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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

Александрова В.Ю., Медведева Н.Г. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ РОССИИ) 

 
Аннотация: статья посвящена анализу проблем водопользования на основе ана-

лиза соответствующей судебной практики в России.  

Ключевые слова: Конституция РФ, Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 

Арбитражные суды субъекта, Арбитражные апелляционные суды, Арбитражные суды 

округов РФ, суды общей юрисдикции, Федеральная служба по надзору в сфере приро-

допользования, Федеральное агентство водных ресурсов, правонарушение, водопользо-

вание. 

 

Водные ресурсы – самые главные природные ресурсы, они наиболее 

подвержены антропогенному воздействию. Возможность дальнейшего ис-

пользования, последующего сохранения зависит от их рационального и 

экологического использования человеком.  

Наша страна – богатое природными ресурсами государство. Одним 

из наиболее ценных ресурсов является запасы пресной воды, именно этот 

ресурс определяет силу и процветание территории. Поэтому изучение и 

решение проблем использования водных ресурсов должно занимать гла-

венствующую позицию в политике России как водной державы.  

Отношения, возникающие по поводу использования водных ресур-

сов, регулируются государством путем правовых, административных, эко-

номических рычагов управления.  

Так, создана и действует целая система водного законодательства, 

основой которой является Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Дан-

ный правовой акт определяет: основания и порядок приобретения данного 

права собственности на водные объекты, управление в области использо-

вания и охраны водных объектов, содержание водопользования, охрану и 

ответственность за нарушение водного законодательства [3]. 

Так, в соответствие с ч. 1 ст. 9 Водного кодекса РФ, физические и 

юридические лица приобретают право пользования объектами водных ре-

сурсов. К сожалению, данное право не всегда реализуется законно, проис-

ходят частые нарушения, как со стороны тех, кто пользуется данным пра-

вом, так и теми, кто следит за соблюдением прав водопользования. 

В нашей работе рассмотрены отдельные проблемы использования 

водных ресурсов, исходящие от всех субъектов правоотношений, так как 
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нарушителями выступают все участники общественных отношений, как 

органы власти, юридические лица, так и граждане. 

Органами, регулирующими вопросы по водопользованию и водопо-

треблению, являются: Федеральное агентство водных ресурсов, Федераль-

ная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, также образованные ими территориальные органы, и иные орга-

ны. Осуществление общего контроля соблюдения водного законодательст-

ва принадлежит Прокуратуре РФ и ее территориальным органам. 

Значительна и роль судебных органов в разрешении нарушений в 

области использования водных ресурсов территории государства [2]. Ор-

ганы правосудия призваны привлекать к ответственности нарушителей 

водного законодательства, и тем самым обеспечивать достижение таких 

ценностей, как справедливость и экологическая целесообразность жизне-

деятельности, права свободного доступа к объектам природного мира, обо-

значенных Конституцией РФ [1].  

По отношению к нарушителям соответствующими органами приме-

няются установленные законом меры. Привлечение к ответственности ба-

зируется на следующих нормативно-правовых актах: Уголовный кодекс 

РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Гражданский ко-

декс РФ,  а также действуют нормативно-правовые акты отсылочного ха-

рактера: Водный, Лесной, Земельный кодексы, Федеральный закон от 

31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном мо-

ре и прилежащей зоне Российской Федерации», Федеральный закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» [6], Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ [7], а также  Правила установления на местности гра-

ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-

ектов от 21.06.2013 № 525-П и иные [4]. 

На основе анализа судебной практики РФ по спорам в сфере исполь-

зования и потребления водных ресурсов были выявлены проблемы водо-

пользования. В ходе анализа были использованы статистические данные, 

взятые за период 2015-2018 годы, в том числе следующих источников: 

- портал статистики судебных и нормативно-правовых актов;  

- портал правовой статистики [9]. 

На основании анализа нарушений в соответствие со ст. 8.14. КоАП 

РФ (нарушение правил водопользования) в период с 2015 – 2018 годы, бы-

ла выявлена тенденция сокращения выявляемых и доведенных до суда на-

рушений физическими лицами (табл. 1). 

В числе нарушений порядка водопользования – нарушения, связан-

ные с незаконным использованием гражданами и юридическими лицами 

объектов водных ресурсов, а именно: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054703
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054703
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102127064
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102127064
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102127064
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Таблица 1 – Нарушение правил водопользования 
Год Количество дел 

2015 352 

2016 179 

2017 118 

2018 38 

- нарушение запрета на строение вдоль береговой линии водного 

объекта, предназначенного для общего пользования. (ч.ч. 6, 8 ст.6 ВК РФ), 

несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водно-

му объекту общего пользования и его береговой полосе (8.12.1 КоАП); [5] 

- нарушение правил водопользования (ст. 8.14. КоАП РФ); 

- нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (8.38, 

8.45 ч. 2 КоАП). 

Тенденция правонарушений в области охраны окружающей среды и 

природопользования представлена в табл. 2 [10]. 

  

Таблица 2 – Правонарушения в области охраны окружающей среды и при-

родопользования 
Год Количество нарушений 

2015 46 052 

2016 48 977 

2017 67 947 

Из представленных сведений видно, что количество нарушений име-

ет динамику роста. 

Так, в 2015 году Управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования по Калининградской области привлекло к админи-

стративной ответственности муниципальное предприятие коммунальное 

хозяйство «Водоканал» городского округа г. Калининград.  Был установ-

лен факт сброса предприятием в Калининградский залив Балтийского моря 

через глубинный трубопровод сточных вод после очистных сооружений с 

превышением допустимых концентраций вредных веществ (недостаточная 

степень очистки), а также с превышением утвержденных нормативов до-

пустимого сброса (НДС) веществ [11]. 

Следующий пример: открытое акционерное общество «Новороссий-

ский морской торговый порт» привлечено к административной ответст-

венности за причинение вреда окружающей среде (поверхностному вод-

ному объекту). 

Предприятие при сбросе сточных вод и содержащихся в них вредных 

(загрязняющих) веществ в Черное море нарушало требования к качеству 

сбрасываемых в поверхностный водный объект сточных вод, установлен-

ные в названных выше документах, нарушало установленные нормативы 

допустимого сброса веществ в окружающую среду (Черное море) (норма-

тивы допустимого воздействия на окружающую среду) [11]. 

http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
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Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования по Северо-Западному федеральному округу в отношении  к госу-

дарственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-

Петербурга» выявило нарушение, заключающееся в том, что водопользо-

ватель без соответствующего решения, на основании которого возникает 

право пользования поверхностным водным объектом, осуществлял сброс в 

него неочищенных сточных вод с карты намыва песка, в которых концен-

трация взвешенных веществ превышает предельно допустимую норму 

[11]. В результате нарушений установленного порядка водопользования 

наносится вред окружающей среде. При этом количество подобных нару-

шений растет (табл. 3) [13]. 

 

Таблица 3 – Нарушения по несоблюдению правил пользования водными 

объектами, загрязнение окружающей среды 
Год Общее количе-

ство нарушений 

Нарушения в сфере 

водного законода-

тельства 

Из них наруши-

тели 

Юр. 

лица 

Физ. 

лица 

2015 86 008 354 97 208 

2016 95 900 254 60 166 

2017 95 883 260 51 189 

2018 116 093 391 62 329 

 

В числе нарушений порядка водопользования – несоблюдение усло-

вий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе (8.12.1 КоАП) (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Нарушения по несоблюдению условий обеспечения свободно-

го доступа граждан к водному объекту общего пользования и его берего-

вой полосе 
Год Количество дел 

2015 288 

2016 127 

2017 85 

2018 Информация не предоставлена в заявленном источнике 

 

Арбитражные суды сталкиваются с различными категориями дел. 

Чаще всего оспариваются постановления о привлечении исполнительными 

органами к административной ответственности и обжалование отказов в 

предоставлении водных объектов в пользование [8]. 

Постановления о привлечении к административной ответственности 

и выданные предписания признаются незаконными, а иски о понуждении к 

возмещению (компенсации) вреда, причиненного водным биологическим 

http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
http://stat.???-?????.??/stats/adm/t/31/s/68
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ресурсам и среде обитания, не удовлетворяются судами различных ин-

станций по следующим причинам: 

- неправильное оформление первичных документов (актов, протоко-

лов, расчетов и др.), служащих доказательствами нарушения действующе-

го законодательства и причинения вреда водным биоресурсам и среде их 

обитания; 

- нарушение порядка и процедуры привлечения к административной, 

гражданско-правовой ответственности, в том числе несоблюдение досу-

дебного претензионного порядка; 

- неверное оформление предписаний, представлений, в том числе не-

корректное указание необходимых мероприятий, вследствие чего их про-

ведение становится невозможным; 

- некорректно сформулированные условия согласования осуществ-

ления намечаемой деятельности либо отказ в согласовании по основаниям, 

не предусмотренным законом; 

- невозможность установления ответчика по причине ликвидации / 

изменения юридического лица или за давностью лет [9]. 

Зачастую нарушителями водного законодательства выступают орга-

ны исполнительной власти, призванные осуществлять контрольные и над-

зорные функции. 

 Привлечение в административной ответственности наступает при 

следующих нарушениях: 

- самовольный захват водных объектов, самовольное водопользова-

ние, переуступку права водопользования, а также совершение других сде-

лок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной 

собственности на воды; 

- загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима на 

водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие 

вредные явления; 

- забор воды с нарушением планов водопользования, самовольное 

производство гидротехнических работ, бесхозяйственное использование 

воды (добытой или отведенной из водных объектов), нарушение правил 

первичного учета количества забираемых из водных объектов и сбрасы-

ваемых в них вод и определения качества сбрасываемых вод [15]. 

При этом размер штрафов в 2017 году за правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования составил 935 023 тыс. 

руб. тогда как убытки за действительное восполнение и предотвращение 

нарушений превышают ущерб в 3-5 раз [12]. 

Данная информация позволяет утверждать, что размеры штрафа не 

покрывают ущерб, а значит, показывает недостаточную эффективность 

действий контролирующих и надзирающих органов в отношении наруши-

телей в сфере природопользования. 
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Согласно подсчетам, размер штрафа недостаточен для возмещения 

причиненного ущерба природе. По нашему мнению, в целях сокращения 

вредного воздействия на окружающую среду, организации должны перей-

ти на технологии, сберегающие экологию [14]. 

Выявлены также проблемы использования водных биологических 

ресурсов: 

1) высокая интенсивность рыболовства и несоблюдение в большин-

стве случаев интересов воспроизводства рыбных и некоторых других вод-

ных биологических ресурсов;  

2) загрязнение морских вод сточными водами промышленных пред-

приятий, нефтью и нефтепродуктами при перевозке их по морям и океа-

нам, отходами атомного производства, чужеродными видами, при морском 

бурении и т.д. [15]. 

Количество подобных загрязнений постоянно возрастает с ростом 

нарушений.     

В Тюменской области, по данным природоохранной прокуратуры, 

также выявляются нарушения водопользования (табл. 5) [16]. 

 

Таблица 5 – Состояние надзора в сфере нарушений водопользования 
Год Количество нарушений 

2015 1201 

2016 2282 

2017 2557 

2018 2950 

 

Прослеживается тенденция значительного роста таких нарушений.  

Применяя административные рычаги, органы власти региона реали-

зуют следующие цели в рамках действия Государственной программы 

Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей среды»:  

 сокращение загрязнения водных объектов и предотвращение нега-

тивного воздействия вод; 

 защита населения и территории от негативного воздействия вод и 

охрана водных объектов. 

Приоритеты политики Тюменской области в водохозяйственной 

сфере направлены на:   

 сокращение загрязнения поверхностных и подземных вод, улуч-

шение качества воды в водных объектах и их сохранение;  

 формирование эффективной системы управления в области ис-

пользования и охраны водных объектов, включая повышение эффективно-

сти государственного надзора использования и охраны водных объектов, 

осуществляемого органами государственной власти Тюменской области;  

 реализацию проектов по восстановлению и экологической реаби-

литации водных объектов;  
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 обеспечение эффективного использования водных ресурсов; 

 предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности 

Тюменской области, а также водных объектов, находящихся в федераль-

ной собственности, но полностью расположенных на территории Тюмен-

ской области;   

 повышение эксплуатационной надежности гидротехнических со-

оружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;   

 обеспечение охраны водных объектов. 

В Тюменской области значительное внимание уделяется решению 

вопросов по охране водных объектов. В целях сокращения их загрязнения 

реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов ка-

нализации, включая канализационные очистные сооружения, для обеспе-

чения нормативной очистки стоков; по расчистке водных объектов от за-

грязненных донных отложений, установлению границ водоохранных зон, в 

том числе их закреплению на местности специальными информационными 

знаками [17]. 

В сфере водопользования нарушения выявляются и Федеральной ан-

тимонопольной службой. Нарушения, как правило, выражаются в совер-

шении отдельными хозяйствующими субъектами монополистической дея-

тельности. Так, Тюменским управлением ФАС России выявлено, что ООО 

«Газпром межрегионгаз Север» не соблюдало антимонопольное законода-

тельство, также являлось нарушителем по несоблюдению требований ох-

раны окружающей среды (загрязнение вод) [18].  

По нашему мнению, все выявляемые нарушения в сфере водопользо-

вания можно классифицировать следующим образом.  
Первая группа. Проблемы экономического характера, в числе кото-

рых недостаточность средств для восполнения причиненного водным ре-

сурсам вреда. Так, наложение штрафа, как мера возмещения ущерба не со-

ответствует в полной мере цели исправления ситуации и решения проблем, 

вызванных нарушением.  Именно поэтому предлагается увеличить разме-

ры штрафов для тех, кто совершает правонарушения, и усилить контроль 

за процессом устранения нарушения и его последствий.  

Вторая группа. Проблемы организационного характера, связанные с 

отсутствием слаженной организации деятельности надзирающих и контро-

лирующих органов в сфере водопользования, низкий уровень компетент-

ности должностных лиц. 

Третья группа. Проблемы правового характера, связанные с несо-

вершенством нормативно – правовой базы, отсутствием или некорректно-

стью некоторых регламентов предоставления и обеспечения водными ре-

сурсами граждан и организаций. 

Проблему, связанную с нарушениями должностными лицами (пол-

номочия которых заключаются в привлечении физических и юридических 
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лиц к ответственности), рекомендуем решить следующим образом: повы-

сить уровень ответственности должностных лиц за неправомерные и не-

обоснованные решения (статистика арбитражных судов по оспариванию 

постановлений показывает частые нарушения законодательства, совер-

шаемые государственными служащими), реализовать возможность обще-

ственного контроля. 

Государственная деятельность в сфере реализации права пользова-

ния водными объектами всеми участниками общественных отношений 

призвана осуществляться эффективно, гласно и справедливо. Водные ре-

сурсы – основа жизни и благополучия государства и каждого человека в 

отдельности. Каждый должен вести свою деятельность так, чтобы богатст-

ва пресной воды и водных биологических ресурсов страны были сохране-

ны качественно и преумножены количественно. Водные ресурсы – основа 

устойчивого развития поселений, регионов, государства и мира в целом. 
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УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И РЕСУРСАМИ НЕДР 

 
Аннотация: в статье автор рассматривает актуальные проблемы правоотноше-

ний в области государственно-правового управления водными ресурсами и ресурсами 

недр. Поднимаются проблемы правового обеспечения, определения основных катего-

рий.  

Ключевые слова: государственное управление, водные ресурсы, ресурсы недр, 

государство. 

 

Значение водных ресурсов и ресурсов недр для россиян и жителей 

планеты трудно переоценить: их использование направлено на удовлетво-

рение различных потребностей граждан и юридических лиц, муниципаль-

ных субъектов, субъектов федерации, поддержание всех отраслей эконо-

мики. Потребности пользователей разнообразны и вариативны: начиная с 

небольших частных, и заканчивая глобальными, публичными. 

Использование водных ресурсов, ресурсов недр носит комплексный 

характер ввиду различия интересов и целей пользователей таких ресурсов. 

Поэтому планирование водохозяйственной деятельности и использования 

недр должно носить целенаправленный характер. От эффективности рабо-

ты вовлеченных участников процесса, правильного определения целей го-

сударственного и муниципального управления в указанной сфере и в це-

лом, зависит благополучие всего населения страны в целом [1, 3]. 

С. Зайкова выделяет многие признаки государственной системы 

управления в области использования и охраны водных объектов, включая 

устойчивость и исполнительно-распорядительный характер управления 

[2]. 

Система источников в рассматриваемой сфере еще формируется, и 

как следствие, не обладает признаками устойчивости и целостности [4, 5]. 

Несмотря на то, что нормы Конституции (ст.72) закрепляют то, что вопро-
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сы владения, пользования и распоряжения водными ресурсами находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Федерации, су-

ществуют противоречия и коллизии в законодательстве о недрах и в вод-

ном законодательстве. Не в малой степени, здесь речь идет и о субъектах 

права пользования недрами [6, 7]. Одним из основных субъектов является 

государство как публичный собственник. Свойство публичности несет об-

ладание властными полномочиями и назначении его деятельности – дос-

тижение общественных публичных благ. 

В немалой степени участие государства в рассматриваемой сфере 

обусловлено его особенностями как собственника недр. Принимая во вни-

мание положения ст. 124 ГК РФ, необходимо обратить внимание на два 

момента: на возможность участия в гражданском обороте Российской Фе-

дерации и ее субъектов, а также муниципальных образований и на участие 

этих субъектов на общих условиях как обычных субъектов гражданского 

права. 

Для выступления государства в обороте в связи с распоряжением го-

сударственным фондом недр создается особый правовой режим, не совпа-

дающий с тем, который установлен для имущества остальных субъектов 

[9, 10]. Нужно иметь в виду, что все правомочия, характеризуемые как 

«управление» недрами, так или иначе, характеризуют общий режим при-

надлежащего государству имущества, и то обстоятельство, что государство 

выступает одновременно как собственник и как суверен, лишь предопре-

деляет особый характер осуществления принадлежащих ему как собствен-

нику правомочий. Вызывает интерес и то, что в Конституции РСФСР 1978 

г. была формулировка, согласно которой земля, ее недра становились ―дос-

тоянием народов, проживающих на соответствующей территории‖, что да-

вало основания для признания субъектом собственности любой админист-

ративной единицы. Основное назначение системы государственного 

управления в области использования водных объектов и ресурсов недр за-

ключается в упорядочении деятельности участников совместной деятель-

ности, устранении ненужных противоречий. 

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года 

определены цели водоресурсного обеспечения реализации Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. В ней также определены 

основные направления деятельности по развитию водохозяйственного 

комплекса России, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану 

водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по фор-

мированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федера-

ции в водоресурсной сфере. 

Действующий закон РФ «О недрах» (ст. 1.2) устанавливает, что го-

сударственной собственностью являются недра в границах территории 
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Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся 

в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы. В преам-

буле закон указывает среди объектов горных отношений и подземные во-

ды. 

Полагаем, указанные объекты являются собственностью ―особого 

рода‖, на юридические характеристики которой оказывают влияние явле-

ния самого различного порядка. Вместе с тем, в статье 5 Водного кодекса 

Российской Федерации закреплено, что водное законодательство регули-

рует отношения в области использования и охраны водных объектов, и 

подземные воды оказались в числе объекта регулирования водного законо-

дательства. Коллизию усугубляет статья 5 Водного кодекса, согласно ко-

торой отношения по использования подземных вод регулируются законо-

дательством о недрах и водным законодательством. 

В законе РФ «О недрах» закреплено шесть видов пользования не-

драми. Добыча подземных вод как отдельный вид пользования недрами в 

нем отсутствует. В этой связи, некоторые авторы считают, что из смысла 

ряда норм закона РФ "О недрах" вытекает то, что подземные воды все-таки 

рассматриваются законодателем в качестве вида полезного ископаемого 

[11]. Однако отечественный Водный кодекс указывает на подземные воды 

с вмещающими горными породами как на водный объект. Данное проти-

воречие и смешение объектов правового регулирования водного законода-

тельства и законодательства о недрах ведет к множеству проблем. Одна из 

них – это то, что лицензирование деятельности, связанной с добычей под-

земных вод и лицензирование по водному законодательству различны по 

порядку, содержанию, компетенции вовлеченных органов и пр. 

Таким образом, необходима новая, уточненная политика государст-

венно-правового регулирования в области использования водных ресурсов 

на примере подземных вод.  Представляется, что несогласованность и про-

тиворечия на уровне компетенций уполномоченных органов можно устра-

нить посредством разработки и введения единой системы органов – субъ-

ектов, вовлеченных в процесс пользования. Исполнение функций кон-

трольного органа может заниматься уполномоченная некоммерческая ор-

ганизация, не преследующая в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Л.М. Алланиной отмечалось, что в данной сфере 

также весьма актуальна проблема рентных сверхдоходов, поэтому необхо-

димо оптимальное соотношение частных и публичных интересов при раз-

работке механизма доступа к этому особому народному достоянию [8]. 

Необходимо уточнить формулировки  закона РФ «О недрах» в отно-

шении интересов: ―интересы государства и граждан Российской Федера-

ции‖, а также ―интересы прав пользователей недр‖, в статье 2 закона упо-

минаются ―интересы народов, проживающих на соответствующих терри-

ториях Российской Федерации‖, и последнее третье значение примени-

тельно к термину ―интерес‖ содержит статья 5, в которой упоминаются 
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―социально-экономические и экологические интересы населения террито-

рии‖. Из данной нормы следует, что, во-первых, законодатель не разделяет 

публичные интересы на государственные и общественные интересы, во-

вторых, не дано определения государственных интересов. Из перечня лиц, 

интересы которых охраняются, выпали все иные лица, которые не являют-

ся субъектами права пользования недрами, что означает только то, что го-

сударство в сфере пользования недрами вообще не ставит задач охраны 

общественных интересов при предоставлении недр в пользование, а исхо-

дит только из учета вовлеченных конкретных лиц, что противоречит поня-

тию недр как основы жизнедеятельности народов России, закрепленного в 

Конституции, и интересам самого государства.  Следовательно, нужно 

объединить задействованные ныне органы в единую систему субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в связи с использованием преиму-

ществ и полезных свойств недр, включая подземные воды. 
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Аннотация: рассматривается роль и значение нормативно-правовой базы в об-

ласти концессионных соглашений. Выявляются основные законы регулирующие кон-

цессионные отношения на различных уровнях власти. Обосновываются приоритетные 

проблемы реализации данных соглашений на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, концессия, концессионные отно-

шения, концедент, концессионер, концессионное соглашение.  

 

Состав нормативно-правовой базы концессионных отношений пред-

ставляет собой совокупность видов нормативно-правовых актов: законода-

тельных актов РФ, законодательных актов субъектов РФ, нормативно-

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, исполни-

тельных органов власти субъектов РФ, муниципальных правовых актов 

органов власти местного самоуправления, а также методических докумен-

тов, регулирующих концессионные соглашения. 

Концессионное соглашение – соглашение, по которому частный ин-

вестор (концессионер) обязуется за свой счет создать или реконструиро-

вать имущество, право собственности на которое принадлежит государст-

ву (концеденту), осуществлять деятельность с использованием этого иму-

щества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владе-

ния и пользования этим имуществом. 

Анализ данных федеральной службы государственной статистики, 

относительно заключения концессионных соглашений в Российской Феде-

рации, позволяет выявить более 902 соглашений в сфере теплоснабжения, 

действующих ныне в отрасли. 

В настоящее время концессионные соглашения активно развиваются 

по всей Российской Федерации. В Тюменской области в период с 2016 го-

да по настоящее время заключено 8 крупных договоров в отраслях тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения в следующих муниципальных 

образованиях:  

1. Город Тюмень; 

2. Город Тобольск; 

3. Город Ялуторовск; 

4. Город Заводоуковск; 

5. Поселок Демьянка. 

Обращает внимание тот факт, что концессионные соглашения за-

ключаются как в крупных городах, так и в самых маленьких поселках. Это 
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говорит об универсальности механизма концессии, который может быть 

применен в разных по численности муниципальных образованиях, в раз-

ных отраслях коммунальной сферы. 

Механизм концессии содержит обязательное требования эффектив-

ности мероприятий по оперативному управлению, то есть концессия 

должна обеспечить эффективный результат действий концессионера. На-

пример, в регионах, где действуют концессии, аварийность в сфере тепло-

снабжения снизилась в среднем на 47%. 

К сожалению, отечественные эксперты и исследователи в недоста-

точной степени анализировали состояние нормативно-правовой базы кон-

цессионных соглашений в России. 

Так, Сабына Е.Н. отмечает, что российский закон в первую очередь 

защищает интересы государства, а уж потом экономические интересы ча-

стного инвестора. Договор не предусматривает какие-либо дополнитель-

ные коммерческие условия страхования рисков. Также автор отмечает, что 

не предполагается предоставление потенциальным инвесторам дополни-

тельных коммерческих юридических прав или защиты своих интересов, за 

исключением возможности обоснования срока действия договора. У кон-

цессионера до сих пор нет никаких гарантий того, что концедент возьмѐт 

на себя обязательства по частному финансированию проекта или предос-

тавит ему хоть какие-то компенсации в случае убыточного проекта [6]. Как 

замечают авторы Сафронова С.Э. и Чеховская С.А., в российском законо-

дательстве отсутствует статья, устанавливающая необходимость возмеще-

ния расходов концессионера [7]. 

Финансовый риск – это риск невыполнения мероприятий концессии. 

Для концессионера утверждается тарифная политика, которая состоит в 

контролируемом росте тарифов. Рост тарифа не должен превышать 4% в 

соответствии с федеральными постановлениями. Финансовый риск возни-

кает тогда, когда для финансирования мероприятий концессии по улучше-

нию технического состояния коммунальных объектов возникает необхо-

димость в гораздо большем финансировании. Тогда появляется необходи-

мость в плате концедента. Кроме того, существует финансовый риск, что 

при проведении мероприятий по реконструкции и модернизации концес-

сионер не уложится в утверждаемый им тариф. 

В настоящее время, нормативно-правовая база, касающаяся концес-

сионных соглашений, находится в стадии доработки, так как большинство 

вышеперечисленных проблем возникают именно из-за отсутствия практи-

ки правоприменения данных законов.  

Основными элементами в структуре нормативно-правовых актов в 

сфере концессионных отношений являются:  

1. «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Ст. 7.32.4); 
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2. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» (ст. 18.1); 

5. Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 № 368 «Об утвер-

ждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения»; 

6. Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 № 300 «Об утвер-

ждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с 

лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного согла-

шения»; 

7. Письмо Минстроя России от 10.04.2015 № 10371-АЧ/04 «О требо-

ваниях к концессионным соглашениям»; 

8. Закон Тюменской области от 05.08.2015 № 119 «О государствен-

но-частном партнерстве в Тюменской области (с изменениями на 28 сен-

тября 2018 года)»; 

9. Закон Тюменской области от 29.06.2017 № 54 «О полномочиях ор-

ганов государственной власти Тюменской области в сфере концессионных 

соглашений»; 

10. Закон Тюменской области от 15.12.2017 № 109 «Об участии Тю-

менской области в концессионном соглашении в отношении объектов цен-

трализованных систем холодного водоснабжения и водоотведения город-

ского округа город Тюмень»; 

11. Постановление Администрации г. Тюмени от 23.10.17 № 699-пк 

«О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водо-

снабжения и водоотведения муниципального образования городской округ 

город Тюмень без проведения конкурса». 

При этом необходимо подчеркнуть, что условия обеспечения эффек-

тивности требования оперативной деятельности концессионера определя-

ются нормативно-правовой базой, которая формируется на трех уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном.  

На федеральном уровне ключевым нормативно-правовым актом, ре-

гулирующим концессионные отношения, выступает Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [1]. Данный закон 

является фундаментом нормативно-правовой базы о концессионных со-

глашениях, который регулирует отношения, возникающие в связи с подго-

товкой, заключением, исполнением и прекращением данных соглашений. 

Письмо Минстроя России от 10.04.2015 № 10371-АЧ/04 «О требова-

ниях к концессионным соглашениям» выступает пояснительным норма-
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тивным актом к ФЗ № 115 [2]. Большинство пунктов в этом документе, яв-

ляются повторением пунктов Федерального закона, только с небольшими 

поправками, разъяснениями и корректировками. 

На региональном уровне высшим следует признать закон Тюменской 

области от 29.06.2017 № 54 «О полномочиях органов государственной вла-

сти Тюменской области в сфере концессионных соглашений», который 

обозначает предмет регулирования настоящего закона, а также описывает 

полномочия органов государственной власти Тюменской области в сфере 

концессионных соглашений [3]. 

Закон Тюменской области от 15.12.2017 № 109 «Об участии Тюмен-

ской области в концессионном соглашении в отношении объектов центра-

лизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского 

округа город Тюмень» устанавливает, что Тюменская область участвует в 

качестве самостоятельной стороны в концессионном соглашении, заклю-

чаемом городским округом город Тюмень (концедент) с ООО «Тюмень 

Водоканал» (концессионер) в отношении объектов централизованных сис-

тем холодного водоснабжения и водоотведения при соблюдении условий 

соглашения [4]. 

На муниципальном уровне, нормативно-правовым актом, регули-

рующим концессионные отношения, является постановление Администра-

ции г. Тюмени от 23.10.17 № 699-пк «О заключении концессионного со-

глашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муници-

пального образования городской округ город Тюмень без проведения кон-

курса» [5]. Данный документ определяет предмет соглашения, объект со-

глашения, порядок передачи объектов имущества, права и обязанности 

правительства по концессионному соглашению, порядок осуществления 

концессионером деятельности, а также сроки заключения соглашения и 

ответственность сторон. 

Можно утверждать, что на сегодняшний момент концессионные со-

глашения находятся на стадии внедрения, отработки правоприменения. 

Решив вопросы балансировки нормативно-правовой базы по интересам 

концедента и концессионера, устранив вышеобозначенные риски, концес-

сия станет одним из основных методов привлечения частных инвестиций 

на долговременной основе. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Аннотация: в данной статье изложены способы и процесс социального аудита 

деятельности государственных служащих. Социальный аудит показан в качестве уни-

кальной системы, которая позволяет выявить возможные нарушения и проблемы в дея-

тельности государственных служащих, а также способы оценки еѐ эффективности на 

примере Тюменской области. 

Ключевые слова: социальная эффективность, социальный аудит, профессио-

нальная деятельность, государственные служащие, система оценки эффективности. 

 

Профессиональная компетентность и профессионализм играют важ-

ную роль при становлении государственных программ совершенствования   

государственной службы, что относится и к Тюменской области.  Подоб-

ные программы подразумевают формирование кадрового состава государ-

ственных служащих из числа граждан Российской Федерации (РФ), кото-

рые взяли на себя обязательства по прохождению гражданской службы, 

что должно обеспечить «повышение эффективности государственной гра-

жданской и муниципальной службы и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности, совершенствование системы государствен-

ного и муниципального управления». 

Таким образом, целью данных программ является возможность фор-

мирования высококвалифицированного персонала государственной служ-

бы, который бы позволил эффективно решать возникающие вопросы в об-

ласти управления социально – экономических процессов. 

Целью данного исследования выступает создание Программы по 

усовершенствованию аудита деятельности государственных служащих.  
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Социальный аудит предполагает оценку, подготовку отчѐта, повы-

шение качества деятельности персонала государственных служащих, а 

также уровень влияния этой деятельности на внутреннюю среду данной 

организации и общество в целом. Социальный аудит позволяет также оце-

нить корпоративную социальную ответственность предприятия. Такая 

оценка производится прежде всего с учетом внешних и внутренних факто-

ров развития организации, человеческих ресурсов, а также условий фор-

мальных и неформальных правил поведения персонала. 

Таким образом, социальный аудит профессиональной деятельности 

государственных служащих предполагает оценку эффективности функ-

ционирования деятельности государственных служащих, что, в свою оче-

редь, является его целью.  

Саму процедуру аудита можно подразделить на несколько этапов: 

1) предварительный;  

2) концептуальный;  

3) анализ эффективности деятельности государственных служащих;  

4) выработка возможных предложений по совершенствованию сис-

темы управления, а также по наиболее эффективным методам решения 

возникающих проблем. 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

Первый этап – фундаментальный, и представляет собой некоторые 

организационные мероприятия. 

Второй этап подразумевает анализ. Анализ эффективности деятель-

ности государственных служащих проводится одновременно по несколь-

ким направлениям деятельности органа власти: 

1) Анализ кадрового персонала. 

2)  Анализ и выявление соответствия квалификации государственных 

служащих выполняемым задачам. 

3) Анализ использования установленного по нормам Трудового ко-

декса рабочего времени. 

4) Выявление возможных путей дополнительной мотивации служа-

щих. 

5) Выявление потребностей государственных служащих в повыше-

нии квалификации, усовершенствовании имеющихся профессиональных 

навыков и знаний, а также в мотивации для получения дополнительного 

профессионального образования. 

6) Анализ эффективности использования так называемого «механиз-

ма наставничества», определение испытательного срока и преемственно-

сти кадровой политики, по итогам чего решается вопрос о необходимости 

внедрения таких механизмов. 

7) Анализ кадрового резерва и эффективность его использования. 

Проанализируем кадровый персонал государственных служащих 

Тюменской области за 2018 год (табл. 1). 
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Таблица 1 – Распределение государственных служащих Тюменской облас-

ти по возрастным группам на 1 октября 2018 г., в % 
Территория до 30 30-39 40-49 50-59 от 65 

Тюменская об-

ласть 

30,47 34,61 20,08 13,67 1,16 

В 

том 

числе 

Юг об-

ласти 

33,19 28,57 19,90 16,75 1,60 

 ХМАО 28,20 38,78 20,35 11,86 0,80 

 ЯНАО 29,40 38,56 19,95 11,10 0,99 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, можно 

сделать вывод, что наибольшую часть чиновников составляют граждане в 

возрасте до 39 лет. Также заметна тенденция к появлению молодых кад-

ров, что влечет за собой новые возможности развития и внедрение совре-

менных инноваций, а также к снижению доли служащих предпенсионного 

и пенсионного возраста. 

В таблице 2 отображено количество государственных служащих 

Тюменской области по стажу работы на 1 октября 2018 г. 

 

Таблица 2 – Распределение государственных служащих Тюменской облас-

ти по продолжительности стажа работы на 1 октября 2018 г., в % 
Территория до 1 года от 1 года 

до 5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

25 лет 

от 25 лет 

Тюменская об-

ласть 

8,76 22,90 27,89 16,88 17,96 5,61 

В 

том 

числе 

Юг об-

ласти 

9,02 24,87 24,80 14,00 18,57 8,74 

ХМАО 8,57 21,64 30,02 19,13 17,34 3,31 

ЯНАО 8,59 21,46 29,89 18,28 17,96 3,82 

 

По предложенной таблице видно, что наибольшее количество госу-

дарственных служащих в Тюменской области имеют стаж работы от 1 до 

10 лет; также высокий процент тех, у кого стаж работы более 10 лет.  

Сделаем некоторый анализ текущей ситуации в Тюменской области 

по состоянию на 2018 год в сфере формирования кадровой политики в ис-

полнительных органах государственной власти и органах местного само-

управления Тюменской области: 

1) Был сформирован кадровый резерв государственных служащих и 

исполнительных органов государственной власти; 

2) Был внедрен институт стажировки для того, чтобы привлечь кад-

ров соответствующей квалификации; 

3) Некоторые органы власти на имели до 2016 года резерва кадров; 

4) Институт наставничества создан и успешно функционирует; 
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5) Разработаны различные мероприятия и конкурсы, которые влекут 

за собой повышение мотивации профессиональных государственных слу-

жащих; 

6) Были введены автоматизированные системы в работу кадров ис-

полнительных органов государственной власти Тюменской области. 

7) Была создана и утверждена единая нормативная правовая база ка-

сательно вопросов организации прохождения государственной службы в 

Тюменской области. 

В процессе третьего этапа выявляется соответствие эффективности 

деятельности государственных служащих к занимаемым должностям и ре-

зультатам, которые были нормативно установлены при планировании. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 601 заработная плата го-

сударственных служащих зависит от эффективности их деятельности. Но 

на практике обычно заработная плата зависит от выполнения либо невы-

полнения норм труда, а также от системы премирования.  Однако какой-то 

определенной системы оценки за выполненные особенно важных заданий, 

еще не существует, поскольку само руководство зачастую не может опре-

делить степень их сложности. Поэтому чаще всего все задания, выполняе-

мые служащими, относят к разряду важных. Таким образом, максимальная 

премия начисляется, если в процессе своей деятельности служащий ничего 

не нарушил, но, если всѐ же он допустил ошибки, еѐ размер снижается 

примерно на 5-10%; если были допущены грубые нарушение – порядка 

20%. 

Для того, чтобы сделать независимую оценки результативности дея-

тельности государственных служащих, должна быть выработана опреде-

ленная система.  

Такой системой может служить система «ключевых показателей эф-

фективности» (Key Performance Indicator – KPI) – количественная оценка 

измерения эффективности деятельности государственных служащих опре-

деленных субъектов по стратегическим направлениям функционирования 

предприятия.  Чаще всего используют такие критерии, как количество за-

даний, уровень их сложности и скорость выполнения.  В процессе разра-

ботки подобной системы необходимо учитывать «пирамиду показателей» - 

согласно ей, цель деятельности головного предприятия становится целью 

работы подопечных ей организаций, которые в свою очередь трансформи-

руются в личные цели каждого служащего, сводящиеся к общему резуль-

тату эффективности деятельности всего подразделения. 

Определенную методологию оценивания деятельности государст-

венных служащих вывела Л.И. Воронина: 

1) качественные методы: метод групповой дискуссии, метод «глу-

бинного интервью» (kea informant interview), групповые интервью, наблю-

дение, мини-опросы, деловая игра; 
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2) количественные методы: метод свободной балльной оценки сис-

тема квалификации по порядку, система графического профиля; 

3) комбинированные методы: метод ранжирования, метод фотогра-

фии рабочего дня, тестирование, метод суммируемых оценок служащих 

[3]. 

В процессе четвертого этапа разрабатываются предложения и меро-

приятия по более результативным методам деятельности государственных 

служащих. Социальный аудит профессиональной деятельности государст-

венных служащих показывает зависимость эффективности системы в це-

лом от результативности деятельности каждого подвластного ей структур-

ного подразделения, позволит усовершенствовать систему оценки данной 

результативности и мотивационные мероприятия.  

Подобная программа реализации социального аудита эффективна в 

случае положительной ответной реакции со стороны служащих и их руко-

водителей. Поэтому в каждом случае процесс внедрения такой программы 

должен производиться в соответствии с конкретными условиями внешней 

и внутренней среды предприятия.  
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Аннотация: в статье выявлены основные направления деятельности обществен-

ных советов при исполнительных органах государственной власти Тюменской области, 

занимающихся вопросами охраны природы и экологической безопасности. На основа-

нии открытой информации проведен анализ работы общественных советов при соот-

ветствующих департаментах, службах и управлениях Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и 

предложены рекомендации по совершенствованию их деятельности. 

Ключевые слова: общественные советы, направления деятельности, охрана 

природы, экологическая безопасность, Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО. 

 

В современном мире решение задач сохранения природы, защиты 

окружающей среды являются одними из основных в деятельности органов 

власти всех уровней. Но, как подчеркнул в послании Федеральному собра-

нию Президент Российской Федерации В.В. Путин, «решение проблем 

в сфере экологии – это … ответственность каждого из нас» [1]. Без при-

влечения общественности, без широкого участия населения обеспечение 

экологической безопасности страны, действительно, невозможно. В этой 

связи заметно возрастает роль общественных советов как субъектов обще-

ственного контроля при органах государственной власти, занимающихся 

вопросами природоохранной деятельности.  

В Тюменской области, на территории которой идет добыча нефти, 

газа и других полезных ископаемых, сосредоточено большое количество 

лесных и водных ресурсов, проблемы сохранения природы приобретают 

особое значение. Занимающиеся этими вопросами департаменты и службы 

входят в состав органов власти Тюменской области, ХМАО-Югры и 

ЯНАО.  

Общественные советы в Тюменской области действуют при всех со-

ответствующих исполнительных органах государственной власти: Депар-

таменте лесного комплекса Тюменской области, Департаменте недрополь-

зования и экологии Тюменской области, Управлении по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания Тюменской области. Для анализа их деятельности были исполь-

зованы данные из открытых источников, поскольку в соответствии с дей-

ствующей нормативной правовой базой информация о работе обществен-

ных советов должна размещаться в сети Интернет на сайтах органов вла-

сти или гражданского общества.  
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Проведенное исследование показало, что общественный совет при 

Департаменте лесного комплекса на сегодняшний день включает в свой 

состав 14 человек, в числе которых представители лесоперерабатывающих 

компаний, специализированных учебных заведений, общественных орга-

низаций, занимающихся защитой лесов и др. [2]. В состав общественного 

совета при Департаменте недропользования и экологии входит 10 человек 

– это представители организаций высшего образования, общественных 

экологических объединений, производственных структур [3]. Информации 

о составе общественного совета при Управлении по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их оби-

тания на официальном сайте органов власти Тюменской области найти не 

удалось. Основной целью деятельности общественных советов является 

содействие департаментам и управлениям в подготовке предложений по 

реализации полномочий в их сферах деятельности и развитие взаимодей-

ствия с широкими слоями общественности. Для достижения этой цели со-

ветами проводится предварительное рассмотрение нормативных правовых 

актов, разрабатываются предложения по совершенствованию законода-

тельства Тюменской области и по организации совместных действий орга-

нов власти с общественными, научными и другими организациями. Члены 

советов участвуют в работе конкурсных и аттестационных комиссий, ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению государст-

венных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Согласно представленным сведениям, общественным советом при 

Департаменте лесного комплекса Тюменской области в 2018 г. указанные 

направления деятельности были реализованы. Членами общественного со-

вета проводилось рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Департаментом. На заседаниях общественного совета рас-

сматривались вопросы об организации противодействия коррупции в Де-

партаменте лесного комплекса. Большое внимание уделялось также про-

блеме повышения эффективности общественного контроля за деятельно-

стью лесного сектора, работе с обращениями граждан, вопросам профи-

лактики лесонарушений со стороны населения. Обсуждались на заседани-

ях вопросы работы общественных инспекторов и школьных лесничеств в 

Тюменской области [2].  

В план работы совета при Департаменте недропользования и эколо-

гии Тюменской области на 2019 г. включены такие пункты, как подготовка 

предложений по реализации основных направлений деятельности депар-

тамента, помощь общественным инспекторам по охране окружающей сре-

ды, участие в экологических мероприятиях, привлечение молодежи к ра-

боте по изучению природных объектов, предварительное обсуждение про-

ектов нормативных правовых актов, выработка предложений по организа-

ции совместных мероприятий с общественными, научными и иными орга-

низациями в сфере экологического просвещения и образования [3].  
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Общественным советом при Управлении по охране, контролю и ре-

гулированию использования объектов животного мира и среды их обита-

ния Тюменской области на заседаниях в 2018 г. обсуждались вопросы раз-

вития полувольного содержания охотничьих животных в регионе, совер-

шенствования процесса предоставления Госохотуправлением государст-

венных услуг, внесения изменений в Схему размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий Тюменской области, рассматривались проекты 

законов, заслушивались отчеты о проведенных мероприятиях по противо-

действию коррупции в Управлении и о задачах развития въездного туриз-

ма. План работы общественного совета при Госохотуправлении Тюмен-

ской области на 2019 год предусматривает оказание содействия Управле-

нию в подготовке предложений по реализации полномочий в сфере охраны 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, подготовку предложений по совершен-

ствованию законодательства Тюменской области, выработку предложений 

по совместным действиям с общественностью, организацию взаимодейст-

вия со средствами массовой информации [4]. 

К сожалению, проведение более детального анализа деятельности 

общественных советов при природоохранных органах исполнительной 

власти Тюменской области затруднено тем, что ни один отчет об их дея-

тельности за 2018 г. на сайте не представлен, а у общественного совета при 

Департаменте лесного комплекса нет и плана работы на 2019 г.  

В другом субъекте РФ, входящем в состав Тюменской области – 

ХМАО-Югре, общественные советы с 2013 г. действуют при Департаменте 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры и Службе по контролю и надзору в сфере охраны окру-

жающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В состав Общественного совета при Департаменте недропользования 

и природных ресурсов ХМАО-Югры входит 8 членов, в числе которых 

представители Общественной палаты Югры, научных, общественных и 

производственных организаций [5]. Общественный совет при Службе по 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов живот-

ного мира и лесных отношений Югры включает в свой состав 8 человек, в 

том числе члена Общественной палаты, представителей центров лабора-

торных исследований, СМИ, нефтедобывающих организаций, коренных 

малочисленных народов Севера, общественных экологических объедине-

ний [6]. 

Согласно отчету об эффективности деятельности общественного со-

вета при Департаменте недропользования и природных ресурсов, в 2018 

году им рассматривались вопросы целесообразности перевода участков 

земель лесного фонда в земли иного назначения и изменения в окружных 

документах, касающиеся лицензирования пользования участками недр на 
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территории округа, обсуждались проекты постановлений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам предостав-

ления и пользования участками недр местного значения, отчеты о реализа-

ции государственных программ «Воспроизводство и использование при-

родных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 

– 2025 годах и на период до 2030 года» и «Социально-экономическое раз-

витие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». 

Советом были одобрены проекты постановлений Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о создании охранных зон при-

родных парков и памятников природы «Сибирские увалы», «Лешак-

Щелья», «Чеускинский бор», «Ильичевский бор», «Нумто», «Самаровский 

чугас», «Лесоболотная зона Большое Каюково», «Луговские мамонты» и 

др. Важным для югорчан было и рассмотрение проекта приказа Департа-

мента «Об утверждении Порядка добычи подземных вод для целей хозяй-

ственно-бытового водоснабжения на участках недр местного значения са-

доводческими некоммерческими товариществами и (или) огороднически-

ми некоммерческими товариществами» [5].  

Очень обширной в 2018 году была экспертная деятельность общест-

венного совета при Департаменте недропользования и природных ресурсов 

Югры. Общественная экспертиза была проведена в отношении 30 норма-

тивных правовых актов.  Положительная экспертная общественная оценка 

была дана ряду проектов распоряжений правительства ХМАО-Югры об 

условиях лицензий на пользование участками недр, проекту постановления 

губернатора об утверждении лимитов добычи охотничьих ресур-

сов, проекту приказа Департамента «Об утверждении перечней особо ох-

раняемых природных территорий регионального и местного значе-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», проекту Лесного 

плана Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019-2028 годы, 

проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологиче-

ского туризма» [5]. Работа в рамках указанных направлений, согласно пла-

ну работы совета на 2019 г., продолжается и в текущем году.   

Основными направлениями деятельности общественного совета при 

Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объ-

ектов животного мира и лесных отношений ХМАО в 2018 году были осу-

ществление общественной оценки эффективности деятельности Природ-

надзора Югры, обсуждение итогов реализации государственной програм-

мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на 2018- 2025 годы и на период до 2030 года», 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов и государственных 

программ, проведение экспертной общественной оценки проектных ини-

циатив и независимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-

тивных правовых документов. На заседаниях общественного совета нема-
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ло внимания было уделено рассмотрению разработанных в муниципалите-

тах округа экологических проектов по внедрению эффективных процессов 

обращения с отходами [6]. Очевидно, что общественный совет при При-

роднадзоре Югры проводит большую работу по организации обществен-

ного контроля в области охраны природы, но отсутствие на сайте отчета за 

второе полугодие 2018 г. и плана работы на 2019 г. не позволяет получить 

полное представление об основных направлениях его деятельности. 

Тем не менее, исследование показало, что в ХМАО-Югре в 2018 г., 

как и в 2017 г., одним из основных направлений деятельности обществен-

ных советов при органах исполнительной власти в сфере охраны природ-

ных ресурсов, согласно их собственным отчетам, было проведение экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов и иных документов [7]. Кроме 

того, общественные советы при Департаменте недропользования и при-

родных ресурсов ХМАО – Югры и Службе по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отноше-

ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры участвовали в про-

ведении мероприятий антикоррупционного характера, работе различных 

комиссий, рассматривали вопросы правоприменительной практики, прово-

дили общественную оценку проектных инициатив. Вместе с тем следует 

отметить, что включение в 2019 г. округа в реализацию национального 

проекта «Экология», предполагающего активизацию работы власти и об-

щества в области природоохранной деятельности [8], ставит перед общест-

венными советами при соответствующих департаментах и службах 

ХМАО-Югры новые задачи. 

В Ямало-Ненецком автономном округе общественный совет дейст-

вует при Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных от-

ношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Его состав заметно 

меньше, чем состав соответствующих советов в Тюменской области и 

ХМАО-Югре, поскольку в него входят всего 4 человека: директор научно-

го центра изучения Арктики, депутат городской Думы города Салехарда, 

научный руководитель ООО НПП «Ямальская аграрная наука» и синоптик 

окружной метеостанции [9].   

Согласно отчету за 2018 г., члены общественного совета принимали 

участие в различных мероприятиях Департамента, в числе которых заседа-

ние окружного экспертного совета по природопользованию, круглый стол 

по теме «Проблемы и возможные направления по их решению при пользо-

вании участками недр местного значения», акция «Всероссийский день по-

садки леса», уборка лесного фонда от мусора, рассмотрение результатов 

выполнения работ на водных объектах, совещания по вопросам обсужде-

ния проектной документации в рамках охраны окружающей среды, заседа-

ния комиссий, антикоррупционная деятельность и др.  Всего члены обще-

ственного совета при Департаменте природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в 2018 г. 
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были задействованы в проведении более 50 мероприятий [9].  Представ-

ленный отчет не содержит выделения основных направлений деятельности 

общественного совета, соотнося его работу с мероприятиями соответст-

вующего департамента. План работы совета на 2019 г. принят, но на сайте 

его обнаружить не удалось.   

В целом, проведенный анализ открытых данных о деятельности об-

щественных советов при природоохранных департаментах, службах и 

управлениях Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО показал неполно-

ту представленной на официальных сайтах информации. В ряде случаев 

отсутствуют или не полностью представлены отчеты о деятельности за 

предыдущий год, не размещены принятые планы работы, не указан состав 

общественного совета. К положительным моментам следует отнести то, 

что все советы работают активно, их состав соответствует сферам деятель-

ности соответствующих государственных органов. Основным направлени-

ем работы общественных советов является организация общественного 

контроля за деятельностью исполнительных органов власти, включающая 

в себя предварительное рассмотрение и экспертизу проектов нормативных 

актов, участие в работе комиссий, антикоррупционный контроль, выстраи-

вание взаимодействия с общественностью. 

В то же время сложная ситуация в области экологии ставит перед 

субъектами общественного контроля новые задачи. В Послании Федераль-

ному Собранию 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

отметил: «Люди проявляют всѐ более высокие требования к вопросам эко-

логической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема – это си-

туация с коммунальными отходами... Я прошу Общероссийский народный 

фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе 

опираться на общественных экологических инспекторов… Призываю са-

мым активным образом включиться в эту работу и молодѐжь. Мы должны 

передать будущим поколениям экологически благополучную страну, со-

хранить природный потенциал и заповедный фонд России» [1].  

Понимание необходимости активизации деятельности в области ох-

раны окружающей среды присуще и Общественной палате Российской 

Федерации. Так, в 2018 г. ей был поддержан проект создания института 

общественных экологических инспекторов, поскольку, по словам главы 

ОП РФ В. Фадеева, «решить экологические проблемы можно только сооб-

ща и с помощью общественного контроля» [10]. При Общественной палате 

РФ создан Координационный совет по вопросам экологической безопасно-

сти с целью объединения общественного экспертного потенциала для про-

ведения анализа наиболее значимых и актуальных экологических проблем 

и выработки решений по их устранению. В него вошли представители об-

щественных советов природоохранных ведомств, члены Российской Ака-

демии наук, Совета Безопасности РФ и Комиссии ОП РФ по экологии 

и охране окружающей среды. В качестве приоритетных направлений дея-
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тельности Координационного совета определены экологическая безопас-

ность россиян, вопросы обращения с отходами, защита водных ресурсов, 

рациональное недропользование [11]. 

В этой связи общественным советам при исполнительных органах 

государственной власти Тюменской области, занимающихся вопросами 

охраны природы и экологической безопасности, необходимо активизиро-

вать работу по направлениям, заданным в послании Президента Федераль-

ному собранию и определенным Общественной палатой РФ. Кроме того, 

представляется важным повышение информационной открытости их дея-

тельности.  На сегодняшний день общественными советами при органах 

власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО накоплен значитель-

ный опыт организации общественного контроля, поэтому полезен был бы 

обмен лучшими практиками, координация деятельности общественных со-

ветов и проведение совместных мероприятий.  
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РОССИИ 
 

Аннотация: объектом исследования являются процессы, связанные с историче-

ской преемственностью в развитии государственности в   России. Предметом рассмот-

рения выступает историческая преемственность основных свойств и черт российской 

государственности, проявляющаяся в формировании современной модели социального 

государства в России.  В статье представлены   характеристики преемственности госу-

дарственного патернализма в условиях становления социального государства в новой 

России.  

Ключевые слова: черты российской государственности, государственный па-

тернализм, модель социального государства в России; историческая преемственность в 

развитии социальной модели государственной жизни.    

 

Социальное государство как понятие прошло долгий исторический 

путь теоретических исканий: от революционных и эволюционных идей со-

циализации государственной власти к идеям государственной социальной 

политики и далее, к идее государственной организации общества всеобще-

го благосостояния. Мировая историческая практика организации государ-

ственной и общественной жизни отразила основные этапы становления и 

развития социального государства, его оформление в следующие совре-

менные типологические образцы:  

- либеральная (англосаксонская) модель, в которой государственные 

социальные обязательства сводятся к минимуму – обеспечить защиту от 

бедности самых нуждающихся, а остальным гражданам государство пре-

доставляет возможность удовлетворить потребности в социальной защите 

самостоятельно с помощью рыночных механизмов; 

- социал-демократическая (скандинавская) модель предоставляет 

всем гражданам базисное социальное обеспечение, финансируемое госу-

дарством за счет развитой системы налогов, которые платят все граждане. 

Универсализм, т.е. бесплатная для всех основа получения социальных ус-

луг, а также перераспределение бюджетных доходов с помощью налоговой 

прогрессии являются важнейшими признаками этой модели. Она предна-

значена для борьбы с бедностью и обеспечения достойных стандартов 

жизни для всех граждан, участвующих в системе занятости;   

-  консервативная (континентально-европейская) модель предполага-

ет сочетание усилий государства в борьбе с бедностью и предпринимае-

мых им мер по обеспечению достойного уровня жизни всем гражданам. 

Для модели характерно совместное участие государства и социальных 

партнеров в регулировании рынка труда, а также долевое отчисление взно-
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сов работающими и работодателями как основы системы социального 

страхования.  

Россия избрала для себя собственный путь поиска и обретения своей 

оригинальной модели социального государства в контексте осмысления 

парадигмы российского жизнеустройства, соответствующей современным 

научным реалиям и тенденциям мирового развития, определения характера 

и места в ней государственности, обладающей опытом тысячелетней исто-

рии. Общественная мысль и общественная практика современного мира 

демонстрируют необходимость наличия в рамках такой модели развитого 

гражданского общества, адекватной ему свободной личности и демократи-

ческого, правового государства. 

В истории нашего отечества выделяется пять основных периодов 

развития государственности: Древнерусское государство (государство 

Русь), Московское (Российское) государство, Российская империя, Совет-

ское государство (Советский Союз) и, наконец, Российская Федерация 

(Россия). Для отечественной истории, для истории российского государст-

ва характерны прерывность, раскол, неполнота зрелости внутренних пред-

посылок для новых общественных и политических структур. Следствием 

такого характера развития общественной и государственной жизни страны 

становится причудливое переплетение различных стадий исторического 

процесса. Это также порождает   асинхронность, разнонаправленность и 

скачкообразность изменений, формирует в обществе некую постоянную и 

устойчивую переходную ситуацию, стимулируя ощущения прерывности 

развития России, изначальности истории общества и государства на каж-

дом этапе их развития.  

Примечательны в этом отношении суждения Н.Н. Алексеева, вы-

дающегося историка, философа права, государствоведа и одного из веду-

щих идеологов евразийского движения. Исследуя в 20-х гг. XX века опыт 

советского государственного строительства, он выявил преемственность 

проектов государственно-политических преобразований, инициированных 

М.М. Сперанским и распространенных в России в период XIX – начала XX 

вв., и практики советской организации государственной власти в соответ-

ствии с Конституцией СССР 1924 г. «Часто кажется, что советское госу-

дарство есть политическое образование совсем особого рода, не имевшее 

теоретических предшественников. Действительно, в советской организа-

ции государственной власти есть много оригинального, однако нельзя ска-

зать, чтобы общие контуры ее впервые измышлены были в результате ре-

волюции 1917 года. В русских интеллигентских политических проектах 

советская система имеет некоторые предвосхищения, остановиться на ко-

торых в высшей степени поучительно» [2, с. 348]. «В самых общих фор-

мах, – продолжает он, – при снятии монархического принципа из системы 

Сперанского выходит то, что действует ныне в России в виде системы 

советов» (курсив Н.Н. Алексеева) [2, с. 350].  
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В процессе исторического развития российской государственности 

сформировались такие присущие ей основные свойства, как непрерыв-

ность, преемственность, изменчивость, системность, конкретность, цело-

стность, незавершенность. Важными чертами, характеризующими россий-

скую государственность, современные исследователи признают «духов-

ность, соборность, державность, патриотизм, стремление к справедливо-

сти, уважение к труду, приоритет морали над правом, патернализм» [3, с. 

9]. Представляется важным и необходимым, чтобы процесс модернизации 

современной российской государственности происходил на основе изуче-

ния и учета ее характерных свойств и черт, закономерностей, историче-

ских условий и особенностей ее развития в рамках исторических этапов.  

Социальное государство – это очередная, более высокая ступень  

развития государственности, это особый тип высокоразвитого государства,  

распространенный в современном мире, который складывается и в Россий-

ской Федерации. Формирование отечественной модели социального госу-

дарства происходит в своеобразных российских социокультурных и эко-

номических условиях, в условиях сложившейся ментальности народа, его 

национального характера, а также в условиях исторически утвердившегося 

приоритета государственного начала в пределах практически всей общест-

венной жизни страны. Этот процесс развивается неравномерно, зигзагооб-

разно, носит переходный характер, отражающий историческую преемст-

венность основных черт российской государственности.   

Так, государственный патернализм как реальная практическая дея-

тельность государства, устойчиво присутствующая в модели социального 

государства в современной России, был характерной чертой имперского 

(дореволюционного) и советского периодов развития отечественной госу-

дарственности. Однако его нынешнее положение может быть объяснено не 

только и не столько историческим наследием Петра I и императорской 

России, сколько его укорененными образцами, состоявшимися позднее, в 

XX веке, в социальной сфере советской модели государственности: нали-

чие государственной политической стратегии как основы государственной 

социальной политики; создание развитой нормативно-правовой базы, 

включавшей государственные социальные стандарты и гарантии их реали-

зации преимущественно в неденежной форме льгот; системная  организа-

ция функциональных и отраслевых основ и механизмов, территориальных 

уровней  советского  государственного управления в рамках социальной 

политики; формирование кадров служащих для специализированных орга-

нов, организаций  и учреждений, а также  идеологическое обеспечение го-

сударственной социальной политики.  

Определяющим же фактором, закрепившим государственный патер-

нализм в советской модели государственности, явилось огосударствление 

основных сфер жизнедеятельности общества. А материальной основой 

огосударствления стала государственная собственность. Именно она обес-
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печила формирование и функционирование материально-технической базы 

самого широкого спектра социально-экономических прав советских граж-

дан и системы государственных гарантий, сочетание которых «представ-

ляло собой достаточно мощную конструкцию социальной функции госу-

дарства» [5, с. 11].  

В.А. Шишкин, исследовав трансформационные изменения в истори-

ческом развитии России в первое десятилетие существования страны Со-

ветов, заключает: «По мере удаления от времени Октябрьской революции 

тенденция восприятия традиций русской государственности, усиленная 

большевистской установкой на приоритет политических решений и дейст-

вий в социально-экономическом развитии страны и создание новой «со-

циалистической цивилизации», стала все определеннее проявляться во 

всеохватывающем огосударствлении экономики» [6, с. 359]. В дальнейшем 

тотальному огосударствлению подверглись и другие сферы общественной 

жизни страны. 

Последствия многолетней советской практики государственного па-

тернализма в социальной сфере многообразны. В их числе было образова-

ние в советском обществе социальных стандартов – сложившихся пред-

ставлений общества или определенных общественных групп о приемле-

мом для них уровне и качестве жизни, а также об условиях их обеспече-

ния. Динамика общественной жизни, ее усложнение, изменения в шкале 

ценностей, потребностей и интересов индивидов и групп населения, рас-

тущее многообразие социальных запросов и ожиданий несомненно отра-

жались в социальных стандартах, которые во многом не получали свое-

временного признания и необходимого ресурсного и иного обеспечения со 

стороны советского государства. По верному замечанию Б.Н. Миронова, 

«…реализация советской модели модернизации создала новую асиммет-

рию между личностью, семьей, обществом и государством» [4, с. 334]. 

Это, в частности, обусловило назревание системного кризиса советской го-

сударственности, преодоление которого произошло не в форме революции, 

но в процессе болезненного и продолжительного реформирования общест-

ва и государства. 

  Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., содержала 

утверждение о признании нового типа российского государства – социаль-

ное государство [1]. Спустя 25 лет после принятия Конституции России 

следует признать, что данное утверждение явилось не просто декларацией, 

но политико-конституционным императивом деятельности российского 

государства, обусловившим начальную фазу формирования российской 

модели социального государства, отражающей как реальные достижения 

мировой практики строительства социального государства, так и преемст-

венность российского исторического опыта организации государственной 

жизни. 
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АРКТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация: рассматриваются общие тенденции в российской арктической по-

литике. Обращается внимание на обострение геополитических противоречий в Аркти-

ке, их обусловленность, среди которых важнейшее место занимают запасы углеводо-

родных ресурсов. Указывается на то, что в растущем противостоянии в арктическом 

регионе Россия и ее арктическая территория выступает объектом широких притязаний 

западных держав. Геополитическое противостояние в Арктике в последние годы ак-

тивно эволюционирует в направлении расширения военного присутствия. 

Ключевые слова: Арктика, геополитика, территории, шельф, углеводородные 

ресурсы. 

 

Геополитика, как составная часть международной политики, роди-

лась в конце XIX в.- начале XX в. на фоне так называемых «нефтяных 

войн».  Одним из центров этой начинавшейся для мировой цивилизации 

борьбы стала Россия, а точнее ее нефтяная сфера. В конфликт вступили 

крупнейшие нефтяные компании того периода [1]. Геополитика оказалась 

ориентирована на обладание территориями с запасами и добычей нефти. 

Расширение спектра углеводородных ресурсов, увеличение объемов добы-

чи этих видов сырья на протяжении XX в. не снизили накала противобор-

ства. «Нефть как сырьевой товар» продолжала все более увязываться с 

«мировой политикой и властью» [1, с. 20]. Борьба за территории и углево-

дородные ресурсы все более подчиняла международную политику, стано-

вилась ее главной составляющей. 

В последние два десятилетия XX в. – начале XXI в. в зону геополи-

тического противостояния была включена такая часть земного шара как 

http://www.dslib.net/teoria-prava/istoricheskie-uslovija-i-osobennosti-razvitija-rossijskoj-gosudarstvennosti.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/istoricheskie-uslovija-i-osobennosti-razvitija-rossijskoj-gosudarstvennosti.html
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Арктика. Казалось бы, что территория малопригодная для человеческого 

проживания, покрытая льдами и снегами, располагающая сушей на значи-

тельную глубину с уходящей вечной мерзлотой, имела мало шансов ока-

заться в сфере притязаний мировых держав. Однако Арктика превратилась 

в регион растущих политических противоречий. Причины этого - в необъ-

ятных арктических просторах, неустоявшихся границах, наличии огром-

ных запасов углеводородов, большую часть которых (60 % прогнозируе-

мых нефтегазовых ресурсов) относят к территории России [2, с. 21]. В рос-

сийской арктической зоне в настоящее время выявлено более 200 нефтега-

зоперспективных объектов, открыто несколько десятков месторождений, 

70 %, из них на шельфе Баренцова и Карского морей [3]. К перспективным 

районам добычи относят прибрежные зоны Восточно-Сибирского, Чукот-

ского морей и моря Лаптевых [4]. 

Рост интереса мировых держав к российским территориям и запасам 

углеводородных ресурсов стал особо заметным в 1990-е гг., что во многом 

объяснимо политикой эпохи Б.Н. Ельцина.  До этого периода претензии на 

арктические территории СССР (России) имели очень завуалированный ха-

рактер. Сложившиеся первые договоренности по приграничным террито-

риям в Арктике появились еще после продажи Россией Аляски, когда в 

марте 1867 г. с США была подписана Вашингтонская конвенция, опреде-

лившая границы российских владений. В развитие конвенции в сентябре 

1916 г. нотой МИД Российской империи был определен статус земель и 

островов, расположенных в российской арктической зоне, составлявших 

северное продолжение Сибирского континентального плоскогорья.  Совет-

ская власть в 1920-е гг. подтвердила положения ноты 1916 г. и объявила 

территориальными водами Советского Союза проливы Карские Ворота, 

Югорский Шар, Маточкин Шар, Вилькицкого, Шокальского, Красной Ар-

мии, а воды проливов Лаптева и Санникова – исторически принадлежащи-

ми СССР.  Постановление президиума ЦИК СССР апреля 1926 г.,   за под-

писью М.И. Калинина, «Об объявлении территорией Союза ССР земель и 

островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» обозначило тер-

риторией СССР в Арктике  «все как открытые, так и могущие быть откры-

тыми в дальнейшем земли и острова… расположенные в Северном Ледо-

витом океане к северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в 

пределах между меридианом 32о 4'35" восточной долготы от Гринвича, … 

и меридианом 168о 49' 30" западной долготы от Гринвича…» [5]. Общая 

площадь полярных владений СССР составила 5,842 млн. кв. км. Признава-

лась принадлежность островов архипелага Шпицберген Норвегии. В Указе 

Президиума Верховного Совета СССР №8908-IX от 21 февраля 1979 г. 

восточные границы полярных владений СССР в Северном Ледовитом 

океане, были уточнены: цифровое значение меридиана указано в 168 гра-

дусов 58 минут 49,4 секунды [6]. 
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В 1990-е гг. Россия стала менять свои подходы к политике в Аркти-

ке.  Началось активное включение в работу, как специально возникающих,  

арктических организаций (в частности,  в Арктический Совет, созданный в 

1996 г.), велось подписание  международных  документов по Арктике [7], 

среди которых оказались и соглашения с западными странами (с США, 

Канадой, Германией, Норвегией, Финляндией, Японией)  по предоставле-

нию территорий Арктики для утилизации западных атомных подводных 

лодок  [7]. Особое внимание следует обратить на то, что  в 1997 г. Россия 

подписала «Конвенцию ООН по Морскому праву» от 1982 г. Согласно уже 

вводной части Конвенции «район дна морей и океанов и его недра за пре-

делами действия национальной юрисдикции, а также его ресурсы  являют-

ся общим наследием человечества, разведка и разработка которых осуще-

ствляется на благо всего человечества, независимо от географического по-

ложения государств [8].  

Специальный раздел «Район», под которым подразумевалось «дно 

морей и океанов и его недра за пределами национальной юрисдикции» со-

держал  ст. 136, в ней специально говорилось о  том, что  «Район и его ре-

сурсы являются общим наследием человечества», а в ст. 137  еще раз под-

черкивалось, что «все права на ресурсы Района принадлежат всему чело-

вечеству». Статья 141 провозглашала, что  «Район открыт для использова-

ния исключительно в мирных целях всеми государствами, как прибреж-

ными, так и не имеющими выхода к морю», а  ст. 150, п. g подчеркивала, 

доступность к освоению «ресурсов Района для всех государств-

участников, независимо от их социально-экономических систем или гео-

графического положения», и предусматривала «предотвращение монопо-

лизации деятельности в Районе» [8]. Документ явно отражал наступление 

на права России в Арктике.  Часть II Конвенции «Территориальное море и 

прибрежная зона» в  разделе 2 «Границы территориального моря» статьей  

3 определяла  ширину территориального моря в 12 морских миль от ис-

ходной линии, которой считалась  «исходная линия» «наибольшего отлива 

вдоль берега» (ст. 5), а согласно ст. 4 внешняя граница территориального 

моря  равнялась  «ширине территориально моря от исходной линии», то 

есть опять тем же 12 морским милям [8].  

Несмотря на очевидную крайнюю невыгодность для РФ этого доку-

мента, он был подписан, затем ратифицирован (с замечаниями по статьям 

15, 74, 83, 298, 309, 310) парламентом России, утвержден Б. Ельциным 28 

февраля 1997 г., вступил в силу 11 апреля 1997 г. Благодаря этому Россия 

лишилась почти 2 млн. кв. км территории в Арктике. 

Со сменой политического руководства страны в 2000 г. стали пред-

приниматься спешные шаги по исправлению ситуации, возвращению ут-

раченного. Уже в 2001 г. МИД России направил в ООН представление с 

изложением заявки на расширенную шельфовую зону Арктики, вплоть до 

Северного полюса, а также на анклав континентального шельфа за преде-
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лами 200 миль в Охотском море.  Российская заявка была признана Секре-

тариатом ООН соответствующей научно-техническим положениям Комис-

сии ООН по границам континентального шельфа, но были высказаны за-

мечания по содержанию. Работа над ними продолжалась длительный пе-

риод. Вторично заявка в ООН была направлена в начале августа 2015 г. [9]. 

За эти годы в стране велась разработка концептуальных документов 

по арктической политике: в 2006 г. Министерством регионального разви-

тия подготовлен проект Концепции устойчивого развития Арктической зо-

ны РФ [10]. В документе был сделан акцент на значительную ресурсную 

базу Арктики, подчеркивалось, что Арктика обеспечивает 11% националь-

ного дохода России (при доле населения в 1%), дает 22% объема общерос-

сийского экспорта и около 80 % российского газа. Указывалось и на выяв-

ленные на шельфе арктических морей крупные и уникальные месторожде-

ния нефти и газа, извлекаемые запасы которых достигают 100 млрд. т ус-

ловного топлива, что определялось в 20-25% от общего количества миро-

вых ресурсов углеводородов. В дальнейшем развитии арктической полити-

ки важное место заняли документы: «Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую пер-

спективу» (2008 г.) [11], повторившие основы документа 2006 г.  и утвер-

жденная 15 марта 2013 г. «Стратегия развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.» [12]. В этих 

документах получила отражение стратегия освоения Арктики, централь-

ной составной частью которой выступала разработка месторождений угле-

водородного сырья, связываемая с проблемой национальной безопасности, 

мерами по защите арктических территорий.  

В то же время в мире интерес к Арктике все более возрастал. Его 

проявлением становилось увеличение числа научно-исследовательских ин-

ститутов и международных организаций, занимающихся проблемами Арк-

тики. Наибольшее количество таких структур было создано и действовало   

в США, Канаде, Дании, Норвегии, Финляндии.  Полярными исследова-

ниями стали заниматься в Германии, Великобритании, Японии, Китае. По-

лучили распространение теории, создававшие базу для обоснования пре-

тензий мировых держав на Арктические территории, как например, теория 

циркумполярной цивилизации. Усиливалась антироссийская риторика с 

заявлениями, что Россия пытается монополизировать природные ресурсы. 

Сотрудничество в Арктике трактовалось как необходимость действовать 

сообща в рамках таких организаций, как НАТО и ЕС для оказания давле-

ния на Москву в арктических вопросах. Активно звучала идея интерна-

ционализации Арктики, эксплуатации еѐ ресурсов сообща, всем человече-

ством, что вполне соответствовало положения Конвенции по морскому 

праву. Китай все более активно продвигал концепцию «Полярного шелко-

вого пути». 
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Россия на этом фоне стала расширять свое военное присутствие в 

Арктике. При этом велась работа по обоснованию российского обладания 

утраченными в эпоху Ельцина территориями. Этому должны были содей-

ствовать арктические экспедиции середины 2000-х гг., которые не возыме-

ли влияния на мировую общественность. Прорабатывались теоретические 

основания обладания утраченными территориями. В 2018 г. ученые Ин-

ститута нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН выдвинули дополни-

тельные аргументы по обоснованию заявки России на присоединение Арк-

тического шельфа и признания российским хребта Ломоносова. Но 

встречные заявки подали Дания и Норвегия. Рассмотрение заявки России в 

ООН не продвинувшееся с 2001 г., назначено на август 2019 г. [13].   

К концу второго десятилетия желания представителей блока НАТО 

обеспечить военное присутствие в Арктике обозначились более зримо. Ве-

ликобритания в лице министра обороны Гэвина Уильямсона, заявила, что 

«одна из целей Лондона состоит в противодействии активности России за 

полярным кругом», для чего была принята десятилетняя программа по ос-

воению региона. Великобритания начала обучение своих морпехов на нор-

вежских военных базах, с целью формирования в регионе объединѐнной 

британо-норвежской бригады. К 2020 г. запланировано появление новых 

противолодочных самолѐтов Boeing P-8 Poseidon для отслеживания и 

сдерживания российского арктического подводного флота [14]. Присутст-

вие в Арктике стремится расширить США. Анонсировано, что летом 2019 

г. корабль ВМС США пройдет через арктические воды. По словам мини-

стра ВМС США Ричарда Спенсера, целью операции станет «обеспечение 

свободы судоходства» и ответ «некоторым странам на их чрезмерные при-

тязания в Арктике» [15]. Кроме того, Вашингтон планирует разместить на 

острове Адак (штат Аляска), расположенном в непосредственной близости 

от России, военных, корабли и самолеты-разведчики P-8 [15]. США обес-

покоены и тем, что Китай объявил себя «околоарктической державой» и 

намерен создать в Арктике «Полярный Шелковый путь» [15]. 

Таким образом, можно говорить о том, что процесс арктического 

противостояния приобретает все большую остроту. Россия в геополитиче-

ских проблемах арктического региона, в силу исторического обладания 

территориями Арктики и ошибками руководства, допущенными в первое 

десятилетие постсоветского периода, сталкивается с очень серьезными и 

опасными вызовами. 
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К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматривается деятельность органов государственной 

власти Тюменской области в сфере градостроительного регулирования на территории 

региона, оцениваются проделанные ими мероприятия. Представлены статистические 

данные о работе рассматриваемых органов управления.  

Ключевые слова: градостроительная деятельность; градостроительное регули-

рование; документы территориального планирования; документация планировки тер-

ритории; документы градостроительного зонирования. 

 

Актуальность оценки деятельности органов управления в сфере гра-

достроительного регулирования обусловлена тем, что развитие жилищного 

строительства в регионах является одним из приоритетов прогноза долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. В данном случае целесообразно проведение анализа 

деятельности органов управления в сфере градостроительного регулирова-

ния. Необходимо выяснить эффективно ли выполняют свою работу органы 

управления в сфере градостроительного регулирования. В данной статье 

использована нормативно-правовая база Тюменской области в сфере гра-

достроительной деятельности.  

Цель работы – дать оценку деятельности органов государственной 

власти Тюменской области в сфере градостроительного регулирования. 

Задачи исследования: рассмотреть полномочия органов государственной 

власти в сфере градостроительного регулирования; исследовать мероприя-

тия, осуществляемые органами государственной власти Тюменской облас-

ти в сфере градостроительного регулирования на территории региона. 

В данной работе использовались отчеты органов управления в сфере 

градостроительной деятельности Тюменской области и осуществлялся ме-

тод анализа документов. 

Полномочия законодательных органов государственной власти Тю-

менской области в сфере градостроительной деятельности осуществляются 

Тюменской областной Думой.  Данный орган регулирования градострои-

тельной деятельности должен принимать, толковать областные законы и 

контролировать их исполнение. Таким образом, Тюменская областная Ду-

ма приняла закон «О регулировании градостроительной деятельности в 

Тюменской области» [1]. 

Стоит заметить, что Тюменская областная дума выполняет функции 

контролирования. В планах работы Тюменской областной Думы за 2018 

год было запланировано мероприятие по рассмотрению информации Пра-
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вительства Тюменской области о реализации государственной программы 

Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года. 

Также в отчете Тюменской областной думы за 2017 год зафиксировано за-

седание о рассмотрении информации о реализации закона Тюменской об-

ласти «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 

области» [2]. 

 Полномочия исполнительных органов  государственной власти Тю-

менской области в сфере градостроительной деятельности, предусмотрен-

ные законом «О регулировании градостроительной деятельности в Тюмен-

ской области» осуществляются Правительством Тюменской области, орга-

нами исполнительной власти Тюменской области в пределах их компетен-

ции, и (или) государственным учреждением, в пределах компетенции, ус-

тановленной в положении о нем.  

Согласно постановлению Тюменской области от 1 июня 2009 года № 

146-п «Об утверждении Положения о Главном управлении строительства 

Тюменской области» исполнительным органом государственной власти 

Тюменской области также является главное управление строительства 

Тюменской области (далее – Главное управление) [3]. 

Согласно статистике в период с 2006 по 2009 год в Тюменской об-

ласти разработана и утверждена вся необходимая документация террито-

риального планирования. Так в регионе разработаны и утверждены: 21 

схема территориального планирования, 5 генеральных планов городских 

округов (г. Тюмень, г. Тобольск, г. Заводоуковск, г. Ялуторовск, г. Ишим) 

и 293 генеральных плана сельских поселений. 

Также разработаны Правила землепользования и застройки во всех 

городских округах – 5 и сельских поселениях – 293.  

В ходе выполнения полномочий, предусмотренных вышеперечис-

ленным постановлением, главное управление разработало государствен-

ную программу Тюменской области «Развитие жилищного строительства» 

до 2020 года. Программа подразделена на подпрограммы. Подпрограмма 

«Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Тюменской 

области» разработана для создания условий для развития жилищного 

строительства и обеспечения населения Тюменской области доступным и 

комфортным жильем. Для достижения данной цели одной из задач под-

программы является «развитие градостроительного регулирования в сфере 

жилищного строительства в Тюменской области» [4]. 

Для осуществления мероприятий развития градостроительного регу-

лирования в сфере жилищного строительства выделены бюджетные сред-

ства главному управлению строительства Тюменской области и органам 

местного самоуправления (см. рис. 1). При этом выделенное финансирова-

ние на муниципальные образования дает гарантию того, что у муниципа-

литетов будут утверждены все документы территориального планирования 

и градостроительного зонирования. 
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Рисунок 1 – Объемы финансирования на период действия программы, тыс. 

руб. 

 

В государственной программе Тюменской области «Развитие жи-

лищного строительства» до 2020 года предусмотрены фактические и пла-

нируемые значения показателей, которые должны быть достигнуты при 

помощи выполнения задачи – развитие градостроительного регулирования 

в сфере жилищного строительства. 

На рисунке 2 представлены фактические и плановые значения пока-

зателя «Предельное количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта капитального строитель-

ства непроизводственного назначения». До 2018 года все плановые показа-

тели соответствуют фактическим показателям. На диаграмме видно, что 

количество процедур сократилось на 23 единицы. 

Фактические предельные сроки прохождения всех процедур, необ-

ходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта 

капитального строительства непроизводственного назначения равны за-

планированным срокам (см. рис. 3). На рисунке показано, что срок проце-

дуры уменьшился на 121 день. 

На рисунке 4 представлены значения показателей «доли государст-

венных и муниципальных услуг (получение градостроительного плана зе-

мельного участка, выдача разрешения на строительство и на ввод объекта 

в эксплуатацию), оказываемых в электронной форме, от общего количест-

ва предоставленных услуг». 
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Рисунок 2 – Предельное количество процедур, необходимых для получе-

ния разрешения на строительство эталонного объекта капитального строи-

тельства непроизводственного назначения, ед., О 
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Рисунок 3 – Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых 

для получения разрешения на строительство эталонного объекта капиталь-

ного строительства непроизводственного назначения, дни, О 

 

Так, в 2017 году плановый показатель был равен 30%, однако факти-

ческий показатель равен 18,2%. По состоянию 01.07.2018 фактическое зна-

чение показателя 2018 г. – 36,3%, при запланированных 40%. 

На рисунках 2-4 фактические значения показателей представлены с 

2014 по 2018 год. С 2019 по 2020 год плановые значения показателей уста-

новлены в соответствии с «Дорожной картой» по внедрению в Тюменской 

области целевой модели «Получение разрешения на строительство и тер-

риториальное планирование», утвержденной распоряжением Губернатора 

Тюменской области от 21.02.2017 № 7-р. 
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Рисунок 4 – Доля государственных и муниципальных услуг (получение 

градостроительного плана земельного участка, выдача разрешения на 

строительство и на ввод объекта в эксплуатацию), оказываемых в элек-

тронной форме, от общего количества предоставленных услуг, %, П 

 

Также стоит отметить мероприятия, осуществленные за период ян-

варь – июнь 2018 года: 

1) внесение изменений в документы территориального планирова-

ния Тюменской области; 

2) подготовка документации по планировке территории для разме-

щения объектов регионального значения; 

3) подготовка документации по планировке территории для разме-

щения объектов местного значения; 

4) подготовка документов территориального планирования и градо-

строительного зонирования Тюменского муниципального района Тюмен-

ской области; 

5) подготовка документации по планировке территории Тюменско-

го муниципального района Тюменской области для размещения объектов 

местного значения. 

Исполнительные органы государственной власти Тюменской облас-

ти выполняют такое полномочие как утверждение региональных нормати-

вов градостроительного проектирования. Региональные нормативы градо-

строительного проектирования были утверждены в 2008 году, а в 2017 го-

ду в них внесли необходимые изменения и дополнения.  

Утверждение документации по планировке территории осуществле-

но постановлением Правительства Тюменской области от 14.09.2010 г. № 

260-п «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов пла-

нировки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
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документов территориального планирования Тюменской области, доку-

ментов территориального планирования муниципальных образований Тю-

менской области». [5] 

Также стоит заметить, что Тюменская область вошла в добросовест-

ный список регионов, которые привели административные регламенты по 

строительству в соответствие с градостроительным законодательством. 

Таким образом, в Тюменской области проходит систематическая 

корректировка градостроительной документации. Данный процесс являет-

ся постоянной работой органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления для поддержания этих документов в актуальном состоя-

нии, отвечающем потребностям территориального развития региона. 

Можно сделать вывод, что органами государственной власти Тюменской 

области в сфере градостроительного регулирования проделана большая 

работа в данной сфере, проводится комплекс необходимых мероприятий. 

Опыт Тюменской области следует применить для развития других регио-

нов страны. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 

(ПРОГРАММ) ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: в последнее время претерпевает существенные изменения меха-

низм государственной антимонопольной политики: обновляется антимонопольное за-

конодательство, совершенствуются процессы целеполагания в области антимонополь-

ного регулирования и контроля, формируется кадровый состав, отвечающий опреде-

ленным качественным критериям и имеющий высокий уровень профессионализма. По-

скольку «кадры решают все», постольку, по мнению автора, наиболее актуальными во-

просами разработки и реализации планов (программ) по развитию конкуренции в Рос-

сийской Федерации, которые являются организационно-экономической основой собст-

венно государственной антимонопольной политики, приоритетными вопросами стано-

вятся вопросы подготовки кадров, готовых работать в новых предлагаемых условиях. 

Ключевые слова: государственная антимонопольная политика, конкуренция, 

Национальный план развития конкуренции, образовательные организации, стандарты 

содействия развитию конкуренции. 

 

Государственная антимонопольная политика является составной ча-

стью социально-экономической политики, инструментом, с помощью ко-

торого решаются социально-экономические проблемы. 

Одним из направлений государственной антимонопольной политики 

является развитие, поддержка конкуренции в российской экономике, как в 

государственном, так в муниципальном ее секторах. С учетом внешних и 

внутренних угроз приоритеты государственной антимонопольной полити-

ки меняются. Так, с учетом наложенных на отдельных экономических 

субъектов внешних санкций, приоритетными сегодня являются отрасли 

экономики, обеспечивающие импортозамещение.  

Приоритеты современной государственной антимонопольной поли-

тики формируются на основании государственной Стратегии социально-

экономического развития, стратегий социально-экономического развития 

территорий (регионов, муниципальных образований), в которых закрепля-

ется необходимость развития конкуренции на российских товарных рын-

ках, в том числе через поддержку хозяйствующих субъектов, стимулиро-

вание предпринимательской деятельности, борьбу с проявлениями моно-

полистической деятельности, в том числе борьбу с их картелизацией. 

Реализуются указанные стратегии путем применения программно-

целевого метода, через планы и программы социально-экономического 

развития, в том числе связанных с развитием конкуренции на отдельных 

товарных рынках. 
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В настоящее время перед органами публичной власти стоят задачи, 

связанные с необходимостью совершенствовать государственную антимо-

нопольную политику, развивать конкуренцию на российских рынках, ко-

торые нашли закрепление в Национальном плане развития конкуренции на 

2018-2020 годы, утвержденном указом Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной поли-

тики по развитию конкуренции» [1].  

Так, целями этой политики на современном этапе провозглашены: 

а) повышение удовлетворѐнности потребителей за счѐт расширения 

ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения 

цен; 

б) повышение экономической эффективности и конкурентоспособ-

ности хозяйствующих субъектов, в том числе за счѐт обеспечения равного 

доступа к товарам и услугам, субъектов естественных монополий и госу-

дарственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской 

деятельности, стимулирования инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, повышения доли наукоѐмких товаров и услуг в структуре про-

изводства, развития рынков высокотехнологичной продукции; 

в) стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие 

технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, 

снижение социальной напряжѐнности в обществе, обеспечение националь-

ной безопасности. 

В плане определены задачи, мероприятия, которые необходимо про-

вести в конкретных отраслях, сферах экономики и сроки их выполнения, а 

также ответственные за проведение тех или иных мероприятий. Так, серь-

езная работа предстоит по развитию конкуренции в сферах естественных 

монополий, в том числе в части обеспечения принятия  правил  недискри-

минационного  доступа  на такие товарные рынки, как товарные  рын-

ки  услуг  общедоступной  почтовой  связи  и   портов, предоставляемых 

субъектами естественных монополий, или в части    перехода   отдель-

ных   сфер естественных  монополий  из  состояния  естественной  моно-

полии   в состояние конкурентного рынка. 

Понятно, что эффективное решение вопросов по развитию конку-

ренции невозможно без хорошо подготовленного кадрового ресурса. В 

связи с этим Национальным планом развития конкуренции предусмотрены 

мероприятия по подготовке такого ресурса, реализуемые в рамках актуа-

лизированных региональных и муниципальных программ («дорожных 

карт») по развитию конкуренции, в том числе через систему мотивации. 

Артемьев И.Ю., руководитель ФАС России, считает, что «нужно 

вести подготовку юристов в сфере антимонопольного законодательства и 

государственных закупок, и экономистов в области антимонопольного ре-

гулирования и экономического анализа» [5]. 
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Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России, при-

звал руководителей территориальных органов активнее создавать базовые 

кафедры и научно-образовательные центры ФАС России на базе местных 

учебных заведений [6].  

Он же призывал к созданию Научно-методического совета образова-

тельных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного 

регулирования ФАС России, основными направлениями деятельности ко-

торого должны стать:  

- взаимодействие и сотрудничество с органами государственной вла-

сти, учебными организациями высшего образования;  

- организация проведения научных теоретических и практических 

исследований в области конкурентного права;  

- оказание методической помощи базовым кафедрам. 

Сегодня на рынке труда не хватает молодых специалистов в области 

антимонопольного и тарифного регулирования, реализации государствен-

ного и оборонного заказа. А между тем, антимонопольные кадры крайне 

нужны, и не только компаниям и антимонопольным органам, но органам 

власти и органам местного самоуправления, поскольку зачастую именно 

они являются нарушителями антимонопольного законодательства, нередко 

вмешиваются в экономические процессы и «приводят к гибели» частный 

бизнес, способствуют монополизации рынка, сокращению количества кон-

курентных рынков. Причем, отмечал Сергей Пузыревский, востребован-

ность специалистов в сфере конкурентного права будет только расти [6]. 

 В целях повышения профессионализма кадров, обеспечивающих 

выполнение Национального плана и принятых на их  основе программ, 

указанным планом предусмотрены такие мероприятия, как изучение орга-

нами публичной власти в течение 2018-2020 годов практики применения 

судами антимонопольного законодательства, в том числе законодательства 

о государственном регулировании цен (тарифов), законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательства, регулирую-

щего закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

Кроме того, безусловно, именно на это направлены и такие меро-

приятия плана как: 

- создание совета профессиональных квалификаций в сфере конку-

рентного права и разработки соответствующего профессионального стан-

дарта; 

- включение в номенклатуру специальностей научных работников 

отдельной специальности ("конкурентное право"), по которой присуждает-

ся ученая степень (2018-2020 годы). 

В частности, сегодня уже насчитывается 49 кафедр антимонополь-

ной направленности, которыми руководят специалисты антимонопольных 

органов, в т.ч.: 
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- Московский государственный областной университет» (МГОУ) с 

кафедрами государственных (муниципальных) и корпоративных закупок и 

антимонопольного регулирования; 

- Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(РЭУ им. Г.В. Плеханова) с базовой кафедрой Федеральной антимоно-

польной службы; 

- Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) с кафедрой «Федеральная 

антимонопольная служба»; 

- Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) с кафедрами 

конкурентного права и государственных и муниципальных закупок; 

- Воронежский государственный университет (ВГУ) с кафедрой кон-

куренции и антимонопольного регулирования; 

- Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции (Финуниверситет) с кафедрой «Федеральная антимонопольная служ-

ба»; 

- Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина» (МГЮА им. О.Е. Кутафина) с кафедрой конкурентного 

права и др.  

Чернышева В.А. полагает, что дисциплина «Конкурентное право» 

должна обеспечивать совершенствование профессионального уровня под-

готовки юристов в сфере защиты конкуренции, углубленное изучение ан-

тимонопольного законодательства и практики его применения, [3, с. 150] 

как, впрочем, и другие дисциплины, преподаваемые в рамках указанных 

выше образовательных программ. 

Составной частью Национального плана развития конкуренции яв-

ляются стандарты развития конкуренции, которые внедряются на всех 

уровнях власти и управления, реализацию которых могут обеспечить хо-

рошо подготовленные кадры, исходя из целевой направленности и провоз-

глашенных в них принципах: [2]. 

Так, Стандарты содействия развитию конкуренции утверждены в це-

лях: 

а) установление системного и единообразного подхода к осуществ-

лению деятельности органов публичной власти по созданию с учетом ре-

гиональной специфики условий для развития конкуренции между хозяйст-

вующими субъектами в отраслях экономики;  

б) содействие формированию прозрачной системы работы органов 

власти в части реализации результативных и эффективных мер по разви-

тию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том 

числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;  

в) выявление потенциала развития экономики Российской Федера-

ции, включая научно-технологический и человеческий потенциал;  
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г) создание стимулов и содействие формированию условий для раз-

вития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также содействие устранению административных барьеров.  

Достижение указанных целей внедрения стандартов в государствен-

ное и муниципальное управление базируется на следующих принципах: 

а) ориентация на потребителя через осуществление мероприятий по 

содействию развитию конкуренции, исходя из текущих и предполагаемых 

потребностей потребителей товаров, работ и услуг, участников экономиче-

ских отношений и общества в целом;  

б) заинтересованность высшего должностного лица, обеспечивающе-

го единство целей и направлений деятельности региональных властных 

структур для результативной и эффективной реализации стандарта;  

в) системный подход, означающий необходимость постоянного со-

вершенствования деятельности органов публичной власти по анализу со-

стояния рынков товаров, работ и услуг, поведения на них хозяйствующих 

субъектов, выявленных ожиданий потребителей товаров, работ и услуг, по 

планированию деятельности, а также по формированию процессов и сис-

тем мониторинга, оценки, контроля и анализа деятельности этих органов;  

г) постоянное улучшение деятельности, означающее постоянное по-

вышение удовлетворенности потребителей и других участников экономи-

ческой деятельности качеством товаров, работ и услуг, обеспечение ин-

формационного взаимодействия с потребителями товаров, работ и услуг и 

другими заинтересованными сторонами, проведение аудита и анализа ре-

зультативности мероприятий по содействию развитию конкуренции;  

д) прозрачность деятельности органов публичной власти. 

Содержание принципов реализации стандартов предполагает взаи-

модействие органов публичной власти с другими участниками рынка, а 

потому специалистов этих органов должны отличать высокий уровень 

профессионализма и компетенции. 

План («дорожная карта») развития конкуренции разработан и реали-

зуется и в Тюменской области. В частности, в Тюменской области [4]:  

- на 88% выполнены стандарты развития конкуренции; 

- на 94% установлены целевые значения плана развития конкурен-

ции в Тюменской области. 

Итоговое значение оценки работы области в этом направлении - 91% 

(впереди Татарстан, Москва, Московская область, Омская область). 

 Тюменская область включена в группу регионов, которые признают-

ся как финансово-экономические центры и сырьевые экспортноориентиро-

ванные регионы (Москва, Московская область, Сахалинская область, Рес-

публика Коми, ХМАО, ЯНАО, Якутия, Санкт-Петербург), что предопреде-

ляет выбор приоритетных рынков для развития там конкурентной среды. 

 В городе Тюмени также органы местного самоуправления сформи-

ровали план мероприятий, направленных на развитие конкуренции в му-
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ниципальном секторе экономики. По рейтингу муниципальных образова-

ний город Тюмень занимает 2 место (впереди Вагайский и Бердюжский 

муниципальные районы). 

 Национальный план по содействию развитию конкуренции в Тюмен-

ской области выполняется и в части формирования профессиональных 

компетенций, в рамках которых будущие юристы получают необходимые 

знания основ экономики и права, приобретают необходимые для осущест-

вления деятельности по защите конкуренции умения и навыки. Так, в сте-

нах Института государства и права Тюменского государственного инсти-

тута открыта кафедра конкурентного права и антимонопольного регулиро-

вания, реализуется образовательная программа «Конкурентное право», 

разработка и внедрение которой осуществлялись с участием практиков – 

специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы по Тю-

менской области.  

 Институт сервиса и отраслевого управления Тюменского индустри-

ального университета имеет давнюю практику реализации учебных дисци-

плин антимонопольной направленности. 

Сегодня там преподаются дисциплины антимонопольной направлен-

ности: 

- «Антимонопольная политика» и «Антимонопольная и антикорруп-

ционная политика в сервисе» (направление бакалавриата 43.03.01 «Сер-

вис»); 

- «Антимонопольная политика в муниципальном управлении» (на-

правление бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»); 

- «Антикризисная, антимонопольная и антикоррупционная полити-

ка» (направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», дополнительное образование).  

Таким образом, институт, так или иначе, участвует в подготовке кад-

ров, необходимых для управления экономикой на конкурентных основах. 

По мнению автора, целесообразно усиливать участие других вузов, 

не имеющих кафедры антимонопольной направленности, в подготовке 

кадров для управления экономикой, отдельными рынками, через внедре-

ние в образовательные программы профессиональных компетенций, на-

правленных на формирование у обучающихся умений и навыков осущест-

влять свою профессиональную деятельность с позиций знания специфики 

рыночной экономики, форм и методов ее антимонопольного. 

Такие профессиональные компетенции должны формироваться не 

только в рамках образовательных программ «Конкурентное право», «Ан-

тимонопольное регулирование», но и в рамках других образовательных 

программ, и в первую очередь, образовательной программы 38.03.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» (бакалавриат, магистратура). 

Для этого в числе профессиональных компетенций, которые необходимо 
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сформировать у обучающихся по указанному направлению, в Федераль-

ном стандарте должны содержаться профессиональные компетенции ан-

тимонопольной направленности: 

 - получение обучающимися знаний специфики функционирования 

рыночной экономики на конкурентной основе; плюсов и минусов конку-

ренции; целей, задач, направлений, форм и методов государственной ан-

тимонопольной политики; 

 - формирование у обучающихся умений и навыков по управлению 

социально-экономическими процессами в экономике, приоритетным на-

правлением которого является формирование и реализация государствен-

ной антимонопольной политики, внедрение в экономику принципов кон-

куренции, преодоление административных барьеров и др. 

В учебных планах по направлению «Государственное и муниципаль-

ное управление» следует предусматривать проектно-модульное обучение 

(например, дисциплины «Государственное регулирование экономики», 

«Тарифное регулирование», «Антимонопольная политика», «Управление 

государственными и муниципальными закупками»). 

Существует понятие правовой культуры, налоговой культуры. На-

стало время формирования и антимонопольной культуры.  
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Аннотация: в статье исследовано состояние нормативно-правовой базы регла-

ментации деятельности учреждений общего среднего образования в Тюменской облас-

ти. 

Ключевые слова: государственная регламентация, лицензирование, аккредита-

ция, контроль, анализ, состав, иерархическая структура, нормативно-правовая база, 

нормативно-правовой акт. 

 

Государственная регламентация образовательной деятельности 

представляет собой систему требований осуществления образовательной 

деятельности по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, а в случаях, установленных ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – программ профессиональной подготовки, и процедур, свя-

занных с установлением и проверкой соблюдения организациями, осуще-

ствляющими образовательной деятельности, данных требований. С целью 

обеспечения единства образовательного пространства государство уста-

навливает соответствующие административные и правовые меры, которые 

содействуют унификацию требований к образовательному процессу на 

территории Российской Федерации [1]. 

Государственная регламентация образовательной деятельности осу-

ществляется по трем основным направлениям: 

1. Лицензирование образовательной деятельности – вид государст-

венного контроля, который направлен на обеспечение законных интересов 

и прав граждан в сфере образования. 

2. Государственная аккредитация образовательной деятельности – 

вид государственного контроля, направленный на подтверждение соответ-

ствия образовательной деятельности федеральным государственным обра-

зовательным стандартам. 

3. Государственный контроль (надзор) в сфере образования – на-

правление государственной регламентации образовательной деятельности, 

который включает в себя федеральный государственный контроль качест-

ва образования и федеральный государственный надзор в сфере образова-

ния [1]. 

Регламентация образовательной деятельности в России, и еѐ субъек-

тах регулируется определенной нормативно-правовой базой, которая опре-

деляет направления образовательной деятельности. Однако, на практике 

регламентация деятельности в сфере образования в стране обуславливает 
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потребность в осмыслении состояния нормативно-правовой базы, в част-

ности в субъектах РФ. 

Состав нормативно-правовой базы регламентации образовательной 

деятельности  представляет собой совокупность видов нормативно право-

вых актов: законодательных актов РФ, законодательных актов субъектов 

РФ, нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, нормативно-правовых актов исполнительных органов власти субъ-

ектов РФ, муниципальных правовых актов, а также методических доку-

ментов, регулирующих регламентацию образовательной деятельность на 

всех уровнях управления. 

Существует следующая классификация видов нормативно – право-

вых актов: 

1. В зависимости от юридической силы:  

 Конституция; 

 Законы; 

 Подзаконные правовые акты (Указы Президента РФ нормативного 

характера, нормативные постановления и распоряжения Правительства РФ 

и другие). 

2. По субъекту, издавшему нормативный акт: 

 Акты органов государства; 

 Санкционированные государством акты общественных организа-

ций; 

 Акты органов самоуправления;  

 Акты непосредственного волеизъявления (референдум) 

3. По издающим органам: 

 Акты законодательных органов; 

 Акты исполнительных органов, 

 Акты органов правосудия. 

Структура нормативно-правовой базы регламентации образователь-

ной деятельности представляет собой иерархически упорядоченную сис-

тему нормативно-правовых актов. Во главе этой системы закрепляется фе-

деральная нормативно – правовая база (ФЗ Российской Федерации, Поста-

новления Правительства РФ и др.), ей соответствует нормативно-правовая 

база субъектов РФ (Законы Тюменской области, Постановления Прави-

тельства Тюменской области и др.) и  в основании этой системы находятся 

муниципальные правовые акты. 

На основании выше сказанного можно выстроить следующую струк-

туру основополагающих нормативно-правовых актов регламентации дея-

тельности в сфере образования. 

Основные нормативно-правовые акты федерального значения, обес-

печивающие регламентацию в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
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2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании от-

дельных видов деятельности»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.07.2013 № 611 «Об утверждении документов об образовании и (или) о 

квалификации»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.10.2014 №1398 «Об утверждении административного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Феде-

рации в сфере образования, государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2014 № 1517 «Об утверждении административного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими преданные полномочия Российской Феде-

рации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности».  

Основные нормативно-правовые акты субъекта РФ – Тюменской об-

ласти, обеспечивающие регламентацию в сфере образования, можно 

структурировать следующим образом: 

1. Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области»; 

2. Постановление Правительства Тюменской области «Об утвержде-

нии Положения о мерах социально поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 

также организация обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях»; 

3. Распоряжение Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 

439-п «Об утверждении нормативов для предоставления субвенций бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, общедоступного и бесплатного на-

чального образования, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечения дополнительного образования детей в образовательных орга-

низациях» [6]. 

Основными нормативно-правовыми актами органов местного само-

управления – г. Тюмени, регламентирующими отношения в сфере образо-

вания, следует признать: 
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1. Постановления Администрации города Тюмени от 28.12.2012 № 

157 – пк «О закреплении муниципальных образовательных учреждений 

города Тюмени, реализующих программы дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа город Тюмень»; 

2. Приказ департамента образования Администрации города Тюмени 

от 23.01.2015 № 20 «Об установлении поправочных коэффициентов к нор-

мативам финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования на 2015 год» [7]. 

Если в целом рассматривать структуру нормативно-правовой базы в 

сфере образования можно с уверенность сказать, что большая часть норма-

тивно – правовой базы состоит из актов федерального назначения, но в то 

же время полномочия и функции которые обозначаются в данных актах, 

относятся не только к федеральным органам управления, но и региональ-

ными органами управления. 

Законодательство в сфере образования с каждым годом продолжает 

все больше расширяться.  При создании закона «Об образовании в РФ» 

предполагалось, что этот закон станет всеобъемлющим, с предотвращени-

ем последующего разрастания нормативно-правовой базы. Однако в ре-

зультате это только стимулировало нормотворческую деятельность. В за-

коне «Об образовании в РФ» не только стали появляться новые статьи, но 

и на его основе стали создаваться отдельные правовые акты не только на 

федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ и органов местного са-

моуправления. Это не значит, что закон «Об образовании в РФ» потерял 

свою значимость, а наоборот приобрел своего рода системообразующую 

функцию, тем сам стал одним из структурных элементов нормативно – 

правовой базы в сфере образования. 

В связи с развитием нано-технического прогресса последняя редак-

ция закона «Об образовании» включила в себя новые этапы эволюции ста-

бильности образовательной платформы. За счет информационных техно-

логий была создана система информатизация школ – Электронная школа. 

Система Электронная школа – стала универсальным помощником для де-

тей, родителей и учителей. Благодаря этой системе родители – смогли от-

слеживать успеваемость учеников, дети – получили доступ к актуальному 

расписанию и домашнему заданию (при отсутствиях на уроках), т. е. в це-

лом происходит оптимизация взаимодействия школы и родителей, учите-

лей и детей, детей и родителей [1]. 

Также были регламентированы следующие значимые моменты: 

 на основании заявления министра образования РФ О.Ю. Василье-

вой на Общероссийском родительском собрании: «Все коррекционные 

школы и спецшколы в России продолжают работу в новом учебном году, 

но из их названия исчезнет указание на особенности учащихся», в связи с 
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чем все гимназии и лицеи начали приравниваться к общеобязательным 

школам. Что позволило населению получить полный доступ к полному па-

кету программ без «статусного» разделения учащихся [9]; 

 определена возможность составления индивидуального графика 

обучения для учеников, которые по тем или иным причинам не могут по-

сещать школу, в частности речь идет о спортсменах и гастролирующих му-

зыкантах (ст. 34 ФЗ «Об образование в РФ») [1]; 

 планируется отмена льгот для детей-сирот при поступлении в 

высшие учебные заведения. Обычно вузовская льгота для детей-сирот со-

ставляет 10 % от всех мест, поэтому чтобы стать студентам таким выпуск-

никам достаточно принести результаты экзаменов с минимальным про-

ходным баллом. По данным Минобрнауки, после первой сессии отчисля-

ется до 7% льготников, где большая часть отчислившихся это дети-сироты. 

Поэтому в целях соблюдения социальной справедливости следует сделать 

уклон, именно на подготовку детей-сирот, тем самым оптимизируя их 

процесс познания.  На основании этого депутаты Госдумы рекомендовали 

правительству проработать вопрос социальной поддержке детей-сирот, 

выбравших подготовительные отделения [8]. 

Также стоит заметить, что существует некоторая неоднозначность 

закона «Об образовании» в части лицензирования, в результате которых 

могут возникать спорные моменты в разделении полномочий. Например, 

ООО «Санкт-Петербургская школа телевидения» имеет несколько филиа-

лов по всей России (в том числе в Тюмени), но эта организация является 

федеральной сетью центров дополнительного образования. Здесь сразу же 

возникает вопрос: «Кому же подотчетная данная организация?». Возникает 

несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, все филиалы действуют ог-

раничено в пределах субъектов РФ, и подотчетны только субъекту. Во-

вторых, филиалы отчитываются сначала субъекту, а потом уже органам 

федерального назначения. В-третьих, каждый филиал отсчитывается субъ-

екту, а субъект уже позже отчитывается органам федерального значения. 

То есть в целом не ясно как суммируется итоговый отчет таких организа-

ций и насколько достоверно и вовремя информация доходит до органов 

федерального назначения [1]. 

Органам местного самоуправления отделена сама скромная роль в 

структуре нормативно-правовой базы регламентации в сфере образования, 

но достаточно важной. На местном уровне формируются списки количест-

во нуждающихся в образовательной услуге, бюджетное финансирование, 

предоставляются сами услуги и организационно-техническая деятельность 

– все эти аспекты регламентируются на этом уровне управления.  

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие вы-

воды: 
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1. регламентация деятельности в сфере образования перенасыщена 

законами, но в тоже время законы не могут в полной мере реализовать 

свой потенциал; 

2. иерархичная структура регламентации деятельности в сфере обра-

зования доказала свою неоспоримость, тем самым во главе системы закре-

пляются нормативно-правовые акты федерального значения, ей соответст-

вуют нормативно правовые акты субъектов РФ и в основании системы на-

ходятся муниципальные правовые акты; 

3. федеральная нормативно-правовая база перегружена приказами и 

положениями по регламентации деятельности в сфере образования, и по-

этому начинает медленно передавать множество полномочий нормативно- 

правовой базе субъектам РФ, но в этом случае тоже начинают возникать 

вопросы с делегированием полномочий; 

4. верным решением было подключить информационные технологии 

в регламентацию образовательной деятельности, которые стали незамени-

мым рычагов в оптимизации учебного процесса; 

5. нормативно-правовой базе местного самоуправления отводится 

важная роль в регламентации деятельности в сфере образования, но ее 

объем и структурная неупорядоченность разочаровывают.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: в современном мире, особенно в России, наблюдается ряд проблем 

в государственном и муниципальном управлении, выявление и решение которых спо-

собствует развитию государственности и ускорению темпов развития страны. 

Ключевые слова: организационные проблемы, государственное управление, 

менеджмент, муниципальное управление. 

 

На стыке XX-XXI вв. на переходном этапе своего развития Россия 

оказалась в ситуации глубокого, всеобщего и всестороннего кризиса, кото-

рый затрагивал глубинные основы жизни общества, охватывал всю его 

территорию и все стороны жизни – экономику, политику, идеологию, 

культуру, социальную сферу, этнонациональные отношения. Эта кризис-

ная ситуация не могла не коснуться и системы государственного и муни-

ципального управления. Сами по себе кризисы власти и управления не яв-

ляются чем-то новым в процессе исторического развития, в том числе для 

России. Они имели место и в дореволюционной России, и в Советском 

Союзе, хотя основные причины и характеристики их были различны. В 

постсоветсткийпериод строительство новой системы государственного и 

муниципального управления на базе Конституции РФ 2003 г. также было 

сопряжено с очередным кризисом власти. Тем не менее в стране при непо-

средственном участии и в рамках реформирования системы государствен-

ного и муницип.ального упр.авления бы.ла продела.на значите.льная работ.а 

в област.и законотворчест.ва и укреп.ления власт.и, переход.а к рыночн.ым 

отношен.иям, развит.ия малого и сре.днего пред.принимател.ьства, 

нас.ыщения рын.ка товарам.и, создани.я системы со.циальной по.ддержки 

насе.ления. 

Государственное управление – это практическое, организующее и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятель-

ность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, 

опирающееся на властную силу [1]. Определя.ющим фактором обеспе-

че.ния рацион.альности, то ест.ь целесообр.азности, обос.нованности, эф-

фе.ктивности госу.дарственно.го управле.ния выступ.ает социал.ьность – на-

полненност.ь государст.венного упр.авления об.щественным.и запросам.и и 

ожидан.иями, реал.ьной жизни л.юдей. В государст.венном упр.авлении его 

у.правляющие воз.действия о.пираются н.а государст.венную власт.ь, под-

креп.ляются и обес.печиваются е.ю, распростр.аняется на все об.щество, на 

к.аждую сферу де.ятельности об.щества. 

Поэтому улучшение системы государст.венного упр.авления требует, 

пре.жде всего, восст.ановления от.ношений до.верия, вза.имопониман.ия, ис-
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крен.ности и чест.ности между госу.дарством и гр.ажданами, ме.жду госу-

дарст.венными ор.ганами и все.ми обществе.нными стру.ктурами. 

Основная группа проблем современ.ного госуд.арственного 

у.правления в Росс.ийской Федер.ации имеет ор.ганизацион.ный характер, 

а.нализ практ.ической де.ятельности в р.ассматривае.мой сфере поз.воляет 

выя.вить следу.ющие из ни.х: 

1. Непроработанную нормативно-пр.авовую базу государственного 

упра.вления, особе.нно в част.и полномоч.ий, специф.ики государст.венных 

орг.анов, взаи.моотношени.й, как меж.ду органам.и власти, т.ак и взаимо-

от.ношение госу.дарственны.х органов с гр.ажданами. 

2. Авторит.арные мето.ды управле.ния. Управ.ленческий ду.х и атмо-

сфер.а сложилис.ь в услови.ях командно-.плановой э.кономики в не.которой 

сте.пени метод.ы остаются т.акими же и се.годня. Нов.ые организ.ационные 

фор.мы не соот.ветствуют ст.арому содер.жанию упра.вленческих 

от.ношений в гос.аппарате. 

3. Недостаточ.но отработ.ана вертик.аль власти в стр.ане, остаютс.я 

спорными м.ногие вопрос.ы взаимоде.йствия федер.альных и 

рес.публиканск.их (субъекто.в Российско.й Федераци.и) органов у.правления. 

В бо.льшинстве т.аких случае.в проигрыв.ает населе.ние, общест.во в целом. 

В это.й атмосфере фе.деральные, рес.публиканск.ие и област.ные органы 

по.лучают пре.красную воз.можность у.ходить от от.ветственност.и, пере-

кла.дывая друг н.а друга сво.и промахи и не.доработки. 

4. Недостаточ.ный уровен.ь образова.ния и квал.ификации го-

су.дарственны.х служащих. М.ногие из сотру.дников не и.меют про-

фесс.ионального обр.азования по проф.илю работы, хот.я степень в.ажности, 

от.ветственност.и, уровень требо.ваний в систе.ме государст.венного 

упр.авления, о.днозначно, требу.ют этого. Бо.лее того, нере.дко, когда у го-

су.дарственны.х служащих вооб.ще нет выс.шего образо.вания. 

5. Коррупц.ия. Корруп.ция буквал.ьно разъед.ает систему го-

су.дарственно.го управле.ния. 

Главной це.лью борьбы с корру.пцией долж.ны быть мер.ы, направ-

ле.нные на из.менение от.ношения об.щественност.и к корруп.ции путем 

фор.мирования ат.мосферы не.приятия корру.пции во все.х ее прояв.лениях и 

соз.дание усло.вий, препятст.вующих корру.пции. В ито.ге антикор-

ру.пционная по.литика дол.жна служит.ь укреплен.ию доверия н.аселения к 

в.ластным стру.ктурам госу.дарства. 

6. Непрофесс.ионализм сотру.дников госу.дарственно.го управле.ния, 

компе.нсируется и.х количест.вом. В осно.вном это не сто.лько физичес.кое 

увеличе.ние штата гос.аппарата, с.колько неу.дачное соот.ношение 

эле.ментов упр.авленческо.й вертикал.и, прежде все.го рост сре.днего звен.а. 

Последнее и.меет место не то.лько на ре.гиональном и мест.ном уровня.х, 

что отч.асти оправ.дано необхо.димостью у.крепления с.амостоятел.ьности 

эти.х звеньев у.правления, р.асширением и.х функций; но и н.а уровне 
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це.нтральных и терр.иториальны.х аппарато.в федераль.ных органо.в госу-

дарст.венной власт.и. 

7. Неэффект.ивная стру.ктура госор.ганов. На сегодняшний де.нь нет 

систе.мности, отсутст.вует конце.птуальный х.арактер мно.гочисленны.х 

преобразо.ваний, при.водящих зач.астую толь.ко к дезор.ганизации 

гос.аппарата, к ор.ганизацион.ной нестаб.ильности госу.дарственны.х струк-

тур. 

8. Снижение прест.ижа государст.венных орг.анов в глаз.ах граждан, 

пр.ичем масшт.абы отчужде.ния людей от госу.дарственно.го аппарат.а в це-

лом по некоторым о.ценкам даже пре.восходят соот.ветствующи.й уровень 

не.доверия, з.афиксирова.нный специ.алистами в последние год.ы сущест-

во.вания СССР. 

Таким образо.м, при име.ющихся проб.лемах госу.дарственно.го уст-

ройст.ва, уже несу.щественным.и кажутся с.нижение слу.жебной 

дис.циплины, ст.арение кадро.в, слабое и.нформацион.но-техничес.кое обес-

пече.ние деятел.ьности госу.дарственно.го аппарат.а и т.д. Хот.я эти 

проб.лемы необхо.димо решат.ь. 

Мы наблюдае.м, что систе.ма государст.венного упр.авления в Росс.ии 

находитс.я на перепут.ье и выбор путе.й ее развит.ия (западн.ый тради-

цио.нный, свой собст.венный) по-.прежнему а.ктуален. Важно, чтобы выбор 

был осущест.влен при дост.аточном систе.мном, инфор.мационно-

а.налитическо.м, кадрово.м и организ.ационно-те.хническом обес.печении. 

Проблемы муниципального управления: 
Муниципальное у.правление – это пр.актическое, ор.ганизующее и 

ре.гулирующее воз.действие мест.ных органо.в власти н.а обществе.нную 

жизне.деятельност.ь населени.я муниципа.льного обр.азования в це.лях ее 

упор.ядочения, со.хранения и.ли преобразо.вания, опир.ающееся на и.х вла-

стную с.илу [2]. 

Являясь неотъе.млемой част.ью государст.ва, органы мест.ного са-

моу.правления те.м не менее и.меют особе.нности, от.личающие и.х от орга-

но.в государст.венной власт.и. Ученые в.ыделяют чет.ыре основн.ых отличия 

ор.ганов мест.ного самоу.правления от ор.ганов госу.дарственно.й власти, 

в.ызванных об.щественным х.арактером это.й власти: 

1) самоупр.авление в от.личие от госу.дарственно.й власти в.ласть 

подз.аконная, де.йствующая в пре.делах и на ос.новании за.конов, 

при.нимаемых ор.ганами госу.дарственно.й власти; 

2) самоупр.авление воз.можно лишь то.гда, когда стро.го определе.на 

часть об.щественных де.л, которым.и оно зани.мается (пре.дметы его 

ве.дения). В это.м его отлич.ие от совето.в, где уро.вни власти з.анимались 

все.м, и оконч.ательным я.влялось то.лько решен.ие централ.ьных органо.в 

власти; 
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3) для реа.лизации по.лномочий по эт.им предмет.ам ведения мест.ное 

самоупр.авление до.лжно иметь собст.венные ресурс.ы в виде 

с.амостоятел.ьного бюджет.а и муници.пальной собст.венности; 

4) эта власт.ь требует об.язательного н.аличия пре.дставительст.ва на-

селен.ия, другим.и словами, о.на выборна по своей пр.ироде. 

Эти принци.пы показыв.ают, с одно.й стороны, от.личия мест.ного са-

моу.правления от госу.дарственно.й власти, а с дру.гой — неразр.ывную 

связ.ь местного с.амоуправле.ния с госу.дарственно.й властью в це.лом. 

В ходе эффе.ктивного фор.мирования с.истемы мун.иципального 

у.правления необ.ходимо реше.ние следую.щих основн.ых проблем: 

- рационал.ьного разгр.аничения по.лномочий ме.жду федера.льным, 

рег.иональным и му.ниципальны.м управлен.ием; 

- совершенст.вование мето.дов и стру.ктур управ.ления в це.лях повы-

ше.ния эффект.ивности все.й системы му.ниципально.го управле.ния; 

- создания эффективной систе.мы подгото.вки кадров д.ля работы в 

ор.ганах муни.ципального у.правления [3]. 

В основе управленческой деятельности органов мест.ного са-

моу.правления мо.жно выделит.ь основные: в.ыявление, у.довлетворе.ние и 

реал.изация общест.венных интересо.в и потреб.ностей мест.ного населе.ния. 

Исход.я из этого, ос.новным видо.м деятельност.и органов мест.ного са-

моу.правления я.вляется по.дчинение де.ятельности пре.дприятий, 

ор.ганизаций и учре.ждений мун.иципальной и и.ных форм собст.венности, 

р.асположенн.ых на терр.итории мун.иципального обр.азования, 

у.довлетворе.нию общест.венных интересо.в граждан. Чем богаче и благо-

получнее бу.дут хозяйст.вующие субъе.кты, тем бо.льше будет мест.ный 

бюджет, с.ледователь.но, наиболее по.лно будут у.довлетворят.ься нужды 

мест.ного населе.ния. При этом целью органов мест.ного самоу.правления 

я.вляется не то.лько коорд.инация хоз.яйственной де.ятельности субъе.ктов, 

но и соз.дание благо.приятных ус.ловий, в котор.ых она проте.кает. 

Анализ пра.ктики муни.ципального у.правления в со.временной 

Росс.ии показыв.ает, что бо.льшая част.ь населени.я муниципа.льных обра-

зо.ваний факт.ически не во.влечена в ре.альные про.цессы разр.аботки и 

пр.инятия мун.иципальных у.правленчес.ких решени.й. Соответст.венно, 

мест.ное самоупр.авление се.годня как фор.ма народов.ластия бол.ьше напо-

ми.нает «мест.ное управле.ние для насе.ления» к со.жалению, и.ногда и без 

учет.а интересо.в этого насе.ления. 

Меры, которые необходимо предпр.инять для прео.доления 

со.циально-упр.авленческо.й отчужден.ности граж.дан в систе.ме местного 

с.амоуправле.ния: в первую очере.дь, органы мест.ного самоу.правления 

до.лжны переор.иентироват.ь свою стр.атегию деяте.льности: от 

пре.имуществен.ного оказа.ния муници.пальных ус.луг к созд.анию и 

раз.витию усло.вий в муни.ципальных обр.азованиях д.ля активиз.ации дея-

те.льности дру.гих социал.ьных субъе.ктов (НКО-се.ктор, 
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пред.принимател.ьство и др.) с це.лью делегиро.вания им ч.асти полно.мочий 

в сфере о.казания му.ниципальны.х услуг [4]. 

Во-вторых, органам муниципального управле.ния надо р.азвивать 

гр.ажданские и.нициативы, ис.пользуя дл.я этого все воз.можные фор.мы 

осущест.вления насе.лением мест.ного самоу.правления. 

Практический опыт регионов России за последнее десятилетие пока-

зывает, что имеется дефицит на первоначальном этапе социальных и ад-

министративных преобразований, региональных лидеров, способных раз-

работать и осуществить реформы, а также оценить все последствия госу-

дарственной политики, минимизировать социальные издержки при их про-

ведении. Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, предстоит 

обратить особое внимание на умение муниципальных руководителей дей-

ствовать в быстро изменяющейся среде и быть гибкими, не меняя своих 

главных принципов, добиваться поставленных целей при активном при-

влечении бизнеса и общественных организаций, развивая партнерские от-

ношения. 

Для лучшего результата требуется интегрировать три компонента: 

а) систему управления административными реформами, 

б) систему оценки эффективности муниципального управления, 

в) систему профессиональной подготовки и развития муниципаль-

ных служащих. 

Только при таком комплексном подходе возможно развитие в муни-

ципальном управлении и повышение его эффективности, качества оказы-

ваемых услуг и надежности работы муниципального аппарата в современ-

ных условиях. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСПРОПОРЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МИГРАЦИИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются причины диспропорции академической 

миграции в России, а также последствия к которым она приводит. Если региональные 

власти не предпримут соответствующие меры, предложенные в статье или другие по-

добные, многие территории рискуют зайти в сильную экономическую, культурную и 

социальную стагнацию.  

Ключевые слова: миграция, человеческий капитал, академические миграцион-

ные потоки, инвестиции. 

 

Сегодняшний экономический строй провозглашает: главный ресурс 

развития – люди, а их главная характеристика: интеллектуальный капитал, 

он становится источником инноваций, модернизации технологий и просто 

качественно реализует различные процессы, в целом качественный чело-

веческий капитал (он же капитал с высшим образованием) более произво-

дительный – следовательно, более экономически выгодный. Отчасти по-

этому многие страны и их субъекты реализуют политику привлечения ин-

теллектуального капитала. Очень хорошим примером, в частности, служат 

современные российские нефтегазовые компании: с их появлением меня-

ются миграционные процессы в регионе при организации вахт, привлече-

ния управляющего персонала, а также доказательством того, что инвести-

ции в свои человеческие ресурсы приносят прибыль, Газпром-нефть с 1 

руб. инвестиции получает 4 руб. прибыли [1]. Можно было бы утверждать, 

что для российских регионов справедлив тот же принцип относительно 

инвестиций, но просчитать это намного сложнее в первую очередь из-за 

масштабов и не понимания где будет реализовываться специалист с выс-

шим образованием и какой экономический эффект он принесет, во вторую 

из-за сильных перекосов в академических миграционных процессах. 

Если из компании увольняется сотрудник, качественно отработав-

ший достаточное количество времени и прошедший различные курсы кор-

поративного обучения – компания терпит убытки, уволившийся не зараба-

тывает запланированных денег, на поиск нового сотрудника и его обуче-

ние, адаптацию уйдут дополнительные время и деньги. Аналогично для 

регионов с убыточной миграцией, если из региона уезжают абитуриенты, 

студенты, продолжающие высшее образование, научные сотрудники – это 

обязательно сказывается на его социально-экономическом развитии, осо-

бенно если убыточная миграция «повторяется» из года в год. Доказатель-

ством этого можно считать ИРЧП субъектов РФ (индекс развития челове-

ческого потенциала) и исследования российских ученых И.С. Кашницкого, 

Н.В. Мкртчян, О.А. Полюшкевич. А.В. Завьялова. Индекс ИРЧП показыва-
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ет, что города ЦФО сравнимы по данному индексу с Польшей или Чехией, 

когда города других федеральных округов сравнимы с Таджикистаном или 

Гватемале [2].  

Исследования наших ученых доказывают, что перекосы в академи-

ческой миграции серьезно влияют на развитие регионов и главная цель 

этой миграции – получение или продолжение высшего образования. И 

здесь мы увидим достаточно очевидную картину – точка образовательного 

притяжения сосредоточена в европейской части России. В первую очередь 

это Москва и московская область, Санкт-Петербург с Ленинградской обла-

стью, Краснодарский край и Воронежская и Ростовская области. Из 78 ре-

гионов в 37 наблюдается положительный приток молодежи в возрасте от 

18 до 23 лет, у 41 региона эта когорта уменьшается.  И большинство из 

этих регионов – образовательные центры.  Санкт-Петербург и Москва за 

2016 г. получили в сумме 287 тыс. молодых людей в рамках обозначенной 

нами когорты, что увеличило еѐ в этих городах на 15,8% и 18,3% [3]. 

Для Сибирского ФО, как и для Иркутской области ситуация сложи-

лась в отрицательную сторону, за 2015 г. согласно исследованию Е.В. 

Гольцовой из 52% желающих уехать (это примерно 25 тыс., чел в возрасте 

от 17 до 34 из общего количества участников исследования в 61080 тыс. 

чел) 30% едут за высшим образованием, ещѐ 30% для трудоустройства, 

77% планирующих уехать не хотят возвращаться в область. Для нас это 

становится приоритетным полем для исследования с помощью метода глу-

бинного интервью, ключевой вопрос которого звучит примерно так: за ка-

кие дивиденды вы готовы остаться в регионе? [4]. 

В сложившихся условиях региональным вузам, регионам сложно 

противостоять историческим образовательным центрам. Но продолжать 

терять свой, образованный человеческий капитал означает для территории 

сильную культурную, экономическую, социальную стагнацию. И в усло-

виях ограниченного бюджета удержать всех желающих уехать нам пред-

ставляется невозможным, поскольку потребует внушительных затрат. На 

наш взгляд следует поставить вопрос несколько иначе: не сколько уезжает, 

а кто уезжает? Как правило это люди готовые к большим обязательствам и 

соответственно к деньгам, пространствам. И сегодня мы можем предста-

вить только общие рекомендации по сохранению своих человеческих ре-

сурсов. В первую очередь необходимо сосредоточиться на самых необхо-

димых специалистах для региона. У большинства регионов есть свои 

опорные или наиболее перспективные виды промышленности, отрасли, 

природные и другие ресурсы, способные дать максимальную прибыль, на-

пример, для Иркутской области это фармацевтический кластер, нефтегазо-

вая отрасль и реализация рекреационного потенциала. Соответственно ос-

новное внимание должно отдаваться специалистам в этих областях.  

Предлагаемые нами меры можно разделить на стратегические и опе-

ративные. К стратегическим можно отнести создание крупных исследова-
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тельских университетов, или образовательных центров, способных ком-

плексно изучать территорию и разрабатывать для неѐ подробные стратегии 

развития на 15-20 лет вперед, но это не в полной мере компетенции регио-

нальных властей, сколько федеральных, и на наш взгляд необходимо ис-

кать возможности по реализации этой цели. К оперативным мерам можно 

отнести меры, разделяемые на 2 направления: образовательные и экономи-

ческие. Первые призваны помочь специалисту получить желаемое образо-

вание или повышение квалификации – это спонсирование зарубежных 

стажировок или обучения в других более сильных вузах России с после-

дующим обязательным трудоустройством на своей малой родине. Эконо-

мические могут принимать различные формы – здесь главнее наличие это-

го механизма, количество достаточных ресурсов и периодическая рефлек-

сия процесса оказания поддержки. Воплощаться экономические меры мо-

гут в грандах для исследователей и изобретателей, особенно актуально это 

будет, если разработки будут решать актуальные задачи развития региона. 

Учреждение дополнительных стипендий, выплат, покрывающих расходы 

на получение высшего образования. Возможна компенсация стоимости 

обучения, аналог зарубежных стипендий и другие актуальные меры. 

Для того чтобы сократить миграционную убыль и сохранить свой 

человеческий капитал регионам необходимо приложить достаточное коли-

чество усилий. В данном плане, нашим властям не всегда хватает струк-

турного капитала, отвечающего за обменные процессы информацией в 

пространстве и времени. Изначально у нас есть необходимые ресурсы, но с 

ними не выстраивается необходимая коммуникация, не ставится вопрос 

ради чего они готовы остаться, что им нужно и чего они хотят. Для нас 

этот вопрос становится приоритетным полем исследования.   
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РОЛЬ ГИБРИДНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПРИНЯТИИ НАСЕЛЕНИЕМ 

АСПЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: в статье авторы анализируют проблему роли гибридных конфлик-

тов в ходе реализации системы государственного управления. Рассматривается вопрос 

вероятности использования поступающей информации и дезинформации о противо-

действующих сторонах с целью консолидации населения в решении внутренних про-

блем и смещения акцентов с иных потенциально опасных противоречий в стране. При-

ведены данные исследования, касающиеся качества воздействия информации на уро-

вень консолидации молодѐжи. 

Ключевые слова: гибридная война, политической информирование, граждан-
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В современных условиях широкого распространения разнообразной 

информации молодые люди ежедневно сталкиваются с данными различно-

го качественного и количественного состава. Наличие или отсутствие на-

выков критического анализа у молодого поколения в свою очередь позво-

ляет создать положительные или негативные ожидания относительно жиз-

ни и самореализации в рамках конкретного государства. Учитывая тот 

факт, что именно молодѐжь является источником прогресса в современном 

мире высокоточных технологий и цифровизации, от эффективности управ-

ления еѐ развитием зависит будущая жизнеспособность страны. Наиболее 

значимой задачей государства в таком случае становится актуализация 

возможностей профессиональной, трудовой и гражданской активности с 

целью сокращения эмиграционного оттока молодѐжи, препятствующего 

интенсивному развитию различных отраслей экономики. 

Если в течение предшествующей истории человечества главным ин-

струментом выполнения воли государства как в плане внешней политики, 

так и в сфере урегулирования внутренних противоречий, считалась воору-

женная мощь, то в современных условиях наряду с военным потенциалом 

все более значимое значение приобретают иные формы, методы и средст-

ва. Все большее значение приобретают такие составляющие как экономи-

ческие, санкционные, имиджевые, электронные, пропагандистские и иные 

средства и методы идеолого-информационно-культурного доминирования. 

Особенность современных гибридных войн заключается в ориентации на 

детализированное освещение конфликтов в СМИ с целью формирования 

имиджа тех или иных государств в глазах населения. 

Гибридная война – вид враждебных действий, при котором напа-

дающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а по-

давляет своего противника, используя сочетание скрытых операций, ди-
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версий, кибервойны, а также оказывает поддержку внутренним противни-

кам оппонента. А.А. Бартош даѐт следующее определение: «Гибридная 

война – это широкий диапазон действий, осуществляемых противником с 

использованием военных и иррегулярных формирований, с одновремен-

ным привлечением гражданских компонентов» [1]. В свою очередь Ф. 

Хоффман, Н. Фрейер Б. Немет определяли гибридный конфликт как соче-

тание регулярных и иррегулярных форм ведения боевых действий, вклю-

чающих информационную компоненту и активную симуляцию вреда, на-

носимого одной или обеими конфликтующими сторонами [2]. Таким обра-

зом, наиболее значительными признаками современных гибридных кон-

фликтов являются: нерегулярность проводимых провокационных акций, 

чередование насыщенности политических событий с периодами полного 

отсутствия информации, использование массового информирования, вне-

дрение кибер-активных действий с целью подрыва боеспособности про-

тивника, организация массовых общественных мероприятий, косвенно 

связанных с сущностью конфликта и т.д.  

Современное политическое противостояние активно использует все-

возможные источники информации, посредством которых оказывается 

воздействие на население, что, в то же время, может быть использовано в 

качестве инструмента повышения социального благополучия и граждан-

ских установок в молодѐжной среде. Как правило, воздействие на моло-

дѐжь оказывается посредством наиболее востребованных каналов: соци-

альных сетей, популярных виртуальных информационных площадок, фо-

румов и акциях с привлечением большого количества людей и т.д. 

Учитывая массовую вовлечѐнность людей в информационное сопро-

вождение конфликтов, данный факт активно используется группами поли-

тического давления для достижения субъективных интересов. Соответст-

венно, причинами актуализации гибридного противостояния, как правило 

принято считать следующие аспекты. 

1. Создание в среде населения оптимального уровня поддержки ло-

кального управленческого аппарата с целью оправдания недостатков внут-

ренней политике в стране. 

2. Формирование образа внешнего врага для координации и сплоче-

ния населения в стране. 

3. Формирование актуализированной нормативной базы для увели-

чения расходов на оборонную промышленность, а также для реализации 

устаревающей боевой техники, невостребованной в ранние периоды. 

4. Стремление к созданию коалиционных межгосударственных объ-

единений для формирования оппозиции активно развивающимся странам. 

5. Обеспечение «объективными» причинами торгово-экономический 

передел мирового влияния и сокрытия диспропорций наличной денежной 

массы мировых валют. 
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6. Объективизация выбранного внешнеполитического курса каса-

тельно отдельных государств, не имеющего альтернативных причин, убе-

дительных для населения. 

7. Создание новых мировых лидеров в условиях структурной дезор-

ганизации ранее существовавшего управленческого и регулирующего ор-

ганов. 

8. Формирование приоритетных угроз, позволяющих сместить ак-

центы с проблем, имеющих дорогостоящее и организационно непопуляр-

ное решение (проблемы экологии, бедности и пр.). 

9. Оправдание политики перераспределения ресурсной базы, разме-

щѐнной на территории развивающихся стран периферийного сектора. 

Таким образом, освещение политических конфликтов и внедрение 

аспектов гибридного противостояния в управленческую практику государ-

ства имеет вполне объективизированный смысл, заключающийся в активи-

зации патриотических настроений граждан, а также в проведении непопу-

лярных, но необходимых реформ, оттенѐнных обширным обсуждением 

межгосударственных проблем. 

Яркий тому пример: информационная война в ходе событий в авгу-

сте 2008 г. Анализ источников средств массовой информации в сети ин-

тернет (N = 203) показал, что российское население большей частью вос-

принимало войну как справедливую, считая, что армия РФ выполнила 

«операцию по поддержанию мира». Был сформулирован имидж миротвор-

ческой миссии и освободительного движения в сложившейся ситуации 

сознательного угнетения одной из сторон конфликта. Активно применя-

лась эмоционально-экспрессивная лексика, для описания ситуации при-

влекались эксперты в области политики и международных коммуникаций, 

детально отражались аспекты деятельности грузинской стороны, вязанной 

с появлением жертв среди мирного населения. В информационных сводках 

активно использовались видео и фотоматериалы, отражающие страдания 

детей и женщин, а также актуализировалась тема взаимопомощи местного 

населения и российского военного контингента.  

Недостатком российской информационной стратегии в рамках ука-

занного конфликта является ограниченность распространения целевого 

контента в зарубежных странах. Анализируя зарубежные источники (N = 

134), авторы пришли к выводу о более высокой информационной насы-

щенности зарубежных источников, использующих аналогичные информа-

ционные материалы, однако применяя лексику с негативной коннотацией в 

отношении России. Следует отметить, что сравнение с нормативной базой 

и документальными свидетельствами позволяют предположить о более 

высокой частотности информационных подлогов и фальсификаций. Россия 

в 83,2 % случаев преподносилась как агрессор. Однако следует отметить, 

что целью указанных текстов было скорее поддержание интереса читате-
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лей на общей тенденции эйфории милитаризации Российской Федерации, 

нежели целенаправленная критика деятельности российской армии. 

С целью определения качества и специфики образа гибридного про-

тивостояния в глазах молодѐжи, как наиболее вовлечѐнной в информаци-

онное пространство категории населения, авторами в сентябре-ноябре 2018 

года было проведено исследование методом анкетирования (N = 407 оп-

рошенных: 184 военных и 223 гражданских) молодых людей мужского по-

ла (с целью соблюдения чистоты компаративного анализа) в возрасте 18-30 

лет, интересующихся мировыми новостями, политическими акциями и/или 

сугубо конфликтными противостояниями в мировом сообществе. 

Исследование позволило сделать вывод о высоком распространении 

информации касательно политических конфликтов в молодѐжной среде. В 

среднем 36,2 % молодых людей сталкиваются с подобными фактами регу-

лярно, а значит имеют представление об отдельных аспектах межгосудар-

ственного противостояния. Более частотным был отмечен только экономи-

ческий кризис (42,8 %), однако его позиционирование отмечается молодѐ-

жью как мировое явление нежели исключительно внутренняя проблема го-

сударства.  

Учитывая включение военной молодѐжи в число респондентов, 24,3 

% отметило военную угрозу, как наиболее актуальную проблему, хотя в 

сравнении со студентами, разница в выборе данного ответа не превысила 

1,5 раз. На фоне мировых угроз, такие феномены как коррупция (14,1 %), 

повышение цен (19,2 %), проблемы образования (7,3 %) отмечались реже, 

что говорит об ориентации СМИ на внешние проблемы государства. Тем 

не менее, неблагоприятное отношение к России на политической мировой 

арене положительно сказалось на доверии к отечественным источникам 

СМИ. 42,1 % молодѐжи доверяют СМИ, принадлежащим Российской Фе-

дерации, в то время как иные источники не превышают 20 % уровня.  

Вера в независимые СМИ в среде молодѐжи представлена незначи-

тельно, всего 11,7 % готовы доверять таким источникам. В целом не дове-

ряют медиа-пространству 28,8 %, что является достаточно высоким пока-

зателем, однако тем не менее, информацию из общедоступных каналов 

молодѐжь использует не только в бытовой жизни, но и в ходе образова-

тельной деятельности. 

Несмотря на разнообразие представляемых данных в СМИ, Россия в 

глазах молодѐжи представляется в качестве миротворце и защитника (35,1 

%), что положительно сказывается на патриотических настроениях граж-

дан. В то же время позиция агрессора (23,8 % всех упоминаний в СМИ), а 

также проблемы для США и Европы (21,8 %) также используется государ-

ством как средство формирования образа внешнеполитического врага, ра-

ди противостояния которому необходима консолидация усилий граждан 

[3]. Подобный факт подтверждается настроениями молодѐжи в отношении 

позиции восточных областей Украины. Несмотря на высокие затраты го-
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сударства в ходе присоединения Крыма, о которых достаточно много го-

ворилось в публичных виртуальных сообществах и общедоступных порта-

лах, молодые люди готовы смириться с неудобствами и принять присоеди-

нение данных территорий (32,2 %), одобряя шаги государства в данном 

направлении. Лишь 18,7 % отметили, что такие действия могут нанести 

вред внутренней политике государства: обострив сепаратизм мононацио-

нальных регионов с относительно высокой доходностью регионального 

бюджета. 

Результаты исследования показали, что использование гибридных 

конфликтов повлияло на положительное или относительно приемлемое 

восприятие в молодѐжной среде отдельных мер государственной полити-

ки. Также данный факт косвенно скорректировал негативные коннотации 

имиджа России в условиях активной деятельности зарубежных СМИ. По-

этому следует рассмотреть несколько наиболее часто упоминаемых аспек-

тов гибридных противостояний, позитивно сказавшихся на гражданской 

идентичности молодѐжи (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Трансформация элементов гибридного противостояния в 

одобряемую молодѐжью государственную политику 
№ 

п/п 

Аспект гибридного проти-

востояния 

Одобряемое восприятие 

действий государства со 

стороны молодѐжи 

Принимаемые мо-

лодѐжью послед-

ствия 

1 Введение санкций против 

российских производите-

лей, и ответное эмбарго со 

стороны России 

Появление отечественного 

производителя ряда видов 

продукции 

Повышение цен на 

зарубежную про-

дукцию 

2 Усложнение пересечения 

границ с рядом государств 

для путешествий или ра-

боты 

Защита государства от вто-

ричных волн миграции бе-

женцев из стран Средней 

Азии 

Появление огра-

ничений в межго-

сударственной мо-

бильности 

3 Использование отрав-

ляющих веществ в поли-

тических целях 

Организация видеофикса-

ции в местах массового 

скопления людей, одобре-

ние внедрения пунктов 

досмотра в ходе организа-

ции праздников и в спец. 

учреждениях 

Абсолютизация 

государственного 

контроля, создание 

затруднений в хо-

де участия в меро-

приятиях 

4 Активная милитаризация 

экономических секторов, 

части социальной жизни 

граждан 

Формирование патриоти-

ческих объединений 

(Юнармия), популяризация 

начальной спортивной 

подготовки (ГТО) 

Военная ориента-

ция воспитания 

граждан, потенци-

альная возмож-

ность привлечения 

к боевым действи-

ям 

5 Снижение имиджа России 

на международной арене 

ввиду заявлений зарубеж-

Активные действия России 

в ряде зарубежных госу-

дарств для защиты их су-

Восприятие миро-

вой общественно-

стью России как 



78 

 

ных и отечественных по-

литиков 

веренитета, безвозмездная 

помощь союзникам, введе-

ние имиджевых акций 

агрессора, эконо-

мические затруд-

нения ввиду по-

мощи другим 

странам 

6 Межнациональные кон-

фликты мигрантов и ко-

ренного населения в Ев-

ропе 

Ужесточение миграцион-

ной политики, акции в 

поддержку межнациональ-

ной толерантности 

Разделение микро-

отраслей экономи-

ки согласно на-

циональным кри-

териям 

 

Из представленной таблицы становится очевидным, что умелое ис-

пользование информационных и организационных аспектов гибридных 

противостояний позволяет сформировать нормативное обоснование реали-

зации отдельных мер государственной политики. Молодые люди доста-

точно терпимо относятся к непопулярным политическим решениям в об-

мен на обеспечение безопасности, защиту отечественных производителей 

и рабочих мест, а также сохранение государственного суверенитета. 

Однако несмотря на наличие позитивного опыта использования ин-

формационного противостояния, государству следует принимать во вни-

мание тот факт, что отсутствие детализированного изучения информаци-

онного пространства, деятельности некоммерческих организаций, а также 

стихийных объединений может впоследствии обратить используемые ме-

ханизмы во вред государственной стабильности и сформировать молодое 

поколение, которое в поисках перемен будет обращено к другим полити-

ческим и гражданским моделям развития. 
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деятельности. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное самоуправле-

ние, товарищество собственников недвижимости. 

 

В числе приоритетных направлений жилищной политики является 

развитие жилищного самоуправления в России, обеспечение участия насе-

ления в принятии решений относительно управления собственной недви-

жимостью [1, с. 87]. К предпосылкам развития жилищного самоуправления 

относится необходимость решения задач, к которым следует отнести:  

- необходимость установки и разделения границ в правах владения 

собственностью и в управлении собственностью;  

- возможность привести взаимоотношения субъектов хозяйствования 

и собственников жилья к отношениям, основанным на заключении догово-

ров;  

- вероятность увеличить конкуренцию в жилищной сфере;  

- увеличение стабильности и надежности в функционировании ком-

мунальных и жилищных систем, обеспечивающих комфортное прожива-

ние населения;  

- привлечение денежных средств в ЖКХ; 

 адресная социальная защита; 

- повышение качества предоставляемых услуг, и, при этом, снижение 

излишних расходов [2, с. 195]. 

Развитие жилищного самоуправления было во многом обусловлено 

появлением управляющих компаний и товариществ собственников жилья. 

Управляющая компания – это организация, действующая на коммерческой 

основе, осуществляющая полноценное управление многоквартирными до-

мами. Товарищество собственников жилья – это некоммерческая органи-

зация, созданная за счет объединения собственников помещений много-

квартирного дома для совместного управления данными помещениями 

этого дома, а также землями, которые находятся в совместном владении и 

пользовании.  

На основании Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 (вступил 

в силу с 01.09.2014) в гражданское законодательство внесены изменения. С 

целью осуществления всех полномочий собственника в отношении едино-

го имущества образовалось в правовом поле новое организационное фор-

мирование – Товарищество собственников недвижимости (ТСН) [3]. 
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ТСН, также как и ТСЖ, организовываются с тем, чтобы обеспечи-

вать максимальное благоустройство внутренних помещений и наружной 

территории, прилегающей к недвижимости, либо же обеспечивать право-

вую защиту участка земли. Главным преимуществом ТСН в том, что 

управлением занимаются заинтересованные лица, самостоятельно опреде-

ляющие основные положения управления имуществом и домом.  

Согласно статье 123.12 Гражданского кодекса Товариществом собст-

венников недвижимости признается добровольное объединение собствен-

ников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в мно-

гоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных до-

мов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и 

т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установ-

ленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу за-

кона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а 

также для достижения иных целей, предусмотренных законами [4]. 

Новая форма организации позволяет объединить владельцев любых 

видов недвижимого имущества (земли, садов, квартир, дач, гаражей и др.) 

независимо от места его нахождения для решения практических вопросов 

совместного управления недвижимым имуществом. Основное преимуще-

ство ТСН – возможность собственнику недвижимости принимать участие 

в решении всех вопросов, касающихся функционирования и обустройства 

определенной территории, самостоятельно решать вопросы обслуживания, 

организации и эксплуатации недвижимости, а, следовательно, и опреде-

лять порядок расходования средств, направляемых на эти цели. Главными 

недостатками ТСН можно обозначить низкий уровень инициативности 

среди населения, необходимость вносить членские взносы, сложности при 

сборе средств на капитальный ремонт, замену лифта, коммуникаций и т.д. 

Согласно буквальному толкованию положения п. 3 ст. 50 Граждан-

ского кодекса ТСН является родовым понятием (типом), включающим та-

кие разновидности, как товарищества собственников жилья (разд. VI Жи-

лищного кодекса) и садоводческие, огороднические или дачные некоммер-

ческие товарищества, деятельность которых урегулирована Федеральным 

законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединениях граждан» [5]. 

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 №99-

ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-

жений законодательных актов Российской Федерации» с 1 сентября 2014 г. 

к созданным до дня его вступления в силу юридическим лицам соответст-

венно применяются нормы гл. 4 Гражданского кодекса и ст. 123.12 – 

123.14, а также п. п. 1 – 2 ст. 65.3 Гражданского кодекса (в редакции на-

стоящего Федерального закона) [3]. 
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В то же время, к самому ТСН прямо не применимы положения спе-

циального законодательства, регулирующего создание и деятельность 

ТСЖ, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товари-

ществ. Существует необходимость принятия специального закона, регла-

ментирующего организацию и деятельность ТСН, т.к. трех статей раздела 

5 параграфа 6 Гражданского кодекса для этого недостаточно. 

Подводя итог, отметим, что ТСН – новая перспективная организаци-

онно-правовая форма управления, образовавшаяся с целью улучшения ка-

чества обслуживания и управления имеющимися недвижимыми ресурсами 

и призванная создать оптимальную для функционирования экономическую 

модель с элементами оптимизированного самоуправления. При выборе ва-

рианта управления недвижимостью целесообразно руководствоваться 

принципом предоставления собственнику права решать, кто будет обслу-

живать принадлежащую ему недвижимость, и управлять ею.  

Деятельность ТСН регламентируется нормами Гражданского кодекса 

и федеральным законодательством, охватывающим деятельность садовод-

ческих, огороднических и иных дачных некоммерческих объединений. 
Кроме того, на ТСН распространяются общие положения о некоммерческих 

организациях. ТСН – это специфический вид некоммерческих организаций, 

поскольку создать ТСН могут собственники не только жилья, но и любой 

другой недвижимости: нежилых помещений (офисов, промышленных по-

мещений и сооружений); дачных домиков; стационарных гаражей; земель-

ных участков. Основная задача товарищества – это исполнение функции 

совместного использования недвижимых объектов. 

ТСН является одним из наиболее надежных способов защиты их ин-

тересов, прав, влияния на стоимость и качество предоставляемых им услуг, 

привлечения дополнительных источников финансирования, содержания и 

ремонта жилищного фонда. Это проявляется, помимо прочего, в том, что 

ТСН ведет договорные отношения на всех этапах производства и предос-

тавления жилищно-коммунальных услуг, включая собственника, произво-

дителя услуг и их потребителя. 
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ 

И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются программы социального развития регио-

нов России как инструменты формирования и реализации социальной политики госу-

дарства. Проводится сравнительный анализ программ с целью выявления общего и 

особенного в их инструментальных характеристиках.  

Ключевые слова: социальная политика региона, региональные программы, 

программы как инструменты, инструментальные характеристики региональных про-

грамм социального развития.  

 
Региональные программы представляют собой разновидность целе-

вых комплексных программ, которые служат инструментами регулирова-

ния и управления региональной стратегией экономического, социального и 

научно-технического развития, а также формой хозяйственной деятельно-

сти, которая способствует приоритетной концентрации ресурсов для реше-

ния неотложных, первоочередных проблем. 

Специфика региональных программ заключается в том, что они 

формируются и реализуются на уровне субъектов Российской Федерации и 

обусловлены общегосударственными и территориальными интересами. 

Как правило, отбор региональных проблем для программирования прово-

дится региональными органами власти и управления. Все программные 

мероприятия могут осуществляться только в границах субъекта РФ. Осно-

ву программно-целевого подхода как инструмента проведения социальной 

региональной политики составляет нормативно-правовая база [1]. 

Структурными элементами программно-целевого подхода в регули-

ровании регионального развития являются: установленные цели социаль-

но-экономического развития; мероприятия, которые направлены на дости-

жение этих целей (цели и мероприятия должны быть согласованы); испол-

нители и соисполнители программ, у которых распределены полномочия и 

ответственность; ресурсное обеспечение намечаемых мер. 

Предметом нашего сравнительного анализа государственных про-

грамм на региональном уровне являются: государственная программа 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердлов-

ской области до 2024 года» (сроки реализации программы 201-2024 годы), 

государственная программа Тюменской области «Развитие отрасли «Соци-

альная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года (сроки 

реализации программы 2015-2023 годы) и государственная программа Че-
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лябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябин-

ской области» на 2017-2020 годы. 

Рассматривая сроки проведения программ можно сделать вывод, что 

программы Свердловской и Тюменской областей предполагают средне-

срочное планирование, программа Челябинской области рассчитана на 4 

года, следовательно, она относится к краткосрочному планированию. Эта 

характеристика является первым различием программ. 

В государственной программе «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» нормативно- 

правовая база указана лишь формально, так как она отражает законода-

тельные основы Российской Федерации и законодательство Свердловской 

области без описания актов. В государственной программе Тюменской об-

ласти «Развитие отрасли «Социальная политика» и программе Челябин-

ской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской об-

ласти» указан полный перечень законодательства, на основе которого они 

разработаны. Все региональные программы включают в себя паспорта 

данных программ с указанием целей, задач, исполнителей и прочих харак-

теристик, однако особенностью каждой программы является еѐ структур-

ное содержание. 

Целью реализации программы социального развития Тюменской об-

ласти является содействие повышению обеспеченности и социального бла-

гополучия населения региона. Задачи программы содержат 6 пунктов, к 

ним относятся: повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 

граждан; формирование условий, которые будут способствовать вторич-

ной социализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказа-

ний; развитие современных форм социального обслуживания, рынка соци-

альных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребно-

стей и возможностей граждан старшего поколения; организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в области; повышение дос-

тупности объектов и услуг для отдельных категорий граждан; поддержка 

некоммерческих организаций в социальной сфере. [3] 

Цель государственной программы Челябинской области заключается 

в повышении уровня и качества жизни граждан, которые нуждаются в со-

циальной защите государства. К основным задачам государственной про-

граммы относятся: создание благоприятных условий для улучшения поло-

жения детей и семей с детьми; повышение качества жизни граждан пожи-

лого возраста и других категорий граждан, которые проживают на терри-

тории Челябинской области; увеличение объема и повышение качества со-

циальных услуг, оказываемых гражданам, путем обеспечения условий для 

эффективной деятельности и развития социально ориентированных не-

коммерческих организаций Челябинской области; совершенствование сис-

темы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан. [4] 
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В паспорте программы Свердловской области указаны следующие 

цели: организация социального обслуживания конкретного человека как 

динамического процесса социального восстановления; обеспечение усло-

вий для самостоятельного ответственного выбора гражданами вариантов 

решения своих жизненных проблем с использованием помощи государст-

ва; развитие эффективного межсекторного партнерства; повышение каче-

ства жизни граждан, которые нуждаются в особой поддержке государства 

и т.д. [2] В перечень задач программы входит 17 пунктов, которые имеют 

более широкое содержательно-смысловое и функциональное назначение, в 

отличии от программ Тюменской и Челябинской областей.  

Перечень подпрограмм государственной программы Свердловской 

области включает 7 подпрограмм; программа Тюменской области сформи-

рована из 6-ти подпрограмм, внутри каждой подпрограммы определены 

целевые категории населения Тюменской области и наиболее значимые 

виды и формы социальной поддержки, которые оказываются в денежном и 

натуральном выражении, а также в форме услуг и прочих видов социаль-

ной поддержки; программа Челябинской области состоит из 4 подпро-

грамм. В наименованиях и направлениях подпрограмм нет единообразия 

(унификации). Например, в программе Тюменской области есть подпро-

грамма по реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свобо-

ды, а в программе Свердловской области и в программе Челябинской об-

ласти такой подпрограммы нет. 

Рассматриваемые программы включают в себя ответственных ис-

полнителей и соисполнителей программ, их отличием является перечень 

ответственных исполнителей и соисполнителей, обусловленный специфи-

кой созданных органов, а также организаций и учреждений. 

Так, ответственным исполнителем государственной программы явля-

ется Министерство социальной политики Свердловской области. Исполни-

телями мероприятий государственной программы назначены: Министерст-

во социальной политики Свердловской области; территориальные управ-

ления социальной политики; организации социального обслуживания, 

"ГКУ СО "ОИРЦ", государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние профессионального образования Свердловской области "Камышлов-

ское училище-интернат для инвалидов"; органы местного самоуправления 

муниципальных образований; социально ориентированные некоммерче-

ские организации; негосударственные организации, осуществляющие дея-

тельность по социальному обслуживанию.  

Ответственным исполнителем программы в Тюменской области оп-

ределен Департамент социального развития Тюменской области. К соис-

полнителям программы относятся: Департамент здравоохранения Тюмен-

ской области; Департамент образования и науки Тюменской области; Де-

партамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области; Департамент по общественным связям, коммуника-
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циям и молодежной политике Тюменской области; Департамент культуры 

Тюменской области; Главное управление строительства Тюменской облас-

ти; ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области; орга-

ны местного самоуправления. 

Ответственным исполнителем государственной программы Челябин-

ской области является Министерство социальных отношений, соисполни-

телями программы являются: Правительство Челябинской области; Мини-

стерство культуры Челябинской области; Министерство здравоохранения 

Челябинской области; Министерство по физической культуре и спорту Че-

лябинской области; Министерство образования и науки Челябинской об-

ласти; Министерство информационных технологий и связи Челябинской 

области; Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области; Челябинский региональный ресурсный центр по поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных образований Челябин-

ской области (по согласованию); областные государственные учреждения 

культуры (по согласованию); областное казенное учреждение "Центр заня-

тости населения" (по согласованию); муниципальные учреждения ком-

плексные центры социального обслуживания населения (по согласова-

нию); областные государственные учреждения системы социальной защи-

ты населения (по согласованию). 

Отличия программ заключается и в организации финансирования. 

Финансирование мероприятий государственной программы Свердловской 

области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации за счет средств областного бюджета, а также за счет 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Финансиро-

вание мероприятий государственных программ Тюменской и Челябинской 

областей осуществляется за счет средств областного и федерального бюд-

жета. 

Что касается финансирования программ, то в Свердловской области 

на программу всего выделено 332424936,8 тыс. руб. (область – 

286004497,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 41040545,1 тыс. руб., вне-

бюджетные источники – 5379894,7 тыс. руб.); в Тюменской области на 

программу выделено 93398129,6 тыс. руб. (областной бюджет – 79436716,1 

тыс. руб., федеральный бюджет – 13 961413,5 тыс. руб.); в Челябинской 

области на программу выделено 98480189,8 тыс. руб (из федерального 

бюджета – 20313775,92 тыс. руб. и 78166413,88 тыс. руб. из средств обла-

стного бюджета).  

Рассмотренные программы некоторых регионов Уральского феде-

рального округа, несмотря на общий объект развития – социальную от-

расль, различаются по многим параметрам, так как каждая из программ от-

ражает особенности развития социальной сферы региона. Заявленные цели 

и результаты имеют обобщенный характер и в большинстве являются 
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лишь формальными. Следовательно, результаты реализации программ 

трудно измерить и выделить вклад определенной программы в достижение 

заявленных целей. Данный инструмент социальной политики нуждается в 

модернизации и в повышении эффективности. К примеру, достижение по-

ставленных целей и полученных при этом результатов необходимо прове-

рять с помощью проведения регулярных независимых опросов получате-

лей бюджетных услуг. При соотношении приоритетов граждан, то есть по-

лучателей услуг с бюджетной обеспеченностью по каждой услуге, можно 

обосновать перераспределение средств для повышения результативности 

услуг и достижения более высокого удовлетворения населения в отноше-

нии качества предоставляемых услуг. Можно сделать вывод, что структура 

и содержание программ обусловлены региональными особенностями, в 

связи с этим необходимо установить требования эффективности в соответ-

ствии с типологией регионов и спецификой решаемых задач. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается видовая принадлежность действующего 

сельскохозяйственного страхования. Анализируются различные точки зрения по дан-

ному вопросу, а также сопоставляются правила «зеленой корзины» ВТО с нормами 

гражданского законодательства о видах имущественного страхования. Делается вывод 

о квалификации договора страхования урожая с участием государственной поддержки 

в качестве договора страхования имущества. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, страхование имущества, 

страхование предпринимательского риска, субсидирование. 
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Отношения по страхованию сельхозпроизводителей урегулированы 

Гражданским кодексом РФ (Глава 48) на общих условиях, предусмотрен-

ных для субъектов предпринимательской деятельности. Вместе с тем, учи-

тывая значимость данного института для аграрного сектора,  он включен в 

сферу государственной поддержки [1], которая, в свою очередь,  находится 

под юрисдикцией Всемирной торговой организации (в дальнейшем – 

ВТО), предписывающей обязанность государства-члена обеспечивать со-

ответствие своих законов и иных нормативных актов и административных 

процедур, взятым на себя обязательствам [2]. 

Институт внутренней поддержки сельскохозяйственного права ВТО 

формирует система норм Соглашения по сельскому хозяйству (часть IV), 

классифицирующего меры господдержки российского сельского хозяйства 

на два основных вида  (по терминологии ВТО - «корзины»): «зеленую» и 

«желтую». Правила «зеленой корзины» не исключают одновременного 

участия государства в страховании доходов и страховании урожая при со-

блюдении между ними ограничений по общему размеру выплат в одном и 

том же году [3].   

В отечественном праве объект страхования выступает системообра-

зующим элементом в механизме гражданско-правового регулирования 

имущественного страхования. От того к какому виду относится действую-

щее сельскохозяйственное страхование с господдержкой зависит распро-

странение на него соответствующего правового режима. 

При сравнении предлагаемых «зеленой корзиной» видов страхования 

с видами имущественного страхования, закрепленными в п. 2 ст. 929 ГК 

РФ, доходы сельхозпроизводителей могут быть застрахованы по договору 

страхования предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ). Страхование 

урожая сопоставимо со страхованием имущества (ст. 930 ГК РФ).   

Иными словами, для целей господдержки могут использоваться два 

вида имущественного страхования, предусмотренных в п. 2 ст. 929 ГК РФ. 

Для возмещения недополученных доходов, субсидирование должно сти-

мулировать договор страхования предпринимательского риска (ст. 933 ГК 

РФ). Для обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством 

(реализацией) сельхозпродукции в сферу господдержки подлежит включе-

нию договор страхования имущества (ст. 930 ГК РФ).  

Между тем, в литературе не сложилось единого мнения о видовой 

принадлежности договора сельскохозяйственного страхования. 

Так, объектами сельскохозяйственного страхования являются иму-

щественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с 

риском утраты (гибели): урожая сельскохозяйственных культур; посадок 

многолетних насаждений; сельскохозяйственных животных.  

Не вызывает сомнений, что посадки многолетних насаждений и 

сельскохозяйственные животные страхуются как определенное имущество, 

в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 929 ГК РФ.  В отношении же договора 
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страхования урожая высказываются точки зрения о его квалификации как 

страховании предпринимательских рисков, а не имущества. В качестве ар-

гументации приводятся доводы о том, что потеря урожая относится к кате-

гории рисков предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, а 

также, что способы определения страховой суммы и ущерба носят ориен-

тировочный характер как в случае со страхованием предпринимательских 

рисков [4]. 

Отдельные авторы, не отрицая указанных особенностей, однако от-

мечают, что в отличие от страхования урожая при страховании предпри-

нимательского риска установлен прямой запрет страховать интересы вы-

годоприобретателя (ст. 933 ГК РФ). Кроме того, страхователем в сельско-

хозяйственном страховании выступает не только субъект предпринима-

тельской деятельности, но и лицо, не являющееся таковым, например, 

личное подсобное хозяйство. На основании этого, договор страхования 

урожая предлагается рассматривать в качестве самостоятельного подвида 

имущественного страхования [5].  

В экономической литературе особенности условий страхования 

сельхозкультур связываются с различием понятий «посевы» («урожай на 

корню») и «собственно урожай», которые дифференцируются по признаку 

биологической связи с землей [6].  

В науке гражданского права для разграничения указанных объектов 

применяется такой универсальный критерий, как наличие (или отсутствие) 

имущества в момент заключения договора.  На наш взгляд, именно этот 

признак обусловливает спорность вопроса о квалификации договора стра-

хования урожая, так как на момент его заключения сельхозпродукция 

только подлежит выращиванию в будущем, а значит, является вещью ожи-

даемой, как и доходы от предпринимательской деятельности.  

Между тем, гражданское законодательство допускает страховую за-

щиту будущего урожая без ущерба конструкции договора страхования 

имущества. В частности, несмотря на то, что в данном случае нет возмож-

ности указать точный перечень застрахованного имущества, это не может 

служить основанием для признания договора недействительным или неза-

ключенным. Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, ес-

ли стороны согласовали родовые признаки, общую стоимость и местона-

хождение имущества, то совокупность этих признаков позволяет четко от-

граничить застрахованное имущество от незастрахованного и индивидуа-

лизировать его в момент наступления страхового случая [7].  

Так, необходимость индивидуализации урожая обусловливает требо-

вание страховать сельхозкультуры на всей площади земельных участков, 

на которых они выращиваются [8]. Поэтому, в договоре указываются виды 

и сорта застрахованной культуры, площадь ее посевов, нумерация посевов 

на карте полей. По мнению суда, данные условия позволяют с достаточной 
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степенью определенности идентифицировать сельскохозяйственную куль-

туру и площадь ее посева в качестве застрахованного имущества [9].  

Методика расчета страховой стоимости также имеет предположи-

тельный характер, но основывается на реальных затратах, которые могут 

потребоваться для выращивания урожая, что соответствует требованию 

подп. 1 п. 2 ст. 947 ГК РФ. Так, страховая стоимость урожая определяется 

как произведение средней цены производителя (или фактической себе-

стоимости) данной сельхозкультуры за предшествующий год и планируе-

мого урожая [10].  

Размер утраты урожая исчисляется как разница между планируемым 

урожаем, и полученным урожаем в текущем году [11]. Что отвечает при-

знакам реального ущерба (ст. 15 ГК РФ), характерного для страхования 

имущества и отраженного в подп. 1 п. 2 ст. 929 ГК РФ.  

Таким образом, учитывая изложенное, а также наличие в субъектном 

составе страхователя лиц, не являющихся предпринимателями, и возмож-

ность страховать интересы выгодоприобретателя, договор страхования 

урожая следует квалифицировать как договор страхования имущества.  
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О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ПРОБЛЕМАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ИСТОРИИ «РУССКОЙ» СИБИРИ КОНЦА XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ 

XVII ВВ. 

 
Аннотация: в статье уточняется состав воевод Тюмени и Тобольска на рубеже 

XVI – XVII вв., статус первых администраторов Кетска, хронология образования уез-

дов Тобольского разряда, центрами которых были Нарымский и Кетский остроги, а 

также опровергается мнение о вхождении Сургутского уезда в состав Томского разряда 

при его возникновении. 

Ключевые слова: образование первых русских уездов в Сибири, воеводская 

система управления, Тобольский разряд, Томский разряд, Тюмень, Тобольск, Нарым-

ский острог, Кетский острог, Сургут. 

 

На рубеже XVI – XVII вв., по мере включения сибирских «землиц» в 

состав Московского государства, в «далечайшей государевой вотчине» ут-

верждается, как и в большинстве уездов Европейской России, воеводская 

система управления [1]. Многие проблемы ее генезиса в крае, ранее под-

властном хану Кучуму и его вассалам либо союзникам, до сих пор остают-

ся спорными. 

На взгляд М.О. Акишина, воеводская система управления была пе-

ренесена в Зауралье из Казанского и соседних с ним уездов [2]. Но она 

сложилась во второй половине XVI в. не только в Среднем Поволжье, и 

была распространена на «сибирскую украйну» России отнюдь не механи-

чески, а с учетом местных условий [3]. 

Нет оснований подобно М.О. Акишину считать, что письменного го-

лову Д.Д. Чулкова, основавшего в 1587 г. вблизи Искера (Кашлыка) [4] 

Тобольский острог, направили в Сибирь как подчиненного старшего из 

тюменских воевод В.Б. Сукина [5] (вторым из них являлся И.Н. Мясной). 

Кстати, не стоит вслед за В.А. Могильниковым, В.В. Похлебкиным и З.А. 

Тычинских причислять названных администраторов к стрелецким головам. 
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По допущению Д.М. Володихина, Д.Д. Чулков из письменных голов 

Тюмени был переведен в тюменские воеводы, хотя неясно, отправились ли 

В.Б. Сукин и И.Н. Мясной в Москву, оставив вместо себя Чулкова, или 

дождались «перемены» [6]. Однако благодаря «разрядам» известно, что с 

1587/88 г. Тюменью управляли, став преемниками Сукина и Мясного, вое-

вода князь В.А. Звенигородский и письменные головы И.Н. Всеволожский 

и С.В. Лизунов Тургенев, а первым тобольским воеводой с того времени 

являлся князь В.В. Кольцов-Мосальский [7]. (Утверждение, будто в Тю-

мень вначале назначались головы, а не воеводы [8], опровергается и доку-

ментально, и при обращении к летописным источникам). 

С точки зрения Д.М. Володихина, в Сибирь в конце XVI в. по-

настоящему знатных лиц еще не посылали [9]. Факты службы в новой 

«вотчине» российских государей окольничего С.Ф. Сабурова (первого вое-

воды Тобольского разряда) и И.В. Траханиотова (этот недавно бывший ка-

значеем дворянин московский управлял Лозьвой или Лозьвинским город-

ком, а его родной брат заложил Березов) противоречат такому заключе-

нию. 

М. О. Акишин отнес к числу воевод Тобольска окольничего М.М. 

Салтыкова, якобы «сидевшего» там в 1608 – 1612 гг. [10]. Но, о чем упо-

мянул еще Г.Ф. Миллер, М.М. Салтыков умер на пути к «стольнейшему 

граду» Сибири (в Верхотурье) и был заменен стольником князем И.М. Ка-

тыревым-Ростовским [11]. 

Тобольский разряд появился в 1599 г. [12], а не существовал пятью 

годами ранее (при основании Сургута), как писала М.С. Литвинчук, или 

сложился в годы воеводства в основанном Д. Д. Чулковым «граде» князя 

Ф.М. Лобанова-Ростовского (1590 – 1594) (таково мнение М.О. Акишина) 

либо даже после Смуты (о чем упомянул Е.А. Тимохин) [13]. М.О. Аки-

шин включил в состав этого военно-административного округа – первого в 

Сибири, да и в России вообще, – Енисейский и Кузнецкий уезды [14], об-

разовавшиеся, напомним, только в конце 1610-х гг. 

Считается, что Нарымский уезд появился с прибытием в 1611 г. в 

острог, заложенный неподалеку от главной резиденции правителя Пегой 

орды князя Вони, воеводы М.Т. Хлопова [15]. В.Д. Пузанов же, повторяя 

мнение П.Н. Буцинского и Б.О. Долгих, утверждал, что Нарымский уезд 

был выделен из состава Сургутского между 1612-1618 гг., а Кетский – в 

1605 г. [16]. Но М.Т. Хлопов являлся «градодержателем» в Нарыме с 1610 

г. [17]. Согласно «разрядам», назначенные в феврале 1603 г. в Тобольск 

воеводы князь А.В. Голицын и Н.М. Пушкин отправили в «Сургуцкий го-

род» своих сослуживцев письменных голов Г.В. Хлопова и П.А. Бельско-

го; их на год было «велено … из Сургута в Кецкой острог послать, и оне 

посланы» [18]. Неясно, зачем в этот острог предполагалось направить сра-

зу двух голов. Возможно, Г.В. Хлопов был послан в Нарым, если не остал-

ся в Тобольске. (Заметим, что порой письменным считают голову, полу-
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чившего особый царский наказ. Последний, однако, вручался лишь тем го-

ловам, в ведение которых передавались остроги, например, Ф.О. Янову, 

И.Ф. Лихареву, П.А. Бельскому). 

Вероятно, Кетский острог, «срубленный» в 1601 г. на территории 

Пегой орды и вначале, как указывали Г. Ф. Миллер и Б. О. Долгих, назы-

вавшийся Кунгопским (по наименованию волости, позднее Пумпоколь-

ской), в первое время после основания состоял в административной зави-

симости от сургутских властей. В относящейся к последним месяцам 1604 

г. отписке в Томск П. А. Бельского [19] сказано, что в соответствии с по-

лученным им государевым наказом чулымские, мелесские, киргисские го-

родки являлись его «присудом», да и «преже сего» вносили ясак в острог 

на Кети (который названный письменный голова определяет как «Кецкой» 

и Кунгопский) [20], когда им скорее всего ведали приказные из Сургута. 

(Об этом писал еще К.Б. Газенвинкель). Одним из таких приказных, как и в 

1614 г. [21], мог быть атаман Т. Федоров, которого некоторые историки 

даже наделяли чином воеводы и еще чаще объявляли основателем Нарым-

ского и Кетского острогов. 

В представлении Л.Е. Морозовой Н.В. Годунов со времени Лже-

дмитрия I до начала 1613 г. воеводствовал в Сибири и Поволжье [22]. Вер-

нее, дальний родственник царя Бориса был назначен разрядным воеводой, 

но из Верхотурья в ответ на «челобитье» боярина М. М. Годунова, ставше-

го «седоком» в Тюмени, возвращен в Уфу, где являлся «властодержцем» в 

последующие годы, по крайней мере до 1610 [23]. 

Примечательно, что в трех грамотах 1613 г. С. С. Годунов, управ-

лявший Верхотурьем, назван боярином [24] в отличие от многих других, 

где чин этого воеводы не указан [25]. Скорее всего, вопреки мнению И. О. 

Тюменцева, в грамотах кануна и начала царствования Михаила Федорови-

ча переписчиками (повторявшими формуляр предыдущих документов, как  

было принято в приказном делопроизводстве) допущены ошибки, и вслед 

за К. Б. Газенвинкелем следует  полагать, что С.С. Годунов, удостоивший-

ся звания окольничего вскоре после коронации Бориса Федоровича, и умер 

«думцем» такого ранга в 1614 г. (до конца ноября); «заочно» пожаловать в 

бояре остававшегося в Сибири воеводу явно не могли.  

Как указывал Г.Ф. Миллер, Томский разряд вначале объединял 

Красноярский, Енисейский, Кузнецкий, Нарымский и Кетский остроги 

[26]. Иногда считалось, что в состав этого разряда на первых порах входил 

и Сургутский уезд, который впоследствии был возвращен «под управление 

тобольских воевод» [27]. Заметим, что в имеющемся в СЛС перечне остро-

гов, подведомственных воеводам созданного в Сибири нового разряда, 

Сургут не назван, он значится в этой официальной летописи как город 

«Тоболского присуду (розряду)». 31 декабря 1629 г. воевода Сургута Б. И. 

Кокорев с местным казаком А. И. Алелейкой направил в сибирскую столи-

цу отписку, в которой передавалось содержание таких же документов, по-
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лученных соответственно от нарымского и томского воевод А. В. Усова и 

князя П. И. Пронского [28]. Этот факт также противоречит выводу о под-

чиненности «Сургуцкого города» томским властям вскоре после того, как 

в Сибири возник второй по счету разряд. 
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КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МАШИННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 

 
Аннотация: исследование истории экономического развития России не теряет 

своей актуальности. Как известно, развитие промышленности во все времена играли 

важнейшую роль в социально-экономическом и политическом развитии любого госу-

дарства. Переход от кустарной промышленности к машинному производству стало 

важной вехой в истории России. С приходом машинного производства Россия вступила 

в эпоху экономического развития. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты пе-

рехода от кустарного производства к машинному производству на примере текстиль-

ной отрасли производства и обработки металла в средней полосе России. 

Ключевые слова: кустарное производство; промышленность; металлургия; тка-

чество; производство бумаги; фабрики; технический прогресс. 

 

Кустарное производство, как домашнее занятие, имевшее в виду не 

рынок, а личное потребление, было знакомо жителям средней полосы Рос-

сии с незапамятных времен.  Ткани для одежды, точно также как и другие 

предметы домашнего обихода, изготовлялись самими потребителями, а 

высшие сословия пользовались трудами своих домашних работников. Пат-

риархальный строй жизни древней Руси не носил в себе элементов, спо-

собных обратить домашние занятия в промышленные [1]. С течением вре-

мени, благодаря различным обстоятельствам и, главным образом, благода-

ря увеличивающемуся спросу, ручное ткачество развилось и количествен-

но, и качественно, т. е. в смысле увеличения станков и в смысле разнооб-

разия вырабатываемых тканей. Это обстоятельство, несомненно, имело 

влияние на развитие мастерства рабочих. 

В Московской губернии с давних времен ткачество составляло до-

машнее занятие крестьян, причем производство имело в виду лишь личное 

потребление, несколько позже появилась выработка льняных и грубых су-

конных тканей для рынка. С начала XVIII в. стало распространяться про-

изводство шелковых тканей, которое постепенно развивалось     и охватило 

большинство уездов. С этого же времени начало исчезать суконное произ-

водство в крестьянских хозяйствах Богородского и Коломенского уездов. 

В тоже время начинает развиваться выработка тонких шерстяных тканей, а 

с 1822 г. появляется и бумажное производство, которое начинает вытес-

нять все остальные виды ткачества, и в некоторых местностях является 

преобладающим занятием крестьян в свободное от земледельческих работ 

время [2].  

Сама организация промысла с 1822 г. совершенно изменяется: вме-

сто кустарных производителей крестьяне становятся лишь исполнителями 

некоторых операций крупного фабричного производства [3]. Возникнове-
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ние одноименного кустарного промысла в г. Иванов-Вознесенск относят к 

первой четверти XVIII в., ко времени устройства в 1720 г. неким ино-

странцем полотняной фабрики вблизь лежащем с. Кохм. На фабрике ива-

новцы научились ткать тонкие полотна.  

В первой половине XVIII в. стала вводиться набивка холстов краска-

ми. В виду несложности этого дела, оно скоро перешло и распространи-

лось среди кустарей. Со времени 1812 г., когда московские фабрики были 

разгромлены, в Иванове, наряду с фабричной, быстро распространяется 

кустарная набивка и ткачество бумажных материй, которое преимущест-

венно, в виду его простоты с технической стороны, распространилось по 

окрестным селам и деревням. Об этом с достаточной убедительностью го-

ворят такие цифры: в конце 40-х гг. XIX в.  в Шуйском уезде на фабриках 

было только 1200 ткачей, между тем как в деревнях по домам работало до 

20000 ч. 

Во Владимирской губернии вначале 50-х гг. XIX в.  на бумажных 

фабриках работало 18000 станков, а по деревням 80000 станков. Здесь, на-

ряду с мастерами, работающими по заказу фабрикантов, работали и само-

стоятельные ткачи – за свой счет покупающие материал и сами продавав-

шие свои изделия. Особых строений для производства работы у них в 

большинстве случаев не было, все процессы производства происходили в 

жилой избе, где и сами жили вместе с женами и детьми. Существование 

самостоятельного ткачества облегчалось развитием базарной торговли 

миткалем.   

Ивановские базары заменяли для этого края биржу. Много торговцев, 

промышленников и фабрикантов съезжались только ради того, чтобы уви-

деться между собой и заключить сделки. Главный предмет базарной тор-

говли – миткаль. Часть базарного миткаля доставлялась крестьянами, ус-

певающими в досужее время выткать своей семьей, из купленной за свой 

счет пряжи, несколько кусков миткаля. На базарах продавалась бумага и 

красящее вещество для ситцев низших сортов. Нередко самостоятельные 

ткачи становились весьма состоятельными и сами возили продавать до-

машние изделия на лошадях [4].   

В Московской губернии большая часть других кустарных промыслов 

возникла в конце XVIII или начале XIX в., тоже самое  и в соседних губер-

ниях – Владимирской, Ярославской, Костромской.   

Немаловажным кустарным промыслом являлся металлический про-

мысел и в частности замочно-ножевое производство. В с. Павлово еще в 

1621 г. в писцовых книгах было записано 11 павловских кузниц. Важность 

слесарного дела павловцев оценила Екатерина II, которая освободила их от 

военного постоя и разрешила им торговать своим товаром без особых тор-

говых свидетельств. Что касается ножево-замочного производства, то воз-

никновение его относят к началу XIX в. Впервые это производство появи-

лось в с. Вычь, где изготавливали хлебные и столовые ножи, но сомни-
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тельно, чтобы оно было здесь явлением самостоятельным, а не перенос-

ным из того же Павлова, как центра и рассадника кузнечно-слесарного 

промысла [5]. 

Сначала этим производством занято было не много мастеров. Только 

с 1861 г., со времени освобождения крестьян, промысел начинает широко 

распространяться в окрестностях Павлова. К концу XIX в. им было охва-

чено 150 селений Горбатовского и Муромского уездов, давая работу 9000 

мастерам. 

Подчинение мелких производителей торговцам является вполне ес-

тественным и необходимым. Домашняя промышленность только до тех 

пор может сохранять характер самостоятельного производства, пока она 

работает на близкий рынок или по заказам потребителей. Но как только 

мелкий производитель начинает работать на отдаленный рынок, он неиз-

бежно подчиняется посреднику – торговцу. Даже в допетровской Руси до-

машняя промышленность находилась уже в некоторой зависимости от ка-

питала, которым располагал торговец.  

Тем не менее, производство оставалось мелким, купцы не имели же-

лания захватывать производство в свои руки, делаться хозяевами-

предпринимателями и обращать своих поставщиков-кустарей в наемных 

рабочих своей мастерской. Да это было не выгодно тогда, при слабом раз-

витии техники производства.  

Устройство фабрик началось при Петре I. Первые фабрики были ка-

зенными. Частными лицами фабрики устраивались при деятельном уча-

стии правительства, которое давало таковым деньги и в поощрение жало-

вало чины и ордена, а если нужно, то и крестьян, которые прикреплялись к 

заводу или фабрике, за неимением вольных рабочих.  Тем не менее недос-

таток в рабочих сильно чувствовался в течение первой половины XVIII в., 

на что не прекращались жалобы фабрикантов. Вольнонаемных рабочих 

было так мало, что правительственные учреждения должны были силой 

собирать их для себя [6].  

Влияние возникшего фабричного производства на кустарную про-

мышленность было не заметным. Это объясняется тем обстоятельством, 

что фабрика в то время не производила того, что производил кустарь, и, 

следовательно, не могла столкнуться с ним на рынке сбыта, грубые изде-

лия кустарного производства расходились преимущественно среди просто-

го народа, между тем как фабрика была поставщиком в казну и на более 

богатый класс общества. С другой стороны развитие фабричного произ-

водства шло медленно, и продукты, производимые на фабрике, при низком 

качестве, были дороги [7].  

В конце XVIII в. и в начале XIX в. мелкая кустарная промышлен-

ность быстро росла и развивалась и не только успешно конкурировала с 

фабрикой, но и вытесняла фабричные изделия дешевизной своих товаров.  

С начала шестидесятых годов XIX в.  кустарная промышленность 
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начала постепенно падать.  Уже с конца пятидесятых годов были заметны 

признаки, которые должны были неблагоприятно отразиться на развитии 

кустарной промышленности. Беда надвигалась с Запада в виде всевозмож-

ных машин и механических станков. Первые симптомы почувствовались в 

бумаготкацком производстве. В 1846 г. в Шуе была установлена первая 

ткацкая фабрика.  

1861 г. произвел в организации обрабатывающей промышленности и 

в частности в обработке волокнистых веществ, равно как и во всем строе 

общественной жизни России, коренной переворот. С прекращением бес-

платного крепостного труда спрос на фабричные продукты значительно 

вырос, а с увеличением сбыта развивалось и само производство. Все то ги-

гантское развитие техники Запада фабрикантам досталось даром. Умелые 

рабочие, воспитанные предшествовавшей школой труда у себя на дому, 

были на лицо. Осталось только воспользоваться благоприятными условия-

ми для организации производства на новых началах. И фабриканты-

предприниматели на сколько умели, воспользовались этими условиями.  

Реформа первым делом коснулась бумаготкацкого производства. В 

шестидесятых и семидесятых годах XIX в. механическое ткачество бу-

мажных материй начинает принимать размеры, серьезно угрожающие кус-

тарному ткачеству. В 1866 г. в России было 42 механических бумаготкац-

ких фабрики, а в 1879 г. их насчитывалось уже 92. И чем дальше, тем 

больше увеличивалось количество механических фабрик, притягивая к се-

бе больше и больше рабочих. Одновременно количество кустарей в этой 

отрасли промышленности сократилось [8]. В 1866 г. фабричных рабочих 

на 607 фабриках было 94566, кустарей 66178; в 1870 г. число первых на 

577 фабриках возросло до 162691, а в 1894-95 гг. на 494 фабриках до 

242051, количество кустарей в 1879 г. пало до 50152, а в 1894 г. – до 20475 

человек.  

Интересно в данном случае отметить тот факт, что с возрастанием 

числа фабричных рабочих, количество фабрик падает. Это объясняется 

стремлением капиталистов к концентрации мелких предприятий в более 

крупные. С 1866 г. по 1894 г. количество фабрик с рабочими от 500 до 

1000 человек возросло с 27 до 47; от 1000 до 5000–до 60 и, наконец, число 

огромных фабрик с количеством рабочих в 5000 и более с 1879 года, когда 

была только одна такая фабрика, до 1894 г. увеличилось до 8, количество 

же рабочих на них увеличилось с 8946 до 54981. В 1866 г. мелких фабрик 

было 439, в 1894 г. уже только 270.  В 1885 г. на суконную фабрику в 

среднем приходилось 114 рабочих, шелкоткацкую–70, полотняную и пря-

дильную 290; в 1890 г. число рабочих возросло на первых до 126, на вто-

рых–79 и третьих–330 [9].  

Таким образом, с появлением механических двигателей, фабричное 

производство начало быстро расти, захватывая все новые и новые области 

труда и привлекая под фабричную крышу новые толпы выходцев из де-
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ревни. В тоже время и внутри самой фабрики шла борьба между мелкими 

и крупными производствами. Крупная фабрика вытесняла мелкие, уже не 

говоря о кустарях. С 1866 г. по 1895 г. количество домашних рабочих со-

кратилось с 70% до 8% общего числа рабочих.  

Обширной отраслью промышленности являлась обработка металла. 

Здесь процесс поглощения кустаря фабрикой подвинулся далеко не одина-

ково в разных производствах. В одних этот процесс почти завершился, в 

других только начался.  

Так кустарное производство гвоздей, распространенное в Тверской, 

Нижегородской, Ярославской губерниях и др., доживало свои последние 

дни. Пока ручному гвоздю не пришлось столкнуться с машинным, кустар-

ное производство его быстро развивалось, благодаря постоянному и все 

возрастающему спросу. Но уже в 70-х г. XIX в. на рынке появился машин-

ный гвоздь и быстро стал вытеснять ручной, благодаря чему в 75-76 гг. 

XIX в. многие гвоздари прекратили производство и стали искать заработ-

ков на тверских фабриках. В 80-х и 90-х гг. XIX в. промысел упал еще 

сильнее. В ножевом производстве конкуренция была более заметна, чем в 

замочном. На ножевых фабриках трудились до 800 человек [10].    

Но не только машинное производство, но и другая не менее важная 

причина упадка кустарного промысла заключается в эксплуатации куста-

рей со стороны скупщиков, которые в периоды застоя понижали цены до 

крайнего минимума, что заставляло многих кустарей бросать дедовский 

промысел и изыскивать иные источники к существованию. 

Таким образом, большинство кустарных промыслов, под влиянием 

машинного производства, быстро шло к упадку. Россия стояла на пороге 

технического прогресса. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам нормативной регламентации подзем-

ного пространства. Автор анализирует правовую природу права пользования недрами, 

использования и охраны подземных вод. Подвергнуты критике положения действую-

щего закона РФ «О недрах», Водного кодекса РФ. Уделяется внимание феномену поль-

зования потребляемой вещью при добыче полезных ископаемых. Затрагиваются вопрос 

государственно-правового управления в указанной сфере отношений. 

Ключевые слова: право пользования недрами, государство, недра, горный от-

вод, подземные воды. 

 

Деятельность горных компаний, связанная с правами на российские 

природные богатства, оказывает существенное влияние на экономику 

страны в целом, затрагивая почти все стратегические области [1]. Данная 

сфера отношений вязана с некоторыми особенностями реализации пуб-

личной собственности. Вместе с тем, в правоприменительной практике не-

редки ситуации, когда правовая природа права пользования недрами по-

нимается по-разному, некоторые суды вообще отрицают имущественный 

характер права [2, 3]. 

Право недропользования – это нечто большее, чем узуфрукт. Сфера 

использования подземных пространств, с одной стороны, связана с неким 

титулом – субъективным правом владельца лицензии. С другой стороны, 

то некий институт, состоящий и правил, норм поведения, регулирующих 

определенную сферу отношений [4]. Такой титул более широк, охватывая 

собой как само владение – факт, так и особый правовой титул (право). Он 

носит абсолютный характер. Элемент абсолютности подтверждается 

статьями 2 и 23 Федерального закона «О соглашениях о разделе продук-

ции». 

Право недропользования направлено на эффективное управление 

принадлежащим собственнику имуществом. Такая правовая возможность 

именуется секундарным правом. Ни в законодательстве, ни в доктрине 

данное правомочие не вычленялось применительно к праву пользования 

недрами [5, 6]. Вместе с тем, у пользователя недр имеются некоторые од-

носторонние привилегии.  

Так, у него есть преимущественное право на получение доходов от 

пользования выделенным участком недр. При этом субъективному праву 

не корреспондирует обязанность иного субъекта правоотношений. Его тем 

самым невозможно нарушить. Но наблюдается связанность субъектов от-

ношений, что свидетельствует о секундарном правоотношении [7, 8]. 
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Одним из видов полезных ископаемых выступают подземные воды. 

Вопросы использования и охраны подземных вод регулируется нормами 

законодательства в области охраны окружающей среды, водным законода-

тельством, а также законом РФ «О недрах» 1992 года в действующей ре-

дакции. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружаю-

щей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) компоненты при-

родной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространст-

во, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для сущест-

вования жизни на Земле [9, 10]. 

Таким образом, законодатель относит подземные воды к компонен-

там природной среды. 

Согласно ст. 4 закона объектами охраны окружающей среды от за-

грязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негатив-

ного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются ком-

поненты природной среды, природные объекты и природные комплексы. 

Согласно подп.3 ст. 1 Водного кодекса РФ водные ресурсы включа-

ют в себя: поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы [11, 12]. 

Согласно ч. 6 ст. 5 кодекса границы подземных водных объектов оп-

ределяются в соответствии с законодательством о недрах, то есть водное 

законодательство содержит бланкетную ссылочную норму на законода-

тельство, регулирующее использование недр. 

Следовательно, право недропользования (пользования участком 

недр) тесно связано с водным в части использования и охраны подземных 

вод [13]. 

Данная связь нередко выражается в правовых проблемах и коллизи-

ях. Так, на практике требования действующего порядка предоставления 

участков недр в пользование не позволяют пользователям отводов полу-

чить совмещенный вариант лицензии на геологическое изучение, разведку, 

добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения. 

Согласно подп. 6 ст. 10.1 закона «О недрах»  в редакции, действо-

вавшей до вступления в силу № 122-Фз основаниями получения права 

пользования участками недр могли быть совместное решение федерально-

го органа управления государственным фондом недр или его территори-

ального органа и органа исполнительной власти соответствующего субъ-

екта Российской Федерации для целей геологического изучения и добычи 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 

или технологического обеспечения водой объектов промышленности. 
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Со вступлением в силу Федерального закона № 122-ФЗ от 22 августа 

2004 года (ред. от 03.08.2018) «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-

ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) внесены изменения в указанную норму, и совмещенная лицен-

зия была отменена. 

Норма ст. 10.1 закона РФ «О недрах» в текущей редакции гласит, что 

основаниями возникновения права пользования недрами являются 

(подп.3): решение комиссии, которая создается федеральным органом 

управления государственным фондом недр и в состав которой включаются 

также представители органа исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок о предоставле-

нии права пользования участками недр для добычи подземных вод, ис-

пользуемых для целей питьевого водоснабжения или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохо-

зяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр 

местного значения, или для осуществления геологического изучения уча-

стков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях по-

исков и оценки подземных вод и их добычи; 

Основаниями возникновения права пользования недрами также яв-

ляются (подп.6 ст. 10.1 закона РФ «О недрах»): либо принятое в соответст-

вии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

права пользования участком недр местного значения для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 

вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод и их добычи; либо предоставлении права пользования участком недр 

местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ. 

Таким образом, исходя из действующего законодательства, для того, 

чтобы приступить к непосредственному использованию подземных вод, 

пользователю недр необходимо затратить большее количество ресурсов. 

В настоящее время достаточно слабо развит институт законодатель-

ства об ответственности за нарушение состояния подземных водных объ-

ектов, в том числе при использовании недр. 

В частности, в Водном кодексе РФ имеется только одна статья 59 , 

которая гласит:  «физические лица, юридические лица, деятельность кото-
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рых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние 

подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвраще-

нию загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, 

а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на 

подземные водные объекты. На водосборных площадях подземных водных 

объектов, которые используются или могут быть использованы для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается раз-

мещать объекты размещения отходов производства и потребления, клад-

бища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздей-

ствие на состояние подземных вод». 

Указанной нормы недостаточно, необходимо разработать комплекс 

норм – правовой институт ответственности за все виды нарушения в об-

ласти охраны подземных водных объектов. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. ТЮМЕНИ) 

 
Аннотация: в статье исследуется сфера благоустройства дворовых территорий 

как направление деятельности органов местного самоуправления, выделяются пробле-

мы благоустройства дворовых территорий, анализируются результаты реализации му-

ниципальных программ г. Тюмени в сфере благоустройства. 

Ключевые слова: дворовые территории, благоустройство дворовых террито-

рий, проблемы благоустройства дворовых территорий, муниципальная программа. 

 

В условиях современных антропогенных нагрузок, технологического 

прогресса, экологической ситуации и дискомфорта проживания в городах 

и промышленных зонах благоустройство территорий приобретает особо 

важное значение. При комплексном выполнении работ благоустройство 

способно улучшить экологическое состояние среды, эстетический вид го-

родов, поселков и т.д., обеспечить комфортное и безопасное проживание 

населения. Благоустройство дворовых территорий предполагает выполне-

ние работ по эстетическому оформлению территории, озеленению, соблю-

дению санитарно-гигиенических норм и техники безопасности при экс-

плуатации площадок для проведения досуга. 

Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и 

находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная 

по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или огражде-

ниями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом 

здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места 

для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и 

иные объекты общественного пользования [1]. 

Благоустройство дворовых территорий основывается на принципах 

рекреационного и природоохранного использования дворовых территорий, 

создания единой ландшафтной композиции, объединяющей всю систему 

взаимосвязанных зон общего пользования, при сохранении своеобразия 

дизайна дворов, градостроительного подхода к обустройству площадок 

различного назначения, комплексности и технологичности решений, орга-

низации парковочных внутриквартальных и придомовых пространств [2]. 

Благоустройство дворовых территорий предусматривает проведение 

следующих мероприятий: 

 Регулярная проверка состояния предметов благоустройства, нахо-

дящихся на территории, (например, осветительных приборов, бордюров, 
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тротуаров, ограждений и т. д.), с целью своевременного выявления повре-

ждений и поломок, приводящих к нарушению санитарно-гигиенических 

требований. Осмотр проводится ежедневно; в случае обнаружения неис-

правностей объектов, должны приниматься меры по их устранению; 

 Проведение установленных нормативами мероприятий, направ-

ленных на уход за элементами озеленения (обрезка кустарников, стрижка 

газонов, полив и т. п.);  

 Проведение работ по очистке элементов благоустройства, создан-

ных для отвода грунтовых и ливневых вод (дренажей, канав, труб) от му-

сора, с целью их нормального функционирования. Это делается по мере 

необходимости, но 1 раз весной – обязательно; 

 Проведение «реставрации»: покраска, побелка, чистка и т.п. – 

один раз в год (при необходимости, чаще) с целью поддержания элементов 

дворовых территорий в соответствующем эстетическом виде; 

 Освобождение урн от мусора (регулярность зависит от быстроты 

наполнения). В теплое время года их необходимо ежемесячно мыть и де-

зинфицировать, а 1 раз в год – красить или белить (причем, урны из метал-

ла надо красить как минимум 2 раза в течение года: осенью и весной); 

 Проведение уборки территории (очистка от мусора и снега, подме-

тание и др.) с целью содержания в чистоте объектов дворовых территорий; 

осуществление сбора и вывоза бытовых отходов по принятому графику. 

Комплексное благоустройство предусматривает проведение текуще-

го и капитального ремонта его объектов, а именно:  

 По мере необходимости проводится ремонт или замена дорожного 

покрытия (тротуаров и проездов); 

 По мере необходимости устанавливаются или реставрируются ма-

лые архитектурные формы и их элементы; 

 Устанавливаются урны и оборудуются контейнерные площадки, 

которые, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, пе-

риодически восстанавливаются или подвергаются замене; 

 Выполняются работы по уходу за объектами озеленения; 

 По мере необходимости ремонтируются и реставрируются поло-

манные ограждения и заборы, хозяйственные и спортивные площадки, бе-

седки или другие специально оборудованные места отдыха жильцов; 

 По мере необходимости (однако, не реже, чем 1 раз в год) прово-

дится ремонт наружного освещения и покраска их опор. 

При благоустройстве дворовых территорий необходимо учитывать 

баланс площади придомовой территории с учетом доли зеленых насажде-

ний, дорог, участков, занятых сооружениями или для различных функцио-

нальных зон. В настоящее время Министерство строительства РФ присту-

пило к реализации приоритетного государственного проекта, направленно-

го на благоустройство дворовых и общественных территорий. Цель проек-
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та: провести облагораживание муниципальных образований до 2022 гг., в 

которых численность населения превышает 1000 человек. Бюджет проекта 

в 2017 году составил 20 млрд руб.: 6,5 млрд руб. – на парки и места массо-

вого отдыха горожан, остальные деньги – на территории дворов МКД. 

Принять участие в проекте мог любой регион, заключивший с Минстроем 

РФ соглашение о субсидии на реконструкцию дворовых территорий. Для 

этого надо было создать рабочую группу, которая займется реализацией 

проекта, и определить пилотные города на 2017 год (региональные центры 

и моногорода включаются в обязательном порядке). 

В г. Тюмень действует Департамент городского хозяйства Админи-

страции города одной из его основных функций которго является органи-

зация благоустройства территорий, находящихся в муниципальной собст-

венности. Непосредственными исполнителями мероприятий благоустрой-

ства яляются Управы административных огкругов города (Калининская, 

Ленинская, Центральная, Восточная).  

Решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 № 81 «О пра-

вилах благоустройства города Тюмени» устанавлены основные определе-

ния, касающиеся области благоустройства дворовых территорий, перечень 

работ по благоустройству, лица, обеспечивающие благоустройство, требо-

вания к благоустройству дворовых территорий. 

Согласно правилам, при выполнении работ по благоустройству дво-

ровых территорий должен быть обеспечен комплексный подход, преду-

сматривающий совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, включающей: 

а) архитектурно-планировочную организацию территории: ремонт 

внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, обустройство площадок 

различного назначения; 

б) озеленение: посадку деревьев и кустарников с организацией 

ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубку 

аварийных и сухостойных деревьев, прореживание загущенных посадок; 

в) освещение территории; 

г) размещение и (или) замена малых архитектурных форм [2]. 

За нарушение правил благоустройства дворовых территорий преду-

сматривается административная ответственность. 

Данное направление деятельности Департамента городского хозяй-

ства ведется в соответствии с Муниципальной программой «Развитие бла-

гоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2020 

годы». Согласно программе, в качестве проблемы выделен: недостаточный 

уровень благоустройства дворовых территорий в городе Тюмени. Причины 

возникновения проблемы: 

1. Недостаточный уровень вовлеченности населения в проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 
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2. Особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод 

и отсутствие естественных уклонов рельефа); 

3. Неполное выполнение работ по благоустройству на отдельных 

дворовых территориях в предыдущие годы; 

4. Высокая плотность застройки территории города [2]. 

При рассмотрении проектов благоустройства дворов домовладельцы, 

территории которых должны быть благоустроены за счет бюджета города 

Тюмени, не принимают активного участия и не участвуют в обсуждении 

проектов благоустройства. В то же время не все жители довольны проек-

тами благоустройства. Отсутствие налаженного активного диалога с насе-

лением, следовательно, снижает влияние мер по благоустройству дворо-

вых территорий. Чтобы расширить участие общественности в развитии 

благоустройства территорий необходимо изменить подход к выбору дво-

ровых территорий: инициатива по улучшению дворовых территорий 

должна исходить непосредственно от самих жителей. Кроме этого, разви-

тие благоустройства дворовых территорий обеспечивается муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы». В рамках данных программ можно выделить перечень обязатель-

ных и дополнительных работ по благоустройству (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Перечень обязательных и дополнительных работ при благоус-

тройстве дворов [3] 
По программе «Формирование 

комфортной городской среды» 

По программе «Развитие благоустройства и 

охраны окружающей среды в г. Тюмени» 

Минимальный перечень работ по 

благоустройству дворовых тер-

риторий: 

- ремонт подьездов; 

- обеспечение освещения дворо-

вых территорий; 

- установка скамеек, урн 

Обязательный перечень: 

Более 70 видов работ, в том числе 

- ремонт, замена, восстановление наружного 

освещения; 

- подьездов, парковок, тротуаров; 

- детских, спортивных, турниковых площадок; 

- площадок для выгула домашних животных; 

- хозяйственных площадок, площадок для от-

дыха взрослых; 

- площадок для мусоросборников; 

- озеленение; 

- система отвода; 

- отмостка, крыльцо; 

- малые архитектурные формы (скамейки, ур-

ны, стенд и др.) 

Дополнительный перечень работ: 

- оборудование детской и (или) 

спортивной площадки; 

- оборудование парковки; 

озеленение и иные виды работ 

Дополнительный перечень работ: 

- элменты благоустройства на детскую, спор-

тивную площадку; 

- турниковые комплексы, тренажеры 

Сегодня Департамент городского хозяйства в городе Тюмень в части 

благоустройства дворовых территорий проводится с комплексом работ по 
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замене сетей. Именно такой подход осуществляет Администрация города с 

сетевыми организациями. Общая площадь дворовых территорий, террито-

рия которых позволяет выполнить работы по их благоустройству, на 

01.10.2014 составляла 8081638 кв.м., площадь дворовых территорий, нуж-

дающихся в проведении комплексного благоустройства – 3870813 кв.м.  

По данным за 2017 г. благоустроено 59 дворовых территорий в пяти 

муниципальных образованиях юга области, в г. Тюмени – 27 дворовых 

территорий, площадью 22,57 га, размер городских субсидий составил 400 

млн. рублей [3]. Несмотря на это, проблема недостаточного уровня благо-

устройства дворовых территорий в городе Тюмени остается актуальной. 

Достижение установленных нормативов благоустройства дворовых терри-

торий города Тюмени в ряде случаев осложняется высокой плотностью за-

стройки домов старой застройки территории города (несоответствие пло-

щади отдельных дворовых территорий нормативным показателям не по-

зволяет разместить все необходимые элементы благоустройства: озелене-

ние, детские игровые, спортивные, хозяйственные площадки, парковки). 

Развитие благоустройства дворовых территорий – это одна из про-

блем местного значения, решение которой в соответствии с законом вхо-

дит в компетенцию органов МСУ. Правовое регулирование этих общест-

венных отношений осуществляется правовыми нормами всех уровней за-

конодательства. Разработка и реализация мероприятий по благоустройству 

осуществляется посредством совместной деятельности органов государст-

венной власти и муниципалитетов путем утверждения специальных целе-

вых программ, от эффективной реализации которых зависит решение про-

блем городского благоустройства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы организации торговли в сибирских горо-

дах конца XIX – начала XX вв. По Городовым положениям 1870 и 1892 гг. на органы 

местного самоуправления возлагались обязанности по предоставлению земельных уча-

стков для устройства ярмарок, базаров, торжков, магазинов, лавок и витрин, по уста-

новлению общих правил торговли, устройству складов и упорядочению работы торго-

вых заведений. К 1914 г. в результате развития различных форм торговли обороты от-

дельных городов региона достигали нескольких миллионов рублей. 

Ключевые слова: торговля, ярмарка, торговое заведение, торговая инфраструк-

тура, трактирный промысел, товарооборот, городские думы.  

 

Торговля являлась основным источником жизни сибирских городов 

и сел. Органы городского самоуправления играли ключевую роль в разви-

тии местной торговли, предоставляя свои земельные участки под ярмарки, 

базары, торжки, магазины, лавки и витрины, устанавливая общие правила 

ведения торговли и упорядочивая работу торговых заведений. В соответ-

ствии с Городовыми положениями 1870 и 1892 гг., городские думы и упра-

вы должны были способствовать развитию торговли и промышленности, 

устройству рынков и базаров, вести надзор за правильным производством 

торговли, устройством кредитных учреждений по правилам Устава Кре-

дитного, а равно содействовать устройству биржевых учреждений. Надзор 

за производством питейной и иной торговли осуществлялся на основании 

Устава о питейном сборе и других узаконений. Городской думе предостав-

лялось право составлять обязательные для жителей постановления по сле-

дующим предметам: о внутреннем устройстве ярмарок, рынков и базаров, 

о времени открытия и закрытия торговых и промышленных заведений в 

праздничные дни, а также о торговле крепкими напитками. 

Торговые правила городских дум региона стали основополагающими 

для формирования торговой инфраструктуры поселений. К примеру, уже 

на втором заседании нового состава Тюменской городской думы 21 декаб-

ря 1872 г. гласные постановили подразделить город на 4 участка, а в каж-

дый участок выбрать торгового депутата для ведения надзора за торговы-

ми и промышленными заведениями. В Томске также надзор за правильно-

стью торговли осуществляли «особые торговые депутаты». Для наблюде-

ния за порядком торговли на рынках, в торговых рядах и лавках назнача-

лись базарные смотрители. Базарному смотрителю выдавался открытый 

лист, согласно которому ему поручалось следить за выполнением торгов-
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цами обязательных постановлений городской думы. В случае обнаружения 

нарушений, смотритель приглашал полицейского чиновника, которым со-

ставлялся акт о наложении на виновника взыскания [1]. 

Основу местной торговли составлял трактирный промысел. К нему 

относились: «заведения, торгующие кушаньями и крепкими напитками; 

гостиницы, меблированные комнаты с буфетами и постоялые дворы; съе-

стные и закусочные лавки…». На открытие подобного заведения претен-

денту необходимо было получить разрешение городской думы, которой 

оценивалась целесообразность заявки, соблюдение требований законода-

тельства, санитарное состояние в помещениях просителя, их местораспо-

ложение и др. Управа выдавала торговцу свидетельство, в котором указы-

валось, что с ее стороны не встречается препятствий на открытие питейно-

го заведения и сбор с патента в городской бюджет взыскан. Сумма сбора в 

бюджет делилась пропорционально числу трактирных заведений. Город-

ские власти неоднократно принимали решения о запрещении отдельным 

лицам вести эту деятельность [2]. 

Постановлением Тюменской городской думы от 16 октября 1901 г. 

определен общий порядок разделения заведений трактирного промысла на 

группы, способ распределения между отдельными заведениями акциза и 

его размер: для заведений, торгующих крепкими напитками – до 1 июля 

будущего года; заведений производящих этой торговли – на весь год. По 

ст. 41 Положения о трактирном промысле собрания владельцев для произ-

водства раскладок или выбора членов в раскладочные комиссии, а также 

заседания этих комиссий проходили под председательством члена город-

ской управы [3]. 

Нормативным актом городской думы четко устанавливалось количе-

ство трактирных заведений в городе. К примеру, журналом Колыванской 

городской думы от 28 ноября 1894 г. число питейных заведений и ренско-

вых погребов было ограничено 6-ю. Постановлением Тюменской город-

ской думы от 20 октября 1885 г. разрешалось открытие 40 трактиров и 10 

ренсковых погребов. В г. Курган на 1895 г. действовало 8 ренсковых по-

гребов с оборотом 27 510 руб.; винных складов – 72 тыс. руб.; 12 питейных 

заведений – 10 тыс. руб. Постановлением Туринской городской думы от 5 

декабря 1884 г. установлено расписание на 1885 г. из 22-х питейных заве-

дений в городе [4].  

Городская дума принимала специальный нормативный акт – распи-

сание местностей, изъятых из торговли спиртными напитками. В таком 

расписании указывались районы в городе, где промысел полностью или 

частично запрещался. В частности, постановлением Тобольской городской 

думы от 4 декабря 1882 г. утверждено расписание местностей города, в ко-

торых не допускается открытие питейных заведений: 37 мест, в том числе 

6 в нагорной части города и 31 подгорной. В 1892 г. Собрание Тюменской 

городской думы приняло обязательное постановление, по которому на 
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главной улице Царской (совр. ул. Республики) разрешалось содержать 

только буфеты при клубах и меблированных комнатах. Другие питейные 

заведения на этой улице и прилегающих к ней переулках открывать «не 

дозволялось» [5].  

Для производства торговли местные власти формировали торговую 

инфраструктуру: торговые площади, торговые ряды, каменные и деревян-

ные лавки и пр. Причем городская инфраструктура была достаточно раз-

ветвленной и приспособленной для любой формы торговли: ярмарочной, 

магазинной, оптовой, экспортной, розничной, стационарной, выносной и 

пр. К примеру, в г. Тюмень для ведения торговли в середине XIX в. был 

выстроен большой каменный гостиный двор с 122 лавками. А в начале XX 

в. городу принадлежали каменных корпуса с 15 лавками и 50 деревянных 

корпусов с 245 лавками. Кроме того, 8 июня 1901 г. местная управа приня-

ла решение об устройстве рыбного рынка [6]. 

Городские лавки и торговые палатки сдавались в аренду и облага-

лись сбором в доход города. Причем ставка сбора варьировалась в зависи-

мости от месторасположения лавки (базар, площадь, гостиный двор, центр 

города или окраина), а также от того каменная она или деревянная. Ска-

жем, в Тюмени, в 1885 г. на хлебной площади размещалось 85 городских 

лавок, 106 палаток-поташек и 7 лавок, принадлежащих частным лицам. 

Также лавки расценивались в зависимости от рода товаров. Так, аренда 

мануфактурных лавок была обычно дороже бакалейных, а кожевенные 

лавки дороже лавок с розничным товаром. В г. Тара самая высокая плата 

за подобные торговые помещения достигала 6 руб., самая низкая – 1 руб. 

На апрель 1913 г. в г. Тюмень работали 115 обыкновенных пивных лавок с 

распивочной и выносной торговлей [7]. 

В будничной жизни горожан большое значение имел базар. В част-

ности, Курганская городская дума в 1877 г. приняла постановление о вве-

дении обязательной покупки и продажи на базарной площади разного рода 

зернового хлеба, круп и овса не на меру и пудовки, а только на вес. Кур-

ганский базар, как и торговые ряды, делился на верхний и нижний. Там 

были выстроены и постоянные лавки и деревянные открытые ряды, но не 

каждый торговец мог арендовать их. О том, какая царила грязь, антисани-

тария на базаре, не раз отмечалось в газетах [8]. Городское управление 

принялось улучшать санитарную обстановку: вести подсыпку грунта на 

базарных площадях, строить прилавки, следить за чистотой. В 1906 г. на 

нижней базарной площади существовали ряды: хлебный, мучной, мясной, 

рыбный, бакалейный, пельменный, гончарный, кожевенный, пряничный, 

мочальный, булочный, железный, цепной, отдельное место было отведено 

под толкучку.  

Городские думы устанавливали общие правила торговли, которые 

должны были выполнять все предприниматели, осуществляющие данную 

деятельность на своей территории. Более того, местные власти боролись с 
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монополистами и скупщиками, устанавливая ограничения на скупку това-

ров в определенные дни недели и часы. К примеру, Тюкалинская город-

ская дума в 1893 г. приняла постановление «О воспрещении просолам ску-

пать хлебные продукты» [9].  

Каинская городская дума на одном из первых собраний в 1876 г. 

приняла постановление «по благоустройству города», составленное мест-

ной управой, согласно которому: «1) надзор за правильным ходом торгов-

ли и распределение торговых мест исключительно принадлежит город-

ской управе; 2) базарные дни остаются по-прежнему, как и были ежене-

дельно по понедельникам, начало их летом с 8 часов утра и до 3-х часов 

дня, зимой с 9 часов утра до 4-х часов дня; 3) торговцы во время базара 

должны останавливаться на указанных местах порядками соединяясь с 

однообразными предметами... 13) привозимые на базар для продовольст-

вия разные припасы должны быть доброкачественные; 14) при продаже 

печеный хлеб и разные лакомства, а также крепкие напитки, пиво, мед и 

квас и разного рода жидкости, употребляемые в пищу, не должны иметь 

для здоровья вредных примесей; 15) мясники и торговцы обязаны прода-

вать мясо не испорченное, свежей бойки, особливо в летнее время с 1 ап-

реля по 1 декабря, скот колоть обязаны в городской бойне, где должны 

наблюдать чистоту, о здоровой каждой скотине обязаны иметь лекар-

ственное свидетельство, столы и стулья, на которых разлагаются мясо, 

должны быть чистые, в летнее время подстилать и покрывать мясо 

чистою; 16) возвышение цен на припасы, необходимые для довольствия… 

воспрещается» [10]. 

В г. Курган обязательное постановление думы от 4 октября 1882 г. 

«О порядке торговли в праздничные дни» включало четыре пункта: 

«1. Воспрещается производство торговли на базарах, в магазинах и 

лавках при домах по воскресным дням и в двунадесятые праздники с 5 час. 

утра до 9 час. вечера, а в высокоторжественные дни с 5 час. утра до 12 

час. дня.  

2. Торговля в кондитерских и булочных печеным хлебом, а также 

торговля овсом и сеном производится во всякое время дня, без всякого ог-

раничения.  

3. Торговля исключительно мясом и рыбою производится в воскрес-

ные и праздничные дни до 9 час. утра.  

4. В воскресные и праздничные дни из всех питейных заведений раз-

дробительная продажа крепких напитков должна быть производима с 12 

часов дня, а до этого времени питейные заведения обязательно должны 

быть закрыты» [11]. 

Ялуторовская городская дума 10 апреля 1882 г. приняла обязатель-

ное постановление «О распорядке торговли в городе» из трех пунктов: 

«1. Торговлю, как в базарных лавках, так и в лавках, находящихся в 

других частях города, закрывать: в воскресные дни, первые три дня св. 
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Пасхи, два дня Рождества Христова – весь день; не дозволяется торго-

вать до 12-ти часов дня: в Новый год, Крещение, Вознесение, Преображе-

ние Господне, Успение и Рождество Пресвятые Богородицы и во дни 

Восшествия на Престол Государя Императора, Священного Коронования, 

Рождений и Тезоименитств Государя Императора, Государыни Импе-

ратрицы и Наследника Цесаревича. 

2. Правила эти не распространяются на ярмарочное время и во вре-

мя существующих Торжков: сборного и вербного воскресных дней.  

3. Торговля мясом, рыбой, печеным хлебом и т.п. жизненными при-

пасами дозволяется во всякое время на базарах, но не из лавок вне база-

ров»
 
[12]. 

Городская дума Тюмени 11 июля 1881 г. приняла обязательное по-

становление «О распорядке торговли на базарах, в торговых и промыш-

ленных заведениях», согласно которому «продажа рыбы, овощей, ягод и 

других съестных продуктов, производится или в построенных городом 

лавках или же на отводимых городской управою местах. Не воспрещает-

ся означенными предметами производить торговлю с возов, расклады-

вать же их на земле, хотя бы с постилкою рогож и т.п. воспрещается». 

Лавки для продажи съестных продуктов должны были быть постоянно 

чистыми; продаваемые с них предметы прикрыты чистыми холщевыми 

скатертями или полотном [13]. 

В случае если базарный день выпадал на высокоторжественный или 

праздничные дни, ограничений для торговли не вводилось. Также не суще-

ствовало ограничений для торговли во время ярмарок. Однако не упла-

тившие в доход города сбор за место, приглашались городской управой за-

платить таковой немедленно, при неуплате же они удалялись с торговой 

площади силами местной полиции. В частности, по постановлению думы 

«О распорядке торговли на базарных площадях г. Тюмени» от 24 февраля 

1914 г. «во всех лавках и балаганах должны быть прибиты на видных мес-

тах как торговые свидетельства, так и квитанции Городской Управы в уп-

лате городских сборов. Лица же, торгующие с телег, ларей, коробов, сто-

лов, лотков и проч. должны предъявлять квитанции об уплате сбора в до-

ход города базарному смотрителю по первому требованию последнего». 

Исключение вводилось для сельских торговцев: «сельские обыватели, при-

возящие на городские площади или другие определенные места хлеб и 

иные съестные припасы, а равно и всякие сельскохозяйственные произве-

дения вообще сбору в доход города не подлежат» [14].  

Городская нормативно-правовая база по организации торговли пе-

риодически пересматривалась, дополнялась и изменялась. Так, последнее в 

досоветский период обязательное постановление Тюменской городской 

думы «Об устройстве заведений трактирного промысла» тобольский гу-

бернатор утвердил 10/18 июля 1913 г. со вступлением в силу с 1 января 

1914 г.  
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Помимо общих торговых правил принимались узкоспециальные ак-

ты в этой сфере. Например, дума Тюмени 18 октября 1907 г. рассмотрела 

проекты обязательных постановлений «Об устройстве пивных лавок» и 

«Об устройстве пивных складов», которые было решено представить на 

утверждение начальника губернии. В Барнауле местная дума вменила «в 

обязанность всем торговцам, чтобы не ввозили в город товары без предва-

рительной дезинфекции». Помимо требований к внутреннему устройству 

питейных заведений, местные думы призывали соблюдать морально-

этические нормы: «не дозволяется иметь в потерных и пивных лавках жен-

ской прислуги, приказчиц и детей моложе 15 лет, а также воспрещается на 

усадебном месте, где находится потерная или пивная, допускать прожива-

ние проституток». Однако зачастую этим правилам не следовали. В 1896 г. 

один из обывателей утверждал, что «кабак в Тюмени находился даже око-

ло сиропитательного заведения, и дети нередко становились свидетелями 

пьяных драк, нецензурных слов и выражений»
 
[15]. 

Местные управы периодически проводили торги на отдачу в аренду 

объектов городской собственности. К примеру, на годичный срок арендо-

валось принадлежащее городу Тюмени озеро «Круглое» близ деревни Мыс 

[16]. 

Для ведения оптовой торговли города устраивали склады. Склады 

закупали продукцию без посредников, что обходилось гораздо дешевле. 

Так, в г. Курган был учрежден губернский склад книг и письменных при-

надлежностей для снабжения сельских начальных училищ (1899 г.) С его 

открытием школьные библиотеки стали пополняться учебниками, книгами 

для чтения, учебными пособиями, журналами и пр. Самыми популярными 

среди населения были казенные винные склады [17]. С 1 июля 1902 г. про-

дажа спирта, вина и водочных изделий в Тобольской губернии состояла в 

исключительном праве казны. На 1913 г. винные склады действовали в 5 

городах губернии, поставляя продукцию в винные лавки, обороты которых 

были значительны. 

В результате развития различных форм торговли обороты ряда горо-

дов региона (прежде всего, Тюмени и Кургана) к середине 1914 г. достига-

ли нескольких миллионов рублей. В г. Курган на 1907 г. торговый оборот 

достигал 5,5 млн. руб., из них более 1 млн. – торговля маслом, 800 тыс. – 

хлебом. 

В большинстве западносибирских городов действовали одна-две яр-

марки (за исключением гг. Курган и Ялуторовск – по 4). Некоторые из них 

учреждались административными методами без учета местных потребно-

стей и возможностей, сезонного состояния путей сообщения и др., вслед-

ствие чего приходили в упадок, например, Троицкая ярмарка в Тобольске
 

[18]. В то же время, о важности ярмарочной торговли в жизни местного 

общества говорит тот факт, что градоначальники и члены управ на время 

ярмарок просили увольнительные у губернатора, в частности, ялуторов-
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ский голова Ильиных 4 февраля 1885 г. «испросил» начальника губернии 

об увольнении на 2 недели в г. Ирбит на ярмарку [19]. 

Обширная ярмарочная сеть Сибири вынуждала городские власти ис-

кать наиболее выгодное место и время проведения своих ярмарок. Из-за 

неудачного времени проведения некоторые ярмарки носили формальный 

характер, отличались незначительными торговыми оборотами и отсутстви-

ем съезда покупателей и продавцов. Ярким примером нахождения опти-

мального места и срока проведения являлись Никольская и Тюменская яр-

марки. В частности, Тюменская городская дума несколько раз переносила 

сроки ярмарки с зимы на лето и наоборот. Лишь в 1891 г. удалось найти 

оптимальные сроки торговли с учреждением ярмарки с 20 июня по 20 ию-

ля и соединить выгоды географического положения города и новые эконо-

мические факторы, в частности, увеличение объемов торговли с Казахста-

ном с новыми тенденциями размещения сибирско-азиатской ярмарочной 

сети. 12 ноября 1892 г. тюменский голова от имени 42 торгующих на яр-

марке купцов сообщил губернатору о том, что сроки ярмарки с 10 июня по 

10 июля неудобны, так как «значительная часть сырых кож, представляю-

щих один из главных предметов торговли, идет из дальних степных мест-

ностей и приходит в Тюмень лишь к 1 июля и даже позднее..., а сибирское 

купечество, являвшееся главным покупателем приезжает в Тюмень после 

10 июля, то есть уже по окончании ярмарки»
 
[20]. 

Губернская администрация согласилась с доводами градоначальника, 

разрешив с 1894 г. открывать ярмарку с 20 июня по 20 июля. На ярмарку 

съезжались продавцы и покупатели со всей Сибири, Европейской России и 

даже из-за границы. Неудобство было в том, что окончание торгов в Тю-

мени совпадало с открытием Нижегородской ярмарки, вследствие чего, 

торговцам приходилось сворачивать торговлю на несколько дней раньше 

официального закрытия ярмарки. В этой связи местные власти решили 

расширить сроки проведения ярмарки – с 5 июня по 20 июля. Рост товаро-

оборота ярмарки был колоссален: в 1898 г. торговцы привезли на ярмарку 

продукции на 2 672 000 руб., а продали примерно на 1 900 000 руб., в 1914 

г. – 6 789 165 руб. и 5 681 538 руб., а в 1915 г. – 9 822 801 руб. и 6 293 384 

руб. соответственно [21].Несмотря на успехи тюменской ярмарки, имев-

шей негласный статус кожевенно-сырьевой ярмарки, львиную долю при-

воза на местные ярмарки обеспечивала «Никольская ярмарка» (уездный 

город Ишим). Местная дума в одном из первых своих решений запретила 

практиковавшуюся в ярмарочные дни хаотичную застройку торговой пло-

щади лавками и бессистемное ее загромождение временными балаганами. 

Городская управа разработала программу упорядоченной отдачи в аренду 

земли под балаганы по специальному плану – с учетом общей планировки 

рыночного пространства, огромного скопления торговцев и покупателей, а 

также пожарной безопасности
 
[22]. 

Благодаря этим мерам к 1890-м гг. ярмарка приобрела значение 
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главного жирового и сального центра всей сибирско-азиатской части Рос-

сии. Ее называли первым этапным пунктом продвижения жировых товаров 

на местные рынки, или «складочным местом» жировых товаров Степного 

края и Западной Сибири. Географическое положение г. Ишим делало яр-

марку равнодоступной для торговцев как из уральских (Перми, Екатерин-

бурга, Челябинска), так и азиатских городов (Ташкента, Самарканда, Буха-

ры). Скажем, в 1895 г. оборот данной ярмарки составлял: по привозу 5 393 

700 руб., по продаже 4 576 200 руб. [23]. 

В начале XX в. обороты ишимской ярмарки заметно упали, что от-

части было связано с «взлетом» тюменской. Тем не менее, можно утвер-

ждать о межрегиональном и всероссийском значении указанных ярмарок, 

через которые осуществлялись торговые связи Сибири как аграрно-

сырьевого региона с Уралом, Европейской Россией, Казахстаном и миро-

выми рынками. Следует заметить, что суммы привоза и сбыта товаров на 

ярмарках можно считать условными. Это объясняется тем, что обороты 

ярмарок очень трудно поддаются учету, количество привозимого и прода-

ваемого товара на той или иной ярмарке является величиной весьма непо-

стоянной. Поэтому относительные цифры могут служить лишь показате-

лем экономического значения той или иной местности, как рынка сбыта. 

Ярмарки в других сибирских городах входили в сеть торгов уездных 

центров с традиционным универсальным характером торговли, имевших 

местное сборно-распределительное значение, вследствие чего не получив-

ших большого развития. В частности, на слабость ярмарки в г. Туринск 

оказала влияние специализация территории, «где промышляли лишь охо-

той и рыбной ловлей и господствовали леса и болота», которые не созда-

вали оснований для оптового обмена, а также близость Ирбитской ярмар-

ки. Географическое положение г. Тара и уезда также мало способствовало 

развитию товарного сельского хозяйства, так как здесь имелось развитое 

скотоводство только на юге уезда. 

В целом, городские власти посредством обязательных постановле-

ний подробно устанавливали порядок ведения торговли на своей террито-

рии, а также в интересах жителей боролись с монополизмом отдельных 

предпринимателей. На рубеже XIX – начала XX вв. усложнение торговой 

сети, рост производства, развитие банковской сферы и парового судоход-

ства, открытие Транссибирской магистрали и строительство меридиальных 

железнодорожных путей способствовали устойчивому функционированию 

традиционной формы сибирской торговли – ярмарочной. Несмотря на то, 

что процессы урбанизации и модернизации сибирской жизни вытесняли 

ярмарочную торговлю, на смену которой шла стационарная форма торгов-

ли с магазинами, лавками и оптовыми складами, она занимала прочные по-

зиции вплоть до 1918 г. 
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Город Лабытнанги имеет статус городского округа и расположен в 

заполярной тундровой части Западно-Сибирской низменности, на левом 

берегу реки Обь, за Полярным кругом. Общая площадь муниципального 

образования город Лабытнанги составляет 13 667,14 га. В состав муници-

пального образования города входит микрорайон ст. Обская, и микрорайон 

Октябрьский. Поселение Лабытнанги было основано в 1868 году [4].  

Приоритетная функция города Лабытнанги – «ворота Ямала», транс-

портный и перевалочный узел Ямало-Ненецкого автономного округа, ор-

ганизационно-хозяйственный центр при освоении природных ресурсов. 

Спецификой географического положения г. Лабытнанги является близость 

к крупнейшим газоконденсатным месторождениям Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа и рудным месторождениям Полярного Урала. 

Плотность населения в городе – 158,5 человек на кв. км. Численность 

населения в 2018 году составила 26 281 человек, в сравнении с 2017 годом 

наблюдаются изменения демографических показателей в сторону умень-

шения (- 268 человек). В долгосрочной перспективе среднегодовая числен-

ность постоянного населения продолжит снижаться. 

Бюджет городского округа г. Лабытнанги на 2019 год составляет – 

4 836 569 тыс. руб. [2]. 

Градообразующая сфера города развита за счет таких строительных 

компаний как ОАО «Ямалтрансстрой», ООО «Ямалгазспецстрой», ОАО 

«Ямалгеофизика» и др. Градообслуживающая сфера Лабытнанги сложи-

лась из типичного набора предприятий: предприятий городской инфра-

структуры, транспорта, розничной торговли, хлебопекарной промышлен-

ности и учреждений социальной сферы. 

К числу этих учреждений относятся учреждения образования. 

Функционирование и развитие образовательной сферы города Ла-

бытнанги во многом обеспечивается ее стабильным финансированием.  

Расходы бюджета по ведомству «Образование» на 2019 год состави-

ли 1 909 990 тыс. руб., из которых: 770 169 тыс. руб. – на дошкольное об-

разование; 686 374 тыс. руб. – на общее образование; 203 986 тыс. руб. – на 

дополнительное образование детей, 

На сегодняшний день муниципальная система образования города 

Лабытнанги количественно состоит из шестнадцати образовательных уч-

реждений, в городе существует девять дошкольных образовательных орга-

низаций, пять организаций общего образования и две организаций, пре-

доставляющих дополнительное образование для жителей города.  Также, 

деятельность по предоставлению дополнительного образования осуществ-

ляет МАУ ДО Детская школа искусств, но учредителем этой организации 

является Управление Культуры г. Лабытнанги [3]. 

Наличие муниципального правового акта, устанавливающего норма-

тивную численность мест для дошкольных образовательных учреждений, 
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учреждений общего образования и учреждений, предоставляющих допол-

нительное образование нами не установлено. 

Деятельность по предоставлению гражданам общедоступного и бес-

платного дошкольного образования осуществляют 9 муниципальных уч-

реждений дошкольного образования: МАДОУ «Волшебница», МАДОУ 

«Сказка», МАДОУ «Теремок», МАДОУ «Улыбка», МАДОУ «Ромашка», 

МАДОУ «Пингвин», МАДОУ «Снежинка», МАДОУ «Катюша» и МАДОУ 

«Ягодка». Частные и государственные организации дошкольного образо-

вания в городе не представлены. 

Дошкольное образование в этом учебном году получают 1923 до-

школьника в 78 возрастных группах. 

По состоянию на 1 июня 2018 года очередь среди детей в возрасте от 

3 до 7 лет в детские сады города отсутствует. 

В Лабытнанги насчитывается 42 ребенка дошкольного возраста с ог-

раниченными возможностями здоровья. В целях увеличения охвата детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, кото-

рые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные дошколь-

ные образовательные организации, осуществляется оказание квалифици-

рованной помощи родителям (законным представителям детей) в воспита-

нии детей, так на базе МАДОУ «Ромашка» функционирует структурное 

подразделение Центр сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями и возможностями «Ступеньки». 

Состав муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Лабытнанги не изменялся с 2008 года и на сегодняшний день включает в 

себя три средние общеобразовательные школы (МАОУ СОШ № 1, МАОУ 

СОШ № 5, МАОУ СОШ № 8), одну среднюю школу с углубленным изу-

чением отдельных предметов (МБОУ СОШУИП № 3) и одну гимназию.  

Муниципальные общеобразовательные организации имеют все виды 

благоустройства и набор помещений в соответствии с современными тре-

бованиями.  

В 2018-2019 учебном году были открыты 129 общеобразовательных 

классов (3049 обучающихся), а также на базе школы № 8 были открыты 7 

классов, работающих по адаптированным образовательным программам 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и 7 классов очно-заочной формы при 

Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №8 Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому 

автономному округу» [1]. 

В МБОУ СОШУИП № 3 были открыты профильные классы по 9 на-

правлениям: информационно-технологический, естественно-

математический, экономический, юридический, медицинский, социально-

гуманитарный, социально-экономический, физико-математический и фи-

лологический классы. Осуществляется психолого-педагогическое сопро-

вождение классов пред профильные обучения через диагностику интере-
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сов и склонностей обучающихся, определение мотивов выбора профессии 

и диагностика интеллектуальных способностей учащихся. 

Сеть организаций дополнительного образования в городе Лабытнан-

ги представлена двумя организациями – муниципальным автономным об-

разовательным учреждением дополнительного образования «Центр дет-

ского творчества» и муниципальным автономным образовательным учре-

ждением дополнительного образования «Центр технического творчества»), 

в которых функционирует 67 объединений (в них 224 группы), а также 15-

ю школьными объединениями дополнительного образования. 

В МАОУ ДО ЦДТ организовано обучение по 38-ми дополнительным 

общеразвивающим программам 4-х направленностей: физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, эколого-биологической, художе-

ственно-эстетической. В творческих объединениях, секциях, клубах 

МАОУ ДО ЦДТ занимается 2175 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет.  

В Центре детского творчества накоплен многолетний опыт работы с 

детьми дошкольного возраста. Программа Школы раннего развития пред-

полагает образование детей в возрасте от 4 до 7 лет. С сентября 2014 года в 

Центре детского творчества успешно введена частично-оплачиваемая ус-

луга «Школа раннего развития «Гармония». Обучение в Школе раннего 

развития пользуется спросом родителей дошкольников. Обучающиеся ос-

ваивают 8 программ дополнительного образования. Образовательная дея-

тельность ведѐтся по предметам: английский язык, ИЗО, оригами, ритмика, 

грамматика, психология, занимательная математика, развивающие игры. 

МАОУ ДО ЦДТ реализуются программы инклюзивного образования. В 

организациях дополнительного образования занимается 18 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе 9 детей 

получают дополнительное образование на дому по программе «Будущее 

для всех».  

В Центре технического творчества обучается 1000 детей; дополни-

тельные общеразвивающие программы реализуются по 4-м направленно-

стям: туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной и технической. Всего функционирует 22 объединения. Для де-

тей разного возраста работает огромное количество объединений по выбо-

ру. Особой популярностью пользуются как у мальчиков, так и у девочек 

секции «Картинг», «Мотокросс», «Мотомногоборье» и «Автомобильное 

многоборье». Для увеличения охвата детей дополнительным образованием 

часть объединений работает на базе общеобразовательных школ и дошко-

льных образовательных организаций.  

Муниципальная система образования города Лабытнанги на сего-

дняшний день имеет определенные успехи по различным направлениям 

своей деятельности: существует широкий спектр вариативных форм полу-

чения дошкольного и общего образования, отсутствует очередь в детские 

сады, в образовательных организациях доступны оборудования для помо-
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щи в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающиеся в организациях дополнительного образования 

получают знания по множеству разнообразных направленностей, все уч-

реждения образования находятся в черте города, поэтому можно сказать, 

что получение образования для жителей города Лабытнанги является ком-

фортным и доступным. 
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Правительством Тюменской области в декабре 2014 года была ут-

верждена Региональная программа капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы, ко-

торая актуализировала тему организации капитального ремонта в регионе 

и вызвала общественно-политический резонанс среди населения [9]. 

Одной их важнейших характеристик организации капитального ре-

монта является механизм организации. Он включает в себя ряд элементов: 

региональную программу и краткосрочные планы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, нормативно-правовые акты, 

регулирующие организацию проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, а также организационно-

https://lbt.yanao.ru/
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управленческие структуры. Данный механизм предназначен для решения 

ряда разноплановых и разно уровневых задач. Одной из этих задач являет-

ся обеспечение регламентации взаимодействия государственных и муни-

ципальных органов управления в организации капитального ремонта жи-

лищного фонда в тюменской области.  

Ключевой элемент организации капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах Тюменского муниципального района 

Тюменской области – Региональная программа, разработанная Департа-

ментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с целью 

обеспечения сохранности общего имущества в многоквартирных домах, 

создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан [5]. 

Для достижения указанной цели Региональная программа преду-

сматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на эффективное 

планирование и организацию проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах: 

1. Формирование перечня всех многоквартирных домов, подлежа-

щих включению в Программу. 

2. Проведение мониторинга технического состояния многоквартир-

ных домов. 

3. Ежегодное оказание услуг и (или) выполнение работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской облас-

ти в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 

14.04.2014 г. № 155-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы» ежегодно в 

срок до 1 декабря на основании муниципальных краткосрочных планов, 

разработанных муниципальными органами разрабатывает краткосрочный 

план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Тюменской области [4]. 

Постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 

580-п «О создании регионального оператора» региональным оператором 

по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Тюменской области определена Некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тю-

менской области» (далее – Фонд) [3, 7]. 

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет директор, 

в непосредственном подчинении которого находится общий отдел и отдел 

правового и кадрового обеспечения. В подчинении директора находится 

его заместитель, который организовывает работу финансово-

экономического отдела, отдела бухгалтерского учета и отчетности и отде-

ла информационных технологий и защиты информации. 

В непосредственном подчинении начальника управления контроля 

капитального ремонта и проектной документации находится начальник от-
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дела контроля капитального ремонта, специалист в сфере закупок и спе-

циалист по охране труда [8]. 

Органы местного самоуправления и (или) муниципальные бюджет-

ные и казенные учреждения согласно п.4 ст.182 ЖК РФ на основании до-

говора, заключенного с региональным оператором, могут осуществлять 

функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах [1]. 

Организацию и проведение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на террито-

риях сельских поселений Тюменского муниципального района осуществ-

ляет Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Тюменско-

го района» (далее – Учреждение) [6]. 

С целью обеспечения организационной упорядоченности и коорди-

нации деятельности органов местного самоуправления с региональным 

оператором Тюменской области согласно постановления Правительства 

Тюменской области от 14.04.2014 № 155-п «Об утверждении порядка раз-

работки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы» последним разрабатываются и утверждаются регламенты их 

взаимодействия.  

Так, договор на осуществление функций технического заказчика по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Тю-

менского муниципального района Тюменской области заключен между ре-

гиональным оператором Тюменской области и Учреждением, действую-

щих на основании своих Уставов, а также в соответствии с ч. 4 ст. 182 ЖК 

РФ, ч. 5 ст. 6.4 Закона Тюменской области от 05.07.2000 № 197 «О регули-

ровании жилищных отношений в Тюменской области» [2]. 

Учреждение исполняет функции технического заказчика по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Тюмен-

ского муниципального района Тюменской области безвозмездно и в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами. 

Так, к основным функциям технического заказчика относятся: 

1. Осуществление организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 

2. Заключение договора с подрядной организацией на оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирном доме. 

3. Организация проведения экспертизы проектной документации на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

4. Подпись актов сдачи-приѐмки оказанных услуг и (или) выполнен-

ных работ по разработке проектной документации, накладные о передаче 

проектной документации, актов о приѐмке выполненных работ по унифи-

цированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и за-

трат по унифицированной форме № КС-3, актов о приѐмке в эксплуатацию 
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рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов жило-

го здания. 

5. Контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения 

работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) ра-

бот требованиям проектной документации. 

В ходе сравнения функций технического заказчика и функций таких 

отделов Фонда как финансово-экономический отдел и отдел контроля ка-

питального ремонта нам удалось выявить дублирование двух функций ко-

торый выполняют как технический заказчик, так и Фонд: 

1. Контроль соответствия объѐмов качества и сроков оказания услуг 

и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах.  

2. Контроль целевого использования средств государственной и му-

ниципальной финансовой поддержки. 

Таким образом, упорядоченная совокупность   нормативных право-

вых актов: положение об отделах Фонда капитального ремонта, его Устав, 

а также Устав Службы заказчика Тюменского муниципального района и 

договор, заключенный между ними на осуществление функций техниче-

ского заказчика, а также наличие органов управления: Фонда капитального 

ремонта в Тюменской области и Службы заказчика Тюменского муници-

пального района - представляет собой необходимую и минимально доста-

точную организационно- правовую   основу регламентации   организации 

проведения капитального ремонта в регионе, обеспечивая взаимодействие 

органов управления на областном и муниципальном уровне. 
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менском муниципальном районе за последние 5 лет. По результатам анализа выявлено 

отставание в реализации мероприятий по отношению к запланированному году, а также 
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учетом территориального и временного измерения. 
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На сегодняшний день, большое внимание уделяется развитию инже-

нерной инфраструктуры городов (включая газификацию, электрификацию, 

водоснабжение, водоотведение, интернет и пр.), тогда как малые населен-

ные пункты, особо нуждающиеся в данных ресурсах, остаются в стороне. 

Неразвитость инженерной инфраструктуры малых населенных пунк-

тов – острая проблема для государства, решение которой позволит обеспе-

чить жителей малых населенных пунктов подачей жизненно-необходимых 

ресурсов более высокого качества и за более короткий промежуток време-

ни. 

Более подробно рассмотрим газификацию, как один из составляю-

щих элементов инженерной инфраструктуры в современной России. 

Газификация региона – один из наиболее важных элементов, оказы-

вающих влияние как на экономику региона, так и на комфортность жизни 

в городах и сельских поселениях. 
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Основным механизмом организации газификации на территории 

Тюменского муниципального района Тюменской области являются регио-

нальные программы газификации Тюменской области двух периодов: 

2014-2017 гг. и 2018-2022 гг. [1, 2]. 

Основной целью настоящих программ является повышение доступ-

ности и качества услуг по снабжению природным газом населения, жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Тюменской области. 

Разработка и реализация указанных программ направлена на повы-

шение темпов газификации, которая является одним из ключевых факто-

ров социально-экономического развития региона [2]. 

В перечень основных мероприятий данных программ входят: 

1. Строительство межпоселковых газопроводов; 

2. Строительство внутрипоселковых газопроводов; 

3. Газоснабжение населенных пунктов. 

На территории Тюменского муниципального района в число насе-

ленных пунктов, которые попали в «Программу по газификации Тюмен-

ской области на 2014-2017 гг.», вошли 34 населенных пункта, в т.ч.:  

1. 7 поселков: п. Богандинский, п. Винзили, п. Московский, п. Оно-

хино, п. Андреевский, п. Боровский, п. Новотарманский; 

2. 13 деревень: д. Костылева, д. Речкина, д. Ожогина, д. Коняшина, д. 

Посохова, д. Патрушева, д. Зырянка, д. Большие Акияры, д. Есаулова, д. 

Криводанова, д. Кулига, д. Дударева, д. Железный перебор;  

3. 14 сел: с. Гусево, с. Чикча, с. Есаулово, с. Леваши, с. Мулаши, с. 

Червишево, с. Якуши, с. Ембаево, с. Каменка, с. Каскара, с. Княжево, с. 

Мальково, с. Созоново, с. Успенка [3]. 

В соответствии с «Перечнем мероприятий программы газификации 

Тюменской области на 2014-2017 годы» на вышеупомянутые населенные 

пункты было запланировано 46 мероприятий, из которых только 35 меро-

приятий были осуществлены в сроки, установленные программой. К числу 

запланированных программой мероприятий, неосуществленных в установ-

ленные сроки, относятся:  

1. Газоснабжение с. Леваши (участок: ул. Лесная, ул. Трактовая, ул. 

Ягодная, ул. Сибирская, ул. Сибирская, ул. Рабочая, ул. Садовая);  

2. Газоснабжение 39 км Салаирского тракта, С/П «Геолог»; 

3. Газоснабжение п. Винзили (участок: мкр-н Южный и мкр-н Моло-

дежный); 

4. Газоснабжение д. Коняшина; 

5. Газоснабжение с. Каскара (участок: ул. Лермонтова, ул. Степная, 

ул. Центральная); 

6. Газоснабжение п. Онохино; 

7. Газоснабжение д. Есаулова (участок: ул. Весенняя, ул. Светлая, ул. 

Победы); 
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8. Газоснабжение д. Криводанова; 

9. Строительство второй нитки газопровода «Отвод на Нариманова»; 

10. Газоснабжение земельных участков п. Московский 

11. Газоснабжение земельных участков с. Гусево [3]. 

Вышеупомянутые мероприятия были намечены на 2017 год. 

«Программа газификации Тюменской области на 2018-2022 гг.» 

включает в себя 46 населенных пунктов, расположенных на территории 

Тюменского муниципального района, в отношении которых будут произ-

водиться работы по газификации населенных пунктов в соответствии с пе-

речнем настоящей Программы, включая:  

1. 6 поселков: п. Богандинский, п. Винзили, п. Андреевский, п. Ново-

тарманский, п. Московский, п. Утешевский; 

2. 20 сел: с. Перевалово, с. Онохино, с. Мулаши, с. Червишево, с. 

Якуши, с. Ембаево, с. Каменка, с. Каскара, с. Гусево, с. Созоново, с. Ус-

пенка, с. Леваши, с. Княжево, с. Богандинское, с. Салаирка, с. Горьковка, с. 

Борки, с. Яр, с. Мичурино, с. Мальково; 

3. 20 деревень: д. Коняшина, д. Паренкина, д. Посохова, д. Есаулова, 

д. Патрушева, д. Большие Акияры, д. Железный перебор, д. Нариманова, д. 

Зырянка, д. Малые Акияры, д. Падерина, д. Насекина, д. Решетникова, д. 

Черная речка, д. Молчанова, д. Елань, д. Тураево, д. Головина, д. Кривода-

нова, д. Субботина [4]. 

В отношении вышеуказанных населенных пунктов, в соответствии с 

перечнем мероприятий по газификации Тюменской области на 2018-2022 

годы запланировано 77 мероприятий. 

На 2018 год в соответствии с «Перечнем работ программы газифика-

ции Тюменской области на 2018 год и на период 2019-2022 годов» на Тю-

менский муниципальный район запланировано 17 мероприятий, из кото-

рых, на начало 2019 года, реализовано лишь 7.  

 Так же, следует отметить, что за 2018 год было выполнено 7 меро-

приятий по газификации населенных пунктов, намеченных на 2017 год, а 

также внеочередное газоснабжение КОС в п. Новотарманский. 

Если проследить динамику газификации населенных пунктов Тю-

менского муниципального района на протяжении обобщенного периода 

реализации двух программ, начиная с 2014 г. – начала реализации первой 

программы газификации Тюменской области и заканчивая 2018 г. – нача-

лом реализации второй программы газификации Тюменской области, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Более 2/3 (67%) мероприятий по газификации Тюменского муни-

ципального района, запланированных на 2014-2018 гг., были осуществле-

ны в сроки, установленные программой; 

2. Менее 1/4 (22%) мероприятий по газификации Тюменского муни-

ципального района, запланированных на 2017-2018 гг., на начало 2019 г. 

были не реализованы; 
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3. Более 1/2 (64%) мероприятий, реализация которых не была дос-

тигнута в установленные программой сроки, были осуществлены в после-

дующем году. 

В завершение отметим, что основным направлением деятельности 

Программ газификации является повышение темпов газификации, однако 

практика исследования предыдущих годов показывает, что не все меро-

приятия выполняются в запланированные периоды.  

Проблема несвоевременного осуществления запланированных меро-

приятий замедляет процесс газификации населенных пунктов, а это проти-

воречит основному направлению деятельности программ газификации. 

Для того, чтобы подобная тенденция не повторялась в последующие 

годы, необходимо, на наш взгляд, создать ежегодные планы-графики, ко-

торые будут содержать конкретные объекты, в отношении которых будут 

производиться работы, с учетом территориального и временного измере-

ния.  
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ИШИМСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация: современная российская экономика приобретает сервисный харак-

тер, предоставляемые услуги становятся конкретными и персонифицированными. Сер-

висная деятельность неотделима от сферы туризма.  Рекреационные ресурсы являются 

основой для развития туристской деятельности в регионе. В статье дана характеристика 

рекреационных ресурсов Ишимского района и возможности устойчивого развития рек-

реации. Приведено краткое описание природных и культурно-исторических объектов, 

имеющих рекреационное значение. Отмечены предпосылки для дальнейшего устойчи-

вого развития рекреации в районе. 

Ключевые слова: сервис, сервисная деятельность, туризм, устойчивое развитие, 

рекреация, рекреационные ресурсы. 

 

Современные мировые тенденции требуют пересмотра ключевых 

факторов развития социального пространства. Сегодня происходит фор-

мирование новых принципов управления разных уровней, постоянно раз-

вивается система общественных отношений, устанавливаются взаимосвязи 

между участниками, как единого социального пространства, так и обособ-

ленной административной территории. Потребности изучения и управле-

ния данными процессами связаны с возможностью перспектив развития 

территории. В связи с этим, социальное пространство территории можно 

рассматривать с разных сфер. Эволюция рекреационного комплекса, пред-

ставляется как наиболее перспективная сфера с точки зрения устойчивого 

развития, как Тюменской области, так и страны в целом [10]. 

В настоящее время большое значение имеет повышение удовлетво-

ренности потребителей посредством разработки и предоставления услуг, 

исходя из требований и ожиданий. Для развития сферы туризма и отдыха 

нужны рекреационные ресурсы, которые необходимо не только выявить, 

но также изучить и оценить для дальнейшего их использования. 

Сегодня ученые не пришли к одному определению термина «рекреа-

ционные ресурсы».  

По определению В.А. Квартальнова (2000) «рекреационными ресур-

сами» является часть туристских ресурсов, включающая в себя природные 

и антропогенные достопримечательности, включая памятники и объекты 

природы, обладающие определенными свойствами и потребительской 

стоимостью для рекреационной деятельности, которые могут быть исполь-

зованы в организации отдыха и оздоровления людей.  
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Башалханова Л.Б. и Башалханов И.А. (2000) понимают под «рекреа-

ционными ресурсами» совокупность природных и историко - культурных 

комплексов и объектов, способные физически и духовно оздоровить чело-

века.  

В статье, термин «рекреационные ресурсы» используется в опреде-

лении Козина В.В., Поповой Т.В. «рекреационные ресурсы» - это «природ-

ные комплексы и их компоненты (ландшафт, климатические и водные ре-

сурсы, растительный и животный мир); это культурно-исторические дос-

топримечательности; и это экономический потенциал территории (вклю-

чающий инфраструктуру, трудовые ресурсы и др.), которые могут удовле-

творить потребности  населения в отдыхе и туризме» [5].   

Крачило Н.П. делит рекреационные ресурсы: 

 природные ресурсы, состоящие из климатических и водных ресур-

сов, гидроминеральных ресурсов, рельефа, природных достопримечатель-

ностей и др.; 

 культурно-исторические ресурсы, состоящие из памятников исто-

рии и археологии, памятников архитектуры и т.д.; 

 социально-экономические ресурсы, к которым относятся экономи-

ко-географическое положение, транспортная доступность территории, 

уровень развития транспортной сети и др. [5]. 

Ишимский муниципальный район находится на юго-востоке Тюмен-

ской области и граничит с Сорокинским, Абатским, Сладковским, Казан-

ским, Бердюжским, Голышмановским, Аромашевским районами. Район 

имеет выгодное географическое расположение относительно Транссибир-

ской железнодорожной магистрали и автомобильных дорог, которые свя-

зывают его с городами области и нефтегазовыми районами Севера. Через 

территорию района проходят транспортные пути, связывающие его с дру-

гими районами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и Север-

ным Казахстаном. 

Климат умеренно континентальный с небольшим недостатком ув-

лажнения, летом и в первой половине лета испарение превышает над осад-

ками. Средняя температура июля +18С, января -19,5С, среднегодовое ко-

личество осадков 300-400 мм, основная часть которых выпадает в летний 

период.  

Погодные условия в районе являются благоприятными для прожива-

ния, отдыха и лечения людей. 

Река Ишим с притоками является основной водной артерией района. 

Длина реки Ишим в районе 102 км. Район располагает 89 прудами, стари-

цами и 53 озерами, большинство которых мелководные [1].   

В 1965 на территории Ишимского района была пробурена скважина 

3-Б с термальной, высокоминерализованной, кремнистой, борной, йодно - 

бромной, хлоридно-натриевой водой [3]. Минеральную воду использует в 
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бальнеологических целях санаторий «Ишимский». Так же санаторий 

«Ишимский» использует пелойды с озера Горькое-Мыльное, которое рас-

положено недалеко от города Ишима [4].   

На территории Ишимского района расположено 5 ООПТ региональ-

ного значения:  

Государственный комплексный зоологический заказник «Песьянов-

ский» (11,5 тыс. га.). Был создан в 1996 г. Расположен между реками 

Ишим и Емец в 30 км к северо-востоку от города Ишима. Особенность за-

казника «Песьяновский» является слабая дренированность грунтов и зна-

чительная заболоченность местности. Ландшафты представлены лесами, 

лугами, степями и болотами. Леса большей частью состоят из березы, оси-

ны и сосны.  

Государственный комплексный зоологический заказник «Клепиков-

ский» (12,9 тыс. га). Был создан вместе с Песьяновским заказником в 

1996г. ООПТ расположена в южной части Ишимского района на правой 

надпойменной террасе реки Ишима 15 км юго-восточнее города Ишима 

[2].  

 Оба заказника были созданы для охраны животного мира средней 

лесостепи и охотничьих животных, а также всего комплекса лесостепных 

экосистем со всем биоразнообразием флоры и фауны. 

Ишимские бугры: «Кучумова гора» (0,3 тыс. га); «Гора любви» (0,1 

тыс. га); «Змеиная гора» (0,3 тыс. га) – это склоны пойменных террас реки 

Ишим. Такой ландшафт весьма нетипичные для равнинной местности Тю-

менской области, поэтому они и являются памятниками природы регио-

нального значения с 2005 года.  

На правом берегу р. Ишим возле с. Клепиково расположена «Гора 

любви», другое название «Ласточкино гнездо» ему дали археологи, прово-

дившие раскопки городища древних сарматов возрастом 3 тысячи лет.   

Флора и фауна в этом месте уникальна. Здесь произрастают краснокниж-

ные виды растений: венерин башмачок, прострелы, желтеющие и другие 

виды.  

По традиции местных жителей молодожены и влюбленные пары на 

вершине «Горы любви» повязывают ленточку на, так называемой, «Берѐзе 

счастья». С высокой террасы Ишимских бугров открываются великолеп-

ные виды, что привлекает сюда туристов, любителей красот местной при-

роды. 

На правобережной части р. Ишим около д. Рогозина находится Ку-

чумова гора, с названием которой связано несколько легенд, например, не-

которые считают, что именно на этом месте прошло противостояние хана 

Кучума и Ермака. Однако учеными доказано, это событие произошло на р. 

Иртыш, а не на р. Ишим. Другая легенда гласит, что в городище на этом 

холме проживала одна из жен хана Кучума, к которой он часто приезжал.  
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На территории Кучумовой горы сохраняется нетронутый ландшафт, 

древесная, кустарниковая и травянистая растительность естественного 

происхождения, флора и фауна, в том числе редкие и находящиеся под уг-

розой исчезновения виды растений, животных и грибов. 

Памятник природы регионального значения» Минеральные озера» 

(160 га) был создан как ООПТ в 2005 году и включает 2 озера: Горькое и 

Плохово.  

В теплые летние дни на «Минеральных озерах» можно наблюдать 

большое количество отдыхающих. Но, к сожалению, не все посетители бе-

режно относятся к экологической обстановке, оставляя после своего отды-

ха большое количество мусора, что не допускается на территории ООПТ. 

 «Синицинский бор» (1,1 тыс. га). Реликтовый лес в окрестностях де-

ревни Дятли (ныне – Синицино) был значительно расширен купцом Сини-

циным в XIX веке. Территория бора признана памятником природы регио-

нального значения. 

Памятник природы включает ландшафт, представленный сосновыми 

и сосново-березово-осиновыми лесами; древесную и кустарниковую рас-

тительность ленточных боров; флору и фауну, в том числе редкие и нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных; археологи-

ческие объекты; рекреационные и лечебные ресурсы [1].  

Ишимский район был образован в 1931г. с административным цен-

тром в городе Ишиме (до 1782 Коркина слобода) - который богат своей ис-

торией и достопримечательностями. Начало поселению дал Коркинский 

острог – крепость на тогдашней границе Российской Империи и Сибирско-

го ханства. До первой половины XVIII столетия Коркина слобода - воен-

ный форпост, центральное укрепление Ишимской оборонительной линии, 

которая защищала южные рубежи России от набегов кочевых племен. На-

чиная с 1721 года в слободе стала, регулярно проводиться Никольская яр-

марка. В центре Ишима сохранилось немало купеческих домов конца XIX 

– начала XX веков (например, жилой дом купца Каменского на  ул. Лени-

на 20, дом купца Г.Ф.Клыкова на ул. Ленина 21, дом купца Тюхова И.Ф. 

на ул. Ленина 44,   дом Постникова Н.К. ныне Детская городская библио-

тека и т.д.).   После заселения региона крестьянами из европейской части 

страны, в 1782 году Коркина слобода по Указу Екатерины II была пере-

именована в город Ишим Тобольского наместничества. [1].  

К историко-церковным достопримечательностям города Ишима и 

Ишимского района в первую очередь необходимо отнести Богоявленский 

собор – первый каменный храм Приишимья, памятник архитектуры феде-

рального значения. По указу императрицы Екатерины II в 1782 году Кор-

киной слободе был присвоен статус гора, после чего началось строитель-

ство собора. В стенах Богоявленского собора в 1815 году был крещен Петр 

Ершов, будущий писатель и автор сказки «Конек-Горбунок».  

Храм во имя святителя Николая Чудотворца строился в 1886-1891гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Храм строился на деньги Николая Максимовича Черняковского – купец и 

меценат г. Ишима 19 века. В Никольской церкви было устроено два Свя-

тых престола. Главный из них освящен 26 ноября 1892 года во имя Святи-

теля и Чудотворца Николая. Престол в правом приделе был освящен во 

имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. 

Храм в честь Покрова Божией Матери, построенный в 1916 году 

продолжительное время украшал «залинейную» часть города, которая на-

зывалась в те времена «Алексеевский поселок». Храм является единствен-

ным сохранившийся памятником деревянного зодчества. Его архитектура 

является примером деревянного зодчества Русского Севера.  

Храм во имя преподобного Петра Столпника в селе Ершово был по-

строен при участии Петра Павловича Ершова, уроженца д. Безрукова, ны-

не с. Ершово. Он лично подавал прошение о дозволение выстроить цер-

ковь и оказывал помощь в финансировании ее строительство.  В 1969 году 

она была полностью уничтожена, восстановили ее полностью лишь в июле 

2018 года [9]. 

Святой Иоановский источник, известный своими целебными свойст-

вами, находится в с. Черемшанка Ишимского района. Первые упоминание 

об этом колодце относятся к середине XVIII века. По преданию, здесь яви-

лась икона с образом Иоанна Крестителя. На месте обретения иконы выко-

пали колодец, освятили воду и поставили часовню. Слава о полезных 

свойствах воды быстро распространилась по всей округе [3].  

Первый костел в городе Ишиме был построен в 1906 году и приход 

насчитывал около 500 католиков. В советские годы он был разрушен, как и 

многие православные храмы. В 1997 году была построена небольшая като-

лическая церковь Костел Милосердия Божьего, у ее входа находится 

скульптура Богоматери [6]. 

 Ишимский городской историко-художественный музей начал свое 

существование с 1923 г. и изначально был расположен в Богоявленском 

соборе, потом его перенесли в знание школы, построенной на средства 

купца и мецената Черняковского. В 1996 году музей переехал в знание 

бывшей Городской управы.  В выставочных залах этого здания были пред-

ставлены многие коллекции изобразительного искусства не только Ишим-

ского историко-краеведческого музея, но и известных российских музеев. 

Уникальными экспонатами является археологическая коллекция эпохи 

бронзового века и средневековья. Этнографическая коллекция текстиля 

переселенцев конца XIX века включает в себя редчайшие предметы - до-

мотканые рубахи, полотенца, пояса. В фондах музея хранится такой ред-

кий предмет как записная книжка за 1891 г., принадлежащая представите-

лю царского дома Романовых. 

Музей Ершова в составе МАУК «Ишимский историко-

художественный музей» был создан в 2006 году. Сотрудники музея на 

протяжении многих лет изучают жизнь и творчество П.П. Ершова. В 
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Ишиме проводится уже на протяжении нескольких лет Всероссийская ли-

тературная премия им. П.П. Ершова за произведения для детей и юношест-

ва, учреждѐнной администрацией г. Ишима и Союзом писателей России. 

Возле музея находятся скульптура Иванушки с Коньком-Горбунком и па-

мятник великому сказочнику П.П.Ершову, открытый в «Год литературы» в 

честь 200- летия со дня рождения писателя. Так же недалеко от музея был 

открыт арт - объект по мотивам сказки «Конек - Горбунок», где изображе-

ны рыба- кит и Иванушка, сидящий на Коньке - Горбунке [7]. 

В 2017 году была открыта Арт-галерея, которая может отразить бо-

гатство и многообразие творческого потенциала Ишима и Приишимья. В 

Арт-галерее действует ряд выставок: «Поэзия вышивки прошлого» – это 

уникальные вышитые картины конца ХIХ – первой половины ХХ веков, 

выставка картин из фондов РОСИЗО «Художественные сокровища Рос-

сии», персональная выставка художника Б. Смолина, а также Макет Рос-

сийской Федерации. На макете представлен собирательный образ городов 

РФ. Помимо этого в Арт-галерее проводятся мастер-классы по различным 

направлениям: народная кукла, бисероплетение, скрапбукинг, вышивка 

лентами и др. Особое внимание уделено сувенирной продукции, у каждого 

есть возможность приобрести картины художников, а также изделия мас-

теров Ишима и Приишимья в художественном салоне «Торговый рядъ» 

[9]. 

Памятник Прасковье Луполовой, установленный в 2004 году, стал 

одним из символов современного Ишима. Памятник был создан В.М Клы-

ковым - известным скульптором и заслуженным художником России. Об-

раз Прасковьи воплощает дочернюю любовь, возможность совершения ду-

ховного подвига, она в начале XIX века пешком отправилась из Ишима в 

Санкт-Петербург чтобы у императора просить милость для своего отца, 

сосланного в Сибирь.  

Основателем Коркинской слободы принято считать Ивана Коркина, 

памятник которому был открыт в Ишиме в 2011 году. Авторами данной 

скульптуры являются сотрудники Екатеринбургского художественного 

фонда. В данном образе скульпторы попытались воплотить черты сибир-

ского первопроходца, его благородство и подвиг [9].  

Самым же знаменитым и почитаемым ишимцами является мемориал 

воинам, погибшим во время Великой отечественной войны на Соборной 

площади. Сюда приезжают свадебные картежи, приходят почтить память 

павших солдат выпускники школ в ночь своего последнего школьного ба-

ла. Есть в городе и другие памятники: ссыльному декабристу Александру 

Одоевскому, автору Останкинской башни Николаю Никитину, спортсмену 

Борису Шахлину; бюсты В.И. Ленина и И.В. Сталина, памятник бородин-

скому хлебу, пожарной машине и многие другие. 

Таким образом, Ишимский район благоприятен для развития сервис-

ной деятельности, но, к сожалению, рекреационные ресурсы либо недоста-
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точно использованы, либо вообще не используются в туризме. В городе 

Ишиме и Ишимском районе можно развивать культурно - познавательный 

туризм, т.к. район богат своей историей и достопримечательностями, 

скульптурами, соборами и храмами, купеческими домами, историческими 

зданиями. Имеются ресурсы для экологического туризма: два заказника 

регионального значения «Клепиковский» и «Песьяновский», памятник 

природы «Ишимские бугры», реликтовый лес «Синицинский бор». 

Рекреация в регионе, должна развиваться так, чтобы усиливать мест-

ную экономику, создавать рабочие места, учитывать особенности террито-

рии. В решении проблем, возникающих в связи с развитием рекреационно-

го комплекса, необходима консолидация усилий всех заинтересованных 

сторон: региональных властей, бизнес сообщества, местных жителей, рек-

реантов. Следует, стремится к балансу экономических, экологических и 

социальных факторов [11]. 
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АНАЛИЗ СИНГАПУРСКОГО ОПЫТА ПО СОЗДАНИЮ 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО 

ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: в статье рассматривается проект специального жилого комплекса 

«Homefarm» в городе Сингапур, а также проводится анализ возможностей использова-

ния зарубежного опыта по созданию комфортных условий жизни людей третьего воз-

раста в России, существующие риски и проблемы адаптации под современные соци-

альные и климатические условия. 

Ключевые слова: комфортные условия, пожилые люди, Homefarm, пенсионе-

ры, городская жизнь, сельское хозяйство, доступное жилье, специализированные учре-

ждения для пенсионеров. 

 

Люди третьего возраста в настоящее время составляют большую 

часть в общей численности населения России и, по прогнозам министерст-

ва труда и социальной защиты РФ, она будет увеличиваться. Эта группа 

населения наиболее беспомощна и не защищена государством. В отличие 

от пенсионеров других развитых стран, граждане России, выйдя на пен-

сию, не имеют возможности реализовать весь спектр социально-

культурных потребностей, а наоборот, вынуждены его предельно сужать. 

Пожилые люди в современном российском обществе не могут вести пол-

ноценную, активную и независимую жизнь. Одновременно в крупных го-

родах усиливается тенденция нарушения семейных связей из-за террито-

риальной разобщенности семей или нехватки времени. Активно работаю-

щей части населения в условиях ускорения всех жизненных процессов со-

временного мегаполиса, интенсификации их, невозможно бывает найти 

временные и эмоциональные ресурсы для общения с родными, особенно с 

теми, кто не проживает с ними под одной крышей (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Homefarm – жилой комплекс для пожилых людей © SPARK 
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Процент пожилого населения растет не только в России, но и в 

большинстве стран мира, например к 2030 году каждый пятый житель 

Сингапура будет старше 65 лет (для сравнения, в 1990 их доля составляла 

6%). Но людям пенсионного возраста не о чем беспокоится, так как пенси-

онная система Сингапура одна из лучших в мире.  

Сингапур – уникальное государство. Он не только смог в кратчай-

шие сроки выстроить мощную экономику, но и построить действительно 

качественную пенсионную систему. В Сингапуре Пенсионный фонд (CPF) 

организован как банк, куда зачисляются все пенсионные платежи. Дея-

тельность этого банка абсолютно прозрачна, на накопления начисляются 

проценты. Счет в Пенсионном фонде заблокирован, до достижения пенси-

онного возраста расходовать оттуда средства можно только на специаль-

ные платежи, например, медицинские расходы и образование детей. После 

того, как человек достигает пенсионного возраста, счет открывается, и 

пенсионер может тратить деньги по своему усмотрению: можно снять всю 

сумму сразу либо получать деньги ежемесячно. Многие пенсионеры пред-

почитают часть накопленных средств использовать для покупки квартиры 

в специальных жилых комплексах для пожилых людей, например, таких 

как «Homefarm», проект которого победил в «экспериментальной» номи-

нации категории «Future Projects» на Всемирном фестивале архитектуры-

2015 в Сингапуре. По словам руководителя этого проекта, зарождению 

концепции «Homefarm» послужила новость о том, что подгузников для 

взрослых в Японии продаѐтся больше, чем детских, что ярко демонстриру-

ет «старение» населения Азии. Так появился проект нового поколения жи-

лья для людей третьего возраста. Комплекс рассчитан на реализацию в 

Сингапуре, но может быть возведен в любом другом мегаполисе с подхо-

дящим для вертикального огородничества климатом. Так, сейчас ведутся 

переговоры с малазийскими девелоперами по поводу возможного строи-

тельства первого Homefarm в Куала-Лумпуре [3].  

Такой смысловой проект, по задумке авторов, поможет решить сразу 

несколько насущных проблем города-острова-государства Сингапур. Во-

первых, он обеспечит комфортной «средой обитания» и доступным жиль-

ем растущий контингент пожилых людей. Во-вторых, он предлагает озеле-

нение террас, крыш и внедрение вертикальных огородов, где будут расти 

свежие овощи и фрукты: выращенные продукты затем можно будет про-

дать на рынке, запланированном на первом этаже, что обеспечит жителей 

доходом, а, следовательно, это позволяет решить экологическую и продо-

вольственную проблему [3]. 

Специалисты из компании Spark надеются, что их задумка призовѐт 

к дискуссии по поводу совмещения двух противоположных сфер – город-

ской (жилье разного уровня для пожилых людей) и загородной жизни (са-

ды-огороды высокотехнологичного типа – по принципу аквапоники – вы-

сокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий ак-
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вакультуру и гидропонику). Жилой комплекс Homefarm позволяет пожи-

лым людям жить, словно на ферме, имея свою плантацию и работать на 

ней в своѐ удовольствие (такое количество времени, которое они сами за-

хотят), но при этом оставаться в развитой городской среде, в окружении 

инфраструктуры, которая необходима и желаема для людей третьего воз-

раста, так же являться важной частью общества и близкого по интересам 

сообщества [3]. 

300 квартир различных размеров (от 36 м2 до 165 м2) рассчитаны на 

проживание от двух до восьми человек в каждой. В Азии принято жить с 

родителями, поэтому в данном комплексе представлены крупные кварти-

ры, это так называемые «апартаменты для трех поколений» площадью от 

127 до 165 м2 на восемь человек и «квартиры с двойным ключом» (89 до 

124 м2) с двумя точками доступа на 6 человек. Но все же большую часть 

составляют квартиры-студии (216 из 300) для проживания одной пожилой 

пары [3]. Комплекс выглядит как криволинейный 8-этажный блок который 

стоит на пяти 3-этажных подиумах, с жильем и длинными террасами-

садами, сгруппированных вокруг сада в середине и соединенных между 

собой переходами. На разных уровнях комплекса предусмотрены сельско-

хозяйственный центр, рынок, супермаркет натуральных продуктов, оздо-

ровительные центры и центры социального обеспечения, библиотека, дет-

ский сад, торговые залы. За пределы комплекса вынесены въезд в подзем-

ный паркинг и четыре водосборных бассейна (рис. 2) [3]. 

 
Рисунок 2 – Homefarm – жилой комплекс для пожилых людей © SPARK 

 

В данном проекте представлены три варианта огородов – два гори-

зонтальных, имеющих обычные грядки, и один вертикальный. Вертикаль-

ный огород общей площадью 7500 м2, работающий по системе аквапони-

ки, находится на фасадах внутреннего двора. Традиционный горизонталь-

ный-почвенный огород площадью 5800 м2 располагается на подиуме. А 

небольшие узкие линии грядок (общая площадь 1500 м2) устроены на тер-

расах по периметру фасадов улиц и на перилах 3-х этажных подиумов. По 

расчѐтам создателей Homefarm, огороды рассчитаны на 170,5 (полный ра-

бочий день) и 341 (частичная занятость) рабочее место, при этом руково-
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дством и обучением жителей данного комплекса займутся специалисты в 

области ведения сельского хозяйства [3]. 

В проекте Homefarm предусмотрены устройства для сбора дождевой 

воды и еѐ вторичного применения, в качестве источника энергии авторы 

предлагают использовать растительные отходы – как топливный ресурс 

для электростанции, работающей на биомассе. Сельскохозяйственные уго-

дья разработаны по образцу сингапурской городской фермы ComCrop, ко-

торая функционирует на крыше торгового комплекса *SCAPE на цен-

тральной улице Орчард-роуд, эта ферма обеспечивает листовой зеленью и 

травами близлежащие магазины, бары и рестораны [3]. 

Этот проект способствует улучшению качества жизни пожилых лю-

дей. Для России это достаточно актуальная проблема, так как условия 

жизни многих людей третьего возраста по различным причинам являются 

неудовлетворительными. 

Естественно, что каждому человеку хотелось бы доживать свой век в 

своем собственном доме, в окружении заботливой семьи, а не посторонних 

людей и при этом как можно дольше не становиться обузой для своих род-

ных. К сожалению, это не всегда возможно по ряду разных причин – от 

одиночества до пренебрежения детьми заботой о собственных родителях. 

Исходя из этого очень важно создание такой среды для пожилого человека, 

чтобы он не чувствовал себя ненужным. С возрастом меняются физиче-

ские и иные возможности человека, а окружающая среда все больше рас-

пространяет на него своѐ воздействие. Такие изменения нуждаются в дос-

тижении компромисса между потребностью в помощи и желанием сохра-

нения ощущения самостоятельности и защищенности. Контроль находя-

щейся вокруг среды означает образ жизни, который выбрал человек, опре-

деленную степень свободы и уединения. В доме у человека имеются гра-

ницы уединения, внутри которых человек имеет возможность некоторого 

контроля над предметами и событиями в нем происходящими. Какой бы 

ни был дом пожилого человека, он становится для него крепостью и опо-

рой. В нашей стране люди, попадая в специализированные учреждения, 

находятся в условиях, в которых достоинство и самоуважение сохранить 

крайне трудно [4]. Нищенское существование в устаревших как физически, 

так и морально зданиях, отсутствие доброго человеческого отношения и 

нередко даже унижения, и неимение должного уровня медицинской помо-

щи губит находящихся в них стариков много раньше положенного срока. 

Сложившиеся в нашей стране учреждения попечения за престарелы-

ми больше заботятся о комфортных условиях работы обслуживающего 

персонала, чем живущих в них. Почти все специальные учреждения для 

престарелых нашего государства, в отличие от иностранных домов преста-

релых, руководствовались экономическими возможностями, а не человече-

ским фактором, то есть при формировании принципов их проектирования 

и при создании архитектурной среды, такие учреждения не рассматрива-
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лись как место создания домашних условий. Устройство комнат, в которых 

живут несколько человек – не средство достижения социально-

терапевтических целей, а результат финансовых причин. В пожилом воз-

расте необходимо быть участником жизненных процессов, поскольку под-

держание значимой социальной роли, является важнейшим фактором, 

влияющим на психологию человека, а пространственная организация по-

добных домов престарелых в нашей стране создает среду пассивных на-

блюдателей [4]. Многие люди с достижением пенсионного возраста не ут-

рачивают стремления и возможности работать по своей или другой специ-

альности, часть пенсионеров вынуждена трудиться до преклонных лет, не 

обращая внимание на ухудшение здоровья, только чтобы иметь возмож-

ность достойной жизни в материальном плане. Пожилому человеку, вы-

брошенному из обычного русла течения дней, необходимо заполнить свою 

жизнь деятельностью, удовлетворяющей его потребности самореализации. 

Исходя из вышесказанного, для России проект Homefarm нужно до-

работать и адаптировать под особенности социальных и климатических 

условий. Реализации аналогичного проекта в нашей стране будет иметь 

некоторые риски. Современная зарубежная практика практически полно-

стью ориентирована на поддержание чувства самоуважения, достоинства и 

самостоятельности у стариков. Если окружающая среда даѐт свободу и оп-

ределенный выбор действий и уровень риска, то это способствует росту 

уверенности в себе у человека. Для нормального приспособления человека 

к деятельности в окружающей среде, ему необходимо принимать риск, ко-

торый является аспектом обычной жизни. Приспособленные окружающая 

среда и ежедневная деятельность позволяют обеспечить нормальный уро-

вень риска. Сложность состоит в том, что адаптация требует весьма инди-

видуальных мер, которые должны соответствовать постоянно изменяю-

щимся возможностям в отношениях с окружающей средой [2]. 

Таким образом, архитектура домов престарелых должна решать не 

только бытовые проблемы пожилого человека, связанные с ухудшением 

его самочувствия, но и социально-психологические трудности нового вос-

приятия своей личности и своего места в обществе.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития туристического бизне-

са в рамках Союзного государства в условиях растущей конкуренции со стороны дешѐ-

вых курортов Средней Азии и Европы. Отражены базовые проблемы сервисной состав-

ляющей туристической отрасли и выявлены возможные пути коррекции ситуации. 

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, комплексное обслужива-

ние, туристический сервис, экономическое развитие. 

 

Туристическая индустрия представляет собой совокупность объектов 

для размещения туристов, транспортных средств, объектов общественного 

питания, объектов и средств развлечения, объектов оздоровительного, де-

лового, познавательного и иного назначения, используемых для удовле-

творения потребностей туристов, экскурсантов. 

Россия и Беларусь имеют значительный потенциал в развитии тури-

стической отрасли. Основным преимуществами для развития данной от-

расли в Беларуси является еѐ территориальное нахождение на границе 

двух цивилизаций –Западной и Восточной. Выгодное географическое по-

ложение, богатое культурно-историческое наследие, разнообразные и уни-

кальные природно-территориальные комплексы – являются неотъемлемой 

частью национального туристского продукта и играют непосредственную 

роль в его формировании и создании конкурентных преимуществ с други-

ми государствами. 

В то же время протяжѐнность территории Российской Федерации 

имеет преимущество в регулярном и системном привлечении туристов в 

рамках туристических комплексов, охватывающих различные регионы по 

историческому, культурному или потребительскому концептам. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные положительные стороны, 

туристская привлекательность стран по-прежнему находится на низком 

уровне. Если доля России в привлечении туристов азиатских и европей-

ских стран стабильно возрастает на 10-15 % ежегодно, а внутри страны 

граждане стали путешествовать на 37 % чаще, то относительно Республи-

ки Беларусь данные показатели осложнены ослаблением внутреннего ре-

сурса туристической активности [3, с. 189]. Так въездной и внутренний ту-

ризм до сих пор не получил должного развития. В частности, по данным 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, в 2017 го-

ду число поездок иностранных граждан в Республику Беларусь (без учета 

граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы, а также 

прибывших и выехавших на постоянное место жительства) составило 
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4327,8 тысячи и по сравнению с 2016 годом увеличилось на 146,5 тысяч. 

Среди них из стран СНГ с целью туризма прибыло в республику 97801 че-

ловек, что на 3695 больше, чем в 2016 году. Лидирующие позиции среди 

стран Содружества по организованным туристам сохранились за Россией – 

94.2 тыс. человек и Украиной – 2,1 тыс. человек. Среди стран дальнего за-

рубежья лидерами по числу посещений республики являлись: Польша (11 

963), Литва (9 271 чел.), Латвия (4 471) [2, с. 5]. 

Путешествия как образ жизни или способ переключения внимания с 

рабочего процесса в значительной мере представляют интерес для моло-

дых граждан, что актуализирует необходимость изучения данной отрасли в 

разрезе нивелирования негативных тенденций и рисков туристических ин-

тенций. 

1. Расширение когнитивного потенциала и увеличение информиро-

ванности о традициях, обычаях, принятых на территории других госу-

дарств, регионов, областей. 

2. Формирование эмоциональной разрядки ввиду смены обстановки 

и отвлечения от рутинных форм труда. 

3. Увеличение возможности для накопления социального капитала, 

как внутри страны, так и за еѐ пределами. 

4. Повышение патриотических настроений в ходе посещения каче-

ственно проработанных внутренних туристических маршрутов. 

5. Формирование позитивного имиджа государства у представите-

лей других стран. 

6. Развитие предприятий, ориентированных на туристический по-

ток, и, как следствие, увеличение рабочих мест. 

7. Образование хобби и увлечений, связанных с освещением или 

самим процессом путешествия. 

Несмотря на ряд очевидных преимуществ, туристический бизнес в 

Республике Беларусь не всегда получает должное внимание в отдельных 

регионах. Данный факт может быть связан как с проблемами на уровне 

управленческого аппарата в виде недостаточного понимания возможно-

стей отрасли, так в разрезе объективных и субъективных проблем, нахо-

дящихся в основе локальной системы коммуникаций. Своевременная кор-

рекция возникающих проблем может быть реализована посредством инст-

рументов гражданского контроля, в рамках которого могут проявлять ак-

тивность общественные организации, социальные институты и рядовые 

граждане. Актуальность рассмотрения активности граждан заключается в 

их погружении в туристическую среду, что позволяет производить более 

комплексный анализ сложившейся ситуации. 

С целью анализа оценки качества туристической отрасли и форм ак-

тивности граждан в коррекции выявляемых недостатков, в апреле-июне 

2018 года был проведен контент-анализ систем отзывов о качестве гости-

ничных услуг (193 отзыва с оценкой ниже трѐх баллов из пяти или ниже 
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пяти по десятибалльной шкале, опубликованные не ранее апреля 2016 го-

да). 

Заслуживает внимания тот факт, что среди представленных отзывов 

32,1 % информации содержали рекомендации по повышению качества об-

служивания, что говорит о стремлении населения скорректировать выяв-

ленные недостатки. 18,4 % включали оскорбительные речевые обороты 

или бранную, нецензурную лексику, защищѐнную от автоматической мо-

дерации специальными символами или эмотивными элементами. Исполь-

зование подобных языковых средств как правило относилось к субъектив-

ным проблемам сервиса: недоброжелательное отношение персонала, от-

сутствие обратной связи или недостаточно чѐтко оговоренные условия за-

селения. Проблемы, связанные с работой автоматической системы брони-

рования, а также соответствия позиционируемых на фотографиях номерах 

фактическому их состоянию отмечались в 13,7 % случаев и характеризова-

лись достаточно умеренным эмоциональным компонентом. Несмотря на 

тот факт, что конкретные предложения не вносились, указания на необхо-

димость исправления ситуации – присутствовали. 9,2 % отзывов содержа-

ли косвенную или прямую рекламу конкурентов, учитывая близость ука-

занных компаний по статусной характеристике (те же показатели сервиса и 

услуг), велика вероятность использования данной системы со стороны 

юридических лиц. 26,6 % отзывов содержали общую негативную оценку с 

детализацией недостатков, как правило среди них выделялось несколько 

проблем, сдерживающих развитие туристической отрасли в целом. 

Таким образом, основными сдерживающими факторами увеличения 

масштабов пользования услугами мест для отдыха являются следующие 

проблемы. 

1. Неоднородность качества и уровня оказываемых услуг. Цены за 

предлагаемые туристические услуги, как правило, в большей степени ори-

ентированы на показатели приобретаемых франшиз и среднего сегмента 

по отрасли в целом, нежели на покупательную способность и текущий по-

тенциал региона. 

Наиболее проблемными аспектами остаѐтся организация санитарных 

узлов, качество уборки ванной комнаты, качество мебели, оформления 

стен и полов, регулярность снабжения гигиеническими принадлежностями 

и регулярность санации помещения. Однако куда большей проблемой счи-

тается человеческий фактор, в рамках которого отмечается низкая культу-

ра общения, невнимательность персонала, факты воровства и вредительст-

ва имуществу посетителей и подобные ситуации. Таким образом, форми-

рование приемлемого кадрового состава обеспечивающих секторов туриз-

ма остаѐтся значимым затруднением в создании образа привлекательности 

небольших городов. 

2. Информирование о достопримечательностях городов происходит 

достаточно разрозненно. Информация обновляется в среднем раз в 3-4 го-
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да, что приводит к значительному устареванию данных. С одной стороны, 

наблюдается диспропорция в рекламе крупных уже известных туристиче-

ских мест и новых маршрутов. С другой – проявляется необходимость в 

создании автоматизированных маршрутных карт, создание которых долж-

но быть доступно для рядового туриста согласно его предпочтениям. Не-

корректная информация в путеводителях, средствах массовой информа-

ции, а также стереотипические представления населения о низком качестве 

туристического обслуживания формируют условия для депривации отече-

ственных мест отдыха. Опираясь на данные, полученные в ходе исследо-

вания авторов, следует подчеркнуть, что имеются факты несоответствия 

ожиданий посетителей уровню обслуживания, соответствующему статусу 

гостиницы или курортной зоны.  

Несмотря на тот факт, что ряд моментов обусловлен объективными 

проблемами и недостатками в качестве обслуживания, так же имеет место 

низкая туристическая грамотность населения. В рамках негативных отзы-

вов в 34,9 % присутствует завышение требований к местам отдыха относи-

тельно их реального качества. Таким образом, к примеру, незнание тури-

стов о требованиях к отелям с определѐнным количеством звѐзд, приводит 

к претензиям, которые не могут быть предъявлены ввиду объективного со-

ответствия предприятия заявленному уровню комфорта. Отсутствие базо-

вых знаний в данной сфере приводит к переоценке зарубежного сервиса и 

недостаточного признания возможностей отечественной инфраструктуры. 

3. Качество развития туристической инфраструктуры: в том числе 

системы информационной поддержки туриста, планирования туристиче-

ских маршрутов и застройки городов негативно влияет на формирование 

привлекательности регионов. 

Согласно данным исследовательских центров, коэффициент износа 

отечественной гостиничной базы составляет 68,5 %. А количество гости-

ниц, удовлетворяющих мировым стандартам, составляет 23% [1]. Стоит 

отметить так же нехватку объектов индустрии развлечений, особенно 

крупных (аквапарки, развлекательные комплексы и аттракционы, и т.д.). 

Все так же остается удручающим положение с дорогами и дефицитом дос-

тупных комфортабельных транспортных средств. 

4. Предложение сопутствующей продукции также развито неравно-

мерно в региональном представлении. 

Согласно отзывам, практически повсеместно наблюдается однотип-

ная сувенирная продукция китайского производства, торговля которой 

развита слабо или вообще отсутствует. Также присутствуют проблемы 

снабжения необходимых бытовых средств – отдыхающему порой прихо-

дится самому искать необходимые товары для отдыха или заранее приво-

зить их с собой. Достаточно часто встречаются случаи реализации нели-

цензированной продукции местными жителями, которая способна нанести 
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вред здоровью, а так же создают условия для недобросовестной конкурен-

ции с легализованными предпринимателями. 

5. Недостаточное внимание к проработке туристических пакетов 

делает отечественную сферу путешествий и отдыха менее привлекатель-

ной. 

Официальная статистика касательно туристических услуг показыва-

ет, что около 20% граждан выбирая отдых за рубежом, отдают предпочте-

ния турам с экскурсионным пакетом. Еще приблизительно 15% прибегают 

к услугам, которые предоставляются отелями и гостиницами [1]. Отечест-

венные же места отдыха пока не могут удовлетворить данные потребно-

сти. Работа в данном направлении несѐт потенциал увеличения доли ле-

гальных экскурсионных бюро, обеспечивающих необходимую организа-

цию с соответствующим уровнем безопасности. 

Учитывая представленные данные, а также не указанные сущест-

вующие проблемы, правительству целесообразнее прилагать усилия для 

оптимизации, а не максимизации прибыли от туризма. Имеет большое зна-

чение внедрение качественно новых или применение усовершенствован-

ных моделей туризма, поскольку это обусловлено необходимостью удер-

живать позиции на мировом рынке туриндустрии. Также необходимо раз-

вивать туристические направления в депрессивных и малонаселѐнных рай-

онах, создание промышленных рабочих мест в которых остаѐтся затрудни-

тельным по причине высоких экономических затрат и низкой их рента-

бельности. 

Таким образом, активная позиция граждан в сфере оценки и контро-

ля качества туристической отрасли имеет в себе значительный потенциал. 

По результатам анализа официальной статистики и авторского исследова-

ния рефлексии туристов можно определить ряд перспективных направле-

ний, которые могут использовать предприниматели и государственные 

деятели в качестве возможных аспектов совершенствования сложившейся 

ситуации. 

1. Перспектива туризма связана с освоением новых мест с большим 

потенциалом [3]. 

2. Увеличение внутреннего туризма возможно путѐм увеличения ту-

ристической мобильности граждан со средним уровнем дохода, молодѐжи 

и лиц пожилого возраста. 

3. Продвижение детско-юношеского туризма в рамках спортивного, 

оздоровительного, походного и просвещенческого туризма позволяет при-

вивать туристическую культуру населению. 

4. Рост спроса на бюджетные путешествия «выходного дня» должен 

стимулировать создание соответствующих объектов, ориентированных на 

возможное разделение детского и взрослого отдыха приезжающих. 
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5. Формирование «мифического» ореола туристических направлений 

необходимо осуществлять посредством взаимодействия отрасли с музей-

но-историческими организациями и фондами. 

6. Популяризация экологического туризма актуализируется в связи с 

увеличением плотности заселения городов и морально-психологической 

перегруженностью среднестатистического городского жителя. 

7. Создание комбинированных туров по малым городам России и 

Республики Беларусь, содержит в себе популяризацию мобильного образа 

жизни. 

8. Достаточно мало проработанным, но перспективным, остаѐтся на-

правление сочетания активного отдыха, связанного с региональным пере-

мещением, и обеспечения лечения граждан. 

Таим образом, формирование привлекательности отдыха в Союзном 

Государстве сопряжено с необходимостью ликвидации базовых проблем 

туристической отрасли, а также с ограничением влияния сдерживающих 

факторов на развитие туристской индустрии. Данные действия приведут к 

экономической, социальной и экологической устойчивости регионального 

развития, что повысят значимость туристской отрасли как одной из важ-

нейших отраслей развития страны. 
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Аннотация: статья посвящена важной социальной проблеме доступности жилья 

для граждан субъектов Российской Федерации. В статье рассматривается влияние до-

ходов и расходов населения, стоимости жилья на доступность жилья. Рассмотрены ко-

эффициенты доступности жилья для граждан. 

Ключевые слова: доступность жилья, коэффициент доступности жилья, коэф-
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Потребность в жилье является одной из физиологических потребно-

стей человека. Согласно статье 40 Конституции РФ, каждый имеет право 

на жилище. Жилье является индикатором социального развития общества.  

Оно может выступать как катализатором, так и сдерживающим фактором 

социальной напряженности в обществе. В современных условиях жилищ-

ный вопрос в России для населения страны остается наиболее острым.  Для 

большинства российских семей приоритетной задачей является улучшение 

жилищных условий. 

Доступность жилья – это многофакторная категория, характеризую-

щая возможность приобретения жилья потребителем.  

Главным фактором доступности жилья является его стоимость. Од-

нако используя термин «доступность», следует иметь в виду не только 

возможность свободного приобретения, которая зависит от уровня плате-

жеспособности населения, но и последующее содержание и обслуживание 

данного жилья, в которое входят затраты на текущий ремонт, налоговые 

отчисления, оплата коммунальных услуг [2]. В данной работе будут рас-

смотрены такие факторы, влияющие на доступность жилья, как доходы, 

расходы, домохозяйства, стоимость на вторичном рынке жилья. 

Цель данной работы – исследовать доступность жилья как проблему 

общества. 

В состав методов, обеспечивающих проведение данной работы, вхо-

дили метод расчета коэффициента доступности жилья, сравнение полу-

ченных данных. В работе была рассмотрена статистика Юга Тюменской 

области (ТО), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО). 

Коэффициент  доступности  жилья  в Российской Федерации (РФ) и 

в субъекте РФ  рассчитывается  в  соответствии  с  методикой  федераль-

ной  целевой программы «Жилище»  на  основе  средних  арифметических  

показателей  по доходам  и  ценам  на  жилье,  где  коэффициент  доступ-

ности  жилья (КДЖ)  вычисляется  как  отношение  доходов  населения  к  

ценам,  которые  сложились  на рынке  конкретно  выбранного  региона.  

Данная методика определяет КДЖ как отношение средней стоимости 

стандартной квартиры (общей площадью 54 кв. мю) к среднему годовому 

доходу семьи из трѐх человек (двое взрослых и ребѐнок).  

Таким образом, КДЖ показывает, за сколько лет семья из трех чело-

век способна приобрести жилье при существующем у неѐ уровне дохода, 

при этом, не принимая во внимание расходы семьи.  

Для расчѐта коэффициента доступности жилья по данной методике 

используется следующая формула:  

, (1) 

где KI – КДЖ без учѐта потребительских расходов; V – (value) сред-

няя стоимость единицы площади, кв.  м. жилья, руб.; S – площадь жилья, 
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кв. м.; I – (income) среднедушевой доход семьи, руб./чел. в год; N– количе-

ство человек в семье [5]. 

По вышепредставленной формуле нами были рассчитаны коэффици-

енты доступности жилья на юге Тюменской области, ЯНАО, ХМАО (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1 – Изменение КДЖ с учетом потребительских расходов на юге 

ТО, ЯНАО, ХМАО, 2016-2017 гг. [3] 

Субъект 

РФ 
Год 

Средняя цена 

на вторич-

ном рынке 

жилья, руб. 

за 1 кв. м 

общей пло-

щади 

Стоимость 

жилья 

(квартиры 

общей 

площадью 

54 кв. м), 

руб. 

Среднеду-

шевые до-

ходы / год, 

руб. 

Средне-

душевые 

потреби-

тельские 

расходы / 

год, руб. 

KE KIE 

Юг Тю-

менской 

области 

IV 

квартал 

2016 

50 595,95 2732181,3 28 033 154 044 4,1 
13,

0 

  

IV 

квартал 

2017 

49 327,55 2663687,7 28 325   3,9   

ЯНАО 

IV 

квартал 

2016 

56 401,80 3045697,2 68 971 257 836 1,8 3,5 

  

IV 

квартал 

2017 

48 846,94 2637734,8 71 705   1,5   

ХМАО 

IV 

квартал 

2016 

48 266,39 2606385,1 44 167 252 896 2,5 8,6 

  

IV 

квартал 

2017 

48 917,07 2641521,8 44 843   2,5   

 

Как показали расчеты, доступность жилья на юге Тюменской облас-

ти и в ЯНАО в конце 2017 года увеличилась по сравнению с 2016 годом. 

Если для приобретения квартиры в четвертом квартале 2016 года в сред-

нем на юге Тюменской области нужно было копить 4,1 года, а в ЯНАО – 

1,8 то в четвертом квартале 2017 года на юге Тюменской области – 3,9 го-

да, в ЯНАО – 1,5. В ХМАО КДЖ не изменился в период 2016-2017 г. не 

изменился. Такой результат можно объяснить ростом среднедушевого до-

хода семьи, а также снижением средней цены квадратного метра типовой 

квартиры на вторичном рынке. По итогам 2017 года цена квадратного мет-

ра на вторичном рынке на типовое жилье на юге Тюменской области сни-

зилась на 2,5%, в ЯНАО – 13%.  В ХМАО увеличилась на 1,3% по сравне-
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нию с результатами 2016 года. Среднедушевые доходы семьи в четвертом 

квартале 2017 года на юге ТО увеличились на 1%, в ЯНАО – 4%, в ХМАО 

– 1,5% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. 

Коэффициент доступности жилья, рассчитанный по формуле (1), не 

учитывает потребительских расходов семьи, что на практике совершенно 

нереально. Таким образом, для получения наиболее объективных показа-

телей рассчитывают КДЖ с учѐтом минимальных потребительских расхо-

дов: 

 (2) 

Де KIE – КДЖ с учѐтом потребительских расходов; E– (expenses) 

среднедушевые потребительские расходы семьи, руб./чел./год [5]. 

Использую данную методику и статистику был рассчитан коэффици-

ент доступности жилья с учѐтом потребительских расходов в 2016 г. Рас-

четы производились на основании данных о средних ценах на вторичном 

рынке жилья в субъектах РФ. В расчѐте использовались данные, взятые 

для среднестатистической семьи из трех человек (двое родителей и ребе-

нок) и средней стоимости типовой квартиры (общей площадью 54 кв.  м.). 

Потребительские расходы домашних хозяйств включают в себя оплату ус-

луг, питание вне дома, покупки алкогольных напитков, продовольствен-

ных товаров, продуктов питания [3]. Результаты расчѐта представлены в 

табл. 1. Таким образом, при учете потребительских расходов срок накоп-

ления на приобретения жилья соответственно увеличивается. На юге Тю-

менской области разница между КI  и КIE составляет 8,9, в ЯНАО – 1,7, в 

ХМАО – 6,1. (см. рис. 1) 
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Рисунок 1 – Разница между КI  и КIE на Юге ТО, ЯНАО, ХМАО в 2016 

году 

Полученные цифры, описывающие доступность жилья недостаточно 

характеризуют возможность приобретения жилья для потребителей. По-

нять реальную доступность жилья и платежеспособность покупателей по-

может дополнительный анализ жилищных стратегий потребителей. 
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Жилищные стратегии покупателей – это описание сложившихся 

жизненных условий и способов покупки квартир покупателями на рынке. 

Жилищные стратегии непосредственно относятся к формированию потре-

бительского поведения на рынке. [4] Жилищные стратегии рассматривае-

мых регионов представлены на рисунках 2-4.  

 
Рисунок 2 – Жилищные стратегии семьи на Юге Тюменской области в 

2016 г. [1, 3] 

 

 
Рисунок 3 – Жилищные стратегии семьи в ЯНАО в 2016 г. [1, 3] 
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Рисунок 4 – Жилищные стратегии семьи в ХМАО в 2016 г. [1, 3] 

 

Следовательно, для семьи из двух работающих взрослых и одного 

ребенка покупка типовой квартиры (среднего качества)  общей площадью 

54 кв. м. на Юге Тюменской области, в ЯНАО и в ХМАО доступна, если у 

них имеется в собственности жилье, и всю сумму от его продажи, они на-

правят на приобретение нового. 

В данной работе были рассмотрены только такие факторы, влияю-

щие на коэффициент доступности жилья, как доходы, расходы домохозяй-

ства, стоимость вторичного жилья. Расчет по формулам основывался на 

учете средних данных. Стоит отметить, что рассматриваемые факторы да-

ют не полную информацию о доступности жилья, так как на этот показа-

тель влияют множество факторов. Такие факторы как рыночные механиз-

мы и государственная поддержка рассмотрены не были. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что доходы и расходы 

населения, стоимость жилья, способы приобретения жилья существенно 

влияют на возможности приобретения квартиры. Учитывая расходы насе-

ления, на юге Тюменской области, в ЯНАО и ХМАО приобретения жилья 

осложнено. 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ 

СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

 
Аннотация: в статье приводятся основные ошибки в организации и проведении 

общих собраний и способы их устранения. С помощью метода анкетирования авторы 

выяснили, какие из рассмотренных ошибок чаще всего встречаются в Тюмени. 

Ключевые слова: общее собрание собственников, управляющая компания, соб-

ственники помещений, жильцы, кворум. 

 

Общее собрание собственников является важнейшим органом управ-

ления многоквартирным домом (МКД). Согласно ЖК РФ инициировать 

общее собрание собственников может любой из собственников помещения 

(в соответствии ч. 2 ст. 45 ЖК РФ) или группа собственников (ч. 6 ст. 45 

Жилищного Кодекса РФ), управляющая компания (в соответствии с ч.7 

ст.45 Жилищного Кодекса РФ) или так же предусмотрена инициатива ор-

гана местного самоуправления (по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции) [1].  

Общее собрание собственников должно проводиться не реже одного 

раза в год (плановое), так же помимо годового собрания могут проводить-

ся внеочередные собрания в течение года [1]. Перед проведением общего 

собрания собственников необходимо обозначить обсуждаемые на нем во-

просы и внести их в повестку дня. Если проведение общего собрания ини-

циируют группа жителей, то необходимо собрать 10 % подписей от общего 

количества голосов собственников и уведомить об этом управляющую 

компанию с помощью письменного обращения. В письменном обращении 

нужно указать список тем, для внесения в повестку дня. Управляющая 

компания, получив данное обращение, обязана в течение 45 дней органи-

зовать и провести общее собрание собственников [1]. 

В организацию общего собрания собственников входит уведомление 

всех собственников помещения в МКД о грядущем собрании. В соответст-

вии с законодательством, это должно производиться не позднее, чем за 10 

дней до его проведения. Проблема заключается в не правильном уведом-

лении жильцов. Актуальным способом является размещение объявления о 



155 

 

проведении общего собрания собственников на информационном стенде 

или на двери подъезда. Сообщить жильцам об общем собрании таким спо-

собом возможно только в одном случае, если решение о таком уведомле-

нии было принято на общем собрании, проведенном ранее. Устранить дан-

ную ошибку можно следующим образом, в соответствии с законодательст-

вом, необходимо уведомлять собственников, направляя каждому заказное 

письмо, или вручая уведомление каждому под личную подпись. Так же 

собственники могут на первом общем собрании собственников догово-

риться и установить иную форму сообщений о проведении собрания [2]. 

На стадии проведения общего собрания собственников можно 

столкнуться с такой проблемой как не правильный подсчет голосов квору-

ма. Кворум – число членов собрания, достаточное для признания собрания 

правомочным. Необходимо помнить, что общее собрание считается леги-

тимным, если в нем приняли участие собственники данного МКД, обла-

дающие более 50% голосов от общего числа голосов (ч. 3 ст. 45 Жилищно-

го Кодекса РФ). Жилищный Кодекс разделяет вопросы, обсуждаемы на 

общем собрании собственников по степени важности и соответственно, 

для их решений необходимо учитывать то количество голосов, сколько 

указано в законодательстве. 

Таким образом, существуют вопросы, решение которых определяет-

ся большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на со-

брании. Это вопросы, касающиеся выбора председателя, секретаря и др. 

Для решения некоторых вопросов необходимо более 50 % голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в МКД. Например, реше-

ние по вопросу способа формирования фонда капитального ремонта. Для 

решения всех остальных вопросов необходимо 2/3 от количества голосов 

всех собственников помещений в доме. 

Для устранения недочетов в подсчете голосов можно воспользовать-

ся специальной программой «ОСС на 100%». Она поможет правильно под-

считать голоса и оформить документы для проведения общего собрания 

собственников и многое другое [3]. 

Ещѐ одной ошибкой на стадии проведения общего собрания является 

изменение повестки дня. Бывает так, что во время проведения собрания 

появляется вопрос, решение которого жильцы хотят обсудить и включают 

его в повестку дня. Но законодательство запрещает нам так поступать. Во 

время проведения собрания нельзя менять повестку дня и принимать ре-

шения по вопросам, не входящим в перечень обсуждаемых вопросов на 

общем собрании. Устранить данную ошибку можно, включив появившиеся 

вопросы на общем собрании собственников в повестку дня следующего 

собрания. Таким образом, об этих вопросах никто не забудет, и решение 

будет оформлено надлежащим образом. 

Выбор формы, в которой будет проводиться общее собрание собст-

венников, часто бывает ошибочным.  В законодательстве перечислены 3 
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формы проведения общего собрания: очная, заочная и очно-заочная [1]. 

Инициатор, выбирая, например, очную форму собрания не набирает кво-

рум присутствующих собственников. Тогда инициатор решает провести 

ещѐ и заочную форму. При этом не уведомляет собственников о проведе-

нии заочной части и оформляя один протокол на обе части собрания. Но 

законодательство запрещает нам проводить собрание таким образом. Уст-

ранить данную ошибку можно следующим образом. Перед организацией 

общего собрания нужно определиться, в какой форме вы хотите его про-

вести. Если очная форма собрания не набрала нужное количество голосов, 

то можно отдельно провести ещѐ и заочную часть. При этом заранее уве-

домить собственников и составить по отдельному протоколу на каждую 

часть. Так же можно выбрать очно-заочную форму собрания, в которой 

часть собственников смогут принятие участие очно, а вторая часть заочно 

[4]. Не придется уведомлять о проведении каждой части отдельно и 

оформлять нужно один протокол. 

Таким образом, мы привели основные ошибки при организации и 

проведении общих собраний собственников, а также сформулировали спо-

собы их устранения. 

Методом опроса, проведенного в г.Тюмень, авторы исследования 

выяснили, какие из рассмотренных выше ошибок в организации и прове-

дении общих собраний собственников являются наиболее актуальными 

для собственников МКД. Жителям МКД г. Тюмени было предложено от-

ветить на несколько вопросов в анкете, связанных с проведением общих 

собраний собственников. 

В опросе приняли участие 32 респондента. 

Анализируя результаты анкеты нашего исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1.Большинство респондентов всегда уведомляли о проведении обще-

го собрания собственников (81%). Лишь 19% опрошенных ответили, что 

были случаи, когда не было информации о проведении общего собрания. 

2. 43,75% респондентов уведомляли о проведении общего собрания 

собственников, размещая объявление на двери подъезда. Чуть меньше рес-

пондентов (около 41%) уведомляли с помощью размещения объявления на 

информационной доске в подъезде. И лишь 12.5 % опрошенных уведомля-

ли, направляя заказное письмо. Один респондент ответил, что узнает о со-

брании собственников через e-mail-почту. 

3. Больше 50% респондентов уведомляют заблаговременно (за 12-14 

дней до проведения общего собрания). Около 44 % респондентов уведом-

ляют за пару дней до проведения собрания. 

4. 68.75 % респондентов сталкиваются с такой проблемой, как недо-

бор кворума общего собрания собственников. И лишь 31,25% собственни-

ков ответили, что кворум набирается всегда. 
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5. Больше 50% опрошенных сталкивались с такой проблемой, как 

изменение повестки дня. И лишь 43,75% респондентов никогда не сталки-

вались с данной проблемой. 

6. У 46,80% опрошенных общие собрания проходят в очно-заочной 

форме.  И больше 50% опрошенных ответили, что в их МКД собрания 

проходят либо в очной, либо в заочной форме. 

7.  Более 80% опрошенных ответили, что общее собрания собствен-

ников проводятся в их МКД один раз в год и чаще. И менее 20 % опро-

шенных ответили, что общие собрания проводятся реже одного раза в год. 

8. Чуть более 15 % опрошенных всегда посещают общие собрания. 

Остальные – 85% респондентов не посещают их по следующим причинам: 

не удобное время проведения (20%); нет времени для посещения (40%); не 

интересно присутствовать (15%); считают бесцельно потраченным время, 

проведенное на собрании (10%). 

9. Наиболее актуальной из рассмотренных нами ошибок в организа-

ции и проведении общих собраний собственников респонденты считают 

ошибку в изменении повестки дня во время проведения общего собрания 

собственников – 31, 25 % опрошенных. Второй по актуальности является 

ошибка в выборе формы собрания проведения общего собрания – около 28 

% опрошенных. Третье место занимает ошибка в наборе кворума – 21,20 

%. И менее актуальной ошибкой является неправильное уведомление гра-

ждан о проведении общих собраний собственников – 18,75% респонден-

тов. 

Таким образом, мы рассмотрели основные ошибки в организации и 

проведении общих собраний собственников, сформулировали способы их 

устранения, а также методом анкетирования выяснили, насколько они ак-

туальны для собственников многоквартирных домов в г. Тюмени. 
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К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В Г. ТЮМЕНИ 

 
Аннотация: статья посвящена проблемам качества жилищно-коммунальных ус-

луг. Автор анализирует основные проблемы, связанные с предоставлением жилищно-

коммунальных услуг в г. Тюмени. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные 

услуги, жилищные услуги, коммунальные услуги, качество услуг, оценка качества ус-

луг.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это одна из основных 

сфер экономики и народного хозяйства Российской Федерации, которая 

охватывает многоотраслевой производственно-технический комплекс. В 

муниципальном образовании жилищно-коммунальные услуги определяют-

ся как самостоятельная отрасль народного хозяйства, которая обеспечивает 

нормальные условия для жизни населения и работу предприятий [2]. 

На сегодняшний день, качество жилищно-коммунальных услуг, ко-

торые оказываются населению, в основном оценивается населением нега-

тивно, но, несмотря на это тарифы на эти услуги растут постоянно. А цена 

не всегда соответствует качеству предоставляемой жилищно-

коммунальной услуги.  

Теме оценки качества услуг в сфере ЖКХ в России посвящены тру-

ды многих авторов. Так, Р.Г. Тваури и Е.Г. Чмышенко [6] рассматривают 

вопросы повышения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства, 

Л.И. Спирина выделяет основные механизмы повышения качества предос-

тавления жилищно-коммунальных услуг [5]. С.Н.Ларин, Е.Ю.Хрусталев 

рассматривают повышение качества жилищно-коммунальных услуг как 

основную цель модернизации сферы ЖКХ [3].  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это основа для жизнедеятель-

ности человека. Под жилищно-коммунальными услугами обычно понима-

ется целесообразная деятельность, направленная на удовлетворение опре-

деленных бытовых потребностей – содержание качественного жилья и 

обеспечение современного уровня коммунальных удобств проживания в 

нем [4]. По своему составу жилищно-коммунальные услуги подразделяют-

ся на коммунальные услуги и жилищные услуги.  

Коммунальные услуги – это, прежде всего, деятельность по обеспе-

чению комфортных условий проживания населения в жилых помещениях.  

В соответствии с п. 4 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ и Правилами предос-

тавления коммунальных услуг гражданам от 23.05.2006 № 307 в комму-

нальные услуги входят: холодное водоснабжение и водоотведение; горячее 
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водоснабжение; электроснабжение; отопление (в т.ч. снабжение твердым 

топливом); газоснабжение (в т.ч. в баллонах) [1]. 

Жилищные услуги – это услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. Согласно Общероссийскому класси-

фикатору услуг населению, утвержденному постановлением Госстандарта 

РФ от 28.06.1993 № 163, в жилищные услуги входит: содержание общедо-

мового оборудования жилого дома; текущий и капитальный ремонт обще-

домового оборудования жилого дома; содержание и текущий ремонт лиф-

тового оборудования; вывоз мусора (твердых и жидких бытовых отходов). 

Эффективность затрат в ЖКХ можно оценить на отраслевом и по-

требительском уровне. На отраслевом уровне эффективность затрат ЖКХ 

на предоставление жилищно-коммунальных услуг необходимо оценивать 

показателями развития жилищного фонда и удельными расходами матери-

ально-технических и топливно-энергетических ресурсов, направленных на 

развитие жилых домов.  

Для того чтобы оценить качество предоставления коммунальных ус-

луг проанализируем данные опроса населения в городских округах и му-

ниципальных районах Тюменской области по оценке эффективности дея-

тельности руководителей.  

Опрос показал, что в городе Тюмень выявлены следующие пробле-

мы: частые перебои теплоснабжения в доме (52%); ненадлежащее качество 

услуги водоснабжения (вода имеет цветность, посторонний запах, темпе-

ратура либо напор воды не соответствует нормативам) (79%); частые пере-

бои электроснабжения в доме (67%). Что касается газоснабжения, то здесь 

большинство респондентов «удовлетворены» (88%) качеством оказания 

услуги, остальные «скорее удовлетворены, чем не удовлетворены» (10%), 

удовлетворены частично всего (2%) опрошенных (рис. 1).   
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Рисунок 1 – Проблемы коммунальных услуг по опросам потребителей, (%) 

 

В марте 2019 г. было проведено социологическое исследование по 

оценке качества предоставления жилищных услуг в г. Тюмени.  
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Целью данного исследования являлось выявление основных проблем 

качества предоставления жилищных услуг и удовлетворенность потреби-

телей качеством предоставления жилищных услуг. Опрос позволил опре-

делить какие виды жилищных услуг требуют улучшения. 

Инструментом исследования выступила стандартизированная анкета, 

предложенная жителям многоквартирных домов. Опрос проводился по 

случайной выборке респондентов без учета разграничения микрорайонов 

города. Объем выборочной совокупности составил 428 человек. 

По мнению жителей многоквартирных домов, качество работ управ-

ляющих компаний по обслуживанию домов в целом неудовлетворительно 

– 45%. Для 36% респондентов качество работ является удовлетворитель-

ным. 18% респондентов оценили качество работ на оценку «хорошо». Для 

немногих респондентов – 0,9%, качество работ является неудовлетвори-

тельным и лишь 0,7% респондентов оценили качество на отлично. 

Наибольшее количество респондентов (80%) утверждают, что управ-

ляющая компания ведет прием граждан в установленные дни и часы (в том 

числе в нерабочее время). 20 % респондентов отметили, что управляющие 

организации не всегда предоставляют услуги в указанное на вывеске вре-

мя. По мнению опрошенных, самой актуальной проблемой на сегодняш-

ний день является плохая уборка придомовой территории (51% респонден-

тов выразили такое мнение). 42% опрошенных считают, что наибольшее 

внимание необходимо уделить ремонту жилых домов, а 28% опрошенных - 

капитальному ремонту. 15% респондентов считают, что необходимо 

улучшить освещение в подъездах, 14% считают, что необходимо заменить 

лифтовое оборудование. 7% опрошенных обеспокоены нарушением сроков 

вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «К какому ви-

ду жилищно-коммунальных услуг у Вас имеется больше всего претензий 

замечаний?», % 
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Большинство участников опроса (67%) считают, что при сущест-

вующем уровне качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

цены на них завышены: 29 % указали, что существенно завышены, 38% – 

что несколько завышены. 21% опрошенных считают, что цены соответст-

вуют качеству услуг. Лишь 4% респондентов указали, что соотношение 

«цена-качество» воспринимается ими как адекватное и они готовы платить 

за услуги несколько больше. На вопрос «Как реагирует Ваша управляющая 

компания на претензии?» большинство респондентов (35%) ответили, что 

в основном принимают меры, 30% - претензий не предъявляли. «Чаще не 

принимают меры» ответили - 25% респондентов. Одинаковое количество 

респондентов (5%) ответили, что управляющие компании всегда прини-

мают меры и не реагируют вообще. 

Таким образом, основными проблемными сферами ЖКХ города Тю-

мени, по мнению потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются: 

ненадлежащее качество услуги водоснабжения в доме, частые перебои 

электроснабжения и теплоснабжения, уборка улиц и придомовых террито-

рий, несоблюдение сроков ремонта жилых домов и капитального ремонта. 

А также одной из причин неудовлетворенности граждан является недоста-

точное внимание предприятий ЖКХ к качеству услуг, получаемых потре-

бителем (контроль качества), материалов на входе и, кроме того, отсутст-

вие в ряде случаев стандартов и соглашений о качестве услуг. 

Для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг необходимо внедрение современных методов управления, в том чис-

ле и управление качеством. Необходимо широко проводить внедрение но-

вого оборудования, материалов и технологий, исключающих зависимость 

результатов произведенных работ от возможностей рабочего персонала. А 

также необходимо провести мероприятия по модернизации и реконструк-

ции жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Таким образом, оценка качества жилищно-коммунальных услуг вы-

ступает одним из важнейших инструментов управления на предприятиях 

сферы ЖКХ, обеспечивает четкую обратную связь с потребителями услуг 

и служит основой для формирования процессов рыночного взаимодейст-

вия потребителей и производителей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: одним из важнейших направлений социальной политики в нашей 

стране является обеспечение пожилых людей необходимыми социальными услугами 

для удовлетворения их потребностей, а также сохранения и улучшения качества их 

жизни. Социальное обслуживание граждан пенсионного возраста в Тюменской области 

основано на реализации федеральных и региональных программ, ключевыми задачами 

в которых является продление активного долголетия и повышение качества жизни гра-

ждан пожилого возраста. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, пожилые люди, пенсионный воз-

раст, социальные услуги. 

 

Социальное обслуживание для пожилых людей – это комплекс ме-

роприятий по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимися в них. Услуги направлены на удовлетворение особых по-

требностей, поддержание и улучшение условий жизнедеятельности, по-

мощь в сложных жизненных обстоятельств, продление активного долголе-

тия и другие. Актуальность выбранной темы заключается в необходимости 

поддержки пожилых людей как слабозащищенной социальной группы. 

В Тюменской области, без учета автономных округов, на 1 января 

2018 года проживает 326,7 тыс. человек старше трудоспособного возраста, 

что составляет 21,8% от общей численности населения [1]. По данным Фе-

деральной службы государственной статистики, видится четкая тенденция 

роста численности населения по Тюменской области, в том числе и людей 

старше трудоспособного возраста (рис. 1 и 2). Стоит также отметить, что 

растет не только численность населения в целом, но и увеличивается доля 

людей пожилого возраста. Проблема старения населения характерна для 

большинства стран, в том числе и для России. По данным прогноза Феде-

ральной службы государственной статистики, процент граждан старше 

трудоспособного возраста, по среднему варианту прогноза, увеличится с 

25,9% в 2019 году до 30,1% в 2036 году [2].  
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Для улучшения качества жизни пожилых людей и ее продления про-

водится активная социальная политика, одной из основных целей которой 

является продление активного долголетия. К активному долголетию отно-

сится также пропаганда ЗОЖ среди пожилых людей, система мероприятий 

по обучению, саморазвитию пожилых людей и привлечение их в активную 

социальную жизнь. Главное целью активного долголетия является продле-

ние не только продолжительности жизни в целом, но и продления «моло-

дости», сохранение и улучшение качества жизни. 

 
Рисунок 1 – Соотношение лиц старше трудоспособного возраста и населе-

ния в целом по Тюменской области (без автономных округов) на период с 

1 января 2014 по 1 января 2018 года 

 
Рисунок 2 – Доля населения старше трудоспособного возраста от общей 

численности населения Тюменской области (без автономных округов) 
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Согласно Конституции РФ, Российская Федерация является соци-

альным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Кон-

ституция РФ содержит статью 7, в которой, согласно пункту 2, в стране 

обеспечивается поддержка пожилых граждан со стороны государства, ус-

танавливаются гарантии социальной защиты, такие как государственные 

пенсии, пособия, а также происходит развитие социальных служб [3]. 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ определены основы 

социального обслуживания в России, его правовые, организационные, эко-

номические аспекты [4]. 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Рос-

сийской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия) [5] определяет клю-

чевой задачей создание общества, доступного для всех категорий граждан, 

в том числе и для пожилых людей. В особенности, продление периода ак-

тивного долголетия и вовлечение граждан всех возрастов в активную со-

циальную жизнь. Также Стратегия определяет необходимость направления 

государственной политики, основанной на оказании помощи пожилым 

людям. 

Основные меры по реализации условий для активного долголетия, 

согласно Стратегии, направлены на: 

- улучшение условий жизни граждан пожилого возраста, в том числе 

увеличение их реального дохода, установление достойного уровня пенси-

онного обеспечения; 

- развитие гериатрической службы, предоставляющей индивидуаль-

ные социально-медицинские услуги гражданам пожилого возраста с уче-

том их потребностей и нуждаемости; 

- включение граждан старшего поколения в образовательный про-

цесс, создание условий для реализации их способностей и саморазвития; 

- создание условий для реализации досуга и отдыха граждан пожило-

го возраста, вовлечение их в активную социальную деятельность, в осо-

бенности развитие социального туризма; 

- развитие инфраструктуры организации социального обслуживания, 

а также вовлечение в процесс предоставления социальных услуг неком-

мерческих организаций и бизнеса для стимуляции повышения качества об-

служивания и создания конкуренции; 

- формирование условий для формирования активного взаимодейст-

вия общества в целом и граждан пожилого возраста. 

Одной из основных стратегических задач социально-экономической 

политики на период с 2018 года по 2024 год были сформулированных Вла-

димиром Путиным в Послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию РФ, 1 марта 2018 года, являлась всемерная поддержка 

граждан пожилого возраста и обеспечение их достойными условиями для 

активного и здорового долголетия, для реализации которой необходим 



165 

 

системный подход в поддержании и повышения качества жизни старшего 

поколения. В связи с чем был организован национальный проект «Демо-

графия».  

Федеральный проект «Старшее поколение» – это один из пяти про-

ектов, из которых состоит национальный проект «Демография» [6]. Со-

гласно проекту «Старшее поколение», во всех субъектах нашей страны бу-

дут актуализированы или приняты региональные программы, направлен-

ных на увеличение периода активного долголетия. 

Для развития системы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, согласно проекту «Старшее поколение», будет обновление мате-

риально-технической базы организаций, предоставляющих социальное об-

служивание, к 2024 году на 33,6% увеличится количество негосударствен-

ных организации социального обслуживания. Также планируется создание 

во всех регионах гериатрических центров, в которых более 850 тысяч гра-

ждан получат помощь.  

В Тюменской области до 1 января 2019 года действовала государст-

венная программа «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года 

и на плановый период до 2023 года» досрочно утратившая силу из-за ут-

верждения новой программы «Развитие отрасли «Социальная политика», 

заменившей еѐ. 

Программа «Развитие отрасли «Социальная политика», утвержден-

ная постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 

452-п [7] определяет в системе мер государственной поддержки одной из 

своих целей – повышение эффективности социальной поддержки населе-

ния. Для этого требуется совершенствование нормативно-правовой базы, а 

также внедрение принципа адресности для более точного определения ре-

альной необходимости в социальной поддержке.  

Также программа определяет одним из своих направлений обеспече-

ние доступности к получению социальных услуг гражданами. Доступность 

социальных услуг в том числе заключается в: 

- возможности получения социальных услуг гражданами даже в уда-

ленных районах города и сельской местности; 

- внедрение инновационных технологий, в том числе стационароза-

мещающих; 

- предоставление инвалидам транспортных услуг службы «Социаль-

ное такси». 

Развитие конкурентности в сфере социального обслуживания как 

способа улучшения качества социальных услуг, в том числе и с помощью 

привлечения негосударственных некоммерческих организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, также является одним из направлений дея-

тельности социальной политики как в Тюменской области, так и по всей 

России. На 2018 год, в Тюменской области 82 поставщика социальных ус-

луг, из них 23 государственных и 24 муниципальных, 34 социально-
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ориентированных некоммерческих и одна коммерческая организация. Ме-

роприятия по привлечению организаций-поставщиков социальных услуг в 

сферу социального обслуживания проходят эффективно. По сравнению с 

2017 годом, в 2018 увеличилось количество организаций на 35.  

Таким образом, организация социального обслуживания в Тюмен-

ской области направлена на полное удовлетворение социальными услуга-

ми граждан, нуждающихся в них, независимо от форм обслуживания. В 

организациях социального обслуживания в Тюменской области в 2018 го-

ду получателями социальных услуг стали 733,8 тыс. человек, что на 1,3% 

больше, чем в 2017 году (разница составила чуть больше 9 тыс. человек).  

Согласно программе «Развитие отрасли «Социальная политика», на 

данный момент в области на 100% граждане обеспечены социальными ус-

лугами. Структура сети организаций сформирована с учетом социально-

экономической и демографической ситуации в регионе, что позволяет 

удовлетворять граждан социальными услугами своевременно, качественно 

и в полном объеме.  
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СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ: 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация: современный уровень развития рыночных отношений в России 

привел к насыщению рынка стандартизированными товарами и услугами и выводу на 

первый план по созданию конкурентных преимуществ системы сервиса предприятия. 

Проблемы, связанные с разработкой сервисного продукта и развитием сервисной дея-

тельности в целом, требуют решения на основе выстраивания коммуникаций с потре-

бителем для создания у него должного впечатления от обслуживания на предприятии. 

Ключевые слова: сервисная деятельность, сервис, обслуживание, сервисный 

продукт, система сервиса, предприятие торговли. 

 

На современном этапе развития рыночных отношений особую важ-

ность приобретает переориентация отечественных субъектов бизнеса на 

прибыльное, эффективное хозяйствование при полной экономической са-

мостоятельности, что, в свою очередь, приводит к повышению значения 

оптимальной организации коммерческой деятельности. 

Усиление неценовой конкуренции выдвигает достаточно жесткие 

требования к качеству обслуживания, основными условиями обеспечения 

которого являются доступность услуги для потребителя, безопасность, ка-

чество и культура обслуживания, профессионализм. 

Одним из основных способов достижения конкурентного преимуще-

ства фирмы на потребительском рынке – это сервис. Независимо от сферы 

деятельности фирмы (производство или оказание услуг) качественное об-

служивание – это единственное стратегическое решение, позволяющее 

опередить конкурентов [6, c. 82]. 

Анализируя опыт работы предприятий сервиса в отдельном регионе 

или в России в целом, мы можем прийти к мысли, что каждый из указан-

ных компонентов может быть «слабым звеном». Нельзя исключить тот 

факт, что в определенный период времени у предприятия могут возник-

нуть риски появления проблемных ситуаций с одним из компонентов, а 

следовательно, при отсутствии решения проблемы с ними со всеми ос-

тальными ввиду того, что все компоненты структуры являются равнознач-

ными и взаимосвязанными элементами. 

Рассмотрим сервисную деятельность в ООО «***» – универсальный 

поставщик высококачественного черного металлопроката, производитель 

любых кровельных и стеновых материалов, компания давно входит в 

тройку лидеров тюменского региона по объемам реализации черного ме-

таллопроката [4]. 
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Сервисная деятельность играет большую роль в жизни компании. 

Сервисная деятельность в ООО «***» ориентирована, в первую очередь, 

на качество обслуживания клиента и удовлетворение их потребностей. 

На начальном этапе развития руководство поставило перед собой 

основную задачу – занять прочную позицию на тюменском рынке. И сего-

дня она успешно реализована. В настоящее время «***» входит в тройку 

лидеров тюменского региона по объемам реализации черного металлопро-

ката. Но самое важное – то, что за все эти годы был приобретен бесценный 

опыт, создана обширная клиентская база, налажены долгосрочные взаимо-

отношения с крупными заводами-изготовителями металлопроката России 

и зарубежья. Компания осуществляет поставки со склада широкого ассор-

тимента металлопродукции. 

Черный металлопрокат является неотъемлемой составляющей раз-

личных сфер человеческой деятельности. Без изделий подобного типа не 

обходится ни одна строительная площадка. Их также применяют в автомо-

билестроении, станкостроении, машиностроении, в производстве мебель-

ных конструкций и во многих других отраслях. Поскольку черный метал-

лопрокат обладает длительным сроком службы и хорошими эксплуатаци-

онными свойствами, спрос на него остается постоянно высоким [4]. 

Основным направлением сервиса в ООО «***» является доставка то-

вара до потребителя.  

Логистическая система ООО «***» и функционирующие в ней 

потоки представлена на рисунке 1. 

Таким образом, структуру логистической ООО «***» составляют: 

поставщики; транспорт; склад; производственные цеха; потребители. 

Охарактеризуем логистические потоки ООО «***». 

В рассматриваемой логистической системе ООО «***» можно выде-

лить: материальные; информационные; финансовые; сервисные потоки. 

 

 

 

   материальные потоки   

   финансовые потоки 

 сервисные потоки 

 информационные потоки  

 

Рисунок 1 – Логистическая система ООО «***» 

 

Основные информационные потоки ООО «***» представлены на 

рис. 2. Пример финансового потока в ООО «***» – отток денежных 

средств за осуществление транспортных перевозок. Транспортной логи-

стикой в ООО «***» занимается диспетчер.  

Поставщики 

Производство 
Перевозчики 

Склад  

Потребители 
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Рисунок 2 – Основные информационные потоки ООО «***» 

 

Здесь же, следует учесть, что возникают сложности в работе из-за за-

груженности диспетчера и в силу того, что отгрузки приходятся не только 

в рабочее время, а круглосуточно. Перечисленный недостатки (см. рис. 3) 

накладывают ограничения на увеличение логистических издержек, убы-

точность и успешное функционирование компании. 

 
Рисунок 3 – Недостатки логистической системы ООО «***» 

 

Оптимизация транспортных издержек заключается в использовании 

методов и технологий, которые позволяют точно рассчитать время управ-

ления маршрутами и расходы, связанные с перевозкой [3, c. 145]. Такие за-

дачи могут быть решены с помощью расчетов, выполненных сотрудника-

ми транспортного отдела, складов, подразделений управления инвентари-

зацией и других отделов с помощью компьютерной программы. Использу-

ет на практике сейчас – оба. Определяя концепцию оптимизации автопере-

возок, вы можете подчеркнуть постоянное, регулярное совершенствование 

транспортной системы (доставка, погрузка / выгрузка) грузов клиентов. 

Разные компании имеют разные уровни управления логистикой, свои про-

блемы, и невозможно создать универсальный план оптимизации логистики 

для всех предприятий. Но на основе методов оптимизации, представлен-



170 

 

ных ниже, может быть составлен индивидуальный план по повышению 

эффективности потока товаров от ООО «***» (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Методы оптимизации функциональных областей логистики 
Функциональные 

области логистики 

Метод оптимизации Достигаемый результат 

Закупки Внедрение системы 

управление запасами 

Уменьшение затрат на закупку (в 

среднем, до 28 - 30%) Избегание 

накопления неликвидов 

Внедрение системы ана-

лиза финансовой устой-

чивости поставщиков 

Минимизация рисков по закупке 

продукции 

Склад Внедрение концеп-

ции JIT 

Оптимизация расходов на хране-

ние продукции 

Расположение склада Сокращение расходов на транс-

портировку от 10% до 30% 

Реконструкция внутрен-

ней технологии 

Повышение эффективности рабо-

ты склада на 15-40% 

Транспорт Решение об использова-

нии собственного или 

наемного транспорта 

Сокращение себестоимости пере-

возок до 40% 

 

Внедрение системы 

маршрутизации 

Сокращение затрат за счѐт мини-

мизации холостых пробегов на 

30-40% 

 

 После оптимизации процедуры закупок и оценки запасов можно вы-

брать наиболее эффективную модель складской логистики. При решении 

этого вопроса необходимо учитывать финансовые возможности ООО 

«***», а объемы торговли и др. Собственный склад дает вам возможность 

изменить стратегию продаж и расширить спектр услуг, предоставляемых 

покупателям. Но использование собственного склада экономически оправ-

дано при неизменно высоком спросе на продукцию. При нестабильном 

спросе, низком товарообороте, сезонном спросе на товары, а также при 

выходе на новые рынки выгоднее использовать склады логистических опе-

раторов. При выборе места расположения склада (собственное, арендован-

ное или СОП) необходимо ориентироваться не только на минимальную 

цену, но и на возможные расходы на транспортировку товара. 

Также стоит подумать о реконструкции внутренних технологий 

склада. И в первую очередь встает вопрос о выборе технологии обработки 

грузов и оптимизации складского технологического процесса на складе. 

В ходе оптимизации логистики не следует забывать, что значитель-

ную роль здесь играет человеческий фактор. Именно сотрудники склада 

забирают товар, размещают его на полках и заполняют при оформлении 

заказа. Для повышения эффективности работы сотрудников мы предлагаем 

разработать мотивационную модель оплаты труда. Для каждой категории 
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сотрудников системы логистики разработайте оригинальную систему воз-

награждения и восстановления, которая будет прозрачной и понятной для 

каждого сотрудника, например, на основе сдельной оплаты труда. 

Оптимизация транспортной логистики позволит сократить расходы 

на транспортировку товаров и время обслуживания клиентов за счет уве-

личения количества перевозимых товаров, увеличения точек доставки, со-

кращения расходов на заработную плату (за счет сокращения количества 

водителей) и сокращения количества транспортных средств. 

Первый вопрос, который здесь возникает, – какой тип грузоперево-

зок выбрать: использовать свой транспорт для доставки товаров или вос-

пользоваться услугами транспортно-экспедиторской компании. С одной 

стороны, стоимость перевозок с привлечением транспортно-логистических 

компаний снижается на 40% из-за высоких транспортных показателей. С 

другой стороны, пользоваться собственным транспортом, ООО «***» не 

будет зависеть от тарифов на услуги, появится возможность более точно 

планировать перевозки и улучшать качество услуг, предоставляемых кли-

ентам. При использовании собственного или наемного транспорта необхо-

димо сформировать оптимальные маршруты доставки товаров. Для этого, 

прежде всего, выберите критерий оптимизации – длину маршрута или 

время доставки, а также учтите такие параметры, как зона доставки, гра-

фик работы клиентов, порядок доставки груза, количество клиентов на 

рейс. Маятник или круговые маршруты могут быть использованы. Необ-

ходимо разработать такие маршруты, которые уменьшают количество пус-

тых трасс. Введение в пробег и контроль топлива. В дополнение к стан-

дартной системе учета расхода топлива, которая включает в себя учет про-

бега, количество потребленного топлива и квитанции о заправке, предос-

тавляемые водителями, вы должны использовать современные системы 

мониторинга расхода топлива, основанные на GPS-мониторинге 

ГЛОНАСС, которые позволяют снизить расходы на топливо до 40%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы качества жизни современной 

студенческой молодѐжи по результатам социологического опроса студентов в г. Тюме-

ни.  

Ключевые слова: качество жизни, студенты, молодѐжь, опрос, граждане, Тю-

мень. 

 
Российское общество всегда переживает новые трудности на каждом 

этапе его развития в любых сферах. Экономика России сегодня терпит 

внутренние изменения: попытки замещения импортных товаров, инфля-

ция, рост цен и т.д. Всѐ это говорит не только о экономической нестабиль-

ности государства, но и о социальной напряжѐнности из-за упадка качест-

ва жизни населения и поэтому факторы, определяющие его динамику, ста-

новятся очень важными [1].  

Качество жизни – это явление, которое может изменяться из-за влия-

ния разных причин, начиная от территории, где проживает население, то 

есть географических факторов, и заканчивая общей социально-

экономической и экологической ситуацией, а также состоянием политиче-

ских дел в стране и на международной арене. Влияющие факторы на каче-

ство жизни принято объединять в следующие группы: политические фак-

торы, экономические факторы, социальные факторы, научно-технический 

прогресс, экологические факторы и др. [2]. 

Испытывая на прочность граждан России, политику, которую прово-

дит государственная власть, во многом говорит о еѐ неэффективности из-за 

падения благосостояния населения и слабой амортизации этого процесса.  

В большей степени экономическое напряжение на себе ощутила Рос-

сийская молодѐжь, а если быть точнее, студенческая молодѐжь. Являясь 

будущим страны, многие студенты не могут продолжать обучение и вы-

нуждены бросать учѐбу из-за ряда причин: помочь своим родителям про-

кормить семью или же самому заплатить за учѐбу из-за недостатка средств 

и т.д. Большей массе населения денег стало не хватать на Абсолют обы-

денной жизни, а расходы увеличились в 2, а то и в 3 раза, а какого быть 

студентом, у которого средняя стипендия 3500 рублей, а из-за сокращения 

бюджетных мест, у большинства нет и этой государственной поддержки. 

Россия попросту забыла о таком слое в обществе, как «студенты», и не 

проявляет никаких попыток для восстановления его качества жизни [3].  

Цель данной работы – выявить уровень качества жизни студенческой 

молодѐжи и как они сами оценивают своѐ качество жизни, а также какие 

меры необходимо предпринять для улучшения ситуации.   
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Чтобы дать реальную оценку качеству жизни студенческой молодѐ-

жи нами было принято решение исследовать этот вопрос изнутри, путѐм 

проведения социологического опроса студенческой молодѐжи г. Тюмени и 

напрямую узнать у представители этой субкультуры мнение о собственной 

жизни и окружающей их социальных благах, которое на данный момент 

может представить Российское государство, а на основе результатов сде-

лать выводы, выявить проблемы и предложить пути их решения.  

Для достижения данной цели необходимо обратиться к трудам учѐ-

ных, которые уже описывали данные проблемы раннее и вынесли теорети-

ческую базу о методе исследования данного вопроса, а именно:  Тарасенко 

А.А., Данилова Т.А., Юдицкая Е.С., Молканова Д.К., Е.В. Шубенкова, Ко-

зырева М. В, Двоеглазова Ю.А., Снеткова А.И., Шлома Ю.А. [1-6]. На ос-

нове работ этих научных деятелей мы составили перечень вопросов, кото-

рые помогут нам выявить проблемы качества жизни у студенческой моло-

дѐжи.  

В проведѐнном исследовании генеральной совокупностью является 

молодое население в возрасте от 18 до 25 лет. Выборочная совокупность 

равна 100 чел.: 67 мужского пола и 33 женского (табл. 1). Мы проводим 

выборочное исследование при помощи анкетирования и не претендуем на 

высокую репрезентативность полученных данных. Этим исследованием 

мы хотим обратить внимание на данную проблему.  

 

Таблица 1 – Расчет выборочной совокупности 
Пол Количество респондентов Количество респондентов 

в процентах 

М 67 67,00% 

Ж 33 33,00% 

Общее 100 100% 

Возрастная группа Количество респондентов Количество респондентов 

в процентах 

18-25 100 100% 

Общее 100 100% 

Посредством анкетирования был проведен опрос, в котором приняло 

участие 100 респондентов, из них 67% мужского пола и 33% человек жен-

ского пола (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Распределение респондентов по полу 
Пол Количество человек % 

Мужской 67 70 

Женский 33 30 

 В нашем опросе участвовала одна возрастная группа, которая в 

среднем составляет студенческую молодѐжь (табл. 3) 
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Таблица 3 – Распределение респондентов по возрасту 
Количество лет Количество человек % 

18-25 100 100% 

 

По данным опроса, меньше половины респондентов (48%) оценили 

свой уровень качества жизни, как средний, более трети (39%) – низкий и 

только 13% оценили своѐ состояние качества жизни, как высокое.  

Отличительной особенностью показателей качества жизни в зависи-

мости от пола опрашиваемых позволили выявить, что девушки более не 

удовлетворены своим качеством жизни (45%), по сравнению с юношами 

(41%). 

Для выявление материальных благ у студентов города Тюмени были 

заданы вопрос касающихся их места жительства и доходных средств. На 

вопрос о месте жительства более 40 процентов (45%) ответили, что живут 

в собственной квартире/доме, 20% - живут в общежитие, предоставленное 

образовательным учреждением, 15% - в съѐмной квартире, 14% - в съѐм-

ном общежитии и 6% у кого-то из родственников/друзей. Из этого следует, 

что большинство студенческой молодѐжи города Тюмени имеет средства 

для самостоятельного проживания, что для России крайне редкое явление. 

Последовавший вопрос о условиях проживания более 60% (67%) от-

ветили, что «хорошие», 23% - «удовлетворяет», 4% - «крайне не устраива-

ет», 3% отметили, что «отличные» и 3% - «оставляет желать лучшего (рис. 

1).  

Так как студенты должны получать стипендию, которая должна по-

крывать большинство расходов, мы спросили у респондентов «хватает ли 

им получаемой стипендии», но для начала нужно было узнать «форму обу-

чения» выбранной группы. Из полученных ответов мы выяснили, что 67% 

находятся на договорной основе и 33% на бюджетной (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос об условиях проживания 
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Исходя из этого на вопрос «хватает ли вам получаемой стипендии на 

месяц проживания» эти же 67% ответили, что не получают стипендию, 

33% разделились во мнениях: 10% - отметили, что «хватает только на то-

вары первой необходимости», 7% - «хватает только на еду», 6% - «совсем 

не хватает, приходится просить у родителей», 70% от общего количества 

(100 респондентов) - отметили, что подрабатывают для обеспечения себя, 

но никто из респондентов не выбрал ответ «хватает для обеспечение дос-

тойной жизни». Можно сказать, что для обеспечения собственных нужд 

молодѐжи приходится и работать, и учиться, что пагубно влияет на полу-

чение качественного образования.  

Для выявления отношения студенческой молодѐжи г. Тюмени к со-

циальной инфраструктуре заданы вопросы, касающиеся основных соци-

альных сфер, которые могут заинтересовать данную группу (образование, 

медицина, спорт, объекты общественного питания и объекты социально-

культурного назначения), а также был задан вопрос об общей оценки рес-

пондентом социальной инфраструктуры об удовлетворении всех его по-

требностей. 

Нельзя не отметить, что на вопрос о довольстве качеством образова-

тельных услуг, 56% ответили, что «не совсем, есть что исправить», 30% - 

были «удовлетворены», 10% - полностью довольны и 4% - ответили, что 

«нет». Из этого можно сделать вывод, что образовательная система в Рос-

сии не имеет поддержки у студентов и скрыто осуждается (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос о качестве медицинских услуг 

 

На вопрос о качестве медицинских услуг 54% ответили, что «удовле-

творены», 30% - «недовольны», 14% - «полностью довольны», 2% - «край-

не недовольны». В причинах недовольства, 57% - отметили, что уровень 

персонала низкий 33% - пожаловались на проблему с очередями и 10% не 

хватает спектра предоставляемых услуг. Не смотря на развитость Тюмени, 
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как экономического региона и наличие развитой системы медицинский уч-

реждений, реальные причины некоторого недовольства студенческой мо-

лодѐжи – неизвестны и их можно определить только в глубоком анализе. 

О доступе к культурным учреждениям в городе Тюмени, студенты 

ответили с положительной нотой, что «Да» - 80%, 10% - «Нет» и 10% - 

«затруднились ответить».  

Заключительный вопрос был об отношении к социальной инфра-

структуре г. Тюмени. Следует отметить, что 79% студентов считают, что 

она удовлетворяет всех их потребности, 11% - что «нет» и 10% - затрудни-

лись с ответом.  

В городе Тюмени активно развивается система поддержки студентов 

путѐм внедрения льгот в развлекательные учреждения, для выявления доли 

пользования этими слугами студенческой молодѐжи мы задали вопрос 

«льготой в какое развлекательное учреждение вы пользовались»? (рис. 3). 

На диаграмме видно, что студенческая молодѐжь города Тюмени ак-

тивно пользуется льготами в развлекательных учреждениях, а самым часто 

посещаемым заведением стало «Кино» - 60%.  

Чтобы узнать уровень поддержки государства студентов города Тю-

мени, мы решили узнать, какими услугами они пользуются чаще всего и 

есть ли у них доступ к ним.  

На вопрос «Пользуетесь ли вы льготами, предоставляемыми госу-

дарством или муниципальным образованием? Если да, то какими?», 86% 

ответили, что пользуются «картой ТТС», 50% - делали «налоговый вычет», 

70% пользуются скидками в развлекательных учреждениях города по сту-

денческому удостоверению и только 10% - посещают библиотеки города 

[6].  

 
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Льготой в ка-

кое развлекательное учреждение вы пользовались?» 
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 Таким образом, основываясь на проведѐнное исследование были 

решены поставленные задачи. Но не стоит забывать, что городской округ 

Тюмень является лидером России в уровне качества жизни населения, но и 

в этом регионе нашлись проблемы:  

- недовольство медицинским обслуживанием; 

- недовольство качеством образовательных услуг; 

Тем не менее, не смотря на остальные положительные тенденции, 

проблемы в сферах образования и здравоохранения, по мнению респон-

дентов, всѐ же имеются и что у органов власти данного муниципального 

образования должны стоять вопросы об улучшении и развитии этих соци-

альных сфер.  Путѐм принятия программ для развития этих отраслей, над-

лежащего контроля за их исполнением, организацией курсов и создание 

условий для повышения квалификации и этической составляющей персо-

нала, повышения качества предоставляемых услуг путѐм увеличения фи-

нансирования данных сфер, строительство новых социальных объектов. 

Также возможность возвращения системы «званий», как во времена СССР, 

в студенческом обществе, которые бы позволяли иметь определѐнный па-

кет льгот и привилегий для улучшения состояния качества жизни и воз-

можностей для развития и нормальной жизни.  
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В современном обществе в условиях модернизации рынка труда, не-

отъемлемой частью является кадровый потенциал. Для развития этого кад-

рового потенциала в образовательных учреждениях организуются направ-

ления для формирования профессиональных компетенций. С 2011 года ву-

зы России перешли на новый Федеральный государственный стандарт 

(ФГОС-3). В пункте № 5 ФГОС указано, что у выпускника должно быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Компетенция – это отчужденное, заранее заданное социальное тре-

бование (норма) к образовательной подготовке студента, необходимой для 

его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: способностью использо-

вать основу философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для сознания социальной значимости 

свой деятельности (ОК-1); 

Способностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-3); 

Способностью работать в команде, толератно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Выпускник, освоевший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

Способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры 

(ОПК-1); 

Способность выделять и учитывать основные психологические осо-

бенности потребителя в процессе сервисной деятельности, готовность к 

работе в контактной зоне с потребителем, осуществления контроля качест-

ва сервиса. Способностью обеспечить качественным обслуживанием по-
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требителя. 

   Проблемы в формировании компетенций у студентов заключается в 

сложном комплексном подходе, изучение базовой части программы, при-

менение знаний в практике. Так как современной рынок индустрии серви-

са, постоянно видоизменяется, в связи с новыми подходами обслуживания, 

необходимо постоянно изучать рынок потребителя. Для успешной реали-

зации концепции требуется знания рынка, особенности и предпочтения 

гостей, покупательскую способность и характерные черты внутренней мо-

тивации аудитории. Подбор профессионального персонала – одна из глав-

ных задач предприятия и одна из самых сложных. Так как деятельность 

персонала значительно увеличивает доход предприятия.  

С учетом требований современного рынка, формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами студента, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предна-

значение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих дей-

ствий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечива-

ют механизм самоопределения студента в ситуациях учебной и иной дея-

тельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория 

студента и программа его жизнедеятельности в целом. 

- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явле-

ний и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт ос-

воения студентом картины мира, расширяющейся до культурологического 

и всечеловеческого понимания мира 

- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетен-

ций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной дея-

тельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирова-

ния, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объек-

там студент овладевает креативными навыками: добыванием знаний непо-

средственно из окружающей действительности, владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В 

рамках этих компетенций определяются требования функциональной гра-

мотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания. 
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- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отноше-

нию к информации в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающеммире. Владение современными средствами информа-

ции (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 

копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио-видеозапись, элек-

тронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отборнеобходимой ин-

формации, ее преобразование, сохранение и передача. 

- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимо-

действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки ра-

боты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Студент должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявле-

ние, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций 

в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для студента 

каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или об-

разовательной области. 

- Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиен-

та, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономи-

ки и права, в области профессионального самоопределения. В данные ком-

петенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке тру-

да, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть 

этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

- Компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального самораз-

вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Студент овладева-

ет способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых со-

временному человеку личностных качеств, формировании психологиче-

ской грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетен-

циям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безо-

пасной жизнедеятельности. 

Анализ научной литературы по проблеме формирования профессио-

нальной готовности в профессиональном образовании показал, что фено-

мен готовности к взаимодействию в среде подготовки специалистов для 

сферы сервиса до настоящего времени специально глубоко не исследовал-

ся. Мы сочли возможным рассмотреть формирование данного рода готов-

ности будущего менеджера туризма и сервиса в общем русле профессио-

нальной подготовки, выделяя при этом определенные формы и методы ра-

боты, направленные на формирование показателей готовности к поликуль-

турному взаимодействию. Данная готовность имеет свою специфику, кото-

рая обусловлена особенностями будущей профессиональной деятельности: 
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необходимостью осмысления важности и значимости межкультурной ком-

муникации, воспитания уважения к иностранному потребителю турист-

ских услуг и гостиничного сервиса как носителю иной культуры. 

Готовность к поликультурному взаимодействию выступает как мно-

гомерное интегральное состояние личности, включающее мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный и оценочный компоненты, ко-

торые одновременно можно рассматривать как показатели в оценке дея-

тельности. Они взаимосвязаны, взаимообусловлены и выступают как цело-

стность, вне которой данная профессиональная готовность не может быть 

обеспечена. Мотивационно-ценностный показатель – наличие у студентов 

высокой мотивации к освоению навыков поликультурного взаимодействия 

в профессиональной деятельности, стремление к презентации культурного 

потенциала региона при предоставлении туристских услуг и услуг госте-

приимства; наличие установки на овладение умениями осуществления эф-

фективной межкультурной коммуникации; осознание необходимости уста-

новления прочных межкультурных контактов с целью обмена информаци-

ей о культурных ценностях. Когнитивный показатель – степень усвоения 

будущими специалистами сферы сервиса и туризма знаний о культурной 

специфике региона, знание способов представления этих знаний; полнота и 

устойчивость, глубина и прочность знаний о культурах населяющих регион 

народов и специфике их взаимовлияний. Деятельностный показатель – 

степень овладения студентами способами инициирования межкультурных 

коммуникаций, умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

эффективного поликультурного взаимодействия, оперирование этими уме-

ниями и навыками. Оценочный показатель – сформированность у студен-

тов адекватной самооценки и самоанализа результатов поликультурного 

взаимодействия с потребителями услуг – представителями иных культур. В 

зависимости от степени выраженности принятых критериев целесообразно 

выделить три уровня сформированности у будущих специалистов готовно-

сти к поликультурному взаимодействию: высокий; средний (достаточный); 

низкий (минимальный). 

В ходе выполнения опытно-экспериментальной работы в образова-

тельном процессе были реализованы педагогические условия реализации 

разработанной модели формирования готовности к  взаимодействию с по-

требителем: использование методов активного обучения, усиление иссле-

довательского характера самостоятельной работы во время практики, обо-

гащение содержания и форм внеаудиторной деятельности студентов ориен-

тацией на освоение способов взаимодействия. Образовательная среда была 

интегрирована в поликультурное пространство региона средствами актив-

ного включения студентов в общественно-культурную жизнь города. 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы позво-

лили сделать вывод об эффективности реализации обоснованных нами пе-

дагогических условий формирования в педагогическом процессе готовно-
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сти к поликультурному взаимодействию. Проведенный качественный и ко-

личественный анализ экспериментальных данных подтвердил выдвинутую 

нами гипотезу, что может констатировать решение задач исследования. В 

качестве перспективного направления продолжения и развития исследова-

ния выделяется проблема формирования готовности к поликультурному 

взаимодействию в системе непрерывного педагогического образования 

«колледж – вуз». 
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ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. СУРГУТА) 

 
Аннотация: в современных условиях туристские предприятия заинтересованы в 

создании позитивного образа предприятия для своей целевой аудитории. Это находит 

отражение в необходимости формирования имиджа предприятия. Он привлекает 

потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем, облегчает доступ 

к ресурсам (финансовым, человеческим, материальным, информационным) и ведение 

коммерческих операций. Поэтому актуальным является изучение имиджевой состав-

ляющей в деятельности гостиничных предприятий. Цель исследования – провести мар-

кетинговый анализ имиджевой составляющей в деятельности региональных гостинич-

ных предприятий (мини-отелей г. Сургута), что позволит учесть данные результаты при 

проектировании нового гостиничного предприятия. 

Ключевые слова: гостиничное предприятие, мини-отель, имидж, маркетинго-

вый анализ, гостиничный сервис.  
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По мнению современных исследователей, имидж – это образ фирмы 

в представлении целевых аудиторий. Позитивный имидж повышает конку-

рентоспособность коммерческой организации на рынке [3, с. 181]. 

При формировании имиджа необходимо учитывать характеристики 

основной целевой аудитории, поскольку образ компании должен вызывать 

в сознании потенциального потребителя положительные эмоции. Образ 

туристского предприятия является своеобразной визитной карточкой, по 

мере развития такого предприятия на рынке возрастает его значимость — 

это находит отражение в необходимости формирования и продвижения 

имиджа предприятия. Имидж фирмы также является фактором, оказываю-

щим влияние на ценообразование; привлекательность компании как рабо-

тодателя; на ее конкурентоспособность; маркетинговую позицию; качество 

клиентуры и партнеров, т.е. практически на все сферы жизнедеятельности 

компании. Внимание руководителей и специалистов предприятий сосредо-

точенно в области формирования корпоративного имиджа, марки и созда-

нии корпоративной культуры в организации. Нередко крупные игроки 

рынка устраивают конкурс на лучший элемент фирменного стиля, а заре-

комендовавшие себя элементы выступают как дорогостоящий объект куп-

ли-продажи. Данный товар пользуется высоким спросом на рынке и часто 

оформляется соглашением франшизы. 

На сегодняшний день в России происходит трансформация рынка и 

экономики, рынок насыщается товарами и услугами, наблюдается тенден-

ция усиления конкурентной борьбы, что вызывает необходимость исполь-

зования фирмами новых маркетинговых технологий, одним из элементов 

которых выступает корпоративный имидж. В силу специфики сферы ус-

луг, потребители, осуществляя выбор производителя, ориентируются на 

деловую репутацию и имидж компании. 

Проблемы формирования компонентов фирменного стиля и корпо-

ративного имиджа являются одними из наименее проработанных тем в 

отечественной экономической литературе. В литературе отсутствует чет-

кое представление о том, что такое имидж фирмы, и каковы его отличия от 

смежных и близких по значению понятий, таких как: фирменный стиль 

компании, система фирменной идентификации. Слабо изучены проблемы 

формирования и единства внешнего и внутреннего имиджа компании. По-

этому данное исследование посвящено анализу и обобщению имеющегося 

отечественного и зарубежного опыта создания имиджа компании, и разра-

ботке рекомендаций для формирования благоприятного имиджа для ново-

го гостиничного предприятия в г. Сургуте. Актуализация данных вопросов 

связана с общими тенденциями подготовки кадров для современной сферы 

сервиса и туризма [11, с. 44]. Прежде всего, речь идет о формировании 

проектных компетенций будущих бакалавров [10, с. 400], об организации и 

проведении маркетинговых исследований рынка туристской индустрии [8, 

с. 66], выявлении возможностей для развития рынка и конкретных пред-
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приятий гостеприимства [9, с. 73]. Данные вопросы активно обсуждаются 

в современной литературе.  

Имидж гостиничного предприятия сегодня должен выполнять три 

функции, от выполнения которых зависит оценка его эффективности: 

 Производить необходимое впечатление. Впечатление, чаще всего, 

подчинено цели, выработанной на основе корпоративной стратегии.  

 Позиционировать себя на рынке гостиничных услуг. Позициони-

рование организации на рынке – это вопрос еѐ самоидентификации. Гости-

ница, осознает специфику своей деятельности, миссию на рынке, понимает 

свои особенности, выгоды для потребителя, круг партнеров. 

 Побуждать к действиям. Для формирования у человека готовности 

к действиям, необходимо сформировать у него установку, для этого необ-

ходима основа, главным компонентом которой является существование 

потребности в услугах гостиничного предприятия [1, с. 14]. 

Аналитики утверждают, что в мире примерно треть рынка гостиниц 

приходится на небольшие частные отели на 5-20 номеров, а в России и 

СНГ на этот сектор приходится не более 10%. Требования к гостиничной 

услуге отражены в определении Всемирной туристской организации: гос-

тиница рассматривается как главный, классический тип предприятий раз-

мещения, обладающий номерным фондом, набором обязательных и до-

полнительных услуг. Приведем несколько показателей, характеризующих 

состояние гостиничного сервиса в г. Сургуте (табл. 1). 

Согласно данным, приведенным в таблице, отметим, что за один год 

количество объектов выросло на 20,4% и мест на 11,9%. Рынок гостинич-

ных услуг в Сургуте развивается в сторону повышения стандартов обслу-

живания и расширения спектра услуг, стремясь максимально удовлетво-

рить потребности своих клиентов, как в деловой, так и досуговой части. 

 

Таблица 1 – Гостиничный сервис в г. Сургуте 
Показатели Год Изменения 

2016 2017 (+,-) % 

Объекты гостиничного хозяйства 49 59 +10 20,4 

Количество мест 2261 2529 +268 11,9 

 

Стоит отметить, что количество гостиниц в городе с высоким серви-

сом услуг продолжает расти. В частности, в 2015 году был открыт отель 

«Авангард», расположенный в 1,3 км от железнодорожного вокзала, в 8,4 

км от аэропорта и в 6 км от центра города. Номерной фонд отеля составля-

ет 12 номеров от стандартного номера до комфортного люкса. К услугам 

гостей отеля – уютное кафе, бесплатная сеть Wi-Fi, закрытая автостоянка 

во внутреннем дворе, а также навигация по городу с предоставлением под-

робной карты местности. 
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Применительно к городу Сургуту недостаток доступных по катего-

рии «цена-качество» гостиничных номеров привел к изменению структуры 

рынка гостиничных услуг и активному увеличению предложений от част-

ных предпринимателей, предлагающих свои услуги для размещения – 

квартиры и апартаменты.  

Дополнительными факторами роста использования таких предложе-

ний являются: 

- рост интереса к самодеятельному туризму, связанный со стремле-

нием к минимизации затрат; 

- повышение информатизации общества и расширение возможности 

выбора услуги на основе сравнения нескольких параметров для определе-

ния лучшего соотношения «цена-качество»; 

- развитие интернет - поисковых систем бронирования и предостав-

ление соответствующих скидок. 

Согласно ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения. 

Общие требования» под мини-отелем подразумевается малое средство 

размещения с номерным фондом от 5 до 15 номеров [2]. Нами были про-

анализированы малые гостиничные предприятия г. Сургута, открывшиеся 

за последние 5 лет, поскольку именно они выступают главными конкурен-

тами отеля. Среди них следует отметить: «Авангард» «GALA Hotel» «Арт-

отель» «Уют» «Ковчег». Все проанализированные мини – отели предос-

тавляют гостям широкий спектр дополнительных услуг. Например, в гос-

тинице «Уют» гостям предоставляются халаты, тапочки, косметические 

принадлежности, доступ к сети Wi-Fi. На территории имеется бар, собст-

венная сауна, автомобильная парковка, химчистка и прачечная [5]. 

В «Арт-Отеле» номера оборудованы кондиционером, мини-баром, 

письменным столом и телевизором с плоским экраном. Гости имеют воз-

можность отдохнуть в сауне. В кафе гостиницы «Арт-Отель» сервируется 

завтрак, в меню доступны блюда интернациональной кухни. Также, в гос-

тинице по желанию гостя предоставляются услуги массажа и спа. На тер-

ритории отеля действует бесплатный Wi-Fi [6]. 

В гостинице «Ковчег» каждый номер оснащен мини-баром, холо-

дильником, ЖК телевизором со спутниковым телевидением, Wi-Fi интер-

нетом, телефоном, шкафом для одежды, рабочим столом, журнальным 

столиком, багажницей. В просторных ванных комнатах установлена со-

временная сантехника и душевые кабинки, а для постояльцев приготовле-

ны свежие полотенца, фен и индивидуальные гигиенические принадлеж-

ности. В числе бесплатных услуг мини-отеля – Wi-Fi в номере и место на 

частной парковке. Обратим внимание на тот факт, что во всех мини-отелях 

бесплатно предоставляется Wi-Fi, и парковочные места для автотранспор-

та, которые могут быть как платными, так и с оплатой. Отдельные услуги 

предоставляются в зависимости от категории занимаемого номера [7]. 
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Особое внимание в рамках исследовании было обращено на предмет 

имиджевой составляющей. В качестве критериев для анализа были выде-

лены:  местоположение отеля; стоимость проживания; наличие кафе; нали-

чие конференц-зала; предоставление трансфера; наличие логотипа и соот-

ветствие названию; печатная реклама фирмы (плакаты, листовки, проспек-

ты, каталоги, буклеты, календари); средства пропаганды (журналы, оформ-

ление залов для пресс-конференций и т. д.); использование сувенирной 

рекламы (пакеты из полиэтилена, авторучки, настольные приборы); ис-

пользование фирменного дизайна элементов делопроизводства (фирмен-

ные бланки, фирменные папки-регистраторы, фирменные блоки бумаг для 

записей); документы и удостоверения (пропуски, визитные карточки, удо-

стоверения сотрудников), уровень обслуживания; использование дизайна в 

служебных интерьерах, во внешнем виде персонала; внутреннем убранст-

ве; а также наличие корпоративного сайта и рейтинг отеля на Booking. Все 

выделенные параметры имеют прямое отношение к имиджу, поскольку 

имидж представляет собой комплекс, состоящий из различных элементов. 

Данный анализ позволяет дать качественную оценку имиджа конкурентов, 

рассмотрев подробно каждый из параметров. 

Поскольку для формирования и развития имиджа необходимо ис-

пользование различных методов и инструментов, в исследовании также 

был применен метод SWOT-анализа имиджевой составляющей в деятель-

ности проектируемого гостиничного предприятия «Дипломат» (табл. 2).  

 

Таблица 2 – SWOT-анализ имиджевой составляющей в деятельности ново-

го гостиничного предприятия г. Сургута «Дипломат» 
Сильные стороны Слабые стороны 

Квалифицированный персонал. 

Месторасположение отеля в центральной 

части города. 

Транспортная доступность. 

Соответствие гостиничных услуг требова-

ниям стандартов качества. 

Гибкая ценовая политика. 

Своеобразный, неповторимый дизайн. 

Широкий спектр услуг для бизнеса. 

Индивидуальный подход к гостям. 

Наличие фирменного стиля. 

Наличие корпоративного сайта. 

Непостоянство качества имиджа. 

Неустойчивое финансовое положение 

компании. 

Отсутствие четкого механизма цено-

образования и тщательно продуман-

ной системы реализации туристской 

услуги.  

Риск оказаться невостребованными. 

Ограниченный бюджет на рекламную 

кампанию. 

 

Возможности Угрозы 

Расширение ассортимента услуг. 

Внедрение новых ресурсов и технологий. 

Увеличение спроса.  

Мощная реклама.  

Предложение дополнительных услуг. 

Продажа сувенирной продукции. 

 

Временное снижение спроса. 

Снижение доходов потребителей.  

Конкуренция со стороны гостинич-

ных предприятий города.  

Кризисные явления и замедление 

темпов роста рынка услуг. 

Форс-мажорные ситуации. 
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Проанализировав имиджевую составляющую деятельности нового 

гостиничного предприятия г. Сургута, были выделены сильные и слабые 

стороны, а также возможности и угрозы деятельности данного гостинич-

ного предприятия на рынке гостиничного бизнеса города. Исходя из ана-

лиза тенденций развития основных видов туризма на территории ХМАО-

Югры, а также из анализа сильных сторон и возможностей нового гости-

ничного предприятия г. Сургута, можно выявить основные виды гости-

ничных услуг, которые будут наиболее востребованы для туристов. На 

территории округа активно развивают такое направление, как деловой ту-

ризм. Однако, в округе наблюдается недостаточное количество гостиниц, с 

высоким классом обслуживания и необходимой инфраструктурой. До-

вольно часто туристы остаются недовольными качеством предоставляемых 

услуг, их высокой стоимостью, некомпетентностью персонала.  

Сургут также обладает историко-культурным потенциалом, что по-

зволяет развивать историко-культурный туризм. Исходя из этого, в гости-

нице можно предлагать дополнительные услуги по организации экскурсий, 

организации досуга. Сравнив слабые стороны нового гостиничного пред-

приятия с возможностями, имеющимися на рынке гостиничных услуг, 

можно сделать следующие выводы: законодательная база, кадровый, инве-

стиционный потенциал, а также инфраструктура туристической отрасли г. 

Сургута позволяют в полной мере реализовать данный проект.  

Анализ сильных сторон и угроз, позволяет оценить возможность по-

строения имиджа конкурентоспособного гостиничного предприятия, а 

также способность проектируемого имиджа противостоять внешним угро-

зам. Несмотря на высокий уровень конкуренции со стороны других гости-

ниц, отметим, что позитивный имидж сложился у сравнительно небольшо-

го количества гостиничных предприятий города. Приведенный факт явля-

ется показателем актуальности разработки проекта по формированию и 

продвижению имиджа нового гостиничного предприятия и выходу данно-

го предприятия на рынок гостиничных услуг г. Сургута.  

Важно отметить, что нет метода и инструмента, которые сразу бы 

охватили все аспекты имиджа, поэтому организации должны использовать 

соответствующие методы и инструменты системно. 

 В рамках исследования также применен метод анализа количествен-

ных характеристик имиджа. Были выделены следующие важные парамет-

ры: продукция/услуги, внутренний имидж, внешний имидж. При этом, ка-

ждому из параметров экспертным образом дается оценка. Примечание. 

Низкий – 0 баллов; средний – 1 балл; высокий – 2 балла; отличный – 3 бал-

ла. Если количество параметров оценки увеличивается, экспертам необхо-

димо пересмотреть шкалу оценки в результатах [4, с. 187]. 

По результатам мониторинга наиболее высоким показателем уровня 

имиджа из выбранных отелей обладает отель «Gala», что означает непре-

рывную работу предприятия в сфере развития и поддержания своего 
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имиджа. По своим показателям имиджа от лидера незначительно отстают 

гостиницы «Авангард» и «Арт-отель», их уровень имиджа приемлем, но по 

некоторым параметрам требуется осуществить работу. Гостиницы «Уют» 

и «Ковчег» имеют средний уровень имиджа, однако данным предприятиям 

рекомендуется уделять больше внимания работе с имиджем со стороны 

руководства для достижения более успешного результата.  

Таким образом, на рынке гостиничных услуг г. Сургута малое коли-

чество гостиниц (прежде всего, речь идет о выборке мини-отелей) имеют 

детально проработанный имидж. Большинство гостиничных предприятий 

формируют и продвигают имидж бессистемно, что приводит к низкому 

уровню эффективности данных мероприятий, вследствие чего компания 

теряет своих клиентов. Формирование имиджа должно быть непрерывным. 

Важно, чтобы члены организации четко осознавали необходимость фор-

мирования имиджа, и регулярно проводили его мониторинг и оценку в 

процессе развития компании. Очевидна значимость имиджа для компании, 

поскольку от него напрямую зависит еѐ успех. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: в статье рассматривается история появления искусственного ин-

теллекта, его современное состояние, проникновение искусственного интеллекта в раз-

личные сферы человека, в том числе в сферу сервиса. В работе обозначаются некото-

рые проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также его ограни-

чения.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, умный город, преимущества и не-

достатки искусственного интеллекта, сфера услуг. 

 

В современном мире искусственный интеллект все больше входит в 

повседневную жизнь социума. Он выступает своеобразным драйвером, по-

зволяющим значительно ускорить рост экономики. Уже сейчас – это одна 

из технологий, которая определяет направление развития цивилизации в 

ближайшие десятилетия. Очевидно, что в ближайшем будущем благосос-

тояние отдельных граждан и государств в целом будет во многом зависеть 

от успешного внедрения искусственного интеллекта в разнообразных сфе-

рах жизни. 

По мнению В.В. Путина, России необходимо быть первой в таких 

областях науки, как робототехника, высокотехнологичная медицина, IT-

технологии и т.д. [1]. Применение высокотехнологичных технологий с вы-

соким уровнем искусственного интеллекта является стратегически важным 

направлением развития государства.  

Что же такое искусственный интеллект? В 1950 году британский ма-

тематик Алан Тьюринг опубликовал в журнале «Mind» статью «Вычисли-

тельные машины и интеллект», которая отчасти актуальна до сих пор. А. 

Тьюрингу удалость ответить на ряд вопросов, связанных с появлением 

«умной» машины, а также привести обоснованные аргументы «за» и «про-

тив» такого новшества [2]. Благодаря этому исследователю к проблеме ис-

кусственного интеллекта стали относиться внимательно в мировом науч-

ном сообществе. Тьюринг предложил считать интеллектуальной такую 

машину, которую испытатель в процессе общения с ней не сможет отли-

чить от человека. 

 В 1954 году американский исследователь А. Ньюэлл начал работать 

над программой для игры в шахматы. К работе были привлечены аналити-

ки корпорации RAND Corporation. В качестве теоретической основы про-

граммы был использован метод, предложенный основателем теории ин-

формации К. Шенноном, а его точная формализация была выполнена А. 

Тьюрингом. К работе также была привлечена группа голландских психо-

логов под руководством А. Де Гроота, изучавших стили игры выдающихся 
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шахматистов. Через два года совместной работы этим коллективом был 

создан язык программирования ИПЛ1 – первый символьный язык обра-

ботки списков, а вскоре была написана первая программа, которую можно 

отнести к достижениям в области искусственного интеллекта. Это была 

программа «Логик-Теоретик», предназначенная для автоматического дока-

зательства теорем в исчислении высказываний. Программа для игры в 

шахматы была завершена в 1957 году. В еѐ основе лежали так называемые 

эвристики – правила, позволяющие сделать выбор при отсутствии точных 

теоретических оснований, и описания конечных целей [3]. 

Однако вскоре развитие робототехники стихло, т.к. стало понятно, 

что робототехника, тесно связанная с искусственным интеллектом, не про-

грессировала в той мере, в которой это было обещано Марвином Минским 

на конференции 1956 года в Дортмундском университете. Выделенные 

средства не оправдали ожиданий, и после этого в США было принято ре-

шение урезать финансирование. Постепенно разработки начали утекать в 

коммерческое русло, и в 2002 году перед всем миром предстал первый са-

моуправляемый пылесос Roomba [2]. 

Сейчас искусственный интеллект гораздо лучше человека обрабаты-

вает большие массивы информации, сопоставляет данные, помогает на 

ранних стадиях диагностировать опасные заболевания, управляет личным 

и общественным транспортом [4, 5]. Уже давно появилась и широко ис-

пользуется технология «умный дом», становится все более популярной 

концепция «умный город». 

В декабре 2017 г. сотрудники Научно-исследовательского института 

технологий и связи определили семь основных направлений цифрового 

поселения: «умная экономика», «умное управление», «умные финансы», 

«умная инфраструктура», «умные жители», «умная среда» и «умные тех-

нологии» [6]. 

Умная экономика предполагает формирование благоприятной среды 

для инновационной деятельности, в том числе для развития информацион-

но-коммуникационных технологий и налаженную систему онлайн-

бронирования гостиниц.  

Умное управление заключается в упрощении системы коммуникации 

между жителями города и представителями исполнительной власти и ис-

пользовании компьютерных технологий при получении различных доку-

ментов; информационной открытости городской администрации и высокой 

посещаемости сайтов городских властей, что, безусловно, связано с ин-

формационной насыщенностью контента, возможностями решить целый 

ряд проблем горожан не выходя из дома через сайт городской администра-

ции. 

Умные финансы включают в себя доступность банкоматов, прозрач-

ность государственных тендеров, систему оплаты проезда по безналично-

му расчету. 
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Умная инфраструктура отличается отлаженной работой интернет-

сервисов для вызова и оплаты такси, возможностью проводить мониторинг 

дорожного трафика в режиме онлайн, наличием сети заправочных станций 

для электромобилей, сервисом по предоставлению услуг каршеринга. 

Жители умных городов отличаются активным использованием Все-

мирной сети, электронных дневников учащихся и т.д. 

Умная среда характеризуется развитой системой мониторинга экобе-

зопасности, участием горожан и администрации в устранении последствий 

несанкционированного выброса мусора. 

Умные технологии, которые используются в умных городах, предпо-

лагают наличие бесплатных точек Wi-Fi, в т.ч. в общественном транспорте, 

функционирование сетей мобильного широкополосного доступа. 

В цифровых городах идет непрерывная обработка и обновление све-

дений. Интегрированные датчики собирают информацию, полученную от 

жителей города и с помощью электронных устройств. После анализа соб-

ранных данных происходит оптимизация, решающая проблемы неэффек-

тивности различных сфер деятельности. 

К числу умных городов можно отнести Москву, Санкт-Петербург, 

Сочи, Копенгаген, Сингапур, Стокгольм, Цюрих. 

В Российской Федерации в 2019 году утвержден стандарт "Умный 

город". Стандарт включает мероприятия по восьми направлениям: город-

ское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» 

городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и эколо-

гической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. 

Изменения коснутся порядка 180 российских городов с населением 

от 100 тысяч человек. С 2019 года Минстрой начинает присваивать муни-

ципалитетам IQ. Показатель отражает соответствие городов требованиям 

стандарта. От уровня коэффициента интеллекта будет рассчитываться уро-

вень государственной поддержки.  

На первом этапе предполагается вовлечение граждан в решение во-

просов городского развития. Такие порталы уже давно работают в круп-

ных городах, например «Активный горожанин» в Москве, «Наш Санкт-

Петербург» в Санкт-Петербурге и т.д. Через порталы умных городов будет 

организован доступ к базам данных госорганов, ТЭК, ЖКХ. Стандартом 

также предусмотрено размещение планов городских властей по градо-

строительным вопросам и благоустройству территорий и дистанционное 

обращение граждан с жалобами и инициативами.  

Планируется создание платформы «Цифровой двойник города», где 

разместиться оцифрованный генплан города, будет производиться сбор и 

анализ данных с датчиков в зданиях, создание интеллектуального центра 

городского управления, прогноз аварийных ситуаций, обеспечение син-

хронной работы экстренных служб и организаций и т.д. 
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Раздел – «Умное ЖКХ» – состоит из семи подразделов: внедрение 

систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, дистанционное 

управление коммунальным хозяйством;  оцифровка объектов коммуналь-

ной инфраструктуры; сокращение потребления энергоресурсов в социаль-

ных учреждениях; внедрение автоматических систем мониторинга состоя-

ния зданий; автоматизированный контроль удовлетворения заявок потре-

бителей и устранения аварий; возможность электронного голосования при 

проведении общего собрания собственников помещений; открытость дан-

ных о потреблении коммунальных ресурсов. Предполагается также разви-

тие городской среды, городского транспорта, обеспечение общественной и 

экологической безопасности [7]. 

Тюменский индустриальный университет выступил с инициативой 

разработки Smart City в Тюмени еще в 2016 году. Проект «Создание инно-

вационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData» 

включен в Программу стратегического развития опорного университета 

ТИУ до 2020 года [8]. 

Таким образом, в ближайшие годы искусственный интеллект еще 

плотнее войдет в жизнь россиян. Но возможна ли полная замена человече-

ского фактора искусственным интеллектом? 

В последние годы все чаще стали появляться статьи, ставящие под 

сомнение универсальность и превосходство искусственного интеллекта 

над человеческим фактором. Так, в начале ноября 2018 года аналитическая 

компания Forrester опубликовала два исследования в сфере искусственного 

интеллекта – «Прогноз на 2019 год: автоматизация» и «Прогноз на 2019 

год: искусственный интеллект». По мнению их авторов, компании значи-

тельно переоценивают искусственный интеллект. 

Один из пунктов исследований касался статистических данных, ко-

торые пока большинством исследователей ставятся под сомнение: в 2019 

году до 10% компаний вернут в автоматизированные процессы человече-

ский фактор, и эта тенденция в значительной степени обусловлена ограни-

чениями искусственного интеллекта и их осознанием [9]. 

Авторы работ не ставят под сомнение достижения искусственного 

интеллекта, который позволяет избежать исключительно человеческих 

ошибок и ускоряет многие процессы, однако бизнес постепенно приходит 

к выводу, что автоматизация хороша, когда позволяет сблизить компанию 

с клиентом, но заменяя сотрудников искусственным интеллектом на ста-

дии контакта с потребителем, клиентоориентированные организации рис-

куют потерять свою аудиторию.  Связано это с тем фактом, что большин-

ство людей при решении возникших проблем предпочитают общаться с 

реальным человеком, а не искусственным интеллектом. 

На эту тенденцию обратили внимание довольно давно – например, 

Гарвардская бизнес-школа Ryan W. Buell проводила обширные исследова-

ния по автоматизации с 2008 года и пришла к выводу, что клиенты, ис-
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пользующие только банкоматы, реже остаются довольны банковским об-

служиванием, чем остальные пользователи. Опыт компании международ-

ной страховой компании Metlife, установившей автоматическую систему 

соболезнований родственникам погибших, наглядно показывает, что вы-

ражение сочувствия нельзя доверять машинам. Поэтому в большинстве 

случаев люди не должны полностью исключаться из цикла работы искус-

ственного интеллекта, особенно в сфере услуг.  

Таким образом, искусственный интеллект можно использовать для 

анализа информации и ускорения процессов поддержки клиентов, но непо-

средственный контакт должен осуществляться людьми. Автоматизация 

может применяться в качестве первой линии ответа для сбора информации 

о проблеме, после чего клиент должен перенаправляться к опытному пред-

ставителю. Именно так выглядят сбалансированные отношения между ис-

кусственным интеллектом и людьми.  
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ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели оценки эффектив-

ности деятельности товарищества собственности недвижимости (ТСН). По каждой 

группе показателей (коммерческие, бюджетные, экономические, социальные) приво-

дятся критерии эффективности. Описываются положительные последствия эффектив-

ной деятельности ТСН. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, товарищество собствен-

ников недвижимости, эффективность деятельности. 

 

Эффективность деятельности ТСН и их роль в системе жилищно-

коммунального хозяйства – два очень взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных понятия. Тот вклад, который ТСН может внести в развитие данной 

отрасли экономики, зависит и определяется тем, насколько эффективна его 

деятельность. Таким образом, встает вопрос об определении эффективно-

сти деятельности товарищества и его оценка. 

Основой определения эффективности является цель и задачи дея-

тельности товарищества. ТСН несет ответственность за качественное и 

бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг потребите-

лям, имеет серьезные финансово-экономические и социальные обязатель-

ства перед потребителями услуг, оно обязано использовать индивидуаль-

ный подход к управлению каждым объектом жилого и нежилого фонда, 

строго разделяя хозяйство объектов управления [1, с. 101]. Главная цель 

ТСН заключается в поддержании надлежащего состояния общего имуще-

ства, его приумножение и накоплении финансовых средств, необходимых 

для удовлетворения интересов и потребностей членов товарищества. Ос-

новная экономическая задача ТСН в соответствии с вышеобозначенной 

целью состоит в наращивании стоимости объектов недвижимости, каждый 

из которых имеет индивидуальные технические и экономические особен-

ности. Эффективная эксплуатация жилого и прилегающего к нему нежило-

го фонда подразумевает достижение определенного (положительного) эко-

номико-социального эффекта с одновременным снижением его затратной 

составляющей [2, с. 87]. 

Эффективность, в общем смысле, определяется системой показате-

лей, отражающих сопоставление результата, полученного от какой-либо 

деятельности, внедрения проекта и произведенных затрат (вложений) на 

реализацию деятельности либо проекта [3, с. 94].  

Многочисленные показатели оценки эффективности ТСН можно 

разделить на:  
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- коммерческие (финансовые), учитывающие финансовые последст-

вия для собственников недвижимости. Они отражают коммерческую эф-

фективность, которая определяется соотношением финансовых затрат и 

результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. Для оценки 

коммерческой эффективности используются абсолютные показатели (по-

ток реальных денег, сальдо накопленных денег) и относительные показа-

тели (рентабельность, платежеспособность и ликвидность, эффективность 

оборота поступлений). 

- бюджетные, отражающие финансовые последствия осуществления 

деятельности для федерального, регионального или местного бюджетов. 

Оценка представляет собой проверку целесообразности выделения ресур-

сов на осуществление деятельности с точки государства. Используется по-

казатель «бюджетный эффект», который определяется как превышение до-

ходов соответствующего бюджета над расходами, связанными с осуществ-

лением деятельности. 

- экономические, учитывающие затраты и результаты, связанные с 

реализацией деятельности, выходящие за пределы прямых финансовых 

интересов собственников недвижимости. Отражают экономическую эф-

фективность, которая предполагает использование метода дисконтирова-

ния, представляющего собой процесс приведения будущих денежных по-

токов к текущему моменту времени. Используются следующие показатели: 

чистая приведенная стоимость (или чистый дисконтированный доход), ин-

декс прибыльности, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости. 

- социальные, учитывающие анализ различных социальных резуль-

татов (последствий) деятельности, при этом осуществляется преимущест-

венно их качественная оценка, базирующаяся на здравом смысле и экс-

пертных заключениях. Например, социальным результатом являются: 

улучшение жилищных условий собственников недвижимости, удовлетво-

ренность собственников работой ТСН.  

Оценка эффективности деятельности ТСН позволяет сделать выводы 

о привлекательности данной организации для конкретных собственников и 

для государства на основе определенных показателей, характеризующих 

коммерческий, бюджетный, экономический и социальный эффекты от дея-

тельности данной формы коллективного управления собственностью. 

Обозначим критерии эффективности деятельности ТСН в разрезе 

приведенных выше показателей. 

Для анализа коммерческой эффективности обозначим критерии: со-

держание общего имущества и возможность его приращения; финансовое 

обеспечение деятельности (достаточность средств для оказания услуг, 

планирования и проведения работ по текущему и капитальному ремонту, 

реконструкции); прибыльность организации; создание резервного фонда 

(возможность накопления средств); отсутствие задолженности собствен-

ников недвижимости перед ТСН, кредиторской и дебиторской задолжен-
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ности; финансовая обеспеченность членов товарищества (платежеспособ-

ность). 

Для анализа бюджетной эффективности обозначим критерии: 

уменьшенный объем бюджетных субсидий, дотаций и компенсаций по 

расходам на содержание жилищного и нежилого фондов; увеличенный 

объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет; рациональность 

бюджетных инвестиций и выделенных ресурсов на осуществление дея-

тельности товарищества. 

Для анализа экономической эффективности обозначим критерии: 

обоснованная тарифная политика: тарифы за коммунальные услуги, тари-

фы за жилищные услуги; потенциал индивидуальных обоснованных тари-

фов для каждого объекта недвижимости в управлении; финансовая обос-

нованность обязательных взносов членов ТСН; положительный характер 

взаимоотношений ТСН с субъектами рынка жилищных услуг (с ресурсо-

снабжающими и обслуживающими организациями), местной властью, дру-

гими структурами; качество предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг и выполненных работ; доступность жилищно-коммунальных; культура 

энергосбережения; ведение хозяйственной, предпринимательской деятель-

ности; развитая инфраструктура недвижимости и территории; уровень бла-

гоустройства территории. 

Для анализа социальной эффективности обозначим критерии: ини-

циативность и коллективность собственников, заинтересованность в само-

организации, вовлеченность в процесс управления недвижимостью; про-

фессионализм председателя и членов правления; благоприятный морально-

психологический климат среди собственников; информированность собст-

венников обо всех положительных примерах работы товарищества и пре-

имуществах самоуправления; удовлетворенность собственников управле-

нием в ТСН. 

ТСН можно признать высоко конкурентной организационной фор-

мой управления в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря 

его эффективной деятельности возможно вывести систему управления не-

движимостью на новый уровень и получить следующие положительные 

последствия: 

1. Формирование «эффективного собственника», повышение созна-

тельности, ответственности и активности членов товарищества и иных лиц 

в процессе управления имуществом. Собственник, поняв принципы управ-

ления и научившись эффективно содержать свою общедолевую собствен-

ность, сможет в дальнейшем реализовать основные положения закона о 

местном самоуправлении, создавать территориальные общественные сове-

ты, принимать активное участие на уровне города, региона.  

2. Развитие жилищного самоуправления, а это важный ресурс фор-

мирования у людей чувства подлинного хозяина, их сопричастности к об-

щественно-политическим процессам, что является необходимым условием 
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становления гражданского общества, реализации гражданской позиции, 

развития демократии и самоорганизации. 

3. Извлечение выгоды из распоряжения общим имуществом, направ-

ление ее на приращение и формирование резервного фонда, тем самым 

увеличивая качество и количество предоставляемых услуг, благоустраивая 

общее имущество и территорию, расширяя и облагораживая инфраструк-

туру города.  

4. Приумножение стоимости имущества. Деятельность ТСН способ-

на заметно увеличить рыночную цену объектов недвижимости.  

5. Сокращение расходов жильцов, эксплуатационных издержек, пре-

дотвращение неплатежей за услуги жилищно-коммунальным службам, ре-

сурсосбережение. 

6. Консолидация движения ТСН в союзы и объединения, целями ко-

торого являются: объединение творческого и интеллектуального потен-

циалов членов партнерства для представления и защиты общих интересов, 

решения организационных, технических, профессиональных и других во-

просов; выработка согласованной политики деятельности на рынке оказа-

ния услуг по управлению недвижимостью.  

7. Снижение объемов бюджетных субсидий, дотаций и компенсаций, 

дополнительных налоговых поступлений в бюджет за счет социальной ин-

фраструктуры территории. 

Все это позволит снизить бюджетную нагрузку местных админист-

раций по расходам на содержание жилищного и нежилого фондов, усилить 

конкуренцию в отрасли ЖКХ, контролировать и пресекать факты недобро-

совестности и нецелевого расходования финансовых средств. 
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Столовая является наиболее распространенным типом предприятия 

общественного питания в Российской Федерации. Именно в ней организу-

ется приготовление пищи для непосредственной реализации в торговом 

зале, кроме того, могут быть организованы доставка обедов на дом прода-

жа полуфабрикатов и кулинарных изделий. В зависимости от места нахо-

ждения и обслуживающего контингента, столовые подразделяются на об-

щедоступные, обслуживающие население микрорайона, города, и столо-

вые при промышленных предприятиях, стройках, транспортных предпри-

ятиях, учреждениях, учебных заведениях. В столовых при производствен-

ных предприятиях, высших и средних специальных учебных заведениях 

организуется отпуск комплексных обедов, завтраков, ужинов, а в школь-

ных столовых – комплексных завтраков и обедов. Столовые, как правило, 

работают по методу самообслуживания [1]. 

Евро столовая – это предприятие общественного питания, обслужи-

вающее различный контингент потребителей, производящее и реализую-

щее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню, и харак-

теризующееся своеобразным симбиозом ресторана европейской кухни и 

обычной столовой. Самообслуживание потребителей в евро столовых в за-

висимости от степени участия персонала в обслуживании потребителей и 

способа подачи продукции подразделяют: на полное самообслуживание; 

частичное самообслуживание. Самообслуживание по принципу «свобод-

ного потока потребителей» – форма обслуживания через отдельные стан-

ции раздачи с определенным ассортиментом блюд, напитков, с широким 

использованием элементов наглядной кулинарии и с возможным приго-

товлением блюд непосредственно на станциях раздач и на виду у потреби-

телей и последующей оплатой за выбранную продукцию. Частичное само-

обслуживание организуют в форме самообслуживания потребителей на 

раздаточных линиях, когда им предоставляют возможность самостоятель-

но выбрать выставленные на линиях раздачи закуски, салаты, мучные ку-

линарные и кондитерские изделия, десерты, холодные и горячие напитки. 

Супы и горячие блюда потребители получают на линиях раздачи непо-

средственно после порционирования поварами. Эту форму обслуживания 

применяют в столовых, закусочных и др.  

В зависимости от формы самообслуживания на предприятиях обще-

ственного питания принимается два основных типа раздач: 

- специализированные раздачи – раздачи, на которых устанавливают 

специализированные секции для реализации отдельных видов блюд (хо-

лодные блюда и закуски, горячие блюда, сладкие блюда и напитки). Об-

служивают такие раздачи два и более раздатчика. 

- универсальные раздачи – раздачи, на которых устанавливается 1 

или 2 секции для отпуска потребителям одним раздатчиком всех изделий. 

К персоналу предприятий общественного питания всех типов и клас-

сов предъявляют следующие общие требования: знание и соблюдение 
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должностных инструкций и правил внутреннего распорядка предприятия; 

соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены ра-

бочего места; знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил 

охраны труда и техники безопасности; знание требований нормативных и 

технических документов на услуги общественного питания, в том числе на 

продукцию общественного питания; владение профессиональной термино-

логией; повышение квалификации работников (не реже 1 раза в 5 лет) [2]. 

В настоящее время ресторанный бизнес является одной из самых ди-

намично развивающихся отраслей экономики в России. Динамика разви-

тия сети предприятий общественного питания в Тюменской области на пе-

риод 2009 по настоящее время носит положительный характер. По данным 

Управления по товарному рынку и услугам администрации Тюменской 

области на 01.01.2013, количество объектов общественного питания в Тю-

мени составило 922 единицы с количеством посадочных мест 55214 еди-

ниц, из которых столовые открытого и закрытого типа – 213 единиц, где 

мест 22506 единиц [3].  

В г. Тюмени есть две организации общественного питания высокого 

уровня, которые позиционируют себя как евро столовые - «Ассорти» и 

«Вилка-Ложка». В евро столовой «Вилка-Ложка» вкусные блюда, разнооб-

разное меню, чистота и порядок, самообслуживание и четкая клиентоори-

ентированная работа персонала, демократичные цены, уют. В обеденный 

перерыв всегда есть большой поток людей. В настоящее время концепция 

развивается в новом ресторанном формате, «Вилка-Ложка» стала популяр-

на, прежде всего, за широкий ассортимент блюд ресторанного качества по 

демократичной цене. Гости знают, что здесь всегда можно вкусно, быстро 

и недорого поесть в комфортной обстановке. Сегодня «Вилка-Ложка» – 

это ресторан быстрого обслуживания с домашней кухней и демократич-

ными ценами. Специальная система подготовки и подачи блюд дает на-

шим клиентам возможность самостоятельно оценить, выбрать и оплатить 

свой обед в течение трех – пяти минут. А уютный и удобный, современно 

оформленный обеденный зал позволяет с комфортом расположиться как 

шумной компании, так и отдельным гостям, не мешая друг другу [4]. 

Компания «Ассорти групп» с 2004 года занимается созданием и 

управлением сетью кафе и ресторанов. Цель компании – удивлять и знако-

мить с кулинарными традициями других стран. На данный момент в хол-

динг входит девятнадцать популярных заведений разных форматов и цено-

вых сегментов, а также фирменная пивоварня и кондитерский цех. 

Визитная карточка заведений «Ассорти групп» – безупречная кухня, 

внимательный персонал и неповторимая атмосфера каждого заведения. 

В меню кафе и ресторанов представлены русская, европейская, итальян-

ская, японская, китайская, американская, мексиканская и узбекская кухни. 

Компания неоднократно награждалась дипломами официальных 

и общественных организаций за активное участие в городских социальных 
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проектах, оказание адресной благотворительной помощи, высокопрофес-

сиональный вклад в развитие ресторанного бизнеса и общественного пита-

ния в Тюменской области и Западной Сибири. Главной наградой менедж-

мент компании считает признание и любовь гостей, популярность и из-

вестность своих заведений нетолько в Тюмени, но и за еѐ пределами [5]. 

Таким образом, уровень и качество жизни населения в Тюмени воз-

растает, а это значит, что перспективы развития ресторанного бизнеса в 

городе положительные. Также, в Тюмени стремительно растѐт количество 

деловых и офисных центров, благодаря этому ресторанный бизнес получа-

ет дальнейшие возможности развития. Ведь с увеличением количества 

бизнес-организаций растѐт число работников, которые в обеденный пере-

рыв посещают бизнес-ланчи в предприятиях общественного питания, по-

вышая тем самым их выручку и проходимость посетителей. Если данные 

тенденции не изменяется, то в Тюмени будет продолжать расширяться 

сектор предприятий общественного питания. Особенно демократичные 

рестораны, семейные рестораны и рестораны-клубы.  
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Аннотация: в статье исследовано воздействие рекламы на потребительское по-

ведение на примере индустрии общественного питания в г. Тюмени. Представлены ре-

зультаты социологического опроса потребителей относительно того, какой способ рек-

ламы является более эффективным для индустрии общественного питания. 

Ключевые слова: реклама, средства рекламы, потребительское поведение, ин-

дустрия общественного питания.  
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Реклама – важнейший элемент коммуникационного комплекса меж-

ду потребителем и продавцом, основной целью которого является привле-

чение потенциальных клиентов (потребителей) и создание положительного 

мнения о предприятии. Основы ведения рекламы установлены федераль-

ным законодательством [1]. 

Особого внимания заслуживает реклама индустрии общественного 

питания. В современном мире индустрия общественного питания находит-

ся в процессе развития: с каждым годом появляется все больше заведений 

массового питания, а качество обслуживание повышается. Питание – не-

обходимая жизненная потребность каждого человека, поэтому предпри-

ятия общественного питания должны наиболее серьезно подходить к во-

просам производства готовой продукции, ее реализации и организации по-

требления. Индустрия общественного питания – наиболее популярная сфе-

ра деятельности. Также, как и реклама заведений иных направлений, рек-

лама общественного питания оказывает мощнейшее влияние на выбор по-

требителя: начиная от выбора заведения и заканчивая выбором определен-

ного блюда и напитка. 

На сегодняшний день индустрия общественного питания г. Тюмени 

представляет собой большое количество предприятий с различным уров-

нем обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемых 

технологий.  

Структура предприятий общественного питания города представлена 

следующими типами предприятий: рестораны, бары, кафе, кофейни, заку-

сочные, рестораны доставки, столовые общедоступного типа, столовые за-

крытого типа, буфеты. 

Реклама в общественном питании имеет ряд специфических особен-

ностей. В первую очередь, отметим, что основная функция рекламы дан-

ной индустрии – информирование клиентов о месте расположения пред-

приятия и об оказываемых услугах. Помимо информационной функции, 

реклама в общественном питании является основным источником привле-

чения клиентов, она создает имидж и репутацию предприятия и как итог 

обеспечивает его финансовую прибыль. 

По мнению исследователей, основная задача такой рекламы не огра-

ничивается лишь тем, чтобы убедить клиента посетить заведение, она так-

же должна посредством высокого качества приготовленных блюд и уровня 

обслуживания заставить клиента вернуться [2]. 

Осуществлению функций рекламы способствует грамотное исполь-

зование рекламных средств. Отметим, что успех рекламы зависит напря-

мую от ее идейного содержания, т.е. рекламное обращение должно быть 

правдивым, убедительным, а также простым и доходчивым в восприятии 

[3].  



202 

 

К основным средствам рекламы индустрии общественного питания 

относят: печатную рекламу, газосветную, витринную, радио и телевизион-

ную рекламы [4].  

Рассмотрим наиболее популярные средства рекламы на примере 

предприятий общественного питания г. Тюмени. 

1. Печатная реклама (листовки, памятки, брошюры) – самое простое 

средство привлечения клиентов, не требующее значительного количества 

финансовых средств.  

Широко известная сеть кафе общественного питания KFC, рестора-

ны MсDonalds и Burger King занимают одно из ведущих мест по посещае-

мости. Ежедневно каждое из названных заведений обслуживает большое 

количество человек, предоставляя готовую продукцию. Возникает вопрос 

«Что привлекает посетителей?». Для этого рассмотрим и выделим основ-

ные характеристики рекламы такого формата относительно вышеназван-

ных заведений: яркая цветовая гамма, которая привлекает и останавливает 

взгляд на листовке; изображение готового продукта; привлекательная це-

на; минимальное количество информации. К примеру «При покупке сэн-

двича, картофель фри (мал.) и пепси (0,5л) в подарок» и адрес сайта.  

2. Интернет-реклама (официальный сайт/страница заведения обще-

ственного питания) – наиболее распространенная реклама. На официаль-

ном сайте заведения общественного питания, а также странице в социаль-

ной сети можно узнать адрес заведения, контактную информацию, бли-

жайшие мероприятия, фотоотчеты, ознакомиться с меню и примерными 

расценками, а также прочитать отзывы о заведении и, при желании, оста-

вить свой.  

Рассмотрим рекламу такого формата на примере сети ресторанов 

«Максим» [5]. Первое, на что мы обращаем внимание, пройдя по ссылке на 

официальный сайт «Максим», это новостная лента, в которой рассказыва-

ется о ближайших мероприятиях в конкретных заведениях данной сети, 

каждое событие имеет название, небольшое предписание (3-5 слов), адрес 

заведения и телефон для уточнения информации. Помимо этого цветовая 

гамма, выдержанная в теплых оттенках, не раздражает глаз, а карта сайта 

достаточно проста в использовании, все интересующие пункты находятся 

в зоне видения и не составляют труда в поиске необходимой информации. 

На данном сайте также можно не только узнать адрес, контактную инфор-

мацию, ближайшие мероприятия и фотоотчеты, но и ознакомиться со все-

ми заведениями сети «Максим», узнать о карте постоянного гостя и пода-

рочном сертификате и забронировать столик. 

3. Реклама внутри ресторана. 

Особого места в продвижении заведения общественного питания за-

служивает внутренняя реклама. Прежде всего это общая атмосфера заве-

дения: интерьер помещения, наличие или отсутствие фоновых звуков (му-

зыки), вежливый персона, также большое внимание уделяется качеству ас-
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сортимента блюд и напитков и то, как он представлен непосредственному 

потребителю.  

Рассмотрим внутреннюю рекламу заведения общественного питания 

города Тюмени – кофейня «Garden». Кофейня не разрекламирована мно-

жеством рекламных сообщений, однако, атмосфера внутри заведения за-

ставляет вернуться. Несмотря на небольшую площадь занимаемого поме-

щения в кофейне имеется все необходимые удобства. Дизайн помещения 

выполнен в теплых бежево-золотистых тонах, что создает атмосферу тепла 

и уюта. А персонал заслуживает отдельного внимания: энергичны, вежли-

вы, помогают в выборе, рассказывают о новинках, а также легко идут на 

контакт с клиентом. Именно внутренняя реклама оставляет впечатление о 

заведении в целом и заставляет возвращаться туда снова и снова.  

Для того, чтобы изучить мнение жителей города Тюмени о воздейст-

вии рекламы индустрии общественного питания на потребительское пове-

дение, автором был проведен социологический опрос. 

В социологическом исследовании генеральной совокупностью явля-

ются жители г. Тюмени в возрасте старше 16 лет и проживающие, на дан-

ный момент, в городе. Выборочная совокупность равна 60 человек: 23 

мужского и 37 женского пола. Выборочное исследование проводилось при 

помощи анкетирования. 

Целью исследования стало изучение мнения респондентов относи-

тельно качества и эффективности рекламных обращений относительно за-

ведений общественного питания г. Тюмени. 

Результаты социологического исследования позволили узнать мне-

ние жителей г. Тюмени о том, какой способ рекламы является более эф-

фективным для индустрии общественного питания, чего, на их взгляд, не 

хватает такой рекламе и насколько эффективна такая реклама в целом.  

Первой целью исследования стало изучении наиболее встречаемой 

рекламы заведений общественного питания в г. Тюмени.  

По результатам опроса получили, что наиболее встречаемой рекла-

мой заведений индустрии общественного питания является реклама на 

афишах, буклетах, щитах и плакатах, такой вариант ответа выбрало более 

половины опрошенных респондентов (66%) (рис. 1). 

При определении наиболее эффективного способа привлечения кли-

ентов в заведения индустрии общественного питания получили, что наи-

более эффективным способом является интернет реклама: официальные 

сайты, страницы в социальных сетях, на которых пользователи смогут не 

только узнать информацию о заведении, но и ознакомиться с отзывами по-

сетителей определенного заведения (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Распределение мнений респондентов относительно наиболее 

встречаемого вида рекламных обращений заведений индустрии общест-

венного питания г. Тюмени 

 

При ответе на вопрос «насколько часто качество рекламируемой 

продукции соответствует действительности (относительно заведений об-

щественного питания)?» больше половины респондентов выбрали вариант 

ответа «время от времени», что говорит о том, что уровень наружной рек-

ламы не соответствует уровню внутренней рекламе (качество блюд, об-

служивание, обстановка внутреннего помещения) (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Распределение мнений респондентов относительно наиболее 

полезной рекламой 

 

При изучении мнений респондентов относительно того, считают ли 

они внутреннюю рекламу (уровень обслуживания, качество продукции, 

внутренняя обстановка помещения) главным источником привлечения по-

сетителей, все опрошенные респонденты ответили «да». 

Также, немаловажной задачей исследования стало определение сти-

мула, побуждающего к посещению того или иного заведения индустрии 
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общественного питания. По результатам опроса получили единогласное 

мнение, что советы друзей и знакомых – лучшая реклама любого заведе-

ния.  

12

40

8

Всегда Время от времени Никогда
 

Рисунок 3 – Распределение мнений респондентов относительно соответст-

вия рекламы и заведения 

 

Таким образом по результатам социологического исследования по-

лучили следующие выводы: 

1. Наиболее распространенный вид рекламных обращений индуст-

рии общественного питания г. Тюмени – вывески, плакаты, листовки, т.е. 

реклама, воздействующая на сознание потребителей с помощью ярких, 

часто встречающихся и, как итог, быстро запоминающихся рекламных об-

разов. 

2. Обстановка внутри заведения не должна быть ниже уровня внеш-

ней рекламы заведения. 

3. Лучшая реклама – довольный посетитель, который не только посе-

тит заведение повторно, но также приведет за собой людей, поэтому внут-

ренняя реклама должна занимать определенное место в формировании 

имиджа предприятия и то, какое влияние она оказывает на выбор посети-

теля: останется ли доволен клиент качеством блюд, уровнем обслуживания 

персонала и атмосферой заведения в целом.  
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КОНТРОЛЬНО-ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация: в статье осуществлен краткий анализ трех контрольно-целевых по-

казателей жилищно-коммунального хозяйства в период с 2016 по 2018 гг. с целью вы-

явления динамических характеристик функционирования ЖКХ в Богандинском муни-

ципальном образовании и муниципальных образованиях п. Винзили и п. Боровский. 

Определены, как лидирующее, так и отстающее муниципальное образование по испол-

нению этих показателей. Результаты анализа позволили сформулировать рекомендации 

муниципальным органам п. Винзили, которые помогут им достичь максимальных зна-

чений контрольно-целевых показателей жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные 

услуги, муниципальное образование, муниципальное унитарное предприятие жилищ-

но-коммунального хозяйства, контрольно-целевые показатели. 

 

На сегодняшний день жильцам в многоквартирных домах уже очень 

сложно представить свою жизнь без тепло-, электро-, газоснабжения, а 

также подачи горячей и холодной воды и водоотведения. Механизм рабо-

ты жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране все чаще и чаще 

дает сбои. С увеличением роста недвижимого имущества население нашей 

страны сталкивается с проблемами качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг [4]. 

Сегодня кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства 

стало одной из актуальных проблем В общественной и государственной 

жизни страны. В первую очередь, такое состояние связано с низким уров-

нем качества предоставления комфортных и безопасных условий прожи-

вания собственников в многоквартирных домах, обеспечиваемых предпри-

ятиями жилищно-коммунального хозяйства [5]. 

Жилищно-коммунальные услуги на территории Тюменского муни-

ципального района осуществляют 4 организации частной формы собствен-

ности и 8 муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Де-

партаменту градостроительства, имущественных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Тюменского района [2]. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Тюменский муници-

пальный район и ежегодно заключаемыми соглашениями «О взаимодейст-

вии» между Администрацией Тюменского муниципального района и ад-

министрациями муниципальных образований Тюменского муниципально-

го района распоряжением Администрации Тюменского муниципального 
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района утверждается Методика оценки эффективности деятельности глав 

администраций муниципальных образований по исполнению контрольно - 

целевых показателей, по результатам которой вырабатываются меры, на-

правленные на достижение плановых значений показателей, а также фор-

мируется перечень мероприятий по улучшению достигнутых результатов 

[1, 3]. Основными задачами такой методики являются: 

1. Определение критериев оценки и порядка их применения; 

2. Обеспечение единого методического подхода к организации оцен-

ки; 

3. Определение формы представления результатов проведенной 

оценки. 

Рассмотрим практику применения контрольно-целевых показателей 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» администрациями муни-

ципальных образований п. Винзили, п. Боровский и Богандинского муни-

ципального образования за 2016-2018 годы. Муниципальные органы этих 

поселений обязаны отчитываться перед Департаментом градостроительст-

ва, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства о 

достижении данных контрольно-целевых показателей: 

1. Охват населенных пунктов услугой по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов, %. 

2. Доля заключенных с населением договоров на сбор и вывоз ТБО 

по отношению к числу зарегистрированных граждан, %. 

3. Уровень собираемости платежей с населения за жилищно-

коммунальные услуги, %. 

4. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надле-

жащего качества, %. 

5. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 25 сен-

тября отчетного года), %. 

6. Доля объектов, включенных в ЕГРП, принятых на учет в качестве 

бесхозяйного объекта за отчетный период, от запланированного количест-

ва бесхозяйных объектов ЖКХ, принятых на учет, включенных в ЕГРП на 

отчетный год, %. 

7. Доля объектов ЖКХ, включенных в ЕГРП, на которые оформлено 

право собственности за отчетный период, от запланированного количества 

объектов ЖКХ на которое оформлено право собственности, включенных в 

ЕГРП на отчетный год, %. 

8. Доля исполненных предписаний контрольно-надзорных органов от 

общего количества выданных предписаний (со сроком исполнения в от-

четном году), %. 

9. Доля ветхих ограждений (заборов), отремонтированных за отчет-

ный период от общей протяженности ветхих ограждений (заборов), нахо-

дящихся на территории муниципального образования, %. 
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10. Итоговый балл, полученный по результатам Конкурса по благо-

устройству территории муниципального образования, балл. 

11. Количество проведенных рейдовых мероприятий по контролю 

над соблюдением правил благоустройства на территории муниципального 

образования, ед. [3]. 

Данный перечень контрольно-целевых показателей позволяет оце-

нить состояние и уровень эффективности эксплуатации основных объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований. Ключе-

выми показателями, отражающими нормальный режим функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований следует 

признать: 

1. Долю заключенных с населением договоров на сбор и вывоз ТБО 

по отношению к числу зарегистрированных граждан. 

2. Долю объектов, включенных в ЕГРП, принятых на учет в качестве 

бесхозяйного объекта за отчетный период, от запланированного количест-

ва бесхозяйных объектов ЖКХ, принятых на учет, включенных в ЕГРП на 

отчетный год. 

3. Итоговый балл, полученный по результатам Конкурса по благоус-

тройству территории муниципального образования, балл. 

Нами был осуществлен краткий анализ данных трех контрольно-

целевых показателей в период с 2016 по 2018 годы с целью выявления ди-

намических характеристик функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальных образованиях п. Винзили, п. Богандинский и 

п. Боровский. В период с 2016 по 2018 гг. доля заключенных с населением 

договоров на сбор и вывоз ТБО по отношению к числу зарегистрирован-

ных граждан в муниципальном образовании п. Винзили увеличилась с 83% 

до 88%, когда в Богандинском муниципальном образовании этот кон-

трольно-целевой показатель увеличился к 2018 году только на 0,4%, учи-

тывая, что в отличие от п. Винзили уже в 2016 году составлял 88,1%. В п. 

Боровский уже в 2017 году этот контрольно-целевой показатель составлял 

90% и к 2018 году не изменился. 

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, включенных в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, принятых на учет в качестве бесхозяйного объекта, от общего коли-

чества объектов жилищно-коммунального хозяйства в п. Боровский все 3 

года составляла 100%, чего нельзя сказать о п. Винзили, потому что этот 

контрольно-целевой показатель находился на таком уровне только в 2016 

году, в 2017 и 2018 гг. произошел резкий спад – 31 и 46,2%, соответствен-

но. В п. Богандинский в 2016 году этот показатель не был исполнен, в 2017 

году составил 100%, в связи с чем в 2018 году не отслеживался вообще.  

Итоговый балл, полученный по результатам конкурса по благоуст-

ройству территорий муниципальных образований п. Винзили в период с 

2016 по 2018 гг. увеличился с 15 до 50, соответственно, в п. Боровский с 



209 

 

23,1 до 34,5, а в п. Богандинский в 2016 году составил 23,7, в 2017 году – 

44, а в 2018 году – 27. Несмотря на то, что этот контрольно – целевой пока-

затель в п. Богандинский в течение трех лет не увеличился, необходимо 

отметить, что он ежегодно превышал свой план. 

Таким образом, необходимо отметить, что из трех муниципальных 

образований лидирующую позицию по исполнению контрольно-целевых 

показателей по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в период с 

2016 по 2018 годы занимает муниципальное образование п. Боровский. 

Муниципальное образование п. Винзили напротив несколько отстаѐт, что 

прослеживается как в показателе доли заключенных с населением догово-

ров на сбор и вывоз ТБО, так и в показателе доли объектов жилищно-

коммунального хозяйства, включенных в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, принятых на учет в каче-

стве бесхозяйного объекта.  

Такой уровень исполнения контрольно-целевых показателей по раз-

делу «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования 

п. Винзили связан, в первую очередь, со сложными объективными условия 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования п. Винзили. Следует признать, что плановые значения кон-

трольно-целевых показателей по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» являются действенными мерами, регулирующими жилищно-

коммунальное хозяйство в муниципальных поселениях. Результаты нашего 

анализа позволяют рекомендовать муниципальным органам п. Винзили: 

1. Обеспечить более четкую увязку административных регламентов 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и реализацию контрольно-

целевых показателей. 

2. Совершенствовать организацию работы предприятия ООО МУП 

«Винзилинское ЖКХ». 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения просвещенности и 

активности участия граждан в вопросах содержания и управления общим имуществом 

многоквартирного дома. Представлены результаты опроса граждан об их участии в со-

держании и управлении общим имуществом многоквартирного дома. 

Ключевые слова: общее имущество многоквартирного дома, жилищно-

коммунальное хозяйство, управляющая компания, жилищный фонд, жилье. 

 

Ключевым направлением социально-экономических преобразований 

в нашей стране является модернизация и развитие жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающего базовые потребности граждан 

и условия для жизни человека. Главными отраслями в составе данной сфе-

ры являются жилищное строительство и жилищное хозяйство. Они обес-

печивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также дове-

дение жилищно-коммунальных услуг до прямых потребителей.  

В процессе эксплуатации многоквартирных жилых домов под воз-

действием различных факторов происходит постепенное увеличение сте-

пени износа жилищного фонда. Наряду со старением жилищного фонда 

города, существенным фактором, влияющим на износ жилищного фонда, 

является несвоевременность проведения текущего ремонта и техническо-

го обслуживания многоквартирных домов управляющими организациями, 

за счет платы за содержание жилых помещений, что приводит к удорожа-

нию содержания не отремонтированного своевременно жилищного фонда 

в связи с повышением аварийности, а также к существенному снижению 

комфортности условий проживания населения. 

В настоящее время одной из основных проблем, препятствующих 

нормальному функционированию объектов жилищного фонда, является 

ненадлежащее содержание и обслуживание многоквартирных домов, а 

также нарушение сроков проведения текущего и капитального ремонта 

зданий, что приводит к преждевременному износу здания. 

С целью установления уровня просвещенности и активности участия 

граждан в вопросах содержания и управления общим имуществом много-

квартирного дома было проведено социологическое исследование. В ис-

следовании принимали участие 150 респондентов из них 40% граждан 

мужского пола и 60% – женского пола. Распределение респондентов по 
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социальному статусу таково: работающий (32%), пенсионер (32%), безра-

ботный (4%) и учащийся (32%).  

Первой задачей исследования стало выяснение, как граждане оцени-

вают роль государства в контроле над ЖКХ? Проведенный опрос показал, 

что государство плохо контролирует ЖКХ, некоторые ответили, что госу-

дарство никак не должно контролировать, т. к. это бизнес. Также некото-

рые затруднились ответить (рис. 1). 

Одной из задач исследования стало выяснение, интересует ли рес-

пондентов информация о том, каким образом формируется стоимость та-

рифов на различные услуги ЖКХ? Проведенный опрос показал, что боль-

ше половины анкетируемых желают знать, как формируется стоимость та-

рифов (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Как граждане оценивают роль государства в контроле над 

ЖКХ, % 

 

 
Рисунок 2 – Интересует ли Вас информация о том, каким образом форми-

руется стоимость тарифов на различные услуги ЖКХ, % 
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Также в ходе исследования выяснялось, знают ли респонденты куда 

и к кому обращаться, если они увидели нарушение со стороны УК (рис. 3). 

Из данных рис. 3 можно сделать вывод, что практически никто не 

знает куда нужно обращаться, и никто не проинформирован об этом. 

Следующей задачей, поставленной в ходе исследования, было выяс-

нить, знают ли граждане, как УК распоряжается деньгами, которые платят-

ся за обслуживание (рис. 4). 

Следовательно, можно сделать вывод, что практически никто не ос-

ведомлен, куда тратятся деньги УК, на какие нужды, многие респонденты 

ответили, что хотели бы это знать. 

В ходе анкетирования респондентам был задан вопрос, насколько 

респонденты доверяют УК в части расходов на обслуживание дома (рис. 

5). 

 
Рисунок 3 – Знаете ли Вы куда и к кому обратиться, если Вы увидели ка-

кое-либо нарушение со стороны УК, % 

 

 
Рисунок 4 – Известно ли Вам, как УК распоряжается деньгами, которые 

Вы платите за обслуживание (содержание и текущий ремонт), % 
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Рисунок 5 – Насколько Вы доверяете УК в части расходов Ваших средств 

на обслуживание дома, % 

 

Исходя из данных рис. 5, можно заключить, что люди категорически 

не доверяют своей УК в части расходов средств на обслуживание дома. 

Также, респондентам был задан вопрос, достаточно ли по их мнению они 

информированы о деятельности УК? (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – По Вашему мнению, достаточно ли Вы информированы о дея-

тельности УК, % 

 

Таким образом, мы видим, что респонденты недостаточно информи-

рованы о работе УК (50%), хотя есть и те, кто ответил, что информация 

есть, но она непонятная. В целом респонденты считают, что государство 

плохо контролирует ЖКХ. Жителей интересует вопрос, как формируется 

стоимость тарифов на различные жилищно-коммунальные услуги. Некото-

рые респонденты категорически не доверяют своей УК в части расходов 

средств на обслуживание многоквартирного дома. 
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Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с развития различных регионов. Именно поэтому в представленной статье 

проведен анализ актуального вопроса специфики деятельности евростоловых в ХМАО-

Югре. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, 

а также практического отечественного опыта.  
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знак, ХМАО.  

 

В условиях глобальной конкурентной борьбы и открытой экономи-

ческой сферы нереально достигать уровня развитых государств по данным 

благосостояния и результативности, не обеспечивая опережающее разви-

тие тех экономических областей, которые выявляют ее специализацию в 

мировой системе хозяйствующих субъектов и помогают в наибольшей 

степени реализовать национальные преимущества в плане конкуренции. 

Из-за этого нужно больше внимания уделить региональному и отраслево-

му развитию, при учете специфики и особенности любого региона.  

Бесспорным считается тот факт, что на процедуру функционирова-

ния любого микроуровневого субъекта хозяйствования значимое воздейст-

вие оказывает его природное и географическое размещение, региональная 

принадлежность. Одним из стратегических регионов Российской Федера-

ции считается Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

В крупнейших сибирских городах наступает эра столовых. Однако 

не тех, что в советском речевом обиходе осуществляли некачественную 

деятельность. Столовые нового поколения пока не обладают собственным 

категориальным термином, кроме как «евростоловая».  

Актуальность представленной темы бесспорна, так как, по офици-

альным сведениям, на сегодняшний день рынок услуг общепита в одном 

только Новосибирске представляет практически 1500 организаций, причем 

около трети на рынке составляют рестораны, как традиционной русской, 

так и самых различных кухонь мира. По экспертным оценкам, в ХМАО на 

данный момент налицо тенденция к открытию различных ресторанов, ба-



215 

 

ров, кофеен. Именно данные 3 типа организаций имеют самую высокую 

популярность.  

Общепит в Югре работал с момента зарождения города. Но особен-

ное развитие ресторанный и барный бизнес обрел в середине 90-х годов.  

В 1997 году на рыночном поприще общественного питания не было 

значимых операторов. Открытие 10 лет назад первой пиццерии ХМАО 

становится таким же эпохальным событием, как и открытие первого 

«Макдоналдса» для Москвы [1]. 

По сведениям департамента рыночного потребления городской мэ-

рии, за последние 5 лет общее число организаций общепита возросло на 

326 позиций. На данный момент каждую тысячу жителей Югры приходит-

ся 48 место в общественном питании. Значимо возрастает количество лет-

них кафе. За последние 5 лет общее число подобных сезонных объектов 

возросло практически на треть.  

На сегодняшний день в ХМАО имеется масса специальных баров и 

ресторанов, которые предлагают блюда различных кухонь мира на самый 

различный вкус. В порядке вещей становится экзотическая или эксклю-

зивная кухня. По темпам развития Югра на рынке услуг питания на дан-

ный момент выглядит довольно солидно, чем соседские города.  

Повышение компаний общественного питания обуславливается от-

крытием крупнейших стационарных предприятий питания, которые спо-

собны принимать одновременно больше 60 посетителей. В новом качестве 

возрождаются столовые.  

К евростоловым в Югре стоит отнести «Удача», «Пообедай-ка», 

«Арина», «Береза», «Рада», «Галактика», «Вкусный мир», «Ням». 

Данный бизнес в Югре представляется бурно растущим. При этом 

наиболее заполненным на рынке общепита считается средний сегмент це-

ны. Дорогостоящих ресторанов «высокой кухни» насчитываются единицы. 

Но даже подобное маленькое предложение пока выше спроса, так как соз-

дание культуры посещения ресторанов находится на начальном этапе. Де-

ло тут не в ценах, а в том, что потенциальные клиенты ощущают себя в 

статусных ресторанах довольно скованно, они в большинстве своем еще не 

получили понимания уровня подобного досуга [2]. 

Напрямую рынок оборудования и технологий намного более актуа-

лен для иных городов Сибири, нежели в Югре. Причины тут разные: в 

первую очередь, достаточная насыщенность, во-вторых, склонность боль-

шинства ресторанов работать напрямую с производителями, минуя как по-

средников-поставщиков конкретного оборудования, так и фирм по ком-

плексному оснащению. Также имеет место отсутствие подготовленных 

кадров и обширной системы их обучения для умения не только правильно 

использовать новое оборудования, но и технически его обслуживать.  

На данный момент в сфере обслуживания работает около десятка ор-

ганизаций. В основном это столовые, рестораны, специализированные ор-
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ганизации. Представленная услуга довольно востребована, каждый год 

прирост ее объемов равняется 20-50%. Если до 2019 года моду в данной 

области диктовали классические кафе и рестораны, то на данный момент 

возникли и специализированные фирмы. К примеру, кафе «Галактика», 

реализующая доставку блюд и сопутствующие направления нестандартной 

кухни. Еще одна компания «Пообедай-ка» купила специализированное не-

мецкое оборудование, которое позволяет приготавливать пищу для быст-

рой доставки. В основу меню данной организации кладутся блюда восточ-

ной и русской кухни. Пока организация лишь исполняет заказы на достав-

ку, однако с этого года станет заниматься и выездным обслуживанием 

корпоративных мероприятий.  

Рост уровня жизни горожан меняет классическую культуру их пита-

ния. Огромной популярностью на данный момент пользуются отделы «ку-

линарии» и «готовой еды» при супермаркетах и торговых центрах. Значи-

мо увеличился предоставляемый компаниями общественного питания 

спектр дополнительных услуг, который связывается с организацией кор-

поративного питания. Активно развиваются новые фирмы, специализи-

рующиеся на кейтеринге.  

Социальная ответственность бизнес-структуры – очень важная со-

ставляющая имиджа нынешних фирм, поэтому участие в проекте является 

делом добровольным, никаких льгот от муниципалитета участники проек-

та не обретают [3]. Также бесплатное распределение карточек среди сту-

дентов будет обеспечивать организациям общественного питания резуль-

тативную рекламу, привлекающую клиентов. Многочисленные исследова-

ния показывают, что студенты считаются активными клиентами фирм об-

щественного питания, а с возникновением муниципальных дисконтных 

карт, по прогнозам, посетителей ресторанной сети среди молодежи стано-

вится еще больше [4]. 

В Югре увеличивается не только количество самих организаций об-

щественного питания, но заметно повышается их диапазон. На данный 

момент в провинции реально пообедать в различных экзотических заведе-

ниях. Совместно с ростом сети улучшаются процессы организации работы 

компаний питания. Повышающаяся конкуренция, повышенный уровень 

арендных ставок на помещения в центральной части городского округа 

меняют привычную для организаций стратегию развития. С целью сокра-

щения затратной части бизнеса организации переходят на централизован-

ные производства кулинарных товаров и кондитерских изделий, вынося-

щиеся из центральной части города, и снабжение полуфабрикатами высо-

кой степени готовности сети, максимально приближенной к посетителям в 

центральной части городского округа. Организации будут оснащены ны-

нешним высокопроизводительным оборудованием, внедряют новейшие, 

соответствующие трендам мира, технологии производства товаров обще-

ственного питания.  
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БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПРИЧИНА РОСТА 

ПРЕСТУПНОСТИ В СТРАНЕ 

 
Аннотация: Демографическая проблема бедности и ее возможные негативные 

последствия на безопасность и образ жизни граждан всегда имеют пристальное внима-

ние со стороны государства и общества. Высокий уровень бедности в стране порождает 

усугубление криминогенной обстановки, которая негативно сказывается на социально-

экономическое положение и развитие государства. Исследованию аспектов данной 

проблемы посвящена данная статья. 

Ключевые слова: бедность, демография, маргиналы, преступность, криминаль-

ная обстановка,  

 

Бедность в нашей стране в настоящее время имеет большое распро-

странение среди всего населения регионов. В 2000-м году за чертой бедно-

сти находились 42 млн. человек – 29% населения страны. Сегодня с ней 

сталкиваются 20 млн. граждан. Это подтверждают данные статистики. В 

России 1% богатейших граждан владеет 51% всего имущества домохо-

зяйств, показало исследование World Inequality Lab [1]. В соответствии с 

результатами исследований института социологии РАН в России более по-

ловины населения живут в бедности (этот уровень более 59%). Из их числа 

до прожиточного минимума не дотягивают 16%, а 43% составляют катего-

рию малообеспеченных, каждый пятый житель России находится за чертой 

бедности, что не может, не сказываться на положение государства [2]. 

Проблемы бедности и другие демографические проблемы, отра-

жающиеся  на уровне преступности, исследовались многими авторами, та-

кими как: М.М. Бабаевым, Г.В. Белеховой, Н.А. Беляевым, Н.Ф. Долговой, 

А.В. Гурницким, А.А. Габиани, В.И. Гладких, Г.И. Забрянским, Ф.Ш. Из-

майловой, Н.П. Косоплечевой, М.В. Королевой, В.В. Лунеевой, А.Э. Ма-

линовским, В.А. Петровой, К.Т. Ростовой. По мнению Н.А. Беляева, «бед-

ность – это экономическое положение индивида или социальной группы, 

при котором они не могут удовлетворить определенный круг минималь-

ных потребностей, необходимых для своей жизнедеятельности» [2]. 

Бедность – феномен многих негативных проявления человеческой 

природы. А.В. Гурницкий в своей работе говорит о том, что для бедных 

характерно социально – психологическое отчуждение, человек не имеет 

возможность полноценно адаптироваться и теряет многие важные соци-

альные роли. Именно такие предпосылки становятся определяющими для 

большинства нарушителей закона [5].  

http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-russian.pdf
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Бедность порождает общество «маргиналов». По утверждению Н.А. 

Саунакова, «маргинальный человек – человек неуверенный, не удовлетво-

ренный своим положением» [7]. 

В качестве последствий маргинализации исследователи в области 

социологии называют нарастание негативизма, десоциализацию и атоми-

зацию личности (отделение человека об других людей, изолированность, 

разобщение), униженность и беспомощность, изменение жизненной ори-

ентации на настоящее, сиюминутное, цинизм, страх что – либо изменить в 

жизни путем развития, враждебное и разрушительное поведение. Разные 

по форме и содержанию, по сути признаки сводятся к защитной реакции, 

сознательным или подсознательным действиям, направленным на преодо-

ление нестандартной, дискомфортной ситуации. В крайних формах это 

психические расстройства, самоубийства, бунты, то есть все то, что поро-

ждает преступное поведение [6]. 

Как фактор социальной напряженности, бедность подталкивает оп-

ределенные категории граждан решать свои проблемы путем совершения 

преступлений. Это могут быть нападения и разбои, доходящие до насилия 

и убийства в результате грабежа. 

Следует обратить внимание, что множество противоправных деяний 

совершается не от «хорошей» жизни. Но тем не менее, не каждый человек, 

попадающий под разряд «бедного слоя граждан», пойдет на совершение 

преступлений. И не только наказуемость здесь играет роль, здесь дело в 

нравственной составляющей личности. Рассматривая бедность как толчок 

к преступности, будем, прежде всего, под данной категорией понимать 

только часть бедных, под возможным исключением всех тех, кто в силу 

своих личных убеждений не способны на противозаконные действия, на-

пример, стариков, инвалидов, матерей и отцов одиночек. 

Уровень жизни человека и его социальная активность имеют опреде-

ленную зависимость. Так, В.Г. Белехова в своем исследовании «Влияние 

уровня жизни на социальное самочувствие и проявление гражданской ак-

тивности», указывает на тот факт, что группа людей с низким достатком 

более склонны к протестным действиям. Следует добавить к тому же, что 

возможность мобильности по социальной лестнице намного слабее выра-

жена, чем у тех, кто имеет достаточное количество финансовых, матери-

альных и других благ [4]. 

Составляя портрет гражданина, который так или иначе состоит в 

«группе риска» возможного правонарушителя, можно выделить следую-

щие характерные группы: «бомжи» (лица без определенного места жи-

тельства); ранее отбывшие наказание, и неработающие на данный момент; 

больные алкоголизмом и наркоманией; проститутки; беспризорные дети и 

подростки; нищие [8]. Последняя группа является самой масштабной и 

может охватывать все предыдущие.  
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Исследуя уровень преступности в стране, обратимся к статистиче-

ским данным. Так, по отчетам Федеральной службы государственной ста-

тистики, данные МВД на период с 2000 по 2015 годы число лиц, совер-

шивших преступления имел лишь значительное снижение в 2012 году [3]. 

В целом, криминогенная обстановка оставляет желать лучшего. Эти дан-

ные представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Число лиц, совершивших преступления в стране за 2000-2015 

гг. 

 

Вышеприведенные данные еще раз подтверждают, что высокий уро-

вень бедности населения страны порождает увеличение преступности, что 

не должно быть не замечено органами власти. Для снижения уровня пре-

ступности необходимы меры, в первую очередь со стороны органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, которые были бы направ-

лены на повышение уровня образованности, культуры граждан, экономи-

ческого развития, тем самым являясь своеобразной заботой о жителях 

страны.  

В мае 2018 г. решение проблемы бедности провозглашено приори-

тетным направлением политика государства. Президент В. Путин в обра-

щении к Федеральному собранию заявил, что за шесть лет власти должны 

как минимум вдвое снизить уровень бедности в стране. Задачи власти на 

шестилетие: обновить структуру занятости, которая сегодня во многом не-

эффективна, архаична, создать современные, достойно оплачиваемые ра-

бочие места, обеспечить рост реальных доходов и в 2 раза снизить уровень 

бедности. 

Среди инструментов сокращения бедности – повышение МРОТ, уве-

личения прожиточного минимума, оказание материальной помощи мало-
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обеспеченным группам граждан, активная социальная политика. Они 

должны позволить снизить уровень преступности и ослабить криминоген-

ную ситуацию в стране. Предоставление возможностей достойного зара-

ботка должно являться одной из важнейших функций государства, чтобы 

нарушители не пытались заработать всеми незаконными путями, которые 

порой имеют насильственный характер по отношению к другим гражда-

нам. 

Подводя итог, следует отметить, что существующий уровень бедно-

сти в нашей стране, а также возможный ее рост негативно сказывается не 

только на благосостоянии государства, но и на уровне безопасности и за-

щищенности граждан. Россия в силах преодолеть бедность. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такой гидрологический объект, 

как болота Западной Сибири. Авторы приводят данные опроса, которые свидельствуют 

о незнании сибирской природы студентами, поступающим на специальности, связан-

ные с окружающей средой, в том числе и с болотом. Обосновывается актуальность 

включения исследования болот в программу туристско-краеведческих походов. Пред-

лагается инструкция по технике безопасности при преодолении болот.  
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Западная Сибирь богата большими и малыми реками, но характерной 

ее чертой является изобилие болот. Болота являются атрибутом Западной 

Сибири. Болотоведы считают, что на просторах Западно-Сибирской рав-

нины можно увидеть практически все северные типы болот.  

Напомним, что болото – это избыточно увлажненный участок земли 

со стоячей водой и зыбкой поверхностью, заросшей влаголюбивыми рас-

тениями. Болота возникают там, где присутствует равнинность территории 

и низкое дренирование рек, достаточно суровый климат и присутствие 

суглинистых пород, а также отрицательные неотектонические движения. 

И, несомненно – это важные объекты гидрологии, изучение которых имеет 

очень большое значение для развития региона, страны и планеты в целом. 

[1]. Болота выполняют глобальные планетарные функции: приносят поль-

зу, как для человека, так и для биосферы. Так специалисты определяют не-

сколько важных функций болот и болотистых местностей:  

1) Климатическая функция. На земном шаре на болота приходится 

лишь 3,5% его поверхности, однако в углеродном балансе доля болот со-

ставляет около 15% мировых запасов. Основным резервуаром стока СО2 на 

суше служат бореальные леса и болота. Климатическая функция болот вы-

ражается также в их мощном влиянии на формирование теплового и вод-

ного балансов территории. 

2) Флора и фауна. Болота обеспечивают сохранение генофонда видов 

животных, птиц и растений, в том числе редких. На торфяных болотах 

произрастают лекарственные растения (багульник, вахта, сабельник, та-

волга) и ягоды. 

3) Гидрологическая функция. Болота можно сравнить с гигантским 

водоемом. Например, в торфяниках Западной Сибири законсервировано 

около 1 тыс. км
3
 влаги, в болотах мира – до 10 тыс. км

3
 . На огромной тер-

ритории Западно-Сибирской равнины болотные экосистемы играют средо-

образующую роль и обеспечивают экологическое равновесие и эволюцию 

геосистем в течение тысячелетий. Болотная гидрографическая сеть вклю-

чает водотоки, озера и топи. 

4) Состав атмосферы. Растительный покров болот суммарно выраба-

тывает ежегодно 1,6*10
8
 т кислорода. Порядка 15% углекислого газа по-

глощается растениями болот.   

5) Многолетняя мерзлота. Древнейшие центры заболачивания обна-

ружены сейчас на территориях северной, средней и южной тайги, где ра-

нее существовала многолетняя мерзлота, что говорит о том, что болота 

способствуют изменению климата.  

6) Почва. Поразительна способность болот очищать воду, поскольку 

микроорганизмы, населяющие торф, прекрасно справляются с различными 

стоками и становятся отличным удобрением. На болотах Западной Сибири 

сосредоточено 39% мировых запасов торфа, это месторождения Васюган-
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ское, Канциярское, Лайменское. Торфяные болота – это полезные иско-

паемые, сельскохозяйственные, лесные и водно-болотные угодья страны.   

7) Болота – неотъемлемая часть фольклора. Издавна болота в силу 

своей труднопроходимости и опасностей на пути породили множество ска-

заний и легенд. Люди считали, что это место обитания нечистой силы: во-

дяных, дев-болотниц, кикимор и других персонажей сказок [2]. 

Наличие, казалось бы, небольших водных «окон», под которыми 

бездонная зыбкая толща, обманчивых полянок светлой травы, со скры-

вающейся под ними пучиной пугали человека неизвестностью и опасно-

стью. Именно поэтому интерес изучения подобной местности практически 

равен нулю. По болотам ходят разве что охотники и собиратели ягод. 

Можно с уверенностью сказать, что многие века болота казались человеку 

чем-то таинственным и устрашающим из-за реальных опасностей, ожи-

дающих путника в подобных местах: в первую очередь – это их трудно-

проходимость, а также сложность ориентирования, небезопасность пере-

движения и многое другое [2].  

Современное молодое поколение далеко от тайги, таѐжных рек и, 

тем более, болот. Мы провели онлайн-опрос среди студентов, обучающих-

ся по направлениям - прикладная геология, прикладная геодезия и техно-

логия геологической разведки, первого курса Тюменского индустриально-

го университета. В опросе приняли участие 100 человек: На вопрос о том, 

бывали ли вы в тайге, 32% опрошенных ответили «да», 68% – «нет». 

На вопрос «Ваше отношение к болотам/болотистым местностям?» 

19% опрошенных ответили «Положительное», 49% - «Нейтральное» и 32% 

– «Отрицательное».     

 «Как Вы считаете, нужны ли болота для планеты? Почему?». На 

этот вопрос 66% опрошенных студентов ответили, что болота необходимы 

нам, подчеркнув то, что они являются энергобазой для промышленности и 

копят в себе полезные ископаемые, 34% студентов ответили, что болота 

бесполезны и своим присутствием создают помехи в исследовании раз-

личных территорий. Несмотря на то, что опрос проводился среди студен-

тов будущих геологов 48% отказались от возможности пройти маршрут по 

болотистой местности, но 52% всех опрошенных студентов все-таки про-

шли бы туристским маршрутом по болоту.  

Таким образом, становится совершенно очевидным то, что студенты 

подают документы на направление специальности, совершенно не имея 

опыта и не зная, что их ждет. Исходя из этого, можно сказать, что необхо-

димо проводить семинары и лекции для студентов, на которых они бы 

изучали, с чем им придется столкнуться во время прохождения полевой 

практики и в дальнейшем в процессе работы, также этому помогли бы ту-

ристские походы. Знания о болотах человеку необходимы. И нужны они 

студентам: будущим геологам, гидрологам, геодезистам, поскольку освое-
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ние различных местностей – это сфера их будущей профессиональной дея-

тельности.    

Студенты наших тюменских вузов должны понимать, какие террито-

рии входят в состав их региона, области, государства. К сожалению, часто 

знания о тайге, болотах у студентов носят книжный характер. Как правило, 

студенты, даже обучаясь в нашем таѐжном регионе, редко попадают в тай-

гу или на болото. А ведь исследовать болота можно во время полевой 

практики или проведения различных мероприятий на природе. Органично 

такие исследования лягут в программу туристско-краеведческого похода. 

В таблице 1 мы привели примерные темы для исследования болот. 

 

Таблица 1 – Темы для исследования болот 
Исследование болота 

Местоположение болота, 

его происхождение, при-

мерная площадь. 

Выход неглубоко залегающих вод, зарастание озѐр, 

переувлажнение почвы, естественное или антропо-

генное возникновение 

Структура болота Площадь свободной воды, примерное процентное по-

крытие кустарников, травянистой растительности, 

мхов, наличие кочек, свободно плавающих растений 

и т.д. 

Состав растительного со-

общества 

Преобладающие виды кустарников, травянистых рас-

тений, мхов; пищевые, лекарственные, технические 

растения 

Следы антропогенного 

воздействия 

Осушение, пожары, вытаптывание.  

Значение болота для ок-

ружающих растительных 

сообществ и человека 

Резервуар пресной воды, поддержание уровня рек, 

источник сырья (лекарственное, кормовое, пищевое)  

 

Хорошим делом было бы на занятиях, лекциях, в походах научить 

студентов технике безопасности преодоления болот. 

Наша инструкция для этого выглядит так: 

1. Если болото покрывают густые травы вперемежку с осокой, видна 

поросль сосны или оно покрыто сплошной порослью мха, то болото можно 

пройти без проблем (в сухое время года можно даже проехать).  

2. Если на болоте попадаются частые лужицы застойной воды, растет 

трава-пушица или болото поросло густым кустарником, ивой, ольхой – 

нужно проходить болото по твердым и устойчивым участкам цепочкой 

людей на расстоянии 4-5 метров друг от друга, у каждого человека должен 

быть штырь или крепкая длинная ветвь.  

3. По возможности нужно проверять толщину торфяного слоя перед 

тем как на него наступать.  

4. Из подручных средств можно изготовить болотоступы.  

5. Движение должно осуществляться след в след, мягким шагом, без 

рывков и резких движений.  
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6. Путь безопаснее прокладывать по кочкам, около кустов и стволов 

деревьев, так как опасность провалиться в этом случае незначительна.  

7. Можно проходить маршрут по жердям, которые последовательно 

укладываются по направлению движения.  

8. Прежде чем преодолевать болото, необходимо как можно больше 

узнать о нем: где самые топкие места, возможность их обхода, где сухие 

места (островки) на случай остановки и т.д. [3]. 

Идея о том, что нужно изучать болота у студентов может зародиться 

в походах по родному краю. Так осенью 2018 года для студентов первого 

курса Института геологии и нефтегазодобычи был организован поход, це-

лью которого было приобщение к здоровому образу жизни, выработка 

слаженности в действиях команды-группы, изучение ландшафта родного 

края. При прохождении маршрута протяжѐнностью 20 км студентам при-

шлось идти 5 км по болоту. Во время его преодоления и отрабатывались 

пункты вышеуказанной техники безопасности при прохождении болота.  

Западная Сибирь богата полезными ископаемыми, лесом, рыбой, 

пушным зверем, грибами, ягодами. И болота имеют важное значение для 

народного хозяйства. Поэтому так важно подготавливать специалистов, 

знающих такие необычные гидрологические объекты как болото. А такая 

форма изучения, как туристско-краеведческий поход, будет интересна для 

студентов и полезна.  
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Аннотация: Сибирь и ее водные запасы, запасы природных ископаемых, лес и 

иные ресурсы – одна из наиболее привлекательных территорий для развития не только 

российского бизнеса, но и бизнеса зарубежного. Малочисленность коренного населе-

ния привлекает на эти территории значительное количество мигрантов, озабоченных не 

столько настоящим состоянием региона, сколько теми перспективами, которые регион 
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открывает его хозяевам. Частичная передача региона в руки зарубежных корпораций и 

захват больших территорий Сибири мигрантами уже произошел, однако, ученые и жи-

тели региона бьют тревогу, пытаясь противостоять разграблению своей страны, а также 

ее полному захвату и передаче в руки иного государства или государств. Как известно, 

на территорию, в том числе Прибайкалье и Байкала активно претендует несколько 

стран, но, особенно – Китай. Значительная часть региона интересует и Японию. Монго-

лия и Казахстан, соседи региона, также активно интересуются регионом. И если юри-

дическое оформление передачи Сибири и ее богатств иным странам пока, как кажется, 

под вопросом, то экономическое разграбление, наносящие серьезнейший удар по эко-

логии региона и захватнические миграции, - в фазе неконтролируемого роста. 

Ключевые слова: Сибирь, Байкал, миграции, экономика, ресурсы.  

 

Введение в проблему исследования. Сибирь и ее водные запасы, 

запасы природных ископаемых, лес и иные ресурсы – одна из наиболее 

привлекательных территорий для развития не только российского бизнеса, 

но и бизнеса зарубежного. Малочисленность коренного населения привле-

кает на эти территории значительное количество мигрантов, озабоченных 

не столько настоящим состоянием региона, сколько теми перспективами, 

которые регион открывает его хозяевам. Частичная передача региона в ру-

ки зарубежных корпораций и захват больших территорий Сибири мигран-

тами уже произошел, однако, ученые и жители региона бьют тревогу, пы-

таясь противостоять разграблению своей страны, а также ее полному за-

хвату и передаче в руки иного государства или государств. Как известно, 

на территорию, в том числе Прибайкалье и Байкала активно претендует 

несколько стран, но, особенно – Китай. Значительная часть региона инте-

ресует и Японию. Монголия и Казахстан, соседи региона, также активно 

интересуются регионом. И если юридическое оформление передачи Сиби-

ри и ее богатств иным странам пока, как кажется, под вопросом, то эконо-

мическое разграбление, наносящие серьезнейший удар по экологии регио-

на и захватнические миграции, – в фазе неконтролируемого роста.  

Миграции для России с потребительской политикой ее властей в от-

ношении мигрантов – одна из наиболее актуальных проблем деградации ее 

экономики, политики и т.д.: не умея отсекать людей, явно не приносящих 

стране блага, и намеренно стимулируя приток других людей, поддерживая 

мигрантов в состоянии постоянной неопределѐнности и даже рабства (от 

обычных «гастарбайтеров», зарабатывающих скромные деньги, на работах, 

не привлекающих местное население, до прямых рабов, работающих из-за 

страха полной гибели, тюрем, одиночества и т.д.). Миграции существен-

ным образом изменяют экономические отношения в регионе, практически 

во всех сферах. Миграции также – один из центральных моментов демо-

графической и культурной политики в истории Сибири, ранее – бывшей 

колонии России, части государства Гипербореи, ряда государств бореалов, 

а сейчас – огромной части Российской Федерации, на территории которой 

проживают тюркские, монгольские, самодийские, чукотско-камчатские, 

енисейские, тунгусо-маньчжурские, финно-угорские, эскимосско-
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алеутские и сино-тибетские народы. Поэтому решение вопросов этнокуль-

турных отношений всегда было для региона одним из ведущих: длитель-

ное игнорирование Сибири как региона с богатейшей историей и культу-

рой учеными, также как и замалчивание фактов существования на ее тер-

ритории мощных государств и культур, задачи разрешения проблем спо-

ров из за территорий и акваторий региона не упрощает. связан с решением 

проблем миграции, адаптации мигрантов и преодоления в настоящее время 

эти проблемы выливаются в дисгармонии финансовых и экологических 

процессов: хищническое разграбление Сибири «арендаторами» из Китая и 

иных стран обозначает вполне понятную модель «синицы в руке». Пока 

российское государство не стремится решать социально-политические 

проблемы региона, они провоцируют не только отток итак не слишком 

многочисленного местного населения в результате миграций, но и повы-

шенную смертность и пониженную рождаемость. На сегодняшний день, 

помимо экологов и самих жителей региона, экологическая ситуация в нем 

никого не беспокоит, однако, сибирские леса, озера и реки, сибирские горы 

крайне важны для сохранения жизни на всей планете.  

Кроме того, современная Сибирь, во всей ее неоднородности, демон-

стрирует многочисленные и разнотипные последствия разнонаправленных 

миграционных потоков, в том числе потоков различных этнокультурных, 

социоэкономических, профессиональных, половозрастных и т.д. групп. 

Данная неоднородность и разнонаправленносить миграций – важная при-

чина прогрессирующей экономической дестабилизации, требующая мер по 

гармонизации финансово-экономических, социально-политических и т.д. 

отношений в регионе. Несмотря на огромное этническое богатство регио-

на, предрасполагающее не только к созданию заповедников и заказников, 

ООПТ иного типа, Сибирь, как кажется, является прекрасным местом соз-

дания ИООТ - индигенных общинных территорий. Однако, опыт ИООТ 

продолжает оставаться преимущественно зарубежным: российское госу-

дарство , как и века назад, активно вмешивается в дела коренных этносов, 

побуждаемое, как и в отношении мигрантов, целями пополнения государ-

ственного и личных бюджетов чиновников, аппарат которых в Сибири 

растет не менее активно, чем и в центре России, ее европейской части.  

Анализ поликультурного сообщества Сибири и миграций в Сибири в 

новейшее время показывает, что миграционные процессы в Сибири во 

многом обусловлены, как отмечалось, близостью Казахстана, Китая и дру-

гих стран Средней Азии. Специфика культурно-этнических миграций ре-

гиона связана, во-первых, с приграничным положением (с Китаем и Казах-

станом), а также продолжающимся миграционным обменом с Германией, 

поддерживающей немецкие области на Алтае и Омске и включающей в 

себя порядка 3,5 миллионов немев из бывшего СССР, называющих его 

«доисторической Родиной». Среди мигрантов Казахстана преобладают 

русские (около 70 %), украинцы (около 5 %), казахи (около 5%), немцы 
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(около 3%) и татары (около 3%). До конца ХХ века численность населения 

Сибири неуклонно увеличивалась за счет мигрантов – переселенцев из ев-

ропейской части страны, всегда был высоким и естественный прирост на-

селения.  

Важную роль в формировании этнического состава региона сыграли 

принудительные миграции ХХ века и ранее: финны, поляки, литовцы, ла-

тыши, эстонцы. Сейчас, напротив, для Сибири важна проблема оттока на-

селения и изменился характер потоков: условия жизни в регионах Сибири 

стали экстремальными, ставящими население на грань вымирания или бег-

ства. Население Сибири и Дальнего Востока за последние два десятилетия 

лет (с 1990 по 2010 годы) сократилось примерно на 2 миллиона человек, в 

том числе и из-за массовой эмиграции немцев Алтая, составлявших в годы 

СССР 80% населения. Вместе с тем, значителен приток иностранных гра-

ждан, особенно Китая, а также иностранного капитала: люди обживают 

территории Сибири, привнося в российскую систему финансово-

экономических отношений собственные формы и ориентации производст-

ва и эксплуатации территорий и акваторий региона, его финансовых, мате-

риальных трудовых и иных ресурсов / капиталов.  

В контексте анализа проблем миграции также важно учитывать и 

иные программы, например, программы репатриации, принятые в Герма-

нии, Израиле, Греции, Польше, странах Прибалтики, вызвавшие отток 

иных национальностей. Существуют и процессы «смены идентичности», 

при котором люди перестали скрывать свою национальность: на рубеже 

веков этот процесс способствовал относительному росту доли немцев и 

сгладил отрицательные демографические последствия почти тотальной 

эмиграции немцев в Германию. Кроме того, многие немцы-мигранты жи-

вут «между Россией и Германией», часть вообще – возвращается (до поло-

вина выезжающих в последние годы становятся реэмигрантами). В боль-

шей степени это связано с внутренней миграцией в западную и централь-

ную часть Российской Федерации. Что касается миграции из Китая, то по 

численности китайской диаспоры Россия находится на одном из ведущих 

мест в мире: их на территории России и, в том числе Сибири, несколько 

миллионов, поэтому говорят о «китайской экспансии, при которой в боль-

шинстве случаев найти информацию о гражданстве, а тем более – об этни-

ческом составе трудовых мигрантов невозможно, а сами китайские общи-

ны весьма медленно ассимилируются с местным населением – по собст-

венной инициативе и по причине отсутствия инициативы со стороны Рос-

сии. Кроме Казахстана и Китая из стран ближнего зарубежья лидируют 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения: «китайская угроза при этом 

сменилась «узбекской (кавказской) угрозой».  

Основной причиной огромной миграции в Сибири современности 

выступает демографический переход, значительное превышение рождае-

мости над смертностью в азиатских, аграрных странах. Однако, этот фак-
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тор необходим но недостаточен. Основным фактором являются именно 

попытки захвата территорий и ресурсов Сибири, в недалеком будущем – 

попытки ее «аннексии» превосходящими местное население численности и 

вступившее в брачно-семейные, трудовые и иные отношения мигрантами. 

Так же как на Западе активному «захвату» мигрантами Ближнего Востока 

и Северной Африки подвергается Германия, на Восток «просачивались», а 

сейчас массово переселяются граждане Китая, Узбекистана и др.  

Интересно поэтому, что сообщества мигрантов за последние годы 

приобрели четкую иерархическую структуру, характерную для диас-

пор. Местное же население, по оценкам специалистов в не менее чем 30% 

случаев, либо живет в условиях депрессивных с финансово-экономической 

и социально-психологической точки зрения поселений – многотысячных 

"городов-ловушек", где люди имеют жилье и более-менее обустроенный 

быт, но не имеют работы, и, таким образом, возможности выезда в другие 

регионы, либо пытается переехать в центры, в том числе центр России. 

Увеличилась и миграция Россиян за рубеж: в 2018 году она стала рекорд-

ной за последние 20 лет, у оставшихся растут «чемоданные настроения». 

Таким же рекордом стал и отток финансового капитала, выросший за год 

практически в 3 раза (!).  

Показательна география переводов денежных средств: переводы де-

нег в Швейцарию выросли более чем на 60% (до 2,5 млрд долларов), в Ав-

стрию – почти на 35%, в Израиль – на 30%, во Францию – на 25%%, в 

США – на 20%. Общий показатель с 2012 года стремится к кризисным от-

меткам времен развала СССР и 1997-1999 года: в 2019 году ожидается от-

ток более $100 млрд. Наиболее активно, помимо мегаполисов России, лю-

ди , особенно (до 70%) квалифицированные и креативные специалисты (в 

том числе по «голубой карте» для квалифицированных специалистов), с 

высшим образованием, недовольные обстановкой в стране и властью, в 

том числе ученые возрастной категории от 24 – 38 лет, уезжают именно из 

Сибири, ее городов и регионов: Омск, Алтай, Тюмень, Свердловск , Ново-

сибирск, Челябинск. За рубежом сейчас живет несколько миллионов рос-

сиян (бывших и пока еще считающих себя таковыми). При этом около 90% 

не собираются возвращаться. Многие уезжают в страны бывшего СССР: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджи-

кистан, – идет перераспределение национальных диаспор.  

Но большая доля уезжает и в страны «дальнего зарубежья» (США, 

Германия, Израиль, составляющие более 90% миграций; Канада; Велико-

британия; Финляндия; Австралия, Испания, Чехия, Швейцария, Норвегия, 

Новая Зеландия, Таиланд, Вьетнам), едут туда, где есть родственники или 

земляки, есть шанс заключить брак / живет супруг, где есть стабильность и 

перспективы развития, где жизнь не такая дорогая, как в России и есть 

возможности самозанятости, где есть шанс реализовать себя в семейном и 

в профессиональном плане. Миграция же в Россию не компенсирует ни 
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утечку мозгов, ни «демографическую яму» брачности и рождаемости. Л. 

Бершидский назвал предыдущую волну миграций «эмиграцией разочаро-

вания»: у каждой группы оно свое, но в целом, – разочарование и понима-

ние тщетности усилий и безнадежности жизни в России, возможности най-

ти свое место и жить достойно. Сейчас, шестая волна миграции, связана с 

безнадежностью, отчаянием и «усталостью» невозможности что-то изме-

нить (Ж. Бодрийяр): к предыдущим факторам добавилась вызывающая 

лишь недоумение своей разрушительностью внутриполитическая ситуа-

ция; отсутствие возможности влиять на процессы, происходящие в стране; 

постоянно растущие цены на коммунальные и иные услуги, товары пита-

ния и первой необходимости; чувство незащищенности, осознание и пере-

живание ситуаций правового беспредела и коррупции; дискомфортность 

среды проживания, социальное недоверие и аномия, горделивый консюме-

ризм и крайне низкий уровень социального обеспечения («обыдлячива-

ние», люмпенизация), платные, низкоуровневые или откровенно опасные 

для жизни и развития медицина и образование; нежелание жить в уни-

жающих человека условиях, в рабстве; невозможность развиваться в про-

фессиональном, семейном и личностном плане – роднит мигрантов. Сего-

дня по данным различных опросов в Интернет, хотели бы уехать и готовы 

(даже если пока не могут) до 85-90% опрошенных. И это даже при условии 

понимания того, что миграция требует не только больших финансово-

экономических и физических затрат, но и морально-психологических, что-

бы адаптироваться в новой среде. 

 Если посмотреть на рисунок 1, заметно, что Сибирь включает не-

сколько центров активного перемещения населения планеты. 

 
Рисунок 1 – Перемещение населения планеты: современная картина 

 

В целом, с одной стороны, на территории Сибири в течение веков мы 

видим межкультурные взаимодействия сразу нескольких народов и народ-

ностей разных групп, в том числе народов разных рас и языковых групп 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Волны миграции и примерные данные численности мигрантов 
Характеристика Временной 

период 

Количество 

эмигрантов 

Российская империя 

Трудовая миграция, вынужденная «волна» эмиграции 

периода Первой мировой войны 

1851–1915 

годы 

4,5 млн чело-

век 

Советская эмиграция 

Первая волна – «белая эмиграция», вынужденная 

«волна» эмиграции периода Гражданской войны, во-

енные и гражданские лица, бежавшие от победившей 

в ходе революции и Гражданской волны советской 

власти, а также от голода 

1917–1923 

годы 

1,4 -5,0 млн 

человек из 8,7 

млн. человек 

перемещенных 

лиц 

Вторая волна – «эмигранты в тени», вынужденная 

«волна» эмиграции периода Второй мировой войны, 

лица, перемещенные за границы СССР в ходе Второй 

мировой войны и уклонившиеся от репатриации на 

родину («невозвращенцы») 

1941–

1960 годы 

от 0,7 до 1,0 

млн человек 

Третья волна – «эмиграция Холодной войны», сво-

бодная этническая миграция, еврейские, армянские и 

германские репатрианты и диссиденты эпохи 

Л.Брежнева 

1948–1986 

годы 

0,5 млн. чело-

век 

Постсоветский период 

Четвертая волна, европейская и азиатская экономиче-

ская миграция («колбасная», «миграция на два до-

ма»), открытие границ законом о свободе въезда—

выезда для всех граждан России, всплеск иммигра-

ции из бывших союзных республик, возобновление 

еврейской эмиграции, миграция менеджеров и пред-

принимателей, массовая реэмиграция русских из 

Средней Азии и др., вынужденный характер репат-

риации выходцев из России - эвакуационная форма 

реэмиграции русских (как беженцев этнических кон-

фликтов), политические и экологические бежен-

цы, активные миграции молдаван, армян, татар, на-

родов Кавказа, украинцев по России и иным странам 

СНГ 

1987–1999 

годы 

1,0 млн чело-

век 

Современная Россия 

Пятая волна: миграция разочарования, утечка умов, 

диссиденты и политэмигранты, интенсивное форми-

рование «новых диаспор», повышение миграционной 

мобильности населения в целом, миграция как ре-

зультат разницы в экономических возможностях, со-

циальном развитии и уровне жизни в разных регио-

нах  

2000–2015 

годы 

2,0 млн чело-

век 

Шестая волна "Пора валить!": миграция безнадежно-

сти, утечка умов, заметный рост русских и славян в 

группах мигрантов, миграция представителей город-

ского среднего класса 

2017-2019 

годы 
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С другой стороны, активность взаимодействий и миграции в настоя-

щее время критически повысились, местное население, вытесняемое ми-

грантами, в том числе целыми группами и организациями кочевников, 

временщиков и постоянных поселенцев, находится в состоянии культурно-

го шока, что существенно дестабилизирует финансово-экономическую и 

социально-психологическую обстановку в регионе. Иностранцы и мигран-

ты из других регионов России ситуацию не упрощают. Благодаря откро-

венному невниманию государства к нуждам населения Сибири и стремле-

нию использовать богатства региона как можно более полно, не считаясь с 

социальными, экологическими и иными последствиями, ведет регион к 

коллапсу и отчуждению. Уровень жизни, включая экологические условия, 

особенно заметно изменившиеся в районе Байкала и прибрежно-островных 

территорий, в Сибири намного ниже, чем в центральных, европейских ре-

гионах России, а сам регион активно деструктурируется и «растаскивает-

ся» на уровне всех ее капиталов. Она представляет собой взрывоопасный 

котел, в котором крайняя нищета населения России сочетается с прогрес-

сирющим, неконтролируемым обогащением и благополучием «пришлых», 

в том числе мигрантов-иностранцев. Иностранный капитал захватывает 

территории и акватории региона при полном попустительстве государства, 

что крайне негативно сказывается на межнациональных отношениях, и 

создает все расширяющиеся круги конфликтов и противостояния местного 

населения и мигрантов.  

Выводы. Миграции существенным образом изменяют экономиче-

ские отношения в регионе, практически во всех отношениях. Так, напри-

мер, современная Сибирь, во всей ее неоднородности, демонстрирует мно-

гочисленные и разнотипные последствия разнонаправленных миграцион-

ных потоков, в том числе потоков различных этнокультурных, социоэко-

номических, профессиональных, половозрастных и т.д. групп. Данная не-

однородность и разнонаправленность миграций – основа экономической 

дестабилизации, требующая мер по гармонизации финансово-

экономических отношений в регионе. Помимо проблем гармонизации 

межкультурных отношений как таковых, проблем адаптации мигрантов, 

преодоления разрывов между разными типами культур, вызывающих раз-

рывы в иных сферах, включая экономические, работа с мигрантами связа-

на с гармонизацией собственно финансово-экономических отношений в 

регионе и между регионами, включая достижение и поддержание состоя-

ния стабильного развития. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

БРАКА В ГЛАЗАХ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация: в статье авторы рассматривают проблему отношения молодѐжи к 

межнациональным бракам. Рассматриваются вероятные преимущества и недостатки 

подобных семейных союзов в условиях сложной политической обстановки в стране и 

мире. Представлены результаты исследования мнения представителей различных на-

циональностей в сфере возможности и актуальности заключения межнациональных 

браков. 

Ключевые слова: брак, межнациональные коммуникации, столкновение куль-

тур, традиции, семья. 

 

Современное общество формируется в условиях многообразия норм, 

правил, а также исторического наследия, сопровождающего жизнь каждо-

го народа. Однако в ходе развития государств межнациональное взаимо-

действие характеризовалось как положительным сотрудничеством, так и 

конфликтными столкновениями, сущность которых в родовой памяти пе-

реходила из поколения в поколение. Необходимость поддержания ста-

бильности в многонациональном государстве актуализирует вопрос изуче-
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ния специфики жизни и установок различных национальных групп с це-

лью поиска компромиссных решений или достижения консенсуса. В рам-

ках организаций смешанные семьи содержат в себе потенциал взаимного 

обогащения, а также способность к компенсации недостатков националь-

ных качеств в условиях активизации их сильных сторон (прямота-

дипломатия, рациональность-дружелюбие и пр.) [1]. 

Особенности формирования межнациональных браков сопряжены с 

соединением установок в рамках различных культур, религиозных правил, 

традиционных норм, соблюдение которых, как правило, является обяза-

тельным условием хотя бы для одной из сторон. Таким образом, в подоб-

ных семьях, несмотря на наличие взаимных и достаточно устойчивых 

чувств, могут возникать существенные разногласия, формирующие основу 

для последующего разрыва отношений и бракоразводного процесса. Учи-

тывая данные особенности и высокий процент разводов в России, необхо-

димость изучения подобных явлений актуализируется в рамках совершен-

ствования социально-демографической политики государства. 

Особенности межнациональной коммуникации в рамках семейного 

домохозяйства опираются на количественное и качественное соотношение 

условностей и субъектов семейных отношений [2]. 

1. При опоре на расширенный состав семьи, влияние родственников 

одной из сторон, в особенности, если они являются носителями более ор-

тодоксальных традиций и норм, может быть разрушительным для межлич-

ностного урегулирования споров супругов. 

2. Близкие этнические культуры как правило состоят в сложной 

системе иерархических условностей, что препятствует равному распреде-

лению функционала среди членов семьи. 

3. Превалирование роли мужчины или женщины в браке согласно 

национальным традициям неоднозначно влияет на судьбу отношений. Ес-

ли национальные традиции покорности женской роли могут быть спокой-

но приняты в практически любом сочетании, то эмансипированное пове-

дение традиционно пресекается представителями традиционных обществ 

мужского пола. 

4. Национальная принадлежность детей в подобных формах брака 

является сложным и спорным вопросом не только внутрисемейного плана, 

но и межпоколенческой сферы взаимодействия родительских семей. По-

этому решение данной проблемы в отдельных ситуациях нуждается в при-

влечении медиатора или стороннего авторитетного специалиста с целью 

сохранения единства семейной единицы. 

Особенности российских смешанных семей заключаются в вероят-

ном одновременном присутствии различных национальных групп, которые 

отличаются степенью самоидентификации с собственной этнической 

группой (русские, татары, буряты и пр.) и территориальным аспектом 

проживания (Россия). Внутри этнически стабильных семей могут прояв-
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ляться исторические основы иерархии, к примеру, такие как казахские жу-

зы. Таким образом, в процессе создания семьи подобные аспекты должны 

быть учтены обоими супругами, с целью предварительного согласования 

поведенческих, финансовых и организационных аспектов совместного бы-

та. 

Таким образом, межнациональный брак в России может быть пред-

ставлен несколькими вариантами, каждый из которых может иметь свой 

спектр вероятных проблем. 

1. Межнациональные браки близких культурных типов. К таким 

формам брака относятся отношения между близкими по своей форме куль-

турами (русские и белорусы) с размытыми традиционными нормами и ус-

ловностями. В рамках указанных семей, как правило, на первый план вы-

ходят общие межличностные и организационные проблемы, и в меньшей 

мере – различия ментального восприятия действительности [1]. 

2. Межнациональные браки культурных типов с общей исторической 

основой (монголы и буряты). Несмотря на внешнюю схожесть с предыду-

щим видом, в данном случае присутствуют качественные различия в усло-

виях проживания, адаптации к государственным нормам и неидентичный 

уровень сохранения национальных традиций, имеющих общие черты. В 

данной разновидности брака возрастает риск конфликтности ввиду боль-

шей значимости культурного кода для одной из сторон, и возможной бо-

лезненностью его нивелирования. 

3. Межнациональные браки различных культурных типов без под-

крепления внешними различиями и косностью традиционных устоев 

(представители европейских культур и русские). Такие браки несмотря на 

отсутствие разности внешних фенотипических данных и базовых органи-

зационных различий в организации быта, сталкиваются с ментальной спе-

цификой, проявляющейся в незначительных, но регулярно встречающихся 

действиях (раздельная оплата счетов, предпочтение питания в кафе и пр.), 

не соответствующих ожиданиям друг друга, что при отсутствии должной 

адаптации стимулирует разрушение семьи. 

4. Межнациональные браки различных культурных типов с внешни-

ми различиями, но без влияния фактора культурных традиций и устоев 

(европеизированные казахи и русские). Несмотря на отсутствие внутрен-

них организационных противоречий, данный брак может быть поставлен 

под угрозу внешнего социального давления. Противоречие ожиданий тра-

диционного поведения со стороны казахского сообщества (друзей, семьи 

или родственников одного из членов семьи) и фактического нейтрального 

способа коммуникаций может быть причиной вмешательства в нуклеарное 

ядро со стороны близких родственников или ближайшего окружения. 

5. Межнациональные браки полностью различных культурных и фе-

нотипических свойств (представители стран Африканского континента и 

русские). В данном случае вопрос совместного быта и поддержания ста-
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бильности семьи сопряжѐн со значительными взаимными усилиями. В по-

добных ситуациях возникает необходимость адаптации одного из членов 

семьи к новым условиям жизни (чаще всего один из них меняет место жи-

тельства) [1]. Выработка обоюдных решений сопряжена с проблемами по-

гружения в особенности традиций и мировосприятия представителя дру-

гой культуры, а также с необходимостью взаимной адаптации членов се-

мьи и родственников одной или обеих сторон. Риски подобных семей вы-

соки, поэтому их частотность не столь высока. 

Согласно представленной типологии межнациональных браков, сле-

дует заключить о наличии затруднений объективного и субъективного ха-

рактера в ходе поддержании гармоничного развития и адекватного воспи-

тания детей.  

С целью определения готовности к межнациональным бракам, а 

также в оценке молодѐжью вероятных коммуникативных и организацион-

ных проблем, авторами в апреле-августе 2018 года было проведено иссле-

дование методом фокус-групп (N = 14), в рамках которого были задейство-

ваны молодые люди в возрасте 18-30 лет, относящие себя к таким нацио-

нальным группам как: русские, белорусы, казахи, киргизы, татары, башки-

ры, монголы, армяне, чеченцы, малийцы и йеменцы. В ходе исследования 

участникам были заданы вопросы о предпочтениях относительно предпоч-

тительности представителей различных национальностей в качестве суп-

руга, также было проведено тестирование по методике Э. Богардуса. 

Ожидаемым был тот факт, что славянские группы проявили наи-

больший уровень толерантности по отношению к различным националь-

ным группам. При этом женщины были более лояльны даже к качественно 

отличным группам (представителям стран Африки, арабских стран и т.п.). 

Несмотря на тот факт, что лишь одна из женщин согласилась в перспекти-

ве подстроиться под национальные традиции и веру супруга, в целом жен-

ская часть опрошенных была готова идти на разумные компромиссы (отказ 

от реализации в профессиональной сфере, ограничения в трудовой дея-

тельности и пр.). Мужчины оказались более категоричными, и лишь каж-

дый третий высказался о возможности адаптации к значительным отличи-

ям культурных особенностей супруги. Более благосклонно мужчины отне-

слись к традиционно семейной ориентации труда женщин, однако предпо-

читали включение супруги в трудовые отношения в рамках самореализа-

ции в профессии. Брак с представительницами другой расы рассматривал-

ся молодыми людьми как менее предпочтительный, но допустимый при 

наличии сильных чувств и эмоциональной близости. 

Представители казахского и киргизского сообщества проявили неод-

нозначную реакцию относительно межнациональных браков. Достаточно 

положительно они рассматривают брак со славянами. При этом мужчины 

(в особенности киргизы) более склонны выбирать подобные варианты, от-

мечая наличие «моды» на предложенную форму брака. Женщины в целом 
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тяготели к бракам с представителями своей культуры, ссылаясь на стрем-

ление сохранить национальные традиции. Также интересным является тот 

факт, что внутри представленной группы казахи полностью одобряют брак 

с девушками Кыргызстана, в то время как обратное соотношение со сторо-

ны девушек встречает меньший отклик. Вероятно, данный факт связан с 

социальным положением национальных групп относительно друг друга. 

Представители арабских государств отразили специфику своих тра-

диций с точки зрения предпочтения полигамных отношений. Мужчины 

признали готовность к межнациональным бракам, однако, как правило, 

речь шла о второй и последующих жѐнах, но не первой супруги. Подобная 

ситуация была отмечена и рядом представителей африканских государств 

(Нигер). Более детальное изучение вопроса позволило выявить связь с на-

циональным и религиозным фактором. Учитывая тот факт, что более вы-

сокое социальное положение рассматривается для детей от первой жены, в 

еѐ роли мужчины предпочитают видеть представителя своей национальной 

группы. В то же время женщины арабской культуры проявили меньшую 

заинтересованность в межнациональных отношениях. Учитывая нормы ор-

ганизации семейного быта, они полагались на поддержку семьи мужа, ко-

торая в славянских и европейских культурах в значительной мере редуци-

рована. Естественным препятствием для арабских мужчин была религиоз-

ная принадлежность потенциальной супруги. Все опрошенные единодуш-

но подчеркнули необходимость принятие Ислама, как обязательное усло-

вие создания семьи. Несмотря на категоричность заявлений, данный факт 

имеет скорее социальную природу. В ходе беседы был выявлен факт опо-

ры на родительские семьи, в особенности на родственников мужа, которые 

могли отказаться от поддержки при невыполнении религиозного соответ-

ствия жены. 

Представители большинства африканских государств высказались за 

нежелательность межнациональных браков, в особенности, если супруг 

или супруга имеют существенные внешние отличия (принадлежат к другой 

расе). Данная тенденция объяснялась тем фактом, что таким людям доста-

точно трудно адаптироваться к иной культурной среде, и высок риск дав-

ления на семью со стороны коренного социума. Девушки отметили, что 

привлечение лишнего внимания со стороны окружающих, а также после-

дующее внимание к их детям вызывает значительный дискомфорт, к кото-

рому практически невозможно адаптироваться. С точки зрения религиоз-

ных догм, данная группа оказалась весьма толерантной, и была готова к 

совместному проживанию и быту с представителями практически всех ре-

лигий. Интересным фактом стало выявление категории мужчин, которые 

были сторонниками исключительно межрасовых браков. Обоснование по-

добной позиции не всегда основывалось на объективных фактах, упомина-

лись такие аспекты как: мода, возможность выделиться среди друзей. Од-
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нако преимущественной причиной отмечалось стремление к качественно 

отличной жизни от среднестатистических показателей соотечественников. 

Таким образом, межкультурное взаимодействие внутри семьи явля-

ется достаточно сложной задачей как для супругов, так и для обеспечения 

демографической политики в рамках государства. Разнонаправленность в 

коммуникационной активности и целевых установках может быть компен-

сирована за счѐт рационального разделения труда и информационной про-

филактики вероятных конфликтов, которую рационально институционали-

зировать на стадии заключения подобных браков. На текущий момент за-

ключается большое количество межнациональных браков, однако их ста-

бильность и вероятность сохранения является предметов отдельных на-

правлений социальной поддержки семьи со стороны государства. 
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ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: в статье рассматривается позиция В.О. Ключевского и Л.И. Мечни-

кова по вопросу о связи между таким природным фактором, как реки и духовной жиз-

нью человека. 

Ключевые слова: цивилизация, человек, природа, реки, духовная жизнь, детер-

минизм 

 

Тема «Человек и природа» (которая не совсем тождественна теме 

«общество и природа», хотя и близка ей) всегда была и остается актуаль-

ной для человечества. Она широко отражена в искусстве, занимает важное 

место в системе образования, в политике. Ученые, в том числе философы, 

социологи не могли обойти эту тему вниманием. Не претендуя на всеох-

ватное освещение этой темы, обратимся лишь к одному сравнительно ма-

ленькому аспекту в этой теме, а именно к анализу размышлений двух вы-

дающихся ученых: Василия Осиповича Ключевского и Льва Ильича Меч-

никова о роли рек в жизни человека. Их учения, взгляды, и, в частности, 
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рассуждения о значении рек в жизни человека (и общества) достаточно хо-

рошо известны. Поэтому мы видим нашу задачу не в том, чтобы просто 

пересказать их, а в том, чтобы проанализировать их в плане тех мировоз-

зренческих и методологических установок, которыми руководствовались 

эти ученые.  Также мы хотим поставить под сомнение распространенный 

взгляд на так называемый «географический детерминизм», представителя-

ми которого некоторые считают названных нами ученых, как на недиалек-

тическую, а значит, не очень умную, поверхностную позицию относитель-

но роли природы в жизни человека и общества. 

В.О. Ключевский (1841-1911) – российский историк, профессор Мо-

сковского университета, автор множества трудов по истории России, в ча-

стности, фундаментального сочинения «Курс русской истории».  Но его 

размышления о жизни  русского народа выходили за рамки чистой истори-

ческой науки, что позволяет называть В.О.Ключевского не только истори-

ком, но и мыслителем , для которого исторический материал становился 

основой для более широких философских обобщений. Правда, справедли-

вости ради, надо признать, что некоторые идеи В.О.Ключевского о связи 

русского менталитета с особенностями русской природы выглядят сегодня 

наивными и недостаточно обоснованными. 

В.О. Ключевский сопоставлял реку с лесом и степью как основными 

стихиями русской природы, играющими важную роль в духовной жизни 

русского человека. При этом он отмечал существенные различия в этом 

влиянии на духовный мир русского человека между лесом и степью, с од-

ной стороны, и рекой с другой стороны. Лес и особенно степь, по мнению 

В.О.Ключевского, действовали на русского человека «двусмысленно»: с 

одной стороны это влияние было положительным: лес « оказывал русско-

му человеку разнообразные услуги – хозяйственные, политические и даже 

нравственные»[1]; люди, бежавшие от соблазнов мира, находили здесь 

убежище для спасения души. Но, с другой стороны, «лес всегда был тяжел 

для русского человека» [2]. Это и место тяжелой работы, и укрытие для 

разбойников. В.О.Ключевский считал, что русский человек «никогда не 

любил своего леса», относился к нему недружелюбно и даже враждебно. 

Лес пугал, в нем таилась опасность. «Лес – это темное царство лешего од-

ноглазого, злого духа – озорника, который любит дурачиться над путни-

ком, забредшим в его владения…» [3]. Степь тоже, по мнению 

В.О.Ключевского, неоднозначно влияла на душу русского человека. Юж-

норусская степь, «широкая и раздольная, как величает ее песня, своим 

простором, которому конца – краю нет, воспитывала в древнерусском 

южанине чувство шири и дали, представление о просторном горизонте» 

[4]. Но эти широта и раздолье оборачивались формированием бездомных и 

бездольных, «гулящих» людей, не признававших общественных связей. 

Такой гуляка, «козак» - «мастер все разорить, но не любивший и не умев-

ший ничего построить» [5].  Что же касается реки, то здесь, считал В. О. 
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Ключевский, у русского человека «никакой двусмысленности, никаких не-

доразумений не бывало» [6]. «На реке он оживал и жил с нею душа в душу. 

Он любил свою реку, никакой другой стихии своей страны не говорил в 

песне таких ласковых слов – и было за что» [7].  Помимо хозяйственного 

значения, река была «воспитательницей  чувства порядка и общественного 

духа», она «приучала своих прибрежных обитателей к общежитию и об-

щительности…Река воспитывала дух предприимчивости, привычку к со-

вместному, артельному действию, заставляла размышлять и изловчаться,  

сближала…, приучала чувствовать себя членом общества, общаться с чу-

жими людьми, наблюдать их нравы и интересы… знать обхождение» [8].  

Приведенные нами рассуждения историка В. О. Ключевского инте-

ресны и, возможно, в чем – то верны. Но все-таки оценить их как вполне 

научные вряд ли возможно. Все – таки это скорее мнение, предположение, 

чем достоверное знание. Для того, чтоб эти идеи приобрели качество на-

учных знаний, нужно солидное обоснование в виде результатов специаль-

ных исследований по специальным методикам (опросы, контент – анализ и 

другие). Ничего такого у В.О. Ключевского не было, конечно. Были исто-

рические объективные факты (например, о наличии в древние времена 

степных кочевников), что делает рассуждения историка более-менее обос-

нованными, но все-таки гипотетическими. Было, наверное, знание русской 

народной духовной культуры.  Но все-таки этого мало для того, чтобы 

полностью согласиться с автором. Впрочем, не будем забывать, что это 

рассуждения историка, выходящие за рамки исторической науки. Еще 

один момент: в своих рассуждениях о влиянии природы на душу русского 

человека В.О.Ключевский в основном диалектичен. Он видит противоре-

чивое влияние леса и степей на человека, он справедливо указывает на то, 

что «рассматривая влияние природы на человека, надобно видеть и дейст-

вие человека на природу» [9].  

Но быть последовательно диалектичным у В.О.Ключевского не по-

лучилось: у него русский человек живет с рекой «душа в душу» и никаких 

проблем здесь автор не видит. Хотя мог бы заметить, например, что река 

тоже, как и лес, таит в себе опасность и требует опаски, осторожности. Так 

уж, видимо, В.О.Ключевский любил реку, что быть объективно беспри-

страстным в этом случае у него не получилось.  Нам не известно, был ли 

В.О. Ключевский религиозен в быту (он, кстати, сын священника, обучал-

ся вначале в духовном училище и в духовной семинарии, прежде чем по-

ступить в Московский университет), но в рассуждениях своих о влиянии 

природы на духовную жизнь русского человека он вполне материалисти-

чен («бытие определяет сознание»). При этом он не заявлял о том, что 

природные условия – это единственный или хотя бы главный фактор раз-

вития общества, формирования духовного мира человека. Наоборот, он 

писал, что «человеческая личность, людское общество и природа страны – 

вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежи-
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тие» [10]. И более того, в начале своих лекций В.О. Ключевский обращает 

внимание на экономические и политические факты как силы, влияющие на 

«людское общежитие». Правда, сделав это, он, затем, начинает широко 

рассуждать о роли природных факторов в жизни человечества, что и по-

зволяет отнести его историческую социологию к так называемому геогра-

фическому направлению. Но вполне возможно, что дело здесь просто в на-

правленности интереса, а не принципиальной научной позиции. Так был 

ли В.О. Ключевский недиалектичным географическим детерминистом? 

Вопрос спорный. По крайней мере его рассуждения достойны внимания, а 

мировоззренческий и методологический принцип объяснения особенно-

стей духовной жизни из особенностей материального бытия безусловно 

верен и неоспорим. 

Льва Ильича Мечникова (1838-1888) называют швейцарским уче-

ным, но все-таки родился и вырос он в России, окончил Петербургский 

университет и лишь в 1860 году  уехал из России, так что его с полным 

правом можно называть  в определенной степени и  российским ученым.  

Круг его научных интересов был широк: география, история, этнография, 

геополитика. Как и В.О. Ключевский, по своему мировоззрению он был 

естественнонаучный материалист. Основной его научный труд – «Цивили-

зация и великие исторические реки» был написан Мечниковым в послед-

ние годы жизни и опубликован лишь после его смерти. Не будет преувели-

чением сказать, что взгляды Л.И.Мечникова на человеческую историю, 

хоть и не бесспорные, оказали большое влияние на всю последующую фи-

лософию истории и историческую социологию. 

Л.И. Мечников утверждал, что основной причиной зарождения и 

развития цивилизаций являются великие исторические реки. Исторические 

реки – это «великие воспитатели человечества» [11].  Эта позиция делает 

Л.И.Мечникова в большей степени географическим детерминистом, чем 

В.О.Ключевский. При этом историческое значение рек не пропорциональ-

но их длине и полноводности. Здесь Л.И.Мечников ссылается на то, что 

многие сибирские реки, несмотря на их величину, «играют весьма скром-

ную роль в истории цивилизации… Социальная и экономическая ценность 

этих рек сводится к нулю благодаря тому, что они впадают в Северный 

Ледовитый Океан, покрытый плавучими льдами и почти непригодный для 

плавания» [12]. Л.И. Мечников, видимо, не мог предвидеть то, что про-

изойдет с обществом  в ХХ веке, когда начнутся поиск, добыча и транс-

портировка нефти и газа в бассейне великой реки Обь , как нефть и газ За-

падной Сибири повлияют на экономику, политику, культуру не только 

этого  региона,  но и всей страны, да и, пожалуй, всего человечества. 
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ПРОБЛЕМЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация: в статье говорится о том, что использование промышленных мето-

дов освоения природных ресурсов Тюменского Севера оказывает негативное влияние 

на традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера. По 

мнению авторов статьи, непродуманное вмешательство недропользователей в культуру 

и быт представителей коренного населения нарушает социокультурный баланс. Для 

создания благоприятных условий развития этносов северных территорий предлагается 

рассмотреть возможность реализации ряда положений. 

Ключевые слова: традиционное природопользование, коренные малочислен-

ные народы Севера, культура, социокультурное развитие, культурное наследие. 

 

Традиционное природопользование, или хозяйствование коренных 

малочисленных народов Севера – исторически сложившиеся способы ис-

пользования природных ресурсов и формы хозяйственной деятельности 

этих народов, связанные с оленеводством, рыболовством, морским зверо-

бойным промыслом, мясной и пушной охотой, собирательством дикорас-

тущих растений, обеспечивающие использование возобновляемых при-

родных ресурсов без подрыва их способности к устойчивому воспроизвод-

ству. За годы энергетической лихорадки Ямало-Ненецкий округ в конце 

70-х-80-е гг. безвозвратно потерял свыше шести млн. гектаров ягельных 

оленьих пастбищ, на 50 тыс. центнеров сократился объем рыбодобычи, а 

28 рек утратили свое промысловое значение [1, с. 139].  За десять лет (с 

2000 по 2010 гг.) на территории всей Тюменской области, включая Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, на заброшенных 
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скважинах отмечено 58 открытых фонтанов, 44 из которых сопровожда-

лись пожарами. Кроме того, имели место выходы на поверхность пласто-

вых рассолов, что представило опасность загрязнения питьевой воды [2, с. 

350].   

Использование промышленных методов освоения природных ресур-

сов самым негативным образом влияет на социокультурное пространство. 

С одной стороны, коренное население использует современные орудия 

труда, несвойственные опыту предшествующих поколений. Очевидно, что 

их применение влечѐт за собой приобретение нетипичных навыков и при-

витие технологической культуры, знакомство с которой требует познаний 

в области техники, еѐ использовании, обслуживании и утилизации. С дру-

гой – резко возрастает частота коммуникаций, что предопределяет освое-

ние новых сфер жизнедеятельности: политика, бизнес, образование, меди-

цинское обслуживание, знакомство с чужой языковой культурой и т.д.  

Оседлый образ жизни «вырывает» аборигена не только из природ-

ной, но и привычной культурной микросреды. Теряют свою актуальность и 

значимость передаваемые из поколения в поколение обычаи. Так, напри-

мер, огонь из символического атрибута тундровой жизни – источника теп-

ла, света и места общения трансформируется в полиформы: система паро-

вого отопления, электроосвещения, средства массовой коммуникации. 

«Старший брат» продемонстрировал новый взгляд на жизненные ценности 

и приоритеты; обучил новым способам времяпрепровождения. А самое 

главное – посеял сомнение в истинности представлений о быте предков. 

Однако в настоящее время особую важность для России приобретает со-

хранение территорий традиционного природопользования как альтернати-

вы западной модели развития. 

Целесообразно в рамках заявленной темы рассмотреть специфику 

взаимодействия двух культур – условно «западной» (подразумевается ре-

гион западнее Уральского хребта) и «аборигенной» (в данном случае ази-

атская часть России, а конкретнее – север Тюменской области). Первая 

представляет результат цивилизационного развития европейской части го-

сударства, ближнего и дальнего зарубежья; вторая – совокупность исконно 

национальных обычаев, традиций устоев. 

1. Западная культура адсорбирует те нормы, которые не противоре-

чат местным традициям, выкристаллизовывает наиболее унифицирован-

ные, идентичные. Воплощает в себе опыт многих поколений не только од-

ной национальности, а целой их совокупности. Предлагает к использова-

нию модифицированные техническим прогрессом принципы взаимоотно-

шений и взаимодействия. 

2. Аборигенная культура вырабатывает узкоспециализированные 

правила, оптимизированные под географические и климатические условия 

жизнедеятельности. Нацелена на «шлифовку» ограниченного количества 

требований, соблюдение которых обязательно, предпочтительно или жела-
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тельно. 

3. Западная – мобильная, активная, креативная и доминантная. Ей 

свойственно такое качество как «мода». Легко трансформируется в угоду 

ситуативным изменениям мнений элиты общества. 

4. Для аборигенов культура представляет тот самый идейный стер-

жень, утверждающий необходимый (порой единственный) стиль поведе-

ния, который вводит в соответствующий баланс человеческое и природное 

начало. 

В результате технологического освоения северных территорий чело-

век нарушил названный выше баланс: сначала природное, а затем и чело-

веческое начало. Местное население не было в состоянии «фильтровать» 

поток информации, поступающей от первопроходцев (геологов), а в даль-

нейшем и переселенцев с юга и запада. Не оказалось иммунитета против 

массового «окультуривания» коренного населения Севера. 

Одним из видов цивилизованных взаимоотношений между недро-

пользователями и представителями коренного населения могла бы стать 

согласительно-договорная форма использования полезных ископаемых. 

Можно надеяться, что проводимая государством политика по сохранению 

и развитию малочисленных народов, населяющих Россию, возымеет своѐ 

действие. В апреле 1999 г. был принят закон № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации», в котором 

впервые на федеральном уровне законодательно обеспечена возможность 

правового регулирования следующих жизненно важных вопросов: 

 коллективное и индивидуальное право безвозмездно владеть и 

пользоваться землями различных категорий, необходимых для осуществ-

ления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыс-

лами; 

 право на возмещение убытков, причинѐнных в результате нанесе-

ния ущерба среде обитания; 

 право на проведение этнологической экспертизы с целью изучения 

влияния изменений среды обитания и социокультурной ситуации на разви-

тие этносов и др. 

В ст. 105 Закона ХМАО «О недропользовании» четко оговорено, что 

использование земельных участков в границах родовых угодий для целей 

недропользования осуществляется на основе договора (соглашения). Но 

эти соглашения далеки от совершенства. Они не решают существующие 

проблемы, связанные с использованием земель родовых угодий промыш-

ленными предприятиями, не способствуют восстановлению нарушенного 

экологического равновесия в результате добычи нефти и газа. В частности, 

наблюдается несоответствие со ст. 105 Закона ХМАО «О недропользова-

нии» (1996). Согласно данной статье в договоре должны быть предусмот-

рены цели, сроки использования участка, расположение объектов, право-

вой режим их использования, режим пользования водными и иными при-
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родными ресурсами в границах родового угодья, проведение обязательных 

работ по рекультивации используемых земельных участков, проведение 

мероприятий по лесовосстановлению и т. п. 

В ст. 22 Положения «О статусе родовых угодий в ХМАО» оговари-

вается, что договор должен в обязательном порядке предусматривать пол-

ное возмещение всех убытков (включая полученные доходы), причинен-

ных владельцу угодья в связи с отводом участка, проведение работ по ре-

культивации земель и лесовосстановлению, а также порядок выплаты час-

ти дохода предприятия, полученного от использования участка и различ-

ные платы, установленные законодательством. Во многих соглашениях, 

заключаемых в настоящее время, эти пункты не рассматриваются. Это их 

главный недостаток. Другой недостаток – отсутствие механизма и методи-

ки реализации ст. 22. 

В экономических соглашениях не отражаются следующие основные 

положения: рекультивация изъятых земель, процедура выявления вреда, 

наносимого окружающей природной среде, компенсационные выплаты ко-

ренным народам и др. 

Проведѐнный анализ конфликтных ситуаций (по данным Комитета 

по вопросам коренных малочисленных народов Севера ХМАО) показывает 

следующие виды нарушений на территории родовых угодий со стороны 

недропользователей, в процентном соотношении: нарушение персоналом 

правил охоты – 17; вырубка и повреждение техникой леса – 16; неполное 

выполнение условий экономических соглашений – 11; ущерб оленеводству 

– 9; нарушение экологического характера (загрязнение почвы разливами 

нефти, загрязнение речной воды и т. п.) – 43. 

В 2005 году исследователями из Сургута был проведѐн социологиче-

ский опрос в местах компактного проживания коренных малочисленных 

народов Севера, в Кондинском и Октябрьском районах. Цель проведения 

опроса – выяснить мнение респондентов об использовании природных ре-

сурсов округа. О том, как относятся к заключаемым экономическим со-

глашениям между представителями коренного населения (владельцы ро-

довых угодий или общины) и недропользователями, можно судить по ре-

зультатам опроса. Интерес представили данные по Кондинскому району 

[3]. На вопрос «Как, по-Вашему мнению, строятся взаимоотношения про-

мышленников с владельцами родовых угодий и общин малочисленных на-

родов Севера?» были получены следующие ответы: 45 % опрошенных вы-

сказали мнение, что взаимоотношения должны строиться только на дого-

ворной основе (имеются в виду экономические соглашения). А 47,5 % оп-

рошенных высказали мнение, что взаимоотношения должны строиться на 

арендной основе, путем заключения договора аренды между администра-

цией округа, недропользователями и владельцами родовых угодий. Кроме 

того, незначительное количество респондентов в графе «Другое» дали от-

веты следующего содержания: не признаю родовые угодья (общины); я 
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противник родовых угодий (общин); не в курсе, их у нас нет, не знаем, это 

бесполезно и т.п. [3, с. 82].  

В 2016 году в этих же районах был проведѐн опрос (N=375), в ходе 

которого уже  61,3 %, т.е. большинство утверждало, что  взаимоотношения 

между владельцами территорий традиционного природопользования и не-

дропользователями должны строиться только на договорных отношениях, 

а 25,6 % опрошенных полагали, что построение взаимоотношений воз-

можно на арендной основе [4, с. 126]. Сложно не согласиться с выводами 

автора о том, что главный недостаток экономических соглашений – это 

формирование иждивенческих настроений [4, с. 122]. Необходимо разра-

ботать комплексный договор, охватывающий все вопросы взаимоотноше-

ний между недропользователями и владельцами родовых угодий (общин и 

т.п.). Комплексный договор должен затрагивать правовые, экономические 

и экологические вопросы. Причем он должен быть трѐхсторонним и за-

ключаться между недропользователем, владельцем родового угодья и ад-

министрацией муниципального образования. Администрация выступает 

как контролирующий орган [3, с. 82]. 

Вопрос о порядке распределения родовых угодий в последние годы 

набирает остроту: растѐт число недовольных среди русского населения. За 

5 лет (с 1996 по 2000 гг.) доля русских, считающих, что разногласия между 

людьми разных национальностей по вопросу о родовых угодьях являются 

одним из главных факторов межэтнической напряжѐнности, возросла в 5 

раз (с 6,5 % в 1996 г. в Сургутском районе до 33 % в 2000 г. в Сургутском 

и Нефтеюганском районах) [5, с. 133]. 

Важнейшей стратегической и экономической задачей Государствен-

ного значения, принимая во внимание уникальность природного потен-

циала Ямало-Ненецкого автономного округа, является реализация «Про-

граммы комплексного промышленного освоения месторождений полуост-

рова Ямал» на период до 2020-2030 гг. (далее – Программа), следствием 

которой будет объединение усилий Российской Федерации, ОАО «Газ-

пром» и Ямало-Ненецкого автономного округа, направленных на повыше-

ние социальной ориентации экономики региона в интересах будущих по-

колений. 

В рамках общей программы комплексного промышленного освоения 

полуострова Ямал определены ключевые социальные задачи, основные 

принципы создания и развития социальной инфраструктуры, важнейшие 

направления стратегии социального  развития  предприятий  и  населенных  

пунктов,  а  также специализированная инвестиционная программа по под-

держке коренного населения, населенных пунктов и районов Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

В период реализации рассматриваемой «Программы...» должны быть 

решены следующие ключевые социальные задачи: 

1. Разработка стратегии перспективного развития населенных пунк-
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тов и базовых городов во взаимосвязи со стратегией развития градообра-

зующих предприятий, входящих в систему ОАО «Газпром» и работающих 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Разработка социальных мероприятий населенных пунктов, кото-

рые в период деятельности ОАО «Газпром» на территории автономного 

округа не получили дальнейшего развития и, в настоящее время, являются 

объектами низкого уровня социальной обеспеченности населения, без ка-

ких-либо определѐнных перспектив развития. 

3. Формирование устойчивой экономической базы развития совре-

менной системы поселений, активное использование их производственных 

и трудовых возможностей в перспективном освоении ресурсного потен-

циала региона. 

4. Создание специализированной инвестиционной программы ОАО 

«Газпром» по поддержке коренного населения и населенных пунктов ад-

министративных районов ЯНАО на период 2006-2030 годы, включающей в 

себя: 

 рост уровня и качества жизни населения автономного округа с по-

правкой на суровые климатические условия, отраслевую структуру эконо-

мики, специфику хозяйственного уклада коренного населения; 

 преодоление     бедности     в     районах     традиционного приро-

допользования, принятие и проведение мер по сохранению коренных на-

родов Севера, вовлечение их в современные социально-экономические 

процессы развития и модернизации традиционных отраслей хозяйствова-

ния; 

 сохранение и развитие оленеводства, звероводства, пушного про-

мысла при углублении переработки продукции этих отраслей; 

 проведение   широкомасштабных   и   эффективных   природно-

восстановительных и природоохранных мероприятий с целью минимиза-

ции ущерба, наносимого коренному населению и окружающей среде в ре-

зультате деятельности по добыче, переработке и транспортировке природ-

ного сырья на территории автономного округа; 

 развитие межрегиональной социально-экономической интеграции 

с соседними регионами, Уралом и югом Сибири в целях роста экономиче-

ской эффективности и экономической безопасности социального развития 

автономного и федеральных округов, технологического обновления нефте-

газовой отрасли и др. 

При всѐм положительном впечатлении от Программы в ней не обо-

значены перспективы социокультурного развития коренных малочислен-

ных народов Севера. Утверждение о том, что сокращение доли аборигенов 

в npoмысловом хозяйстве произошло вследствие их вытеснения из тради-

ционных отраслей русским населением безосновательно. Результаты со-

циологических исследований, проведѐнных новосибирскими и сургутски-

ми учѐными, говорят о том, что среди нынешних русских безработных (так 
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же, как и у народов Севера) больше всего лиц, ранее занятых в промысло-

вом хозяйстве. 

Но именно для северных этносов сокращение занятости в традици-

онных отраслях является наиболее опасным (и переживается наиболее ост-

ро), так как несѐт в себе угрозу существованию этноса. Беспокойство по 

поводу утраты возможности заниматься традиционным трудом проявляет-

ся также и в том, что представители северных этносов болезненно реаги-

руют на проблему распределения родовых угодий. Борьба за них особенно 

обострилась после того, как предприятия нефтедобычи и геологоразведки 

стали заключать с владельцами родовых угодий экономические соглаше-

ния, предоставляющие возможность получения денежных и иных матери-

альных компенсаций за право проведения промышленных разработок на 

их территории. Это обстоятельство привело к тому, что число желающих 

иметь родовые угодья резко возросло. Теперь подавляющее большинство 

населения национально-смешанных поселений, не имеющее родовых уго-

дий (42 %), хотело бы их иметь (86 %). 

Учитывая степень влияния «западной культуры» на этносы северных 

территорий, а также возможные перспективы их социокультурного разви-

тия, необходимо рассмотреть возможность реализации следующих поло-

жений. 

1. В рамках общей программы уделить внимание экополитике, учи-

тывающей возможный не только экономический, но и моральный урон со 

стороны нефтегазодобывающих компаний на аборигенов. 

2. Организовать координационный совет по взаимодействию местно-

го (в т.ч. аборигенного) населения с газодобывающими и обслуживающи-

ми их предприятиями. 

3. Принять специальный кодекс, регламентирующий работу газови-

ков на Ямале и гарантирующий бережное отношение к культурному на-

следию автохтонов. 

4. Обеспечить экономическую, правовую и информационную под-

держку пропаганде национальных традиций, в т.ч. создание каналов теле-

вещания на местных диалектах и наречиях. 

5. Зафиксировать культурное наследие в серии научно-

документальных кинофильмов и обеспечить их promotion в зарубежных 

странах в рамках национального проекта. 

6. Инициировать создание на территории Ямала этносоциальных 

парков, ориентированных на воссоздание традиционного уклада жизни 

аборигенов и вовлечение названных анклавов в карты туристических мар-

шрутов Тюменской области. 
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СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему развития сельского населе-

ния в условиях современных экономических и социальных процессов. Представлены 

базовые проблемы, характерные для сельского быта периферийных районов, влияющие 

на миграционный отток молодого поколения. Определена специфика развития сельских 

территорий в зависимости от их удалѐнности от районных центров. 

Ключевые слова: сельское население, молодѐжь, урбанизация, дисфункции ре-

гионального развития, региональная политика. 

 

В российской и, в целом, в постсоветской действительности, низкий 

уровень доходов предприятий села, а также формирование феномена про-

тофермерства, неспособного до конца сформировать единство ценностных 

установок жителей села, привело к высокой раздробленности в установках 

сельской молодѐжи и к увеличению отходничества как новой реальности 

современной деревни. Развитие возможностей маятниковой мобильности в 

свою очередь усилило размывание территориальных границ между селом и 

городом, что не способствовало формированию устойчивых паттернов 

сельского жителя, не говоря о формировании устойчивой идентификации 

населения с рабочим классом. 

Противоречие, основанное на общественном характере производства 

и частным присвоением прибыли на селе имеет особые характеристики, 

ввиду разделения сельской занятости на фермерские хозяйства и семейные 
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предприятия, которые являются собственником средств производства, рас-

пределяют прибыль согласно трудовому участию, что исключает их из ка-

тегории нового рабочего класса. С другой стороны, остаются государст-

венные и частные крупные агрохолдинги, привлекающие наѐмных работ-

ников, среди которых представлены специалисты, имеющие высокий уро-

вень образования, однако их доля среди общего числа рабочих крупных 

компаний, как правило, не высока, а малые предприятия включают не-

большое количество сотрудников в целом (не более 15-20), что коррелиру-

ет с увеличением доли малого бизнеса на селе.  

Регионы России отличаются высокой дифференциацией в инфра-

структурном и социальном плане. Проведѐнные ранее исследования теоре-

тических и статистических аспектов изучения зонирования экономическо-

го развития Тюменской области 
*
, позволяет внести коррективы в общую 

структуру сельского населения. Согласно аналитическим данным сельское 

население может быть распределено по структурным группам согласно 

следующих социально-экономических зон. 

1. Центры и субцентры – административные и экономические точки 

роста аграрного и промышленного производства. В рамках данных регио-

нов выделяются такие группы как административный аппарат управления, 

топ-менеджмент предприятий, специалисты производственного и обслу-

живающего профиля, рабочий класс промышленной сферы, рабочие агро-

холдингов, наѐмные работники крупных ферм и агропредприятий, времен-

но пребывающие работники по вахтовому найму или аутсорсингу. 

2. Полупериферийные регионы в значительной мере содержат такие 

группы как маятниковые мигранты (результат дезурбанизации), фермеры и 

самозанятые в рамках семейных хозяйств, сезонные наѐмные работники и 

вахтовики. 

3. Периферийные регионы, сопряжѐнные с распространением андер-

класса, отходниками, небольшой долей самозанятых в рамках семейного 

домохозяйства. 

Исходя из представленных данных структура сельского сообщества 

может быть представлена в следующем виде (см. рис. 1).  

В основе предложенной классификации в качестве осевых факторов 

использовались макрогруппы социально-экономических показателей: уро-

вень доходов, обеспеченность социальными гарантиями, удовлетворѐн-

ность условиями, уровень совокупного образования. Также в рамках клас-

сификации было определено преимущественное территориальное распре-

деление указанных групп, авторы рассматривают наличие всех представи-

телей социальной структуры во всех регионах, на схеме отмечено лишь 

превалирование каждой категории в зависимости от региональных особен-

ностей. 

                                                 
*
 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодѐжи 

нового рабочего класса современной России». 
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Рисунок 1 – Социальная структура современного сельского сообщества 

 

Первая категория селян представлена административно-

управленческим аппаратом, в наибольшей степени занимающий террито-

рии центров, субцентров и полупериферий. К ним относятся чиновники, 

госслужащие, представители высшего управленческого звена нефтяных и 

промышленных организаций.  

В рамках указанных организаций широко представлены интеллекту-

альные профессионалы, занятые планированием, разработками, конструи-

рованием технологий и другим высокоинтеллектуальным трудом. В рам-

ках данной группы возможно выделить два подкласса: высокооплачивае-

мых и низкооплачиваемых специалистов. Дифференциация в данной груп-

пе, как правило, обусловлена отраслевой принадлежностью профессии: 

высокая оплата работников нефтяных компаний и сравнительной низкий 

заработок в сфере медицинского обслуживания и начального образования 

и частных фермерских хозяйств. 

Указанные группы представляют как собственно классы, так и вклю-

чают в себя маргинализированную прослойку 2 порядка, содержащую де-

зурбанизированных специалистов из городов, проживающих в сельских 

регионах, а также работников из близлежащих регионов (как правило суб-

центров или полупериферий), не нашедших рабочих мест в своѐм месте 

проживания, но работающих в рамках маятниковой миграции или вахто-

вым методом. Также данные классы характеризуются высоким уровнем 

образования, уровня доходов и наличием пакета социальных гарантий и 

удовлетворѐнностью условиями жизни и труда. 

Новый рабочий класс представляет собой переходное звено между 

специалистами интеллектуального труда и классическим рабочим классом. 

Современные механизаторы, управляющие инновационной техникой и 

оборудованием в агрохолдингах имеют дело с рутинным и стандартизиро-
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ванным исполнением функциональных обязанностей, однако для работы с 

техникой требуется более высокий уровень образования, способность к 

многозадачности и коммуникации с управленческим аппаратом. Данный 

сегмент распространѐн как в центрах и полупериферии, так и может быть 

представлен в периферийных зонах в стадии активизации развития (стрем-

ления к полупериферийному статусу). 

Классический рабочий класс, как правило представляет механизиро-

ванный или ручной труд, низкую профессиональную квалификацию или еѐ 

отсутствие, низкий уровень оплаты труда, сезонность работ и неустойчи-

вую занятость. Как правило, наиболее успешные представители маргина-

лизируются и переходят в транзистивное положение, работая вахтовым 

или маятниковым методом в сфере нового рабочего класса. 

Андеркласс является подавляющей характеристикой периферийных 

областей и «исчезающих» населѐнных пунктов. Обладают низкой или мо-

рально устаревшей квалификацией, низкими социальными гарантиями, от-

сутствием занятости или вовлечением в неформальную занятость, ижди-

венческим образом жизни. 

Следует отметить, что существуют риски поляризации большинства 

выделенных классовых структур по уровню доходов. При условии содер-

жательного единства образовательного уровня, характера труда и величи-

ны организации, уровень доходов значительно депривирует отдельные ка-

тегории населения в рамках одного класса. 

Обращаясь к структуре нового рабочего класса, следует к объектив-

ным формальным аспектам добавить учѐт субъективных компонентов и 

ценностного подхода, так как за прошедшее время новой российской дей-

ствительности сельские жители приобрели ряд специфических характери-

стик. Согласно аксиологическому подходу Ж.Т. Тощенко [2, с. 20] и Т.Г. 

Евдокимовой [1, с. 92], структура ценностей утратила общественно значи-

мое начало жизнедеятельности. Участие в коллективном труде в рамках 

колхозов и совхозов позволяло сформировать установки стратегически 

важной задачи для государства, таким образом, у каждого члена сельского 

сообщества существовала самооценка высокой значимости трудовой дея-

тельности и высокой роли каждого в достижении государственных целей. 

Их роль была обоснована не только на уровне удовлетворения потребно-

стей рядовых граждан, но и помощью в обеспечении сырьѐм промышлен-

ности, обороны и т.д. 

Центры идеологической работы на селе, выступавшие в качестве 

агентов государства и коммунистической партии, осуществляли контроль 

каждой сельскохозяйственной единицы, начиная от структуры в целом, до 

частных случаев эффективности работы бригад. Внедрение агитаторов, 

лекторов и просветителей в сфере социалистического строительства по-

зволяло укреплять жизненные ориентиры и установки молодѐжи, форми-
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руя те аспекты рутинной жизни селян, которые ранее не конструировались 

ими самостоятельно.  

Другим важным аспектом сельской жизни в советское время явля-

лись гарантии в виде социальных благ. Труд выступал только в форме ус-

тойчивой занятости и предполагал полную занятость молодого человека. 

Предоставлялась возможность бесплатного образования, здравоохранения, 

а также массового проведения досуга (дискотеки, кино, клубы и прочее).  

Разрушение социалистического фундамента российского общества 

привело к качественному изменению всех указанных параметров. Форми-

рование частных форм производств способствовало исчезновению соци-

ально ориентированной политики производства, оптимизация рабочих 

мест в короткий период времени высвободила до 40 % рабочей силы, ко-

торая либо мигрировала в города, либо деградировала с последующим вы-

бытием из категории экономически активного населения. Деревенские се-

мьи перестраивались на неоплачиваемый семейный труд, а также на сосре-

доточение средств производства вокруг более-менее устойчивых фермер-

ских хозяйств. Распространение агрохолдингов с невысокой долей ручного 

труда, а следовательно и рабочей силы, привело ко второй урбанизацион-

ной волне, в рамках которой была утрачена значительная социально ак-

тивная часть молодѐжи. 

Разрушение жизненных ориентиров и смыслов сельской молодѐжи 

привело к трансформации ожиданий в сфере получения материального и 

социального благополучия. Уничтожение безвозмездных и льготных форм 

помощи на базе колхозов и совхозов впоследствии не компенсировалось 

мерами в современно России, а политика самозанятости и самообеспече-

ния граждан стала входить вразрез с налоговой политикой и нормами при-

влечения средств от самозанятых в бюджет. Учитывая физическое сущест-

вование населения, пережившего опыт социалистического строительства, 

на молодѐжь оказывает влияние установки старшего поколения, которое 

основываясь на компаративном анализе, стремится вывести молодое поко-

ление из сельских регионов. 

Обеспечение сельского населения гарантированными выплатами 

пенсии при отсутствии достаточного количества рабочих мест и идеологи-

ческой работы привело к росту иждивенчества в среде молодых людей, ко-

торый в качестве эрзаца строительства собственной жизни предпочли су-

ществовать обходясь малым набором благ на базе доходов престарелых 

родственников. Данная категория не только выпадает из понятия рабочего 

класса села, но и в целом исключается из классовой структуры, трансфор-

мируясь в значительную деклассированную прослойку общества. 

Еще одной негативной тенденцией села стало расширение информа-

ционного пространства на базе общинных комплексов ценностей, сущест-

вовавших как в дореволюционное, так и в советское время. Ориентация на 

интенсивность информационного обмена внутри сообщества при открытии 
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доступа к информации широкого профиля, которая является доступной по-

средством сети Интернет, при недостаточности навыков привела к усиле-

нию негативных слухов и ожиданий.  

Ж.Т. Тощенко приводит знаковый пример о проведѐнной акции по 

принуждению каждого домовладельца к приватизации земли под строени-

ем (включая престарелых людей) [2, с. 23]. Учитывая традицию передачи 

информации в сельских районах, был сформирован слух о возвращении 

налоговых отчислений с каждого плодового дерева на приусадебных уча-

стках, что в отдельных крайних случаях стимулировало уничтожение пло-

доносящих посадок. 

Противоположной тенденций чрезмерного информирования и не-

умения самостоятельно отбирать и сортировать информацию стало фор-

мирование комплекса отчаяния и безнадѐжного положения сельской моло-

дѐжи. Конструирование смыслов обречѐнности в современных СМИ про-

исходит посредством телевидения, популярных новостных каналов You-

Tube, социальных сообществах, критической ориентации. Повторение тем 

миграции, эмиграции из России, а также высмеивание новостей (в том 

числе и неподтверждѐнных) деформирует жизненное планирование в связи 

с сельским образом жизни и предоставляет основу для усиления оттока 

сельской молодѐжи. 

Однако помимо исключительно пессимистических прогнозов разви-

тия села, присутствуют другие тенденции, которые в России пока имеют 

не столь выраженный характер, но постепенно набирают обороты. Особое 

внимание к дезурбанизационным процессам, как феномену перемещения 

городских жителей в сельские регионы, обусловлено их расширяющимися 

масштабами как в мировой практике, так и в рамках российской действи-

тельности.  

Именно укрепление тенденций дауншифтинга, поддержание ком-

фортных условий маятниковой миграции с одновременным созданием ра-

бочих мест высокой профессиональной квалификации может послужить 

основой будущего благополучия села Сибири, необходимость которого за-

ключена в стратегическом сохранении молодѐжного потенциала в рамках 

активно развивающихся регионов сибирского Юга и арктического Севера. 
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Под священным (или сакральным) в истории общества понимается 

сила, существо или область бытия, которые можно интерпретировать как 

сущностное ядро жизни человека, преобразующее его поведение и судьбу. 

К сфере сакрального применяются и другие аналогичные термины, напри-

мер, «божественное», «трансцендентное», «предельная реальность», «со-

вершенное» и т. п.  

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение пространственно-

временных характеристик сакрального. Известно, к примеру, что в архаи-

ческом восприятии выделяется священное время, когда происходило ста-

новление мира, закладывались основы существования, и профанное, обы-

денное время, в котором повседневно существует человек.  

В священном времени происходят события уникальные, первичные, 

дающие исток всему дальнейшему развитию, события, полные священной 

значимости и мощи. Время в сакральном неоднородно, способно уплот-

няться и расширяться и поэтому обладает разной мерностью. Мифологи-

ческое время приобретает значимость и интерес лишь тогда, когда оно со-

прикасается и пересекается с историей. Мирча Элиаде говорит как раз о 

такой сакральной истории, когда замечает: «Для религиозного человека ре-

альное, подлинное существование начинается тогда, когда он включается 

в исходную, первичную историю и берет на себя ответственность за ее 

последствия. История эта имеет сакральный характер, так как дейст-

вующие лица ее – сверхъестественные существа и мифические предки» [1, 

с. 95]. Как видим, речь идет здесь о Библейской, Евангельской истории, 

т.е. о том времени, которое парадоксальным образом существует сразу в 

двух планах, отражая события двух миров.  

Пространство является важнейшим способом оформления сакраль-

ного, причем вторжение священного в земную сферу носит локальный, ог-

раниченный характер, оно может быть направлено на определенную тер-

риторию, нацию, государство или даже отдельную личность, как было в 

случаях с пророками и святыми. Словно помеченные священными знаками 

нации, государства и личности теперь осознают себя избранными, а терри-
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тория, на которой отмечено данное явление иерофании, священной. Уже в 

древнейшие времена происходил процесс пространственного деления, 

обусловленный насущной потребностью построения пространственных 

координат, в соответствии с которыми формировалась вся социальная и 

политическая жизнь полиса. Выделение четырех сторон света позволяло 

жрецам и правителям упорядочить космос, приписывая каждой из этих 

сторон уникальную качественную значимость, а также связь с конкретным 

божеством или светилом, ее курирующим. Эрнст Кассирер заметил, что 

«…основными чертами мифологического ощущения пространства явля-

ются партикуляризация (в качестве исходной точки) и систематизация (в 

качестве цели) выделенных отдельных пространств: сакральная геогра-

фия (определенно вышедшая из астрологии) достаточно рано стала де-

лить земной мир на четыре области, соответственно подконтрольные 

разным небесным силам» [2, с. 107]. Возникает проблема границ и сакра-

лизованного членения прежде единого социального и политического тела, 

раздробления его на отдельные секторы, каждый из которых обладал 

специфическими свойствами и качествами. Иными словами, происходит 

разделение всей жизненной территории на сакральное и профанное про-

странства. Именно на эту, по сути, религиозную систему деления и ори-

ентации опиралась сакральная организация пространства», и все разгра-

ничения, ранее господствующие только в небе, переносятся теперь на 

землю [3, с. 30].  

В сакральном понимании пространства небесный мир представляет 

собой сложную структуру, настоящее космическое государство, состав-

ленное из множества индивидуальных сил и воль, выстроенных в иерар-

хию. Так, Жорж Дюмезиль выделял в структуре индоевропейского мыш-

ления три его основные функции, в соответствии с которыми оно отражен-

ным образом делит мир: первая из этих функций соответствует тому боже-

ству, которое управляет сакральным, и в свою очередь «раздваивается на 

божество, символизирующее космическое и юридическое господство, т.е. 

магию и, следовательно, принадлежащее к уровню ужасающего – почти-

тельного страха, и божество, воплощающее человеческое господство, 

царское и политическое, относящееся к уровню чарующего, человеческого 

и благожелательного присутствия». Пары богов (подобно Варуне и Мит-

ре, Одину и Тиру и т.д.) олицетворяют два разных измерения сакрального, 

с одним номосом, обращенным к космосу и магии, и другим, повернутым к 

земле и человеку. Сакральное связывает небо и землю, бога и человека, ви-

димое и невидимое, естественное и сверхъестественное, и символически-

ми формами такой связи постоянно остается мифический рассказ, обря-

довая игра, структурирование пространства и времени и символический 

язык
 
[4, с. 25, 26].  

Двойственный характер сакрального и здесь вновь демонстрирует 

себя – обряд принадлежит телу, символ – духу, мы словно наблюдаем дву-



257 

 

ликого Януса, взирающего на небо и на землю одновременно. Внутренний 

дуализм, присущий сакральному, ведет к его расщеплению и поляризации 

составляющих его элементов; этот процесс порождает добрых и злых ду-

хов, а также чувство почтения и отвращения одновременно. 

Где бы человек ни встречал на своем пути могущество и власть, он 

узнавал в них небесную силу: иерофания означала священный ужас перед 

лицом проявления божественного могущества и силы; такая власть требует 

беспрекословного подчинения. И.А. Исаев подчеркивает:  

«Сам акт разграничения пространства носит определенно теурги-

ческий характер, разделять – все равно, что создавать заново. Вычленяе-

мые при этом пространства наделяются особыми качествами, состав-

ляющими часть функционирующего космоса, а, следовательно – священ-

ными, по сути. Любое созидание представляется мифологическому созна-

нию частью космического творения: так, государственное строительст-

во означает для него построение нового космоса, акт сакрального повто-

рения прамифа; строительство храма или святилища ассоциируется с 

нахождением сакрального центра, с выделением священного пространст-

ва, отграниченного от пространств иного рода. Все эти акты творения 

совершаются в соответствии со строгим соблюдением священного ри-

туала и в пространственных координатах, которые в момент творения 

приобретают метафизическую и онтологическую значимость: фигуры 

звездного неба и траектории движения светил становились специфиче-

скими геометрическими моделями для земных сооружений, точно так же, 

как небесное пространство в целом – образцом для подражания при 

строительстве земных государств» [3, с. 33-34]. 

Пространственная ориентация по сторонам света была одинаково 

свойственна как христианскому храму, так и военному римскому лагерю: 

модель мира являлась образцом для строительства древних городов и 

культовых сооружений. В целом же разграничение сакрального и профан-

ного пространств осуществлялось посредством использования различных 

символов, которые, в свою очередь, сами могли становиться предметом 

священного поклонения, как, например храмовый порог, отделяющий свя-

тыню от профанного мира [2, с. 14]. 

Возникновение власти изначально сопряжено с ее семантическим 

выделением, обозначением: надмирность власти делает наиболее распро-

страненным ее символом образ Солнца. Белый, красный и золотой цвета 

являются атрибутами Солнца и становятся наиболее часто используемыми 

цветами одежд властвующего лица или убранства его помещений. Такой 

же смысл выделения носит и форменная одежда приближенных к власти 

или ее служителей (гражданских и военных). В традиционном обществе 

мундир всегда служит обозначению властного лица.  

Золото, белый и красный камень в отличие от дерева, символизи-

рующего землю, является обозначением и территории власти. Храм, дво-
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рец, административное здание, город – классические образцы властного 

пространства, организованного вертикально по сравнению с горизонталь-

ной ориентацией крестьянского космоса. Гипертрофированная замкну-

тость пространства власти обозначается крепостной стеной, забором, огра-

дой, рвом или валом и т. п. Все эти атрибуты власти воспроизводят модель 

священных пространств, изначально очерчиваемых символическими ли-

ниями, ограждающими родовые и коллективные святыни от проникнове-

ния злых сил. 

Таким образом, посредством обращения к сакральному, почитания 

его святынь, человек реализовал живое единство бесконечности и конеч-

ности, вечности и временности, безусловности и тленности, «связь миров» 

– идеального, небесного и реального, земного. 

Сакральное в современности не исчезает, но оно делается более аб-

страктным, внутренним, субъективным, соотносится не столько с конкрет-

ными существами, сколько с общими понятиями, не столько с поступками, 

сколько с намерениями, не столько с внешними проявлениями, сколько с 

духовными настроениями. Эта эволюция, разумеется, связана с величай-

шими процессами в истории человечества: эмансипацией индивида, разви-

тием его интеллектуальной и нравственной автономии, наконец, прогрес-

сом идеала научности – то есть такого отношения к миру, которое враж-

дебно тайнам, требует рассматривать все как объект познания или матери-

ал для опытов. При этом все в большей мере распределение сакрального и 

профанного теряет свою связь с представлением о мировом порядке, о его 

периодическом старении и возрождении, но по-прежнему сакральное в со-

временном представлении это то, что вызывает почтение, страх и веру. 

Оно по-прежнему отделяет человека от его ближних, удаляет от низмен-

ных забот, побуждает не бояться опасностей; оно вводит его в особый су-

ровый мир, от которого другие инстинктивно отшатываются, хоть и ощу-

щают его силу.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: рассматриваются особенности рационального использования и ох-

раны природных ресурсов в сфере недропользования, анализируется специфика юри-

дической ответственности за нарушение законодательства в данной сфере, с учетом 

сложившейся практики предлагается внести изменения в действующее природоресур-

совое законодательство.  

Ключевые слова: природопользование, правовое регулирование, недра, право-

нарушение, рациональное природопользование. 

 

Экологическое природопользование является одним из основных на-

правлений современной научной деятельности. Природоресурсовое право, 

регулирует общественные правоотношения и эффективно способствует 

нормативно-правовому регулированию рационального природопользова-

ния в сфере недропользования. Поэтому необходимо детально рассмотреть 

законодательные основы, обеспечивающие процесс рационального приро-

допользования. 

Так, например в программе научно-технического развития РФ на пе-

риод с 2018 по 2030 г.   отмечается, что развитие в сфере природопользо-

вания определяется по следующим направлениям: 

- увеличение роста добычи природных ресурсов на континентальном 

шельфе, освоение Арктических ресурсов; развитие транспорта с учетом 

минимального воздействия на природу; освоение сложно извлекаемых 

природных ресурсов; увеличение  спроса на экологически чистые продук-

ты питания; увеличение финансирования на природоохранительные меро-

приятия; внедрение нормативных запретов на выбросы вредных веществ в 

окружающую природную среду;   увеличение роста населения, связанного 

с использованием территории оздоровительного и культурного быта; вне-

дрение международных стандартов в  промышленное производство как это 

осуществляется  в других странах; усиление законодательства в сфере ис-

пользования, охраны и защиты  лесных ресурсов; повысить доступность 

подземных вод для питьевого и хозяйственного назначения; 

- развитие научных исследований в Арктике; развитие методов мо-

ниторинга событий природного характера; внедрение технологий  для эко-

логически безопасной утилизации  отходов; создание прогрессивных тех-

нологий удаленной оценки состояния природной среды; развитие техноло-

гий последующего использования промышленных вод; внедрение новых 

безопасных материалов для использования в строительстве; развитие  про-

грессивных интегрированных экспертных систем наблюдения за состояни-

ем природы; разработка новых экологически безопасных технологий для 
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добычи и  переработки углеводородного сырья; внедрение методов наблю-

дения за метеорологическими процессами, и технологий  энергетики для. 

производства биологического  топлива; внедрение новых  методов оценки 

экологического риска; создание новых технологий освоения минеральных 

ресурсов; повышение качества и количества добычи минерального сырья 

на месторождениях.  

Вышеуказанные задачи возможно реализовать не только экономиче-

скими мерами, но и правовым регулированием. В горном законодательстве 

заложены основы рационального недропользования. Так, в  статье 12 ЗК 

РФ закреплено, что целью охраны земельных ресурсов является недопу-

щение и устранение загрязнений, истощений,  порчи, уничтожения зе-

мельных ресурсов, а также иного негативного воздействия на почвенный 

слой, в том числе меры по  восстановлению плодородия почвы и качест-

венное улучшения свойств земельных объектов. 

Одним из эффективных средств обеспечения рационального приро-

допользования является проведение землеустроительных работ.  

Землеустройство включают в себя следующие виды работ: 

- разработка мероприятий направленных на рациональное использо-

вание земельных ресурсов; 

- районирование земель с учетом природных и иных антропогенных 

факторов.  

Нарушение установленных правил рационального природопользова-

ния может повлечь за собой прекращение права на использование земель-

ного участка [1].  

Так в соответствии со статьей 285 ГК РФ земельный объект может 

изыматься у владельца, если его использование осуществляется с сущест-

венным нарушением норм о рациональном использовании земельного уча-

стка. В частности если земельный участок используется не по целевому 

назначению, либо  его использование приводит к снижению качества пло-

дородия или способствует значительному ухудшению экологической безо-

пасности. Рациональное природопользование в Лесном кодексе РФ рас-

сматривается как один из важных принципов защиты окружающей при-

родной среды. 

В соответствии со статьей 12 ЛК РФ освоение лесных участков 

должно осуществляется в целях обеспечения их рационального использо-

вания. Однако в данной норме правоприменитель не раскрывает, что сле-

дует понимать под освоения лесных участков. Лесной кодекс также не рас-

крывает, чем отличаются термины «использование лесных участков» и 

«освоение лесных участков». Термин «освоить» буквально означает поль-

зоваться, распоряжаться, обрабатывать природным или иным объектом [2]. 

Освоение лесов должно осуществляется строго с соблюдением их 

целевого назначения. 

garantf1://12024624.7/
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При освоении лесных объектов должны осуществляться следующие 

мероприятия: 

1)  организация и использования лесных участков в соответствии с 

природным законодательством; 

2) реализация задач по охране, защите и воспроизводству лесных 

участков; 

3) реализация мероприятий по охране, использованию природных 

объектов тесно связанными с лесными объектами. 

В Водном кодексе РФ установлено, что система водных объектов 

представляет собой комплекс всех водных ресурсов, предназначенных для 

рационального природопользования и охраны гидросооружений. Согласно 

ст. 46 ВК РФ использование водных ресурсов для производства электро-

энергии должно осуществляться с учетом интересов других владельцев 

водных объектов и с соблюдением нормативных требований по использо-

вание и охране природных объектов. Согласно статье 29 ВК РФ в целях 

обеспечения рационального природопользования водных ресурсов созда-

ются специальные советы, которые осуществляют разработку методиче-

ских рекомендаций в сфере использования и охраны водных объектов. 

Рекомендации данных советов должны учитываться при создании 

схем использования водных ресурсов. 

В действующем законодательстве о недрах к сожалению не разрабо-

тано определение рационального использования участков недр.   Так, в со-

ответствии со ст. 23.2 закона РФ «О недрах» установлены только требова-

ния к рациональному использованию и охране недр [3]. 

Основные требования по рациональному использованию и охране 

недр определены также в Правилах по охране недр, утвержденных поста-

новлением Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 71, которые со-

держат различные требования по охране недр при проектировании, строи-

тельстве и вводе в эксплуатацию объектов предназначенных для недро-

пользования. 

Кроме того, действует приказ Министерства природных ресурсов РФ 

от 21 марта 2007 г. № 61 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторожде-

ний». Вышеуказанные нормативные документы определяют требования, 

направленные в первую очередь на подготовку проектов разработки неф-

тяных и газовых месторождений, с учетом требований их рационального 

использования.  

Как показывает правовой анализ сложившейся юридической практи-

ки субъекты недропользования в основном допускают следующие нару-

шения правил рационального природопользования: 

- осуществляют работы без утвержденного проекта разработки неф-

тяного или газового месторождения либо в выданной лицензии не разрабо-
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тан план мероприятий по недопущению и устранению аварийных ситуаций 

на опасных производственных объектах;  

-не выполняют установленные требования по добычи природных ре-

сурсов, а также количественные показатели по объемам бурения и вводу в 

эксплуатацию нефтяных скважин в установленный договором срок;  

- в технических проектах разработки нефтяных и газовых месторож-

дений часто не согласовывается процесс промысловой подготовки, ком-

плекс технических мероприятий по доведению извлеченных ресурсов до 

установленного стандарта качества;  

- часто не вносятся изменения в технические проекты разработки 

нефтяных и газовых месторождений в связи с внедрением новой техноло-

гии добычи минеральных ресурсов. 

Вышеизложенное показывает, что необходимо разработать и вне-

дрить единый понятийный аппарат в целях должного правового регулиро-

вания общественных отношений в сфере разработки нефтяных и газовых 

месторождений, а также целях обеспечения выполнения законодательства 

о рациональном пользовании недр. При этом следует использовать терми-

нологию с учетом норм действующего законодательства «О недрах». Кро-

ме того информация содержащаяся в технических проектах, должна пол-

ностью соответствовать целям стандартизации [4].  

В целях достаточно эффективного использования природных мине-

ральных  ресурсов и поддержания нефтегазового сектора экономики и по-

вышения качества жизни населения государства и развития ее междуна-

родных отношений Правительством РФ утверждена Энергетическая стра-

тегия РФ на период до 2030 года.  

Необходимость эффективного поддержания деятельности в сфере 

недропользования прежде всего направленна на обеспечение высокого 

уровня показателя ВВП. В данное время уровень эффективности ВВП в 

странах содружества более чем в два раза выше, чем в развитых странах за 

рубежом. В настоящее время, потенциал энергетических ресурсов России 

приблизительно оценивается более чем в 600 млн. т.  Из общего потенциа-

ла а на отрасли ТЭК приходится примерно 33 %, ЖКХ – 25%, транспорт-

ная система – 8% и сельское хозяйство около 7% [5]. 

Таким образом основным средством обеспечения эффективности ис-

пользования природных ресурсов является комплексное правовое регули-

рование общественных отношений в сфере использования природных ре-

сурсов, а также их рациональное потребление. Так если исходить из опре-

деления рационального использования в отношения поставленной потре-

бителю минеральных ресурсов к потраченной в этих целях электрической 

энергии из источников невозобновляемого характера, то, в конечном ито-

ге, последующее потребление минеральных ресурсов должно приводить и 

к рациональному потреблению нетрадиционных источников минерального 

сырья. 
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Очевидно, что для обеспечения рационального использования при-

родных ресурсов необходимо прежде всего обеспечить надлежащее нор-

мативное регулирование всех этапов и сфер производственной и хозяйст-

венной деятельности включая поиск и разведку  минеральных ресурсов, а 

также добычи, переработки, транспортировки, хранения, реализации и по-

требления энергоресурсов.  
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В СССР политика всегда «командовала» экономикой, что демонст-

рирует и история освоения Арктики. Однако на Крайнем Севере вопросы 

политической и экономической целесообразности проектов должны были 

учитывать не только амбиции советских коммунистов, но и специфику ре-

гиона, «северную» целесообразность, которая в ряде случаев становилась 

более определяющим фактором регионального развития, чем особенности 

той или иной национально-страновой политики [4, с. 128]. В процессах ос-

воения Арктики дистанция институциональных различий между «капита-
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лизмом» и «социализмом», между имперским, советским и постсоветским 

подходами к освоению региона, как правило, существенно сокращена. Вот 

почему и до, и после 1917 г. можно видеть много общего в арктической 

политике государства, несмотря на противоположность политического 

строя. Не отрицая несравнимо более  высокие темпы и масштабы освоения 

Арктики в советский период, следует признать, что в основе многих ран-

них арктических проектов СССР лежали подходы, заложенные еще в цар-

ской России, а в современной России арктическая политика опирается и 

долго еще будет опираться на фундамент, заложенный в СССР. 

Уже в имперский период можно было наблюдать определенные дос-

тижения не только в изучении Арктики, но и в развитии арктических ком-

муникаций (освоение Северного морского пути). Приход к власти больше-

виков в 1917 г. не нарушил преемственности в этом вопросе; больше того, 

и в СССР в 1920-1930-е гг. перелом в освоении Арктики наступил далеко 

не сразу. В 1920-е гг. осознание огромного экономического и политическо-

го значения арктических окраин для развития страны еще не опиралось на 

сколько-нибудь ясную концепцию и носило скорее характер интуитивного 

предвидения. Материалы первого пятилетнего плана СССР (1928/29 – 

1932/33 гг.) не содержали – ни в отраслевом, ни в районном разрезах – 

сколько-нибудь определенных стратегических установок относительно 

Арктики как единого объекта планирования, требующего специальных 

подходов.  

При отсутствии ясного представления о том, как, для чего и какими 

средствами развивать Арктику, советская плановая мысль колебалась ме-

жду двумя основными вариантами развития Арктики. Первый был рассчи-

тан на поэтапное втягивание пространства Севера в орбиту хозяйственного 

развития более южных обжитых зон  главным образом за счет использова-

ния инерции стартовавшей еще в дореволюционный период аграрной ко-

лонизации и связанных с ней массовых перемещений населения. Векторы 

этой колонизации, как ожидалось, должны были сместиться в зону Севера, 

который со временем из чисто аграрной превращался в лесопромышлен-

ную зону, с последующим переходом (на основе притока населения) к раз-

работке минеральных богатств территории [10, с. 203].  

Очевидным недостатком этой стратегии было то, что отдача от ко-

лоссальных затрат на ее реализацию могла быть рассчитана лишь на отда-

ленную перспективу. Общую нереалистичность стратегии подчеркивал тот 

факт, что и к началу XX в. арктическая периферия и южная широтная зона 

(по линии Транссиба) практически не взаимодействовали друг с другом в 

современных экономических формах: сезонная и не вполне надежная связь 

Крайнего Севера с южными районами осуществлялась главным образом по 

рекам. Для развертывания мощного колонизационного движения в север-

ные районы требовались огромные затраты на создание надежных транс-

портных (прежде всего железнодорожных) путей и инфраструктуры. Де-
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фицит капиталовложений привел к тому, что идея широкой колонизации 

Севера к концу 1920-х гг. уже практически заглохла. Развитие же связей 

Севера с центром страны и южными зонами Сибири в 1920-е гг. шло в ос-

новном по пути консервации и даже усиления прежней транспортной мо-

дели, которая была явно недостаточной для массированной миграции на-

селения и промышленности в северном направлении. 

 Фактор времени и соображения экономии средств склоняли выбор 

властей в пользу второго – более прагматичного – варианта развития Арк-

тики: если мы не можем скоро ассимилировать Север, то мы должны его 

использовать. Эта «эксплуатационная» стратегия предполагала в ускорен-

ном порядке наладить извлечение богатств северных территорий для орга-

низации торговли с заграницей, в частности, через использование Севмор-

пути.  

Но разработка «эксплуатационной» концепции тормозилась слож-

ными дилеммами, которые стояли в Арктике перед царским режимом и 

были почти без изменений унаследованы советской властью. С одной сто-

роны, высокая степень интернационализации зоны Арктики, ее открытость 

международной торгово-экономической активности создавали благопри-

ятные предпосылки для притока сюда внешних инвестиций и хозяйствен-

ного освоения северных окраин; с другой, возникала необходимость эф-

фективно поддерживать российский суверенитет над арктической перифе-

рией. На рубеже XIX–XX вв. эти задачи оказались трудно совместимыми и 

даже взаимоисключающими. Это было обусловлено, прежде всего, крити-

ческим недостатком коммуникаций, связывающих Север с центром стра-

ны, что обеспечивало существенный перевес экономической активности 

иностранного капитала над любыми подобными усилиями со стороны рус-

ских предпринимателей и Российского государства. 

Ситуация мало изменилась в первые годы советской власти. Возрас-

тавшие в связи со слабостью страны риски экономического, а затем и по-

литико-юридического отторжения российских арктических территорий, 

по-видимому, сыграли главную роль в объявлении Постановлением Пре-

зидиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. территорией СССР всех земель и 

островов Северного Ледовитого океана (как открытых, так и могущих 

быть открытыми) в секторе между меридианами в 32 в.д. и 168 з.д. (за 

исключением Шпицберегена, который по международному договору 1920 

г. был закреплен за Норвегией) [9]. Но постановлением 1926 г., не снима-

лась проблема безопасности советской Арктики. Надежно закрепить за со-

бой арктические территории СССР мог лишь обеспечив здесь эффектив-

ное присутствие, т.е. расширяя экономическую деятельность в Арктике. 

Важнейшим инструментом в решении этой задачи и стратегической 

осью освоения Арктики стал Северный морской путь (СМП). И здесь 

СССР использовал дореволюционный опыт Карских плаваний и морские 

транспортные связи российского Севера с Западной Европой, установив-
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шиеся в годы Первой мировой войны. В августе – сентябре 1920 г. состоя-

лась первая советская экспедиция через Карское море, которая вошла в ис-

торию как «хлебная»: ее главной задачей была доставка сибирского хлеба 

в Архангельск для голодающего населения Европейского Севера. Но, стро-

го говоря, планомерный подход к освоению СМП начало реализовывать 

уже правительство А.В. Колчака, многие инициативы которого (учрежде-

ние 23 апреля 1919 г. Комитета Северного морского пути во главе с С. В. 

Востротиным, организация в августе – сентябре 919 г. Карской экспедиции 

во главе с Б. А. Вилькицким и др.) предвосхищали последующие советские 

мероприятия. Лишь отсутствие политической преемственности между 

двумя режимами не позволяла рассматривать начатые ими северные про-

екты как звенья одной цепи, хотя и в этом случае уникальная ценность 

опыта арктических навигаций обусловливала поразительные исключения: 

например, участие руководителя колчаковской Карской экспедиции 1919 

г., белоэмигранта Б.А. Вилькицкого в подготовке и проведении 3-й и 4-й 

советских Карских экспедиций [3, с. 68].  

Карские экспедиции действовали с 1921 г. до середины 1930-х гг. и 

обеспечивали вывоз экспортных ресурсов (лес, пушнина, графит, сельхоз-

продукты и т. п.) в страны Западной Европы и доставку промышленного (в 

том числе машинного) импорта в различные регионы СССР [2, с. 59]. Не-

смотря на экстренный и во многом пробный характер первой советской 

Карской экспедиции 1920 г., освоение СМП уже тогда рассматривалось 

как долговременная плановая задача. Это, в свою очередь, выдвигало на 

первый план работы по оборудованию СМП и подъездных к нему магист-

ралей. Развитие системы транспортных коммуникаций позволило позднее 

приступить к промышленной разработке некоторых рудных, угольных и 

других месторождений (Колыма, Норильск, Певек и Таймыр).  

Освоение СМП не ограничивалось решением масштабных хозяйст-

венных задач, затрагивавших объемы и динамику развития товарообмена 

всей восточной макрозоны России. В 1920-е гг. не менее остро стоял во-

прос о том, какое воздействие сможет оказать регулярно действующий 

СМП на развитие самих северных окраин страны, где осуществлялась наи-

более ответственная часть проведения Карских экспедиций – перегрузка 

«река – море». Сибревком отмечал в декабре 1922 г., направляя в Совет 

Труда и Обороны РСФСР мотивированные предложения по развитию 

СМП,  что эксплуатация пути должна способствовать расширению научно-

изыскательской работы на Дальнем Севере Сибири, в том числе рацио-

нальному освоению лесных ресурсов, открытию новых месторождений 

полезных ископаемых. Утилизация этих северных богатств планировалась 

в первую очередь в связи с развитием СМП. Так, предлагалось использо-

вать недавно открытые норильские угли для топливоснабжения флота, об-

служивающего трассу СМП. Кроме того, освоение СМП должно было рез-

ко поднять на Севере культурную работу, привести к созданию в основных 
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пунктах Севморпути очагов культурной оседлой жизни [11, с. 183–184]. 

Однако не стоит преувеличивать роль СМП в развитии северных окраин. 

Он слабо способствовал развитию собственно арктических районов, огра-

ничивая роль Севера до узкой транзитной функции. Фактически, продол-

жалось использование для связи с Севером прежних водных магистралей, 

СМП был слабо эшелонирован «в глубину» материковой территории [5, с. 

26]. 

Наряду с развитием Северного морского пути, другим важнейшим 

направлением формирования советской стратегии для Севера стало реше-

ние проблемы эффективного комбинирования магистральных железных 

дорог и многочисленных водных путей Обь-Иртышского бассейна с целью 

интенсификации товарообменных связей с Севером, усиления его интегра-

ции в экономику страны и расширения экспорта в страны Западной Евро-

пы через западный участок СМП. Проектантами рассматривались различ-

ные варианты железнодорожного соединения с Обь-Иртышским бассей-

ном. Более южные варианты нацеливались, прежде всего, на максималь-

ную загрузку Северного морского пути экспортными ресурсами горного и 

лесного хозяйства Урала и Сибири; более северные – на сокращение пути 

выхода сельскохозпродукции Западной Сибири к портам Белого моря и 

перспективное масштабное освоение ранее не использовавшихся ресурсов 

Севера, но опять же в основном экспортного назначения. Если южные 

трассы должны были интенсифицировать грузоперевозки по СМП, то 

смысл прокладки железных дорог вдоль северного побережья Западной 

Сибири, напротив, состоял в том, чтобы исключить из схемы торговых 

связей Сибири с Европой самою необходимость проведения коротких и 

рискованных навигаций по Карскому морю, обеспечивая прямой выход из 

Западной Сибири в акватории Баренцева и Белого морей. Разумеется, все 

эти варианты магистральных железных дорог приобретали далеко не оди-

наковое значение для развития районов Приполярного Севера Западной 

Сибири. 

Важно отметить, что идеи железнодорожного строительства на Об-

ском Севере, как и идея Карских экспедиций, не представляли собой чего-

то принципиально нового; в большинстве своем они восходили к проек-

там, выдвигавшимся еще в дореволюционный период. Так, идея прокладки 

Великого Северного железнодорожного пути (ВСП), являвшегося прямой 

альтернативой освоению СМП, была необычайно популярной и в предре-

волюционный период, и в 1920-е гг. 

Дискуссии по проекту ВСП и вынесенный по нему вердикт, резюми-

руя многие идеи и наработки 1920-х гг., представляют значительный инте-

рес в методологическом плане, как выражение формировавшейся в эти го-

ды советской стратегии освоения Севера. Суть официальной позиции, 

сформулированной по итогам обсуждения проекта ВСП, заключалась в 

том, что прокладка любых широтных железных дорог в зоне Севера неце-
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лесообразна в силу отсутствия каких-либо экономических связей между 

его отдельными регионами. Единственный вид сложившихся и перспек-

тивных связей, которые, как отмечалось, могли бы способствовать освое-

нию северных ресурсов и включению их в народнохозяйственный оборот, 

– это меридиональные пути сообщения, ведущие из экономически разви-

тых регионов к местам промышленного освоения природных богатств Се-

вера.  

Возобладал, таким образом, инерционный и эксплуатационный под-

ход, рассчитанный в большей степени на усиление действующих путей со-

общения (железнодорожных и водных) с отдельными промышленными 

очагами Севера или «достройку» таковых по мере разработки топливных и 

рудных месторождений в северных широтах. Экономическая аргументация 

в поддержку проекта ВСП, фактически, была «размыта» серией поддер-

жанных руководством Госплана предложений от краев и областей, кото-

рые исходили в решении проблемы связи с Севером из достаточности уже 

существующих меридиональных «дорог доступа» (использование Мур-

манской железной дороги для освоения Кольского п-ова, прокладка авто-

дороги от Вычегды к Ухтинским нефтепромыслам, перевозки по Енисею, 

Северному морскому пути и небольшой железной дороге для обеспечения 

связей с медно-никелевыми рудниками Норильска, прокладка небольших 

меридиональных дорог от Транссиба к районам лесозаготовок и др.). В 

сильнейшей степени способствовала поражению сторонников ВСП и даль-

нейшая разработка такой концепции использования СМП, которая преду-

сматривала, в первую очередь, интересы народного хозяйства страны, а 

лишь во вторую, – самого Севера.  

Анализируя причины отклонения проекта ВСП, нельзя не учитывать 

и того своеобразного «обвинительного» политического уклона, который 

примешивался к экономическим возражениям против его реализации. Кри-

тика проекта во многом строилась на геополитических основаниях: в вину 

его авторам, в частности, ставилось то, что, ориентируя гипотетическую 

магистраль на «три океана», т.е. на тесную связь советского Севера с ми-

ровым хозяйством, «на сдачу в концессию сооружения как самой железной 

дороги, так и важнейших промышленных объектов», они рассматривали 

ресурсное освоение Севера в отрыве от «общей проблемы рационального 

размещения производительных сил страны», вне учета того, что «отбор 

подлежащих освоению ресурсов и масштабы их освоения» должен осуще-

ствляться только Советским государством в интересах развития всего на-

родного хозяйства [12]. В условиях формирующейся автаркии это расце-

нивалось едва ли не как подрыв суверенитета СССР над окраинными се-

верными территориями.  

В 1920-е гг. на восприятие северных проблем огромное влияние ока-

зывали еще достаточно свежие воспоминания об интервенции держав Ан-

танты на севере России (Мурманск, Архангельск), которая в конфронтаци-
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онном сознании советских лидеров не могла не трактоваться как попытка 

мирового капитала «приобрести и колонизировать эту территорию» [1, с. 

162–165]. Опасения советского руководства насчет того, что с прокладкой 

Великого Северного железнодорожного пути северные окраины могут лег-

ко превратиться в перспективный внешний рынок для капиталистического 

Запада, так и не став полноценным внутренним рынком для СССР, прак-

тически в точности воспроизводили наблюдения, высказанные В.И. Лени-

ным еще в работе «Развитие капитализма в России» относительно уязви-

мого геоэкономического положения «дальнего севера» Архангельской гу-

бернии, лесные богатства которого в большей степени снабжали англий-

ский, чем русский рынок [8, с. 596]. 

Можно предполагать, что, начиная с 1920-х гг., соображения безо-

пасности не только играли определенную роль в стимулировании совет-

ской экономической деятельности на Севере, но и заставляли с подозри-

тельностью смотреть на все, что не поддавалось на Севере эффективному 

советскому контролю. С учетом же того, что перед СССР столь же остро 

продолжали стоять задачи интенсификации экспорта северных ресурсов 

(прежде всего, леса, пушнины и др.) в страны Западной Европы и усиления 

железнодорожной связи в широтном направлении, Великому Северному 

железнодорожному пути, в конечном счете, был предпочтен комбиниро-

ванный вариант «сверхмагистрализации» Транссиба и развития «осевой» 

магистральной связи между регионами Севера в виде Северного морского 

пути. СМП виделся не только более экономичным, но и менее рискован-

ным в геополитическом отношении, поскольку его функционирование це-

ликом зависело от связей с контролируемыми с юга устьями великих си-

бирских рек. 

В ХХI веке Россия стоит всѐ перед той же дилеммой: с одной сторо-

ны, необходимость эффективного присутствия в Арктике требует между-

народного сотрудничества, так как, во-первых, в одиночку выдержать ог-

ромное финансовое бремя амбициозных арктических проектов невозмож-

но; во-вторых, в результате международных санкций эти проекты оказа-

лись под большим вопросом из-за технологической отсталости современ-

ной России. С другой стороны, обостряется международное соперничество 

за ресурсы Арктики и необходимо заботиться о безопасности арктической 

территории РФ. 

Ресурсно-сырьевая концепция освоения Арктики, прослеживающая-

ся в планах правительства современной России, по существу, – та же «экс-

плуатационная» стратегия начала ХХ в., современный вариант концепции 

«очагового» развития северных районов, принятой на вооружение совет-

ским правительством в годы первых пятилеток. Сегодня позавчерашняя 

концепция освоения арктического региона противоречит объявленному го-

сударством курсу на «новую индустриализацию» страны. Кроме того, но-

вые риски создают растущая из года в год коррупция, неэффективность го-
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сударственно-частного партнерства [6, с. 280-287], растущая международ-

ная изоляция страны, уменьшение инвестиций в развитие Арктики. По-

следнее очень характерно для оценки современной северной политики го-

сударства [7, с. 105-106]. И особенно тревожно. Потому что при обоснова-

нии стратегических проектов развития Севера и Арктики нельзя применять 

только краткосрочные рыночные критерии. Советский опыт показывает, 

что окупаемость «северных» и, тем более, «арктических» инфраструктур-

ных проектов может проявиться лишь через 20–30 лет, а ставка на дости-

жение сиюминутных выгод грозит в последующем существенными поте-

рями для страны. 
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РИСКОВОЕ ПОЛЕ ДЕМОНСТРАТИВНЫХ ФОРМ ПОТРЕБЛЕНИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ И ВОЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация: в статье автор рассматривает проблему распространения демонст-

ративных форм потребления как угрозу экономической стабильности молодого поко-

ления России. Определены основные причины и риски демонстративного и сверхпо-

требления граждан, а также выделена статусная составляющая потребительского пове-

дения. Предложен ряд рекомендаций по нивелированию негативных последствий нера-

ционального подхода к расходам на объекты разового или регулярного использования. 

Ключевые слова: потребление, потребительская культура, сверхпотребление, 

демонстративное потребление, молодѐжь. 

 

Развитие структуры потребностей человека, по мере его физического 

и интеллектуального совершенствования во взаимодействии с информаци-

онным сопровождением средств массовой информации и сообществ в со-

циальных сетях, существенно расширяет запросы современной молодѐжи. 

Желание принадлежать к референтной группе активизирует стремление 

потреблять – как наиболее простой способ демонстрации единства с кол-

лективом. Именно поэтому проблема потребления играет особую роль для 

молодого поколения. Люди подсознательно становятся частью мирового 

бизнеса, зарабатывая в различных компаниях и затрачивая полученные 

средства на удовлетворение потребностей. Таким образом, потребитель-

ские установки позволяют повысить интенсивность оборота денежной 

массы и стимулировать производственную активность предприятий. 

Инструментальное отношение к потреблению является исторически 

обусловленным фактом, так как материальные признаки являются наибо-

лее показательным аспектом принадлежности к той или иной социальной 

страте. Однако в современном обществе разработано значительное разно-

образие иных атрибутов, позволяющих человеку развиваться и достигать 

определѐнных успехов. В крайнем выражении потребительских установок 

у человека происходит отождествление самооценки с количеством и ценой 

приобретаемых вещей, которая, как предполагается, прямо пропорцио-

нально повышает позицию в коллективе. Подобный феномен согласно 

теории Т. Веблена включает в себя ряд социально-экономических рисков, 

т.к. демонстративное потребление требует расточительных трат на товары 

и услуги с целью обозначения собственного богатства и благополучия в 

обществе [1, с. 64].  

В зарубежной научной литературе данная жизненная позиция выра-

жается в законе: «keep in gup with the Joneses» («быть не хуже людей») 

[2, с. 89]. Проблема заключается в том, что данный уровень устанавливает-
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ся, как правило, социальными медиа-ресурсами: сообществами в социаль-

ных сетях, целевой рекламой и директ-технологиями. В ряде случаев за-

данные требования к демонстративному поведению могут не соответство-

вать доходам молодого человека и вызвать статусную диссоциацию. Реше-

ние дивергенции потребительских нужд и уровня доходов зачастую реша-

ется посредством потребительского и целевого кредитования. В результате 

общество накапливает социальные факты, в соответствии с которыми лю-

ди, теряя здоровье на работе, берут кредиты чтобы не отстать от моды и 

диктуемой извне необходимости наличия ненужных вещей, многие из ко-

торых в итоге не приносят искомого удовольствия. Также заслуживает 

внимания тот факт, что статусность вещи поддерживается многократной 

сигнификацией [3, c. 87], которая происходит посредством трансляции 

признаков объектов на конкретное потребляемое благо. Именно в рамках 

средств массовой информации, культуры и искусства Р. Барт видел источ-

ник внешнего воздействия на потребителя в виде формирования знаковых 

свойств вещи, уникальности и статусности еѐ приобретения. Таким обра-

зом, по его мнению, вовлечѐнность в «игру символов» характеризуется не-

обходимостью отражения в сознании человека его принадлежности к тер-

риториально удалѐнной от него группе.  

Во времена СССР реклама только нарабатывала механизмы и способы 

воздействия на население и не была столь развита в сфере манипулирова-

ния интересами членов социума, что стимулировало людей расширять на-

копление и отложенное потребление, таким образом, понятие «кредит» 

было чем-то далѐким и относилось к категории крайней необходимости. В 

условиях демонстративного потребления современной ситуации кредито-

вание стало естественным ответом на растущий ассортимент благ. Данные 

социологических исследований показывают, что почти 80 % опрошенных 

до 40 лет, для удовлетворения потребностей склонны связывать решение 

проблемы с кредитом, в то время как 75 % опрошенных возраста от 40 лет 

и старше склонны к накоплениям и не рассматривают кредит как актуаль-

ный инструмент потребления [4].  

С целью определения качества потребительских предпочтений в соот-

ветствии со статусно-ролевыми ориентациями молодѐжи, автором работы 

в июне-сентябре 2018 года было проведено исследования в форме анкетно-

го опроса. Охват пилотажного исследования составил 426 респондентов. 

Выборка осуществлялась согласно целевым критериям отбора: возраст 18-

30 лет, уровень самостоятельного дохода не менее 10000 рублей. В струк-

туре опрошенных соблюдался паритет военных и гражданских представи-

телей. Среди задач исследования следует отметить: выявление мотивов и 

стимулов демонстративного потребления молодѐжи, определение потреби-

тельских рисков, определение отношения молодѐжи к заимствованным 

средствам на потребительские нужды, выработка рекомендаций по устра-

нению проблем. 
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Соотношение гражданской и военной молодѐжи составило 51,9 % и 

48,1 % соответственно. Ввиду возникших трудностей с привлечением к 

опросу девушек-военнослужащих гендерное соотношение респондентов 

составило: 47,2 % девушек (36,3 % в структуре военного контингента, 57,2 

% в структуре гражданских) и 52,8 % молодых людей (63,7 % в рамках во-

енного контингента и 42,8 % в гражданских). 

Следует отметить, что молодѐжь стремится самостоятельно анализи-

ровать полезность той или иной вещи с точки зрения личных предпочте-

ний и значимости. 68 % гражданской молодѐжи и 49,2 % курсантов отме-

тили собственное решение как главный побудительный стимул к приобре-

тению вещи. Однако условия формирования самостоятельного выбора в 

группах складываются дифференцировано. 

Достаточно часто молодѐжь испытывает косвенное воздействие 

внешних сил в ходе выбора метода удовлетворения потребности. Семья и 

родственное окружение в значительной мере учитываются у 48,7 % воен-

ной молодѐжи, в то время как 51,2 % студентов стремится отделить свой 

выбор от установок родительской семьи. Однако если учитывать влияние 

друзей и знакомых – обе категории молодѐжи показали примерно равные 

результаты – в среднем, 70 % молодых людей обсуждают покупки с друзь-

ями или просят их оценить качество и рациональность выбора. Таким об-

разом, мнение референтных групп имеет определѐнное влияние на поведе-

ние молодѐжи вне зависимости от сферы их профессиональной реализа-

ции. Однако причины подобного влияния различны. Если в военной среде 

данный факт обусловлен спецификой совместного проживания и взаимно-

го стимулирования потребительских интенций, то в гражданской сфере 

ориентация связана с накопление социального капитала, как эффективно-

го, так и виртуального (посредством увеличения подписок в социальных 

сетях). Мода и бренд для военных имеет менее приоритетное значение, в 

то время как гражданская молодѐжь в 46,7 % случаев берут в расчѐт ста-

тусность и популярность отдельных торговых марок или видов вещей. Од-

нако молодые люди отмечают, что при первичном анализе возможного 

выбора в первую очередь они обращают внимание на растиражированные 

образы и марки, и только после проявляют интерес к более доступным ли-

бо предпочтительным аналогам. Среди способов активизации потребления 

молодѐжь единодушно признала скрытую рекламу в социальных сетях, в 

то время как контекстную рекламу, в особенности в системе Ян-

декс.Директ, посчитала пугающей и назойливой. 

Молодые люди также указывают на проблему распространения 

сверхпотребления: когда потребительские установки существенно превы-

шают доходную часть индивидуального и семейного бюджета. Среди ос-

новных причин затруднений в реализации потребительских интересов 

гражданская молодѐжь в большей степени склонна видеть неграмотное 

планирование расходов (52,5 %), в то время как аналогичной проблемой 
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для военных является необходимость совершать частые покупки – 52,1 %, 

как правило, к ним относили еду, дополнительные материалы и предметы 

одежды, связанные с несением службы. Также половина военной молодѐ-

жи и 37,1 % гражданской молодѐжи признаѐт высокую долю спонтанных 

покупок, которых при рациональном подходе можно было избежать. 

Наличие сверхпотребления и демонстративных аспектов потребитель-

ской культуры в свою очередь стимулировало появление потребности в 

кредитных ресурсах, которые имели неоднозначный результат, по мнению 

молодѐжи. Значительная доля молодых людей в той или иной мере обра-

щалась к сторонним финансовым ресурсам как самостоятельно, так и в со-

ставе семейной единицы (как правило, на правах сожительства, без офици-

альной регистрации). В среднем удовлетворены опытом работы с кредит-

ными ресурсами 32 % респондентов. Однако 23,1 % опрошенных не наме-

рены повторно занимать деньги по различным причинам. В качестве фи-

нансовой угрозы кредит рассматривают 17,7 %, в то время как снижение 

качества жизни в условиях долгового обременения упомянули 25,2 %. Не-

возможность обеспечения нормальных условий существования ввиду кре-

дитных обязательств сформировало разочарованность молодых людей в 

банковской системе в целом. В дополнение вышесказанному, 19,8 % рес-

пондентов отметили наличие обмана и утаивания информации от заѐмщи-

ков, что впоследствии вынуждало их вносить дополнительные взносы в 

виде страхования, штрафов, пошлин. 

Молодым людям было предложено оценить сумму предполагаемого 

ущерба от нерационального потребления, который был ими понесѐн в те-

чение последних трѐх лет. Результаты оказались достаточно красноречи-

выми. В среднем ежегодные потери на демонстративные формы потребле-

ния составляют более 50000 рублей (42,1 %). Достаточно большая доля 

молодѐжи совершает небольшие покупки, однако проблема компенсирует-

ся количеством купленного товара. До 25000 рублей на нерациональное 

потребление ежегодно тратит 23,4 % молодѐжи, в то время как 11,8 % по-

лагают что никогда не ощущали потерь от собственных потребительских 

предпочтений. Молодые люди в целом склонны потреблять больше, чем 

зарабатывают, однако риски демонстративного и сверхпотребления ими 

диагностируются лишь апостериори. В отдельных ситуациях рефлексии не 

происходит, если положительный ожидаемый эффект от потребительского 

поведения подкрепляется отвечающими санкциями референтных групп. 

Негативный опыт работы с кредитными продуктами формирует сте-

реотипное представление у молодѐжи относительно работы банков, в то 

время как разочарование в сверхпотреблении привносит элементы после-

дующей апатии и асоциального поведения. 

Решение проблемы нерационального потребления должно быть раз-

решено посредством повышения информированности молодѐжи о прави-

лах и нормах потребления, а также путѐм координации усилий государст-
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ва, образовательных организаций и предприятий по формированию взаи-

мовыгодных систем развития современного общества. В свою очередь 

цель маркетинга любой компании является получение прибыли – как глав-

ная задача бизнеса, максимально высокое потребление, удовлетворение 

потребителей – необходимо, чтобы поддерживать постоянный рост пред-

приятия. Однако взаимная выгода всех участников рынка обусловлена 

здоровым и стабильным обществом, в рамках которого данные компании 

смогут эффективно работать. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ  

ПОХОДОВ ПО МАЛЫМ ТАЁЖНЫМ РЕКАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности подготовки и проведения 

таѐжных сплавов по малым сибирским рекам с обучающимися вуза, приводятся реко-

мендации по организации полевых исследований гидрологических объектов Западной 

Сибири. 

Ключевые слова: туристско-краеведческий поход, гидрологические объекты, 

полевые экологические исследования, таѐжные реки. 

 

«Реки – великие воспитатели человечества…» 

 Л. Мечников 

 

Наш регион – Западная Сибирь. Площадь составляет 3 миллиона 

квадратных километров. На этой огромной территории находятся тысячи 

мелких и крупных озер, обширные болотные массивы, медленные полно-

водные реки. И эти гидрологические объекты, несомненно, будут интерес-

ны студентам. Особый интерес представляют малые таѐжные реки. Такие 

реки, в основном, мало изучены. Они не судоходны и мало посещаемы. 

Своеобразие таѐжных рек объясняется равнинным характером местности. 

Течение рек едва заметно, берега низкие, болотистые, поймы широкие, с 

многочисленными озерами; русла летом сильно зарастают; местами трудно 

различить, где кончается река и где начинается болото.   
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Экскурсия, прогулка, либо поход выходного дня – любая форма ин-

тересна для студента при изучении гидрологического объекта. Но поход 

остаѐтся самой привлекательной формой и общения с природой и еѐ изу-

чения.  

В походах узнают много нового, не предусмотренного вузовскими 

программами, приобретают много различных полезных практических уме-

ний и трудовых навыков, нужных в жизни. Кроме того, туристско-

краеведческие походы могут принести значительную пользу в изучении 

водных богатств нашего края. Необходимо только научиться правильно 

организовывать и проводить походы, учитывая региональные особенности 

района, где пролегает туристско-краеведческий маршрут. 

В годовом гидрологическом цикле в нашем регионе основную часть 

занимает зимний режим водных объектов. Замерзание рек в северной час-

ти Западной Сибири начинается обычно уже в октябре. В ноябре замерза-

ют реки юга Западной Сибири.  Вскрытие рек и начало весеннего ледохода 

в среднем наступает 30 апреля – 15 мая. Продолжительность половодья 80-

90 дней. В первые дни июня начинается массовый период размножения 

комаров. В июле плодится мошка, которой в тайге великое множество. И 

только в августе спадает мощная волна гнуса. Поэтому сезон для изучения 

рек в походах в нашем регионе достаточно короток. Тем не менее, при 

серьѐзной подготовке таѐжные сплавы и краеведческая работа на маршру-

те возможны и очень интересны [1, 5, 7]. 

Туристско-краеведческий поход должен иметь цель, для достижения 

которой выбирается район путешествия, разрабатывается маршрут, опре-

деляются задачи, и составляется программа похода. Приведѐм примеры 

возможных тем для исследований в водных походах. В первую очередь, 

это экологические исследования. Они органичны в любом походе, а в вод-

ном, тем более. Одна из основных задач полевой экологии – это экологи-

ческие исследования - определение характера, причин и степени загрязне-

ния реки. Туристы могут собрать очень ценную информацию об источни-

ках загрязнения реки, экологических нарушений в зоне водоохранных, во-

дорегулирующих и берегозащитных лесов, случаев нарушения естествен-

ного речного стока. Интересны и полезны будут исследования гидрологи-

ческих объектов: русла и долины реки, режима и характера использования 

реки, истока и устья, родника и ручья, озера и болота. Полезными будут 

исследования болот, которые могут включать информацию об его проис-

хождении, структуре, составе растительного сообщества, следах антропо-

генного воздействия. Обычно неожиданными для студентов-туристов бы-

вают выводы о важной роли болота для окружающих растительных, жи-

вотных сообществ и человека. 

Все эти и многие другие наблюдения в условиях туристского путе-

шествия имеют свои особенности и методы, описанные в специальной ли-

тературе [1, 3, 4, 8, 10]. Стоит обратить внимание организаторов таких по-
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ходов на некоторые особенности таѐжных сплавов. Порогов на таѐжных 

равнинных реках нет. Но есть другие препятствия, которые могут доста-

вить несколько неприятных часов, если их проигнорировать.  

Завалы нередкое явление на таѐжных реках, они образуются там, где 

упавшие деревья перегораживают реку. Чаще всего в случае завала приме-

няется единственная тактика – полного обноса (груза и судов) по берегу. 

Если завал состоит из пары брѐвен, можно распилить их и расчистить не-

большой проход.  

На малых таѐжных реках часто можно встретиться с затонувшими 

деревьями – топляками. Если топляк замечен, надо заранее изменить курс 

и обойти его. Если скрыт под водой, узнать его можно по кругам на воде, 

бурунам ниже препятствия или по так называемой вершине треугольника, 

образуемой двумя струям и потока, разбивающегося о дерево.  

Нависшие над водой ветви деревьев и кустов могут служить причи-

ной переворота туристского судна. Поэтому, особенно на быстрых реках, 

следует держаться подальше от таких мест и не пытаться затормаживать 

лодку, ухватившись за ветки руками. 

Поскольку таѐжный поход немыслим без костра, необходимо нау-

чить участников похода правильному обращению с огнѐм. Пожар в лесу – 

дело страшное. Огонь сразу «прыгает» на деревья, а если это еще и хвой-

ные деревья, и есть хотя бы небольшой ветерок - лесной пожар обеспечен. 

А когда горит тайга, это страшно. Из леса во время пожара не выберется 

даже самый сильный зверь, не то, что человек. Поэтому есть потенциально 

опасные места, где категорически нельзя разводить костѐр. Это участники 

похода должны выучить назубок.  

Костѐр не разводится в следующих местах: 

 хвойный молодняк, 

 горельник, 

 участок повреждѐнного леса (где имеется ветровал или бурелом), 

 места с подсохшей травой, 

 под кронами деревьев,  

 на сухих торфяниках (даже от искры может произойти загорание 

торфа даже в глубине, под слоем дѐрна). 

Записи о полевых работах не стоит оставлять на потом. Они должны 

вестись каждый день «по горячим следам». Отметки о проведѐнных на-

блюдениях делаются на карте и заносятся в полевые дневники. А вот сис-

тематизированное описание надо составлять тогда, когда сложится пред-

ставление о пройденном участке.  То есть, когда определѐнная часть мар-

шрута будет пройдена. Описания должны отвечать следующим требовани-

ям: чѐткость, полнота, логичность, последовательность, взаимосвязь [1, 

12]. Изучая и описывая различные природные явления, важно уметь иллю-

стрировать свои наблюдения фотоснимками. При проведении водных по-

ходов фотосъемкой желательно осветить:  
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 общие виды исследуемого объекта и прилегающей к нему местно-

сти, 

 характерные места долины, поймы и берегов рек, 

 острова, типичные косы, перекаты, плесовые участки, прибрежные 

подмывы и намывы,  

 геологические обнажения и их детали,  

 выходы грунтовых вод,  

 характерные растительные сообщества, 

 гидротехнические сооружения (если они не запрещены для люби-

тельского фотографирования) и т. п. [1, 12]. 

В тайге, по берегам рек можно встретить ядовитые растения. Перед 

походом руководитель обязан провести инструктаж по технике безопасно-

сти и напомнить участникам похода, какие растения ядовиты и научить 

соблюдать нехитрые правила:  

 нельзя есть, даже пробовать дикорастущие ягоды, плоды, корне-

вища, если нет уверенности, что они съедобны; 

 не стоит брать в рот травинку, листик, колосок – их случайно 

можно сорвать с ядовитого растения;  

 после сбора лекарственных трав следует тщательно вымыть руки. 

Наши рекомендации были бы не для Западной Сибири, если бы мы 

не упомянули о гнусе. Это понятие объединяет летающих кровососущих 

насекомых: комары, мошки, мокрецы, слепни. В Западной Сибири гнус ха-

рактеризуется очень высокой численностью по сравнению с другими ре-

гионами мира. А, как говорят геологи, гнус может довести до бешенства 

даже стадо диких оленей. Очень много комаров в ельниках и густых лист-

венных лесах. Слепни очень активны в ясную солнечную погоду, мошки – 

в течение всего светлого дня, комары – круглые сутки и особенно перед 

ненастьем, в тихую, пасмурную погоду и после захода солнца. А в турист-

ско-краеведческих походах туристы вынуждены бороться с комарами не 

только в своих палатках, но и выполнять хозяйственные работы, научные 

наблюдения в течение двух недель. Чтобы свести неудобства из-за насеко-

мых к минимуму необходимо выполнять следующие простые правила: 

 разбивать лагерь на возвышенном месте в стороне от болот: на 

ветреных песчаных косах, в редком сосновом бору; 

 закрывать вход в палатку; 

 носить одежду с длинными рукавами и длинные брюки, заправляя 

брюки в носки или ботинки; 

 использовать накомарник и перчатки; 

 использовать при обилии гнуса и клещей репелленты.  

Можно попробовать защититься от вредных насекомых (мух и кома-

ров) без химии. Эти насекомые чутко реагируют на запахи. Комары не лю-

бят запах гвоздики, аниса и эвкалипта. Смочите маслом этих растений ват-
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ку и положите в палатке, смажьте гвоздичным, анисовым или эвкалипто-

вым маслом открытые части тела. Отпугивает мух и комаров также запах 

кедрового масла, валерианы, свежих ветвей бузины, а также дым от слегка 

просушенной хвои можжевельника, сосновых или еловых шишек.  

Для отпугивания комаров, мух, слепней, можно использовать мож-

жевельник, полынь. Кроме того, используют такие народные средства от 

гнуса, как дѐготь, уксус, ванилин. 

Есть способ защиты от комаров, который рекомендуют лесники. Ес-

ли репеллентов никаких под рукой не оказалось, помощь окажут муравьи. 

Надо только на 10 минут положить на муравейник влажную ткань (носо-

вой платок, полотенце), а потом протереть открытые участки тела. Запах 

муравьиной кислоты обязательно отпугнѐт вредных насекомых, как мини-

мум на день. Надо только проверить есть ли у вас аллергия на это вещест-

во: протрите кусочек кожи на локтевом сгибе. Если нет покраснений, сме-

ло используйте.  

А перед палаткой можно повесить дымокур из консервной банки. 

Изготовляется он просто: пустую консервную банку моют, пробивают дно 

шилом или гвоздѐм несколько раз, кладут на дно красные угли, а на них – 

натѐки смолы или шишки, сверху можно добавить свежих хвойных иголок. 

Подвеску делают из проволоки. Из палатки комары «выкуриваются» в те-

чение 5-7 минут, после чего палатка проветривается и сразу закрывается. 

Более сильные дымокуры и костры из гнилушек можно расположить 

по ветру так, чтобы дым шѐл через весь лагерь или его часть. Обычно это 

делают вечером перед сном [2, 6, 9, 13]. 

Также в лагере избавиться от комаров поможет гриб трутовик. Его 

надо порезать на куски и поджечь. Дым справится с этой нелѐгкой задачей. 

И к тому же, он в отличие от спиралей не содержит химических не очень 

полезных веществ. 

В рамках статьи невозможно дать полные инструкции и рекоменда-

ции по организации исследований гидрологических объектов в походе. 

Нашей целью было обозначить реперные точки при организации и прове-

дении таѐжных сплавов с полевыми исследованиями. И донести до читате-

ля мысль, что проведение исследований в водном походе возможно. И та-

кой поход для студентов, несомненно, окажется полезным и интересным.  
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САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

                             
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных про-

блем настоящего времени демографическая ситуация. В качестве методов исследования 

в данной статье рассматривается эффективность государственной политики на примере 

учреждения здравоохранения. Также рассматриваются мероприятия, которые направ-

лены на увеличение продолжительности жизни населения, укрепление и сохранение 

здоровья граждан, повышение осведомлѐнности здорового образа жизни. 

Ключевые слова: народонаселение, молодежь, здоровье, здоровый образ жизни, 

коммуникации, продолжительность жизни. 

 

Стремительное ухудшение качественных характеристик народонасе-

ления Российской Федерации такие как: высокая смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, наркомании и алкоголизма, низкая рождаемость, 

снижение общего уровня нравственности и духовности, устойчивая дина-

мика ухудшения показателей физического развития, интеллектуальной ра-

ботоспособности,  оказываются все более значимыми признаками развития 

кризиса качества жизнедеятельности и продолжительности значительной 

части населения нашей страны. В связи с этим популяризация здорового 
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образа жизни населения становится одним из главных направлений госу-

дарственной политики в информационной сфере. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года [1], в рамках реали-

зации государственной программы «Развитие здравоохранения» в качестве 

одного из приоритетов обозначено формирование культуры здорового об-

раза жизни, что предполагает проведение ряда мероприятий.  

Демографическая ситуация в стране в последнее время достигла кри-

тического уровня, что требует дополнительных исследований и принятия 

мер по данному направлению. Улучшить демографическую ситуацию воз-

можно лишь при помощи эффективной государственной политики, вклю-

чающую деятельность учреждений здравоохранения, образования, культу-

ры и спорта. Проводимые ими мероприятия направлены, прежде всего, на 

увеличение продолжительности жизни населения, сохранение и укрепле-

ние здоровья граждан, повышение человеческого потенциала.  

Так, государственная политика в сфере здравоохранения должна 

формировать у людей ценности здоровья и гармоничного развития, здоро-

вого образа жизни, предполагающие культуры питания, отдыха, труда и 

др. При этом важно отметить, что особая роль в изучении коммуникации в 

сфере здравоохранения является СМИ. Коммуникации в сфере здраво-

охранения предполагают распространение информации о сохранении здо-

ровья в доступной и понятной форме. 

Рассмотрим на примере деятельности отдела по связям с обществен-

ностью ДКГБ им.З.А. Башляевой решение данной проблематики. 

ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой является крупным многопро-

фильным стационаром с современными, инновационными и эффективны-

ми методиками диагностики, лечения и реабилитации детей. Данный ле-

чебный комплекс имеет возможность одновременно принять до 980 боль-

ных, причем 920 человек из них, могут лечиться круглосуточно, а осталь-

ные 60 человек - в стационаре дневного пребывания.  

Проходимость больницы для стационарных больных, за последнии 

годы, увеличилась более чем в 2 раза: с 33610 человек в 2012г. до 70984 

человек в 2018 г. Уменьшилась средняя длительность пребывания пациен-

тов на койке в 1,8 раза; с 6,9 в 2012 году до 3,7 в 2018 году. Увеличился 

оборот койки в 2,4 раза: с 37,7 в 2012 году до 92,2 в 2018г.  Процент ле-

тальности уменьшился почти в 5 раз: с 0,24% в 2011 году до 0,05% в 2018 

году.  

Ежегодно в ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой получают консульта-

тивную, диагностическую и лечебную помощь примерно 150 тысяч детей, 

выполняется больше 11 тысяч операций. На базе медицинского учрежде-

ния осуществляют деятельность 12 кафедр педиатрического факультета 

РМАНПО, 5 кафедр РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2 университетские кли-

ники – педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, директором которой являет-
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ся д.м.н., профессор Османов И.М., и детской хирургии РМАНПО. Под-

держивается связь в плане обмена опыта с зарубежными клиниками. Регу-

лярно проводятся научно-практические конференции по наиболее насущ-

ным проблемам в области сохранения здоровья населения и повышения 

продолжительности жизни населения. 

Важное место в поддержании и сохранении здоровья тюменцев от-

водится спорту. Массовый спорт – это постоянный социальный экспери-

мент, в ходе которого, люди познают свои возможности, накапливают и 

совершенствуют человеческий капитал, расширяют свой потенциал и воз-

можности, и, тем самым, продлевают свою жизнь. В последние годы в го-

роде активно развивается практика организации спортивных мероприятий, 

всякого рода соревнований и спартакиад, которые освещаются средствами 

массовых коммуникаций. 

Все чаще поднимается вопрос пропаганды здорового образа жизни 

среди современной молодежи. Молодое поколение не осознает в полной 

мере всех реальных последствий вредных привычек, такие как: курение, 

употребление наркотиков и алкоголя. Молодое население всѐ чаще пред-

почитает руководствоваться принципом «в жизни нужно попробовать все», 

забывая, что вредные привычки оказывают негативное воздействие, как на 

жизнь отдельной личности, так и на общество в целом. Например: треть 

молодого населения в возрасте от 15 до 24 лет употребляют табачные из-

делия, что негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения. 

Однако, следует напомнить, что именно в этот период в большей степени 

определяется, каких успехов сможет добиться человек в жизни. 

Возникает вопрос: какие же меры необходимы для достижения фи-

зического, духовного и социального благополучия? Как правило, для фи-

зического благополучия, прежде всего, нужно, чтобы организм человека 

хорошо функционировал. В данном случае это зависит от таких факторов, 

как оптимальная физическая активность, рациональное питание, разумное 

сочетание труда и отдыха, здоровый сон, отказ от вредных привычек, со-

блюдение правил личной гигиены, выполнение медико-профилактических 

рекомендаций. 

Большую роль в распространении знаний о здоровом образе жизни и 

воспитании ответственного отношения к своему здоровью среди населения 

играет пропаганда. Самым эффективным признается метод устной пропа-

ганды, как самый популярный, простой, экономичный и доступный, в ор-

ганизационном отношении. Метод печатной пропаганды позволяет охва-

тить самые широкие слои населения, к достоинствам такой пропаганды 

относится и то, что для лучшего усвоения информации человек может не-

однократно перечитать еѐ. 

В числе первоочередных задач по формированию правильного от-

ношения к своему здоровью следует назвать и реализуемые социально-
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ориентированные проекты. В частности, дни открытых дверей в больнице 

– 1,2 раза в месяц, в том числе для многодетных семей. 

С 2015 года в больнице проводятся школы для родителей детей с 

хроническими заболеваниями: 

- детей с сахарным диабетом; 

- детей с эпилепсией; 

- детей с врожденными пороками сердца; 

- детей с тяжелыми заболеваниями почек; 

- детей с бронхиальной астмой. 

Кроме того, отдельно проводится школа для беременных. ДГКБ им. 

Башляевой активно сотрудничает с московскими школами (№ 2097, № 827, 

№ 1286, № 1538, лицей № 1571) в рамках подготовки детей в медицинских 

классах (проект «Юный медик»). На протяжении последних трех данное 

медицинское учреждение становилось лидером акции Правительства горо-

да Москвы «Спасибо, доктор». В 2014 и 2017 гг. ДГКБ им. Башляевой бы-

ла удостоена Диплома победителя в номинации «Лучшая медицинская ор-

ганизация» по итогам московского фестиваля «Формула жизни».  

Больница совместно с общественными организациями принимает ак-

тивное участие в подготовке волонтеров в медицине. В 2017 году ДГКБ 

им. Башляевой получила диплом лауреата регионального конкурса «Во-

лонтеры в медицине», учрежденного «Общероссийским народным фрон-

том» в г. Москве. Для популяризации здорового образа жизни активно ис-

пользуются социальные сети в Instagram, VK, Faccebok, в частности: 

– рубрика «вопрос врачу», где все желающие могут задать интере-

сующий вопрос в режиме онлайн и получить квалифицированный ответ. 

Доктора раскрывают интересующие темы, касающиеся здоровья и полу-

чают рекомендации по решению проблем со здоровьем детей; 

– рубрика «медицинский совет родителям» Каждую неделю выходит 

видео-ролик 2-5 минут с участием наших врачей. Врач выбирает самый ак-

туальный вопрос, касающийся здоровья детей и дает профилактические 

рекомендации; 

– рубрика «интересный случай» каждую неделю выходит видео-

ролик 2-5 минут с участием наших врачей, где врач рассказывает на видео 

интересный клинический случай, который произошел у нас в больнице и 

дает советы родителями; 

– прямой эфир в Instagram, раз в неделю главный врач и специалисты 

больницы проводят прямой эфир на странице, это трансляция в режиме ре-

ального времени, во время которой можно общаться с подписчиками и от-

вечать на их вопросы. 

Как правило, перемена моделей поведения и формирование культур-

ных норм с ориентацией на здоровый образ жизни человека, предполагает 

привлечение методов коммуникации в сфере здравоохранения. Все эти ме-

роприятия направлены на достоверную и проверенную информацию от 
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медицинского персонала для сохранения и укрепления здоровья детей, а 

также для развенчания мифов в связи с недостаточной информированности 

возникают мифы.  

Часто средства массовой информации выполняют не столько инфор-

мационные и культурологические, сколько идеологические функции. При-

рода феномена средств массовой информации заключается в том, что в их 

деятельности находят широкое освещение и отражение, поиски и достиже-

ния самых гуманитарных, общественных наук, главной задачей которых 

является разработка общечеловеческих проблем и проблем отдельного че-

ловека [2]. 

Каждый человек мечтает прожить долгую и счастливую жизнь. Но 

для этого ему нужно крепкое здоровье, которое является не только личной, 

но и общественной ценностью. Здоровье является неотъемленным правом, 

важнейшийм компонентом национального богатства. Только здоровый че-

ловек может качественно выполнять все свои социально-общественные 

функции и нагрузки.  

Перспективное развитие общества невозможно без сохранения и по-

стоянного улучшения здоровья населения. Важнейшей задачей здорового 

образа жизни является формирование личности, обладающей высокой со-

циальной активностью, способностью к творчеству, чувством коллекти-

визма, уважением к окружающим, стремлением к нравственному самосо-

вершенствованию, идейностью, высоким уровнем интеллектуального, эс-

тетического и физического развития. А социальное развитие человека се-

годня невозможно без средств массовой информации [3]. 

Таким образом, благодаря современным возможностям средств мас-

совой информации и коммуникации формируются нравственное и духов-

ное единство в человеке, что, безусловно, накладывает на них особую по-

вышенную ответственность. Разумеется, что средства массовой коммуни-

кации – это далеко не единственный фактор, влияющий на социализацию и 

становление личности, однако их влияние особенно велико. И с уверенно-

стью, можно сказать, что средства массовой информации и коммуникации 

на сегодня являются огромным фактором влияния на человеческое созна-

ние вообще, а особенно - на сознание и формирование определенного сти-

ля, здорового образа жизни молодого поколения нашей страны. 
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Сибирская проблема проявляет себя в самом факте наличия огром-

ных неосвоенных природных ресурсов, эта неосвоенность природных ре-

сурсов провоцирует самые прямые политические проблемы, проблемы 

связанные, например, с попытками легитимизировать прямое вмешатель-

ство во внутрироссийскую политику со стороны других государств. За 

примерами далеко ходить не надо, в США большой популярностью и ав-

торитетом пользуется книга сотрудников Брукингского института Фионы 

Хилл и Клиффорда Гэдди «Сибирское проклятье: как коммунистические 

плановики заморозили Россию» [1]. Книга в лучших традициях западного 

подхода к чужим проблемам предлагает «совместное» использование тер-

ритории Сибири и, конечно, под руководством международных организа-

ций. Подобной литературы в США и Европе выпущено много и общест-

венное мнение в целом подготовлено к возможным попыткам поставить 

под контроль разработку сибирских территорий, а то, что это возможно 

демонстрирует печальный опыт соглашение о разделе продукции на Саха-

лине. 

Подобные тенденции любое государство должно пресекать реаль-

ными поступками, что российское правительство и осуществило, утвердив 

в 2010 году «Стратегию социально-экономического развития Сибири до 

2020 года». Это весьма масштабный и многоотраслевой проект развития, 

хорошо смотрится на бумаге, было бы весьма желательно, если бы он осу-

ществился. Но проекты проектами, а реальная ситуация в Сибири не 

улучшается, и лучший индикатор – это отток населения и плохие демогра-

фические тенденции. 

Сибирь на фоне мировых проблем с сырьем, продовольствием и чис-

той водой становится потенциально большой политической проблемой, 

территория не освоена и не осваивается так, как это необходимо. Неосво-

енность сибирских территорий это достаточно показательный факт прояв-

ления общероссийских проблем, главной из которых является невнятность 

государственных интересов и целей которые всегда и везде выражаются в 

наличии господствующих идеологий, эти идеологии, даже если их не-

сколько, никогда не выступают против государства, а наоборот, дополняют 

друг друга, позволяя государству гибко проводить свою политику. Вот та-
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ких идеологий, которые бы о себе заявляли, как выразители интересов ос-

новополагающих социальных слоев, тех социальных групп, которые несут 

на себе саму государственность, что - то не видно.  

На сегодняшний день, для жителей Сибири, очевидно, что они не 

распоряжаются богатствами сибирских недр, не являются по факту их вла-

дельцами, как это записано в конституции, и, соответственно в обществен-

ной жизни это проявляется самыми различными видами социальных про-

тестов, вплоть до самых причудливых. В февральском номере журнала 

«Эксперт» за 2011 г. опубликована подборка статей о современных сибир-

ских проблемах, одной из них является Китай, то впечатление, которое 

производит на сибиряков скорость развития китайской экономики, застав-

ляет их переориентировать свою деятельность на Китай. И дело здесь не в 

экономической деятельности, дело в том, что жители Сибири начинают 

связывать свое будущее не с Россией, а с Китаем. Россия далеко, они (си-

биряки) еѐ влияние не ощущают, так как влияние Китая. Отсюда и те но-

вые народы: «сибиряк» и др., которые зафиксировала перепись 2010 года, 

люди перестают ощущать себя частью единого целого, частью России. Ес-

тественно подобная ситуация только усугубляет политические проблемы, 

связанные с теми потенциальными возможностями Сибири как стратеги-

ческого района, от которого зависит будущее цивилизации. 

Понятно, что Сибирь надо обустраивать, весь вопрос не в том, что 

делать, вопрос как делать, вот ответа на вопрос как делать, документ под 

названием «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 

2020 года» так и не дает. Освоение Сибири советскими методами сегодня 

невозможно, да и не нужно, слишком варварские последствии дали эти 

мобилизационные проекты для экологии Сибири. Но с другой стороны 

весь комплекс организации жизни заданный Советским Союзом необхо-

димо сохранить, и культуру, науку, промышленность нельзя терять ни в 

коем случае, более того еѐ надо развивать, так как без развития все это пе-

рестанет существовать. Проблема того как развивать, каким образом ос-

ваивать сибирские территории может быть решена только при активном 

участии населения Сибири, мало того освоение сибирских богатств без 

этого невозможно. Вопрос в том, как понимает российский истеблишмент 

участие сибиряков, если жители Сибири рассматриваются только как сред-

ство, как инструмент, то стратегического результата не будет, ситуация не 

изменится в лучшую сторону, укрепления единства и целостности с Росси-

ей не получится. Стратегический результат будет только в том случае, если 

это участие для жителей Сибири будет настолько результативным, что они 

это признают сами.  

Проблема здесь заключается в том, что для развития Сибири надо 

ставить адекватные цели, адекватные это значит ориентированные на раз-

витие территорий, а не промышленных производств [2]. Производство 

ориентировано на получение прибыли, и, соответственно формирует под 
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себя управленцев и управленческий аппарат, который снижает издержки 

производства и т.п. сбрасывая их на плечи общества. Организация общест-

венной жизни на территории требует совершенно другой целевой детер-

минации для управленцев, не ориентированной на прибыль, территориаль-

ное управление продуктивно только тогда, когда оно ориентировано на 

создание нормальной социальной среды, здоровых общественных отноше-

ний. Только в нормальной социальной среде можно формировать человека 

способного осваивать сложные, высококвалифицированные виды деятель-

ности инженеров, врачей, педагогов и т.д. без которых конкурентоспособ-

ное производство невозможно, и, следовательно, невозможно и сильное 

государство. Задача формирования управленцев государственного звена, 

ориентированных на управление территориальными образованиями, это 

задача государства, это не дело предпринимателей. Представители капита-

ла могут и должны принимать в ней участие только как представители 

гражданского общества, без которого частный бизнес неполноценен, так 

как лишается защиты от соблазнов со стороны государства. 

Особенности территориального развития Сибири усугубляются ещѐ 

и тем, что на территории всей России не решены проблемы взаимодейст-

вия центральной власти и местной элиты, центр, создавая вертикаль вла-

сти, не ограничился законодательной сферой, а взял на себя обязанности 

контроля над местной властью, но то, что это неэффективно давно уже до-

казано социологами. Практика развитых государственных образований 

давно уже доказала эффективность контроля над государственным управ-

ленческим аппаратом институтами гражданского общества, даже в сверх-

централизованных государствах типа Китая, политическая партия выпол-

няет функцию контроля над государственным аппаратом и весьма продук-

тивно. Неразвитость форм контроля над государственным аппаратом в 

России порождает массу проблем, делает его не эффективным, что и ска-

зывается на сибирской проблематике. Но в Сибири проблема приобретает 

совершенно другое значение, Сибирь как мы сказали это стратегическая 

территория, территория, которая на себя стягивает интересы очень могу-

щественных политических игроков, что провоцирует сибирскую элиту 

стать самостоятельным игроком, а это невозможно, это приведѐт только к 

тому, что государство эту проблему решит традиционно, силовыми мето-

дами. Силовые методы хороши в краткосрочной перспективе, стратегиче-

ски они проблему не решают, а ухудшают, одни местные элиты уходят, 

другие приходят, проблема затягивается, но не решается. Решить еѐ можно 

только на государственном уровне, рассматривая проблему Сибири как 

универсальный индикатор наличия общегосударственных проблем, без 

решения которых никакие программы стратегического развития сибирские 

проблемы не решат, просто не смогут и останутся благими пожеланиями.   

Подводя итоги можно сказать, что сибирские проблемы решить без 

решения проблем общегосударственных невозможно, сами жители Сибири 
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своей деятельностью эти проблемы могут только актуализировать, не да-

вать возможности затягивать решения этих проблем, инициировать их ре-

шение снизу, посредством общественной деятельности. Необходимо по-

нимать внеэкономическое основание сибирской проблематики и соответ-

ственно не решается экономическими методами, они вторичны, первичны 

благоприятные условия, для их осуществления, решаемые на уровне госу-

дарства.  
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПЛАНЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОКРАЩЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: статья посвящена одной из острых проблем жилищно-

коммунального хозяйства – проблеме аварийного жилья. Приведен анализ проблемы на 

основе статистических данных по итогам реализации программ по переселению граж-

дан из аварийного жилья на территории Тюменской области на период с 2013 по 2017 

год и планы по дальнейшему развитию жилищного фонда. 

Ключевые слова: жилищный фонд, программа переселения, аварийное жилье, 

аварийный жилищный фонд, проблема переселения из аварийного жилья, ветхое жи-

лье. 

 

Жилищный фонд – это одна из главных составляющих социально-

экономической сферы государства [1]. Ликвидация аварийного жилищного 

фонда является приоритетным направлением жилищной политики госу-

дарства, чем и обусловлена актуальность выбранной темы [2]. Ведь, мно-

гоквартирные дома, находящиеся в аварийном состоянии, являются не-

безопасными для проживания в них граждан, и не отвечают требованиям 

комфортности. Кроме того, ветхий и аварийный жилищный фонд ухудша-

ет привлекательность городов и населенных пунктов по внешнему облику, 

сдерживает развитие их инфраструктуры, снижает инвестиционную при-

влекательность территорий. 

Под аварийным состоянием здания понимается состояние, несущее 

опасность жизни и здоровью граждан, при котором более половины жилых 
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помещений и несущих конструкций зданий (стены, фундамент) отнесены к 

аварийным [3]. 

Основания и процедура признания многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции установлены постановлени-

ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 [4]. Так, признание дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется создаваемой 

в этих целях межведомственной комиссией, в состав которой в том числе 

входят представители органов, уполномоченных на проведение региональ-

ного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), госу-

дарственного контроля в сферах санитарно-эпидемиологической, пожар-

ной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека. 

Проблема аварийного и ветхого жилья была и остается серьезной для 

большинства регионов России. Государством принимаются соответствую-

щие меры по переселению граждан из такого вида жилья. В частности, в 

период с 2013 по 2017 год на территории Тюменской области была успеш-

но реализована региональная адресная программа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2013–2017 годы, в 

рамках которой в срок до 01.09.2017 предусматривалось расселить все 

многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 

01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, а именно – 147,14 тыс. 

кв. м аварийного жилья (615 многоквартирных домов, 3,703 тыс. жилых 

помещений, 10,038 тыс. граждан). Финансирование программы осуществ-

лялось с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, об-

ластного и местного бюджетов, иных источников [5]. 

Следует отметить, что в период с 2013 по 2017 год в целом по Рос-

сийской Федерации планировалось из аварийного жилищного фонда, при-

знанного таковым до 1 января 2012 года, расселить по площади 10,78 млн. 

кв. м. На 1 января 2019 года указанный план выполнен на 99,3%, остаток 

не расселенной площади составил 0,07 млн. кв. м. [6]. 

На 1 января 2019 года количество домов, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года, в Российской Федерации составило более 54 ты-

сяч, площадь жилых помещений данных многоквартирных домов состав-

ляет 15,7 млн. кв. м, в них проживают 936,9 тыс. человек [7]. Цифры удру-

чающие и показывают, что несмотря на принимаемые меры, аварийные 

дома из-за физического износа вновь и вновь появляются. По количеству 

аварийных домов «лидируют» Республика Саха (Якутия) (4 211 домов), 

Архангельская область (2 391), Свердловская область (2 261). В Тюмен-

ской же области числится 917 аварийных домов, что составляет 1,7 % от 

общего объема аварийных домов Российской Федерации, в которых про-

живает 15,9 тыс. человек. 
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В соответствии с поставленной Президентом Российской Федерации 

в майском указе 2018 года задачей по обеспечению устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда [8], утвержден феде-

ральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» (далее – Федеральный проект), преду-

сматривающий расселение к 31 декабря 2024 г. не менее 9,56 млн. кв. м 

аварийного жилищного фонда, и не менее 530,8 тыс. человек. Устойчи-

вость и эффективность реализации данного проекта характеризуется пере-

селением граждан не менее, чем 50% из вышеуказанного плана, а также 

следующими показателями (табл. 1): 

 

Таблица 1 – Плановые показатели реализации Федерального проекта на 

период с 2019 по 2024 годы 
 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего 

2019 -

2024 

годы 

Ежегодно признаваемый 

аварийным жилищный 

фонд, млн. кв. м 

1,73 1,81 1,9 2,0 2,09 2,19 11,72 

Ежегодно расселяемый 

аварийный жилищный 

фонд, млн. кв. м 

0,14 1,0 1,0 1,3 3,05 3,05 9,56 

Соотношение расселяе-

мого аварийного жилищ-

ного фонда к признавае-

мому, % 

8,1% 55,3% 53% 65% 146% 139% 81,4% 

 

Федеральным проектом предусмотрено принятие до 1 апреля 2019 

год субъектами Российской Федерации региональных программ переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года и не расселенного по состоянию на 1 января 2019 года. 

При этом приказом Минстроя Российской Федерации от 31.01.2019 № 

65/пр утверждены Методические рекомендации по подготовке региональ-

ных программ [9]. В частности, даны рекомендации к строящемуся и при-

обретаемому жилью (при проведении конкурсных процедур), включающие 

требования: 

- к проектной документации на дом, в том числе по обеспечению на-

личия положительного заключения экспертизы по проекту; 

- к конструктивному инженерному и технологическому оснащению 

дома (капитальные несущие конструкции, подключение к централизован-

ным сетям, благоустройство территории); 

- к функциональному оснащению и отделке помещений; 

- к материалам, изделиям и оборудованию; 
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- к энергоэффективности дома (класс энергоэффективности не ниже 

«В»); 

- к эксплуатационной документации дома. 

Распоряжением Правительства Тюменской области от 21.03.2019 № 

276-рп утверждена региональная адресная программа по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2025 

годы (далее – Региональная адресная программа), в рамках которой преду-

смотрено в срок до 01.09.2025 г. расселить все многоквартирные дома, 

признанные в установленном порядке до 01.01.2017 г. аварийными и под-

лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про-

цессе их эксплуатации. Всего по программе подлежит расселению 149,53 

тыс. кв. м аварийного жилья (382 многоквартирных дома, 3,767 тыс. жи-

лых помещений, 9,975 тыс. граждан). Финансирование программы за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (около 27 %) и средств 

областного бюджета Тюменской области (73 %) [10].  

Очередность участия в Региональной адресной программе установ-

лена исходя из предполагаемых объемов финансирования программных 

мероприятий, с учетом даты признания многоквартирных домов аварий-

ными, наличия угрозы обрушения аварийных многоквартирных домов, на-

хождения аварийных многоквартирных домов в пределах одного населен-

ного пункта, элемента планировочной структуры населенного пункта 

(квартала, микрорайона), наличия предложений по продаже жилых поме-

щений на рынке соответствующего муниципального образования. 

Основными задачами Региональной адресной программы являются: 

- реализация программы в установленные сроки; 

- сокращение количества непригодного для проживания жилищного 

фонда; 

- развитие строительства жилищного фонда города Тюмени и муни-

ципальных образований Тюменской области. 

В качестве итога развития строительства жилищного фонда города 

Тюмени, стоит привести в пример результаты социально-экономического 

развития города Тюмени за 2018 год в области введения в эксплуатацию 

жилых домов. Так, в 2018 году было введено более 800 тыс. квадратных 

метров жилой площади, из которых 732,3 тыс. квадратных метров в много-

квартирных домах (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Динамика ввода жилых домов города Тюмени на период с 

2014 по 2018 гг. 

 

В сравнении, в Тюменской области (без учета автономных округов) 

снизился объем строительства жилых домов на 5,3%, а по России в целом 

– на 4,9% [11].  

Муниципальные образования – это главные участники Региональной 

адресной программы. Они непосредственно занимаются работой с жите-

лями аварийных домов и организацией соглашения с ними; приобретают и 

предоставляют жилые помещения взамен признанных аварийными; предъ-

являют требования о сносе или реконструкции многоквартирного дома 

жителям; обеспечивают снос аварийного жилищного фонда; занимаются 

переводом аварийных многоквартирных домов, не подлежащих сносу, в 

нежилое помещение для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот 

и пр. 

Таким образом, проблема аварийного жилья – это одна из основных 

проблем жилищно-коммунального хозяйства и социально-экономического 

развития регионов и страны в целом. Переселение граждан из такого вида 

жилья является важной социально-экономической задачей для страны. Ре-

шение вопроса ликвидации аварийного жилья требует комплексных про-

граммных методов, определяющих систему мероприятий по формирова-

нию жилищного фонда и переселению граждан из непригодного для жизни 

жилья.  
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СУИЦИД КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ И В 

МИРЕ 

 
Аннотация: в статье рассматривается динамика смертности по причине суици-

дального поведения в России и в мире по основным социально-экономическим показа-

телям (пол, возраст, социальные характеристики). Установлено, что вероятность суи-

цидального поведения в более зрелом возрасте увеличивается, тенденция суицида сре-

ди мужчин выше, чем среди женщин, а попытки самоубийства происходят чаще по 

воскресеньям и в вечернее время. Ззлоупотребление алкоголем и употребление токси-

ческих веществ играет немалую роль в динамике суицида. 

Ключевые слова: смертность, суицидальное поведение, социально-

экономические показатели, самоубийство. 

 

В сегодняшней России суицид стал довольно распространенной 

формой проявления девиации. Это проблема стала настоящей катастрофой, 

которая в большинстве случаев стала не решаемой. Самое печальное, что с 

жизнью расстаются молодые люди, у которых впереди еще есть целая 



294 

 

жизнь. Суицидальное поведение стало главной причиной смертей в совре-

менном мире, что явно стало обострять демографическую ситуацию в об-

ществе.  

С 2011 по 2015 год количество самоубийств в России стабильно 

снижалось на 10 % в год. Но в 2016 году наблюдался явный рост само-

убийств на 57%.  На данный момент оценить уровень самоубийств в Рос-

сии можно как средний, который составил 19,5 человек на 100000 человек. 

Если рассмотреть коэффициент суицидального поведения во всем мире, то 

в первую тройку с высоким уровнем самоубийств (свыше 20 человек на 

100 тысяч населения) вошли Шри-Ланка – 28,8 на 100 тысяч человек, Рес-

публика Корея – 28,9 на 100 тысяч человек и Гайана – 44,2 на 100 тысяч 

человек. Также в перечень с высоким уровнем самоубийств попали такие 

страны, как: Казахстан – 23,8 человек, Индия – 21, 1 человек, Латвия – 22,9 

человек и Китай 22,2 человека. Меньше всего суицидов совершается в 

Египте, на Гаити и Ямайке – в этих странах уровень суицидальных на-

клонностей близок к нулю. 

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно 

снижалось на 10 % в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57 %. Мы 

резко переместились назад на 5 лет. Одной из причин такого положения 

является лавинообразное распространение «Групп смерти» в соцсетях» – 

об этом сообщила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка 

Анна Кузнецова [4]. Также и сам Президент прокомментировал свое от-

ношение к возникшей проблеме: «В информационной сфере появилась еще 

одна угроза, о которой я бы хотел сказать отдельно. Это распространение 

сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники – а иначе их не назо-

вешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление - преж-

де всего, нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с 

неокрепшей психикой, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о 

дополнении законодательства нормой, распространяющей перечень дейст-

вий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства» [5]. 

Второй по частоте причиной смерти в молодом возрасте является 

суицидальное поведение. Кроме того, судебные эксперты выдвинули сле-

дующие предположения, что множество случаев так называемой «смерти 

вследствие несчастного случая» (в результате автомобильных аварий, 

употребления токсических препаратов или использование огнестрельного 

оружия) в действительности скрываются суициды. Смертность в результа-

те самоубийства является достаточно актуальной, в связи с тем, что: в – 

первых, коэффициент смертности растет и превышает уровень рождаемо-

сти, что влечет за собой в возрастно – половой пирамиде увеличение доли 

пожилых людей и снижение доли - детей; во – вторых, с развитием научно-

технического прогресса индивид не просто лишает себя жизни, а находит 



295 

 

различные способы убить себя или записать такое поведение на камеру. 

Что явно считается не нормальным и даже аморальным, именно так суицид 

начинает входить в моду или становится образцом поведения [1]. 

Цель данного исследования – проанализировать динамику смертно-

сти по причине суицидального поведения в России и в мире. 

В начале XIX века весомое изучение феномена самоубийства в Рос-

сии был заложен отечественным ученым К. Германом, который сравнивал 

показатели по разным регионам и губерниям России. К. С. Веселовский 

отметил сезонные колебания в численности самоубийств и влияния на ста-

тистику самоубийств урбанизированности места проживания. Наиболее 

значимые исследования современных ученых, посвященных проблемы 

суицидального поведения молодежи и студентов: А.Г. Абрумова, Е. Вроно, 

В.А. Тихоненко, О.В. Бойко, В. Т. Кондрашенко, А.Ю. Мягкова и И.В. 

Журавлева. 

Самоубийства, а если быть точнее их динамика служит наравне с 

убийствами, одним из важнейших показателей социальной, экономиче-

ской, политической ситуации жизнедеятельности общества, его благопо-

лучия  или  неблагополучия. Именно поэтому важно отслеживать динами-

ку суицидальных проявлений. Мы решили отследить динамику суици-

дального поведения по таким показателям, как: влияние половозрастного 

показателя; влияние временных параметров; влияние социальных характе-

ристик; влияние потребления алкоголя и наркотиков; влияние доступа к 

специфическим орудиям самоубийства; влияние уровня жизни; влияние 

этнической принадлежности. 

С возрастом вероятность добровольного решения ухода из жизни 

возрастает: люди в возрасте от 75 лет и выше совершают самоубийства в 

три раза чаще, чем молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, как среди мужчин, 

так и среди женщин. Например, такие показатели среди мужчин просле-

живаются в Германии, Великобритании, Франции, США и Венгрии. В Рос-

сии же показатель самоубийств мужчин в возрасте от 75 лет ниже, чем ко-

личество самоубийств мужчин от 40 до 50 лет.  Мужчины чаще женщин 

умирают вследствие суицида (в среднем на одно самоубийство женщин 

приходится три самоубийства мужчин), хотя суицидальное поведение ча-

ще проявляется именно среди женщин. Эта тенденция прослеживается 

Германии, Великобритании, Франции, Венгрии, США. По данным 2015 

года в Китае мужчин покончивших с собой, было меньше, чем женщин – 

самоубийц. В Индии мужчин – самоубийц в 1,3 раза больше, чем женщин. 

Но также есть страны, в которых мужчины совершают самоубийства, го-

раздо чаще женщин – до пяти и более раз. К ним относят Молдову, Мон-

голию, Панаму, Польшу, Румынию, Словакию и ряд других стран.  К ним 

относятся Молдова, Монголия, Панама, Польша, Румыния, Словакия и ряд 

других стран. В России случаев самоубийств мужчин больше в 4,8 раза, 

чем самоубийств женщин. Парадоксальная ситуация сложилась в Катаре: 
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самоубийц – мужчин в 20 раз выше, чем женщин. А.Ю. Мягков и И.В. Жу-

равлева, проанализировав природу самоубийств, особое внимание они 

уделили временной вариации самоубийств. Помимо демографических ха-

рактеристик суицидов, они фиксировали и временные параметры суици-

дального поведения, а также алкогольную перемену. Исследователи при-

шли к выводу, что самым суицидальным месяцем года является июль, а 

наиболее благополучным – февраль. Наиболее часто попытки самоубийст-

ва случаются в воскресенье, верхний пик суицидов приходится на вечернее 

время, а в утренний час наблюдается их явный спад [3]. 

Чаще всего суицидального поведения проявляется в результате оди-

ночества людей. Известно, что высокий уровень самоубийств происходит в 

результате потери партнера, они прибегают к суициду в 3 раза чаще, чем 

семейные люди. При неудовлетворительном материальном положение 

суициды случаются чаще, чем при удовлетворительном уровне жизни. Но 

уровень жизни и количество суицидов обычно не связаны между собой – 

так например, одна из самых высокоразвитых стран Европы – Швеция на 

протяжении десяти лет была лидером по числу суицидов. В целом в более 

развитых, богатых странах мира зарегистрированный уровень самоубийств 

намного выше, чем в более бедных. Возможно, что здесь главным опреде-

ляющим фактором является не столько уровень жизни сам по себе, сколько 

принадлежность к группе стран с европейской культурой. Именно для та-

ких стран характерен более высокий уровень жизни, но одновременно и 

более высокий уровень самоубийств.  

Влияние потребления алкоголя и доступ к специфическим орудиям 

самоубийства тоже играют немаловажную роль в динамике суицида. На-

пример, в России, у алкоголиков риск завершить жизнь самоубийством в 5-

9 раз выше, чем у непьющего населения, а в США примерно ¼ всех само-

убийц злоупотребляют алкоголем. Из-за легкой доступности к токсиче-

ским веществам в таких странах как Китай, Индия и Шри – Ланка высокий 

уровень самоубийств [2]. 

Глобальная смертность по причине суицидального поведения в 2015 

году составила 10,7 человек на 100 тысяч населения. Максимальное значе-

ние смертности от самоубийств в Европе и Центральной Азии в 2015 году 

– 14 человек на 100 тысяч. Минимальное значение – на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке – 3,7 человек на 100 тысяч [3]. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Вероятность суицидального поведения в более зрелом возрасте 

увеличивается. Такое поведения проявляется намного чаще среди пожи-

лых людей, чем среди молодежи. Согласно исследованиям, тенденция суи-

цида среди мужчин выше, чем среди женщин. 

2. На сегодняшний день также были зафиксированы основные вре-

менные параметры суицидального поведения. Так, например, суицидаль-
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ным месяцем считается июль. Попытки самоубийства происходят чаще по 

воскресеньям и в вечернее время. 

3. Девиантное поведение, злоупотребление алкоголем и употребле-

ние токсических веществ играет немалую роль в динамике суицида.  

Суицидальное поведение является более распространенной причи-

ной смертности в Европе и Азии, а низкий показатель смертности по дан-

ной причине в Африке, Америке и Ближнем Востоке. 
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КУЛЬТУРА КАК МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: современная культура информационного общества переживает кри-

зисное состояние, связанное с отчуждением человека от традиционной для него куль-

туры. Это в свою очередь находит отражение в проблемах современного образования, 

которое ориентируется на достижение материального комфорта, а не личностного раз-

вития. Без опоры на свою культуру образование будет сведено к «индустрии информа-

ции». Если просвещение личности не подкрепляется участием в культурном эмпириче-

ском опыте, то любая истина остается пустой. 

Ключевые слова: образование, культура, информационное общество, идентич-

ность. 

 

Вопросы о кризисном состоянии культуры и образования имеют уже 

свою продолжительную историю, однако не теряют своей актуальности. 

Очевидно, что эти вопросы требуют осмысления, т.е. понимания сущности 

образования, пересмотра механизмов, методов, тенденций реформирова-

ния системы образования, понимание человека в этих новых и постоянно 

изменчивых условиях. 

Диалог культур, являясь важнейшим принципом личностного ста-

новления, прежде осуществлялся постепенно, гармонично структурируя 
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традиционные и инновационные системы ценностей. Традиционные моде-

ли культуры безболезненно адаптировались к культурным новообразова-

ниям. Диалог культур как коммуникативная система способствует более 

глубокому познанию своей культуры через знакомство с «иной» культурой 

в рамках семиотического конфликта. Профессор В.В. Миронов отметил, 

что «именно познание области несовпадения (изначального непонимания) 

культур обогащает их новыми смыслами и новыми ценностями» [1, с. 32]. 

Поскольку любое противоречие является источником развития, главными 

средством становления культурной идентичности человека является се-

миотический конфликт в диалоге культур. Сопоставление своей и «иной» 

культуры, по мнению В.В. Миронова, способствует более глубокому по-

ниманию ценностей и своеобразия собственной культуры. 

На сегодняшний день стремительное распространение ценностей 

информационного общества приводит к подчинению традиционных эле-

ментов культуры. Диалог культур происходит не в равных условиях, а при 

очевидном доминировании информационного пространства, которое дик-

тует свои условия и правила коммуникации.  Диалог строится не на основе 

осознания культурно-знаковых отличий, а, в силу стремительного и гло-

бального масштаба, на основе сходств. Традиционная локальная культура, 

не успев адаптироваться к новообразованиям, растворяется в информаци-

онном пространстве, словно погружаясь в «иную» внешнюю среду [1, с. 

33]. Вследствие этого формируются общемировые тенденции господства 

интегративных общедоступных стереотипов, ценностей, моделей поведе-

ния. Резко меняется пропорция элитарности и массовости внутри локаль-

ной культуры в пользу усредненного потребителя. Индивидуальное само-

развитие подменяется включенностью в массовое сознание, тенденция по-

требления доминирует над созиданием, индивидуальная свобода мышле-

ния подавляется стереотипной моделью мышления. Обобщая вышесказан-

ное, можно отметить, что кризис современного состояния культуры в пер-

вую очередь связан с отчуждением человека от традиционной культуры, 

носителем которой он является в пользу глобальных тенденций культуры 

информационного пространства. 

Одним из важнейших элементов любой культуры является система 

образования, на основе которой структурируется соотношение индивиду-

ального и общественного сознания, элитарной и массовой (низовой) куль-

туры и общая мировоззренческая парадигма. Кризис культуры информа-

ционного общества отражается в системе современного образования ана-

логичными тенденциями. 

Для дальнейшей аргументации, необходимо обозначить границы по-

нимания в данной работе многозначного термина «образование». Из ши-

рокого спектра значений этого понятия, таких как социальный институт, 

сфера социокультурной практики, определенный результат развития куль-

туры в целом, специфически организованный процесс приобщения челове-
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ка к знаниям о мире и предшествующему опыту, мы будем использовать 

понятие «образование» в контексте личностного культурного становления 

индивида. В этом смысле представление об «образовании» опирается на 

античную модель культуры и близко к греческому термину «пайдейя». Ин-

тересно отметить, что этимология термина «образования» восходит к 

древнерусскому слову «образъ», обозначавшему «вид, призрак, изображе-

ние, икона, пример». От существительного «образъ» появляется глагол 

«образовати», который в древнерусском языке означал «составить что-

либо». В словаре В.И. Даля «образить» означает придавать чему-либо об-

раз, обделывать, выделывать образ чего-то из сырья [2, с. 613].   

Этимологический анализ указывает на созидательную сущность об-

разования. Образование – это творение личности, формирование индиви-

дуальности, это саморазвитие, строящееся на осознании отличия свой 

культуры и «иной». Превращение образование в явление массовой культу-

ры, наблюдаемое в современном информационном обществе, приводит к 

негативным тенденциям, например, потеря элитарности и индивидуально-

сти в процессе индивидуального становления личности. Образование со-

храняет форму, но по содержанию перестает быть формообразующим, со-

зидающим нечто уникальное. Ценности информационного общества вы-

тесняют гуманитарную сущность образования, которое из цели превраща-

ется в средство. Только в условиях массовой культуры образование под-

меняется наличием информации, доступной для большинства по своему 

характеру и тиражируемой огромным количеством. В результате этого по-

является опасность как для всей культуры в целом, так и для системы об-

разования в частности, превращения «человека в функцию, требующую от 

него исполнительности, строгой, четкой последовательности в выполнении 

действий, реализации жизненных установок» [3, с. 113]. 

Т. Адорно в работе «Диалектика просвещения» четко иллюстрирует, 

что цель массовой культуры сводится к демонстрации несостоятельности и 

беспомощности человека. И при этом человек не только признает эту роль, 

но и более того, принимает и соглашается с ней. Указывая на смещение 

культурных ценностей в современном мире, Т. Адорно вводит понятие 

«индустрия культуры». Автор подразумевает под этим целую систему по 

производству единообразных, стандартизированных новинок в сферах ис-

кусства, живописи, литературы, кино и др. Все продукты этого «промыш-

ленного аппарата культуры» не несут в себе ценностных ориентиров для 

человека, являясь, по сути, сферой развлечения. Индустрия культуры не 

направлена на духовное обогащение и просвещение личности. В этом кон-

тексте образование становится тоже индустрией, которая производит ин-

формированность людей, но не образованность. Индустрия образования 

обозначает место производителя и потребителя в системе экономики и 

управления [4]. 



300 

 

Каждому историческому типу культуры соответствует специфиче-

ский тип мышления общества и индивида, который формируется в боль-

шей степени через систему образования. В условиях информационного 

общества в процессе образования происходит не диалог культур, мировоз-

зрений, научных парадигм, а обмен или «скачивание» информации. А это, 

в свою очередь, порождает изменения в поведении человека и в модели его 

мышления. Получить знание – это не пассивный, а активный процесс, 

субъект является со-творцом полученного знания через конфликт, осмыс-

ление, саморефлексию, то есть исключительно индивидуальный опыт пре-

вращение знания в сознание. Массовый характер современной системы 

образования ориентирован на получение информации, на усвоение общих 

стереотипов, методов, парадигм. Свобода и творчество мышления подме-

няется общими смысловыми структурами, рассуждение – наблюдением, 

целостное понимание – «модульным» фрагментарным мышлением.  

Отсутствие наставника – человека, который выражает синтез духов-

ности и поступка, является еще одним признаком кризиса современной 

культуры и образовательной системы. Увеличение доли часов, отведенных 

на самостоятельное изучение предмета, дистанционные способы обучения, 

онлайн технологии обучения редуцируют роль преподавателя до коорди-

натора проведения аттестационных заданий. Наставник покоряет аудито-

рию своим личностно-выраженным присутствием, своей харизмой и энер-

гетикой. В процессе образования обязательно присутствует человек (ни 

книга, ни монитор, ни проекция), который не просто транслирует знания, 

но формирует внесознательное начало, творческое настроение. Однако это 

противоречит стратегии общества, где процветают информационные тех-

нологии. 

Образование, таким образом, в современном обществе становится 

средством получения специальности, которая необходима для достижения 

и потребления материальных благ. Все проблемные аспекты современной 

системы образования можно объединить отчуждением от традиционной 

культуры. Образование, как и культура не может оставаться без изменений 

в одном и тоже состоянии. Образовательные подходы должны развиваться 

в «ногу со временем». Интеграция, межкультурный опыт, безусловно, не-

обходимы для развития любого здорового общества, однако, как было ска-

зано выше, созидательный диалог культур требует адаптации, осмысления 

различий и их преодоления. В погоне за тенденциями современного ин-

формационного общества, с характерным технократизмом и коммерциали-

зацией, происходит поглощение культуры образования новой «иной» мо-

делью информационной культуры, которая диктует свои условия, стерео-

типы и ценности.   

Человек, обладающий образованием, должен чувствовать себя носи-

телем своей культуры, а не потребителем. Без осознанной культурной 

идентичности невозможно говорить об образовании. А возможным это 
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становится исключительно через психосоматическую включенность в 

свою традиционную культуру посредством, например, музыкальной, теат-

ральной, хореографической составляющей, коммуникативно-знаковой 

сферы культуры. В данном контексте вспоминается оппозиция Э. Фромма 

«иметь и быть»: информация – в модусе «иметь», а культура – в модусе 

«быть».  

Образование в своем сущностном значении вне традиционной куль-

туры обречено на гибель или в лучшем случае на превращение в информи-

рованность. Культура является метафизической основой процесса образо-

вания. Очевидно, что для духовного развития цивилизации и высокого 

уровня самосознания индивида требуется преодоление культурного отчу-

ждения. «Именно уровень телесного восприятия формирует бессознатель-

ные структуры, выступающие главными предпосылками и наиболее эф-

фективными регуляторами идентификации человека» [5, с. 137]. 

Способность осуществлять самостоятельный и осознанный выбор 

мировоззренческой концепции свидетельствует о начале образования. Ме-

жду культурой и образованием действует принцип герменевтического кру-

га, но не директивного управления. Образование нельзя ввести с помощью 

декрета. Оно должно проистекать из объективных историко-культурных 

условий. Без опоры на свою культуру образование невозможно. Если век-

тор развития личности не подкрепляется участием в культурном эмпири-

ческом опыте выступления на публике, традиционных народных гуляний с 

танцами и песнями, то любая истина остается пустой.  
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Аннотация: пребывание Симеона во главе Тобольского архиерейского дома от-

мечено постоянными конфликтами владыки со сменявшими друг друга разрядными 

воеводами князьями В.И. Хилковым, А.И. Буйносовым-Ростовским и И.А. Хилковым, – 

конфликтами, вызванными главным образом вмешательством этих воевод в сферу ду-

ховного суда (что формально противоречило царским указам) или же самоуправством, 

произволом светских властей. Неприязненные, порой откровенно враждебные отноше-

ния с воеводами однажды даже побудили архиепископа отправиться с жалобами в Мо-

скву без обязательного разрешения государя. 

Ключевые слова: Сибирская епархия, архиепископ Симеон, тобольские воево-

ды князья В.И. Хилков, А.И. Буйносов-Ростовский, И.А. Хилков, конфликты между 

владыкой и разрядными воеводами. 

 

Уже первые сибирские архиепископы Киприан, Нектарий и Герасим 

часто вступали в конфликты с тобольскими «наместниками». При Симео-

не, возглавлявшем Софийский дом в «далечайшей государевой вотчине» 

на протяжении 1651-1664 гг., такие конфликты сделались постоянными. 

Как отмечали Е.К. Ромодановская и Д.М. Буланин, ни с одним из трех раз-

рядных воевод, сменявших тогда друг друга, владыке не удалось устано-

вить «нормальные отношения» [1]. 

Впрочем, по наблюдению И.Л. Маньковой, «первые два года пребы-

вания в Тобольске Симеона и воеводы Василия Хилкова прошли относи-

тельно мирно». Центральная власть в то время старалась поручать им со-

вместно вести борьбу с нарушениями в Сибири нравственных норм. В 

1651 г. тобольские воеводы получили распоряжение из Москвы «о наших 

делах, о чем буде доведетца по-нашему (царя Алексея Михайловича. – 

Я.С.) указу, с ним (владыкой. – Я.С.) советовались», т. е. когда повелит го-

сударь [2]. Стольнику В.И. Хилкову в 1653 г. предписывалось отсылать 

«непослушников» «в духовных делех» к Симеону. В следующем году вое-

водам Тобольского и Томского разрядов «ни в какие» дела такого рода бы-

ло «вступатца не велено», ибо они находились в компетенции сибирского 

святителя [3]. Но В.И. Хилков «поставил ни во что» жалобу владыки на 

воеводу Тары И. Чаадаева, жестоко избившего софийского сына боярского 

С. Роздеришина и тарского пятидесятника Л. Иванова; тот же разрядный 

«властодержец», как писал Симеон, «дружа» Чаадаеву, не прислал на Со-

фийский двор брата этого воеводы И. Дурасова, жившего «на Таре» «во-

ровски блудным грехом с девкою» [4].  

                                                 
*
 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ и Департамента образования  молодежной политики 

ХМАО – Югры, № 18 – 49 – 86002 
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Примечательно также, что находясь в декабре 1654 г. в Тюмени (при 

возвращении из Москвы), архиепископ, видя «великой несовет и смяте-

ние», опасаясь мятежа в этом «украинном городе», к которому «тое зимы 

калмыки прикочевали блиско», распорядился дать подорожные до столицы 

желавшим бить челом на заменявшего воеводу письменного голову Н. И. 

Елдезина [5]. 

Особенно напряженные отношения сложились у Симеона со столь-

ником князем А.И. Буйносовым-Ростовским. Как сообщил владыка Алек-

сею Михайловичу и патриарху Никону [6], воевода приказал тюменского 

десятильника Т. Чулкова «людем своим бить и увечить неведомо про что», 

затем ослопом и сам нещадно бил Чулкова, «оставя ево едва жива», и ве-

лел бросить в тюрьму. С приездом в Тобольск Буйносов-Ростовский пред-

писал не обращаться с челобитными в «духовных делах» к архиепископу, 

без ведома воеводы никому под страхом смерти не ходить на Софийский 

двор. Когда Симеон пригласил Буйносова-Ростовского «в келью хлеба 

есть», желая «по совету … с ним переговорить наедине обо всем», как бы-

вало при прежних светских и духовных властях, «келейный совет (архи-

епископа. – Я.С.) стал ему (воеводе. – Я.С.) не люб» и он спешно покинул 

владычную резиденцию, отказался не вмешиваться в «духовные дела», 

заявив Симеону: «Знай де ты одне церкви, а до города де тебе дела нет», и 

опять-таки угрожал смертью тем, кого архиерей прикажет «имать на Со-

фейской двор». Тобольский «градодержатель», – продолжал владыка, – 

устроил церковный мятеж в Вознесенском храме, «наругался и обесчес-

тил» святителя; в страхе никто не бил челом архиерею в «духовных де-

лах».  

Более того, воевода распорядился жаловаться по ним на Симеона; 

попов и дьяконов Буйносов-Ростовский, по словам пятого сибирского вла-

дыки, «емлет в съезжую избу», где держит скованными (например, дьякона 

Федора), и велел «чинить опришнину» – не пускать в город софийских 

людей и соборных попов. Симеон разъяснял, что в 1658/59 г. приказал дать 

проезжие грамоты в Москву челобитчикам во избежание мятежа, т. к. со-

брались 300 – 400 служилых, возмущенных действиями Буйносова. Архи-

епископ просил и государева указа о том, принимать ли ему изветы на вое-

вод, вспоминая о бивших челом относительно В.И. Хилкова и А.И. Буйно-

сова-Ростовского [7]. 

Последний, как утверждала И.Л. Манькова, был смещен не без со-

действия владыки [8]. Но Буйносов-Ростовский провел в Тобольске без 

малого  три года [9] – почти столько же, сколько большинство его предше-

ственников, да и преемников, продолжая оставаться разрядным воеводой и 

после смерти своего «товарища» князя И. И. Посного Гагарина и обоих 

дьяков, а также замены письменного головы. 

«Экстраординарным событием» в истории церковно-

государственных отношений в России XVII в. стала «ситуация, когда архи-
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епископ (речь идет о Симеоне. – Я. С.) самовольно покидает кафедру и 

идет «искать правду» в Москву» [10]. Однако мнение о том, что осенью 

1660 г. Симеон в софийской Усть-Ницынской слободе (откуда по зимнему 

пути выехал в столицу), возможно, как Никон – царя, ожидал приезда к 

нему воеводы боярина князя И.А. Хилкова «со смирением» [11], кажется 

нам произвольным [12]. 

Свой приезд в «царствующий град» без санкции Алексея Михайло-

вича тобольский владыка в пространных «статьях» объяснял тем, что Со-

фийский дом «стал в последнем разорении и во всякой скудости … и от 

изгони» И.А. Хилкова, «потому что он, боярин, грозился на меня безпре-

стани писать и оглашать», и делает это «не по делу … и напрасно». Вопре-

ки утверждениям разрядного «градодержателя», будто Симеон «наговари-

вал» пашенным крестьянам государевых слобод обращаться в Москву по 

поводу распоряжения Хилкова, принимал у этих крестьян челобитные «и 

велел (к последним. – Я.С.) попом руки прикладывать» (в 1659/60 г.), вла-

дыка так не поступал, напрасно обвинил его боярин и в том, что «он, архи-

епископ, вступаетца в розбойные и татиные дела, и за винопродавцов сто-

ит», и обличает «болшое воровство от городовых выимщиков». Очевидно, 

имея в виду и двух предшественников князя И.А. Хилкова, Симеон писал 

Алексею Михайловичу и о том, что «воеводы ни в чем со мною … не 

спрашиваются и не советуют ни о каких градских делах, как оне хотят, так 

и живут … государеву далную отчину хотят, так и строят по своей воле … 

И живут оне на воеводстве, а по слободам прикащики, забыв страх Божий 

и твой государев указ» [13]. Хотя в Москве жалобы архиепископа на И.А. 

Хилкова не возымели действия [14], в том числе относительно порядка 

реализации суда по духовным делам, согласно царскому приговору 1661 г. 

Софийскому дому вернули всех отнятых накануне крестьян [15]. 

Итак, частые конфликты, происходившие между Симеоном и воево-

дами, которые управляли при нем главным в Сибири Тобольским разря-

дом, преимущественно вызывались стремлением светских властей (что со 

временем отчасти было санкционировано и правительством Алексея Ми-

хайловича) вмешиваться в сферу духовного суда, что, разумеется, ограни-

чивало прерогативы архиерейского дома, – прерогативы, имевшиеся у него 

в первые десятилетия после учреждения Сибирской епархии. 
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ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В 1874-1916 ГГ. 
 

Аннотация: в статье анализируются причины, ход и результаты освоения Се-

верного морского пути в 1874-1916 гг., значительное внимание уделено характеристике 

воззрений вице-адмирала С.О. Макарова об открытии плавания по этому маршруту. 

Ключевые слова: Северный морской путь, освоение Арктики, Сибирь, геогра-

фические открытия, полярные мореплаватели, краеведение. 

 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется актив-

ное развитие Северного морского пути, который имеет огромное стратеги-

ческое и экономическое значение. Попытки освоения этого пути, который 

часто называли Северо-Восточный проход, были предприняты еще в XVI 

в. Выбор хронологических рамок связан с тем, что в 1874-1916 гг. в доре-

волюционной России осуществлялись активные действия по практическо-

му освоению Северного морского пути. 

Следует отметить, что под термином «Северный морской путь» в рассмат-

риваемый период понимался не маршрут, соединяющий европейские и дальнево-

сточные порты и устья сибирских рек через моря Северного Ледовитого океана и 

частично Тихого океана, а, прежде всего, морской путь от мурманского побережья 

России по Баренцеву и Карским морям к устьям рек Обь и Иртыш [см. 1, с. 1].  

Развитие Северного морского пути диктовалось экономическими ин-

тересами России, в частности Сибири. Реки Обь, Енисей, текущие с юга на 

север вместе со своими многочисленными судоходными притоками соеди-

няют самые далекие территории Сибири с Северным Ледовитым океаном 

и, через него, соответственно, со все миром. Российское, прежде всего, си-

бирское купечество было заинтересовано использовать Северный морской 

путь как канал, который мог облегчить выход на внешние рынки земле-

дельческой продукции, леса и минерального сырья из Сибири. Потенциал 

Северного морского пути интересовал также иностранные деловые круги 

для продвижения своих мануфактурных товаров в сибирские регионы. 

Предварительные коммерческие расчеты предполагали выгодность 

торговли по Северному морскому пути, проводились параллели между тор-

говлей на севере Канады и возможной торговлей на севере-востоке Сибири. 

Гудзонская компания, которая действовала в Канаде, за счет доходов от 

торговли в течение двух-трех месяцев в году пушниной покрывала расходы 

по содержанию в северных канадских регионах портов, магазинов, складов, 

целого штата обслуживающих работников. Развитие торговли на севере Си-

бири, кроме пушнины, открывало возможность закупать другие местные 

товаров и реализовать привозимые мануфактурные товары [2, с. 41-47]. 

Необходимо было выяснить возможности организации регулярного 

движения судов по Северному морскому пути, их движения в одну навига-
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цию первоначально в восточном, а затем обратно в западном направлении. 

В 1874 г. британский капитан Джозеф Виггинс совершил плавание на судне 

«Диана» в Обскую губу, в 1875 г. повторил плавание по проложенному 

маршруту на судне «Вим», в 1876 г. на пароходе «Темза» дошел до устья 

Енисея и поднялся вверх до реки Курейки.  В 1875 г. Адольф Эрик Норден-

шѐльд совершил плавание в устье Енисея, в 1876 г. он повторил этот пере-

ход. В 1877 г. купец М.К. Сидоров отправил из устья Енисея шхуну «Ут-

ренняя заря», которая благополучно прибыла в Санкт-Петербург.  

В том же году пароход купца А.К. Трапезникова «Луиза» совершил 

переход из Гуля до устья Оби, поднялся по Оби и Иртышу до Тобольска, 

где остался на зимовку. В 1878 г. состоялась торговая экспедиция А. М. Си-

бирякова. Суда «Фрезер» и «Экспресс» вышли из Германии, обогнули 

Скандинавский полуостров, прошли Северным морским путем и достигли 

устья Енисея. Парусный бриг «Экспресс» вернулся в Германию с грузом 

около 4000 тонн пшеницы. В 1878 г. суда «Москва» и «Экспресс» повтори-

ли этот переход. В 1879 г. принадлежавшая купцу А.К. Трапезникову па-

русная шхуна «Сибирь», построенная в Тюмени, совершила переход через 

Карское и Баренцево моря, прошла вдоль побережья Норвегии, Северным 

морем и прибыла в Лондон. Широкое освещение в мировой печати получила 

экспедиция А.Э. Норденшѐльда в 1878-1879 гг. на судне «Вега». Он прошел 

вдоль всего северного побережья России от Баренцева моря до Берингова 

пролива и вышел в Тихий океан. В месте с «Вегой» этим маршрутом до устья 

реки Лены прошел коммерческий пароход «Лена», владельцем которого был 

купец А. М. Сибиряков. Значение этих плаваний заключалось в том, что 

сибирское купечество и иностранные предприниматели пришли к выводу, 

что движение по Северному морскому пути возможно для специально 

оборудованных судов, устья Оби и Енисея доступны в течение 2–3 месяцев 

для морских судов. Было доказано, что можно транспортировать грузы на 

Обь и Енисей. Были выработаны правила, которых следовало придержи-

ваться для безопасного движения судов по морскому пути в Сибирь. Время 

навигации должно было продолжаться от конца июля до конца сентября. 

При курсе на восток безопаснее было идти проливами Югорский Шар или 

Карские Ворота, при возвращении на запад осенью часто был более досту-

пен пролив Маточкин Шар. Суда, следовавшие в восточном направлении, 

должны были держаться берегов материка, чтобы избегнуть встречи со 

льдами в открытом море [2, с. 47]. 

Российское правительство также предпринимало усилия по освоению 

Северного морского пути. В 1893 г. под командованием лейтенанта Добро-

творского этим путем была осуществлена доставка рельсов, цемента, других 

грузов через устье реки Енисей для строительства Сибирской железной до-

роги. Все суда совершили переход до устья Енисея, часть грузов была дос-

тавлена в город Енисейск. Другая часть грузов из-за неудачно выбранного 

места перегрузки в устье Енисея затонула. В 1894-1897 гг. гидрографиче-
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ская экспедиция под руководством А.И. Вилькицкого на пароходе «Лейте-

нант Овцын» провела описание Енисейского залива и Обской губы, соста-

вила карту Енисея до города Енисейск.  

Российское правительство нуждалось в обстоятельной информации о 

потенциале, условиях и проблемах движения по Северному морскому пу-

ти.  С этой целью вице-адмирал С.О. Макаров по поручению министра фи-

нансов С.Ю. Витте прошел по Северному морскому пути в 1897 г. на па-

роходе «Иоанн Кронштадтский». Это судно вышло из норвежского порта 

Варде, где дожидалось пароходов, зафрахтованных для перехода с грузами 

на Обь и Енисей. В основном это были суда английской фирмы «Попам». 

В ходе плавания команда производила регулярные наблюдения температу-

ры и удельного веса воды. 5 августа пароход «Иоанн Кронштадтский» по-

дошел к селу Никольское на берегу Югорского Шара, 7 августа отправился 

к острову Белый, 13 августа прибыл в устье Енисея, к 24 августа дошел 

вверх по реке до Енисейска. С.О. Макаров перешел на пароход «Лейтенант 

Малыгин», на котором прибыл в Красноярск. 31 августа по железной доро-

ге добрался до Томска. Затем на пароходе прошел по Оби и Иртышу до 

Тобольска, из которого прибыл в Тюмень. В сибирских городах он встре-

чался с губернскими высокопоставленными чиновниками и представите-

лями купеческих кругов, ознакомился с их взглядами на значение Север-

ного морского пути. Из Тюмени через Пермь и Нижний Новгород С. О. 

Макаров вернулся в Петербург. Вся поездка потребовала 2,5 месяца [3, с. 

3-6]. Результатом путешествия российского флотоводца стал многостра-

ничный «Отчет вице-адмирала Макарова об осмотре им летом 1897 года, 

по поручению министра финансов С.Ю. Витте, морского пути на реки Обь 

и Енисей». Вице-адмирал писал: «…я старался выяснить необходим ли в 

настоящее время морской путь для Сибири и имеется ли полное основание 

рассчитывать, что этим путем пойдет столько грузов, сколько необходимо 

для покрытия расходов на организацию его» [3, с. 16]. Мнение сибиряков 

было однозначное: транспортировка грузов по Северному морскому пути 

оживит сибирскую экономику и дремлющий в то время север Сибири.  

С.О. Макаров обратил внимание на проблемы, связанные с освоением 

Северного морского пути. Иностранные торговые суда транспортировали 

грузы, как правило, только в восточном направлении. Зарубежные предпри-

ниматели не проявляли заинтересованности в вывозе сибирских сырьевых 

товаров. Если сибирские товары брались на борт иностранных судов, то в 

большинстве случаев товары не доставлялись по назначению, те грузы, ко-

торые доставлялись за границу, продавались за бесценок. Иностранные тор-

говые агенты думали только о сбыте собственных товаров, а не покупке си-

бирских [3, с 14]. Такое вопиющее положение, по мысли С.О. Макарова, 

можно было объяснить, в первую очередь, тем, что фрахт судов из Европы в 

Сибирь был очень высок. Он отмечал: «Так будет продолжаться и впредь, 

пока не установится дешевый путь…» [3, с. 15]. 
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Вице-адмирал проанализировал, как сооружение Великой сибирской 

железной дороги повлияет на освоение Северного морского пути, ибо сиби-

ряки были уверены, что морской путь может сыграть выдающуюся роль в 

вывозе сельскохозяйственной продукции Сибири на внешние рынки. Же-

лезная дорога не исключала потребности в морском пути, который, полагал 

С. О. Макаров, устранит посредников-комиссионеров из сферы торговли 

сибирским сырьем, обеспечит прямую связь между Сибирью и потребите-

лями ее продукции в европейской части России и Западной Европе, удеше-

вит и ускорит ввоз иностранных товаров в Сибирь. «Морской путь есть со-

вершенно независимое средство для вывоза хлеба», – размышлял С.О. Ма-

каров, – «а чем большим числом независимых средств располагает страна, 

тем ровнее держаться цены и тем солиднее стоит земледелие» [3, с. 18].  

Морской путь на Обь и Енисей должен соответствовать навигацион-

ному периоду в низовьях этих рек. Одним из трудных участков морского 

пути являлся переход через Карское море, в котором часто наблюдали 

большое скопление льдов. Если суда не смогут пройти Карское море, то 

«придется», как писал С.О. Макаров, «все корабли вернуть назад в европей-

ские порты, сложить груз на целый год и, все-таки, заплатить как расходы 

всех морских пароходов, так и расходы по речной перевозке» [3, с. 42-43]. 

Если суда смогут благополучно пройти в устья Оби и Енисея, то ко времени 

движения в обратно направлении юго-западная часть Карского моря может 

быть загромождена льдами. Для обеспечения безопасного прохождения на 

Обь и Енисей и обратно даже для одного рейса необходимо, что торговые 

суда шли в сопровождении ледокола. Движение судов в сопровождении ле-

докола, по расчетам С. О. Макарова, удлинит время навигации по морскому 

пути. вместо одного рейса можно будет делать четыре [3, с. 43].  

Гидрографических знаний о плавании по Северному морскому пути 

у российских мореплавателей, полагал С.О. Макаров, было недостаточно. 

Приходившие на своих судах в устья Оби и Енисея иностранные капитаны, 

хотя они составили собственные морские карты о Карском море, ничем не 

обогатили познаний российских моряков о движении по этому морскому 

району. С.О. Макаров был уверен: «Нет сомнения, что Виггинс и другие 

капитаны, плававшие по Карскому морю, приобрели некоторую опытность 

в этом деле, имеющим свои особенности, но эту опытность они считали 

своей частной собственностью, которую имели право сохранять для себя» 

[3, с. 13]. Для сбора пароходов, планировавших идти по Северному мор-

скому пути, необходимо было иметь порт в мурманском крае. С.О. Мака-

ров активно поддерживал строительство такого порта и города в Екатери-

нинской бухте на мурманском побережье, которое было инициировано по 

предложению министра финансов С. Ю. Витте в 1896 г. В 1899 гг. город 

был назван Александровск-на-Мурмане (Полярный). С.О. Макаров пришел 

к выводу, что развитие морского пути на Обь и Енисей вызвано громадной 

назревшей потребностью в прямом обмене товаров между Сибирью и Ев-
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ропой, следует поддерживать организацию правильного пароходного со-

общения по этому маршруту [3, с. 41]. 

В 1898-1905 гг. были исследованы проливы, соединяющие Баренцево 

море с Карским морем, побережье от Югорского Шара до реки Кары. Новый 

импульс освоение Северного морского пути получило в 1905 г., когда рос-

сийское правительство столкнулось с проблемой быстрой переброски грузов 

на Дальний Восток во время русско-японской войны (1904-1905 гг.). Флоти-

лия из 22 судов с железнодорожным грузом прошла по Северному морскому 

пути до Енисея и благополучно прибыла в город Енисейск. Было основано 

«Казенное срочное речное пароходство на реке Енисей».  

В 1908 г. Русское географическое общество организовало экспедицию 

под командованием Б.М. Житкова для исследования полуострова Ямал. В 

1912 г. была отправлена экспедиция для устройства радиотелеграфных стан-

ций на острове Вайгач и на восточном берегу Байдарацкой губы. Суда, дви-

гавшиеся к Новой Земле, получали информацию о состояния льда в Кар-

ском море и проливах, могли выбрать самый безопасный маршрут для сво-

его плавания. В 1914-1915 гг. впервые российские суда прошли Северный 

морской путь с востока на запад от Берингова пролива до Архангельска. Это 

были транспортные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». Главными пунктами, 

где осуществлялся вывоз и ввоз грузов стали устья рек Оби и Енисея.  

В устьях этих рек не существовало никаких портовых сооружений. 

Организовать выгрузку товаров на берег было очень сложно. Исследователь 

А.М. Вихман описал, как происходила перевалка грузов в Обской губе. Из-

за мелководности Обской губы для морских судов они не заходили в устье 

Оби, останавливались далеко на рейде, подверженному сильному волнению. 

Туда были вынуждены выходить речные суда, неприспособленные к плава-

нию по Обской губе. При сильных ветрах передвижение речных судов в 

этой акватории было крайне опасно. Выгрузка проводилось с борта одного 

судна на борт другого. Удобных мест для перегрузки грузов было немного. 

Морские суда и речные суда должны были заранее договариваться об опре-

деленном месте и времени встречи в устье реки. [1, c. 7].  

При таком способе обмен грузами осуществлялся в небольших мас-

штабах. Развитие торговли требовало строительства портовых сооружений 

в устье Оби, Енисея, где морские суда могли разгрузить свои грузы и взять 

на борт местные товары, а также на Новой Земле. На протяжении пути от 

Новой Земли до устьев Оби и Енисея не было поставлено ни одного маяка. 

«В то время как на других морских путях признается за правило», – писал 

А.М. Вихман, – «чтобы судно при плавании не выходило из сферы после-

дующих маячных огней» [1, с. 24]. Не были устроены вдоль пути спаса-

тельные станции, где в случае аварии, моряки могли бы найти убежище и 

пищу.  

Исследователи Н. Сибирцев, В. Итин, Б. Лавров проанализировали 

результаты освоения морского пути к Оби и Енисею. По их оценкам, с 
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1876 г., когда, имела место первая доставка груза в Сибирь Северным мор-

ским путем, до 1916 г. включительно по морскому пути на Обь и Енисей 

или в обратном направлении с целью ввоза или вывоза груза в Сибирь или 

шедших в Сибирь для работы на реках прошло 109 судов. Успешных пла-

ваний было 75, не успешных плаваний – 34.  

Периоды активного движения сменялись периодами спада и полного 

прекращения движения по Северному морскому пути. В 14 навигациях 

плавание торговых судов не осуществлялось. Периоды пика в движении 

судов пришлись на 1876-1880 и 1896-1900 гг., когда прошло, соответст-

венно, 30 и 23 пароходов, в 1901-1904 и 1906-1910 гг.  торговых сообще-

ний не было [4, с. 39]. Правительство всего 2 раза использовала Северный 

морской путь для переброски казенных грузов. Экспорт из Сибири и им-

порт в Сибирь грузов за период 1876-1919 гг. по морскому пути составил, 

соответственно, 18281 т и 36901 т, всего 55182 т [4, с. 53]. Такой незначи-

тельный товарооборот был связан с рисками и сложностями транспорти-

ровки грузов. Железнодорожный транспорт успешно конкурировал с мор-

ским путем, перевозя сибирские товары на дальние расстояния. 
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На протяжении тысячелетий северные земли принимали переселен-

цев, которые формировали своеобразную культуру и творили свою непо-

вторимую историю. Поэтому археологические исследования, позволяющие 

восстановить дописьменную историю вплоть до XVIII-XIX вв., имеет важ-

ное значение для изучения древних народов. В то же время проблема по-

явления людей в Тазовском Заполярье – один из сложнейших вопросов 

древнейшей истории севера Западной Сибири.  

Около двенадцати тысяч лет назад, когда закончилась эпоха великих 

оледенений и начался современный геологический период – голоцен, по-

тепление климата обусловило таяние ледников и формирование современ-

ной речной системы Западной Сибири. В этот период происходит станов-

ление относительно изолированного бассейна реки Таз, одной из круп-

нейших в регионе; образуются многочисленные и обширные болота; на-

блюдается рождение ландшафтных зон тайги и тундры, когда лесная рас-

тительность распространяется вплоть до широты полярного круга.  

Глобальные изменения климата заставляют древних людей приспо-

сабливаться к новым условиям и делать важные открытия для жизнедея-

тельности. Широкое распространение получают лук и стрелы, используе-

мые в охоте на животных и рыболовстве, начинают применяться в качест-

ве средств передвижения плоты и лодки. В этих условиях северные терри-

тории, реки которых изобилуют рыбой и водоплавающей птицей все более 

привлекают древнего человека. Но на территории Тазовской тундры па-

мятники эпохи бронзы до сих пор не обнаружены. Самые древние памят-

ники низовий р. Таз связаны с древностями бронзового века. 

В настоящее время полноценно воссоздать историю освоения в 

древности низовьев р. Таз и прилегающей к ней Тазовской тундры доста-

точно трудно. Это связано, во-первых, с удалѐнностью данной территории 

от современных крупных научных центров; во-вторых, с трудностью от-

крытия археологических объектов, т.к. основная часть берегов рек и ручь-

ев, пригодных для проживания, очень хорошо перекрыты зарослями се-

верных растений и обнаружить следы человеческой жизнедеятельности 

достаточно сложно; в-третьих, с ресурсной затратностью исследования 

древнейших объектов региона; в-четвертых, со сложностью изучения не-

равномерно заселенных тундровых территорий. Выше сказанное не позво-

ляют осветить многие важные вехи в историческом освоении Тазовского 

Заполярья. Более того большинство открытых археологических объектов 

исследованы крайне фрагментарно, что не позволяет воссоздать многие 

элементы систем жизнедеятельности населения в разные исторические пе-

риоды и их точную культурно-хронологическую привязку. 

Несмотря на то, что территория Северо-Западной Сибири, в том чис-

ле и низовья р.Таз, изучена археологами недостаточно, именно здесь в 

1926 г. на западном берегу дельты р. Таз. открыта и обследована 

Р.Е. Кольсом первая стоянка Тюменского Заполярья, получившая название 
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Тазовская IV, где были обнаружены предметы материальной культуры 

древнего населения, представленные каменными изделиями и обломками 

плоскодонных горшков, украшенных гребенчато-ямочным орнаментом. 

Одновременно изучался и первый этнографический объект – зимовье Ма-

мева [3].  

Новый этап в исследовании Тазовского Заполярья связан с работами 

Обско-Тазовской историко-этнографической экспедиции МГУ, работав-

шей на этой территории в 1963-1964 гг. под руководством Л.П. Лашука. 

Несколько позднее, в 1966 и 1976 гг. на территории Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа проводила полевые работы Заполярная экспедиция Ле-

нинградского отделения Института археологии СССР под руководством 

Л.П. Хлобыстина. В результате проведенных работ в 60-70-х гг. ХХ в. бы-

ла открыта древняя литейная мастерская [10, с. 248-257; 4, с. 207] и ряд по-

селений – Мыс 1, Мыс 2, Мыс 2а [3, с. 43-50]. Изучение данных объектов 

позволило исследователям выделить тазовскую археологическую культуру 

эпохи бронзы, которая территориально охватывала не только низовья 

р.Таз, но и прилегающие берега Тазовской губы. 

Современный этап изучения Тазовского Заполярья связан с открыти-

ем в начале XXI в. на территории Тазовского района, в южной части Гы-

данского полуострова, нескольких разновременных поселений на р. Мес-

сопарод [1, с. 214-217]. Так, в северо-западной части Гыданского полуост-

рова открыто и изучено два раннесредневековых поселения [5, с. 40-41], а 

на левом берегу р.Таз, в 12 км юго-восточнее пос. Тазовский, исследован 

Мамееский археологический микрорайон. Здесь изучены три поселения 

кулайской культуры раннего железного века, два кинтусовских могильни-

ка эпохи средневековья, средневековое святилище и селькупское кладбище, 

отражающее ранний этап христианизации данного этнического образова-

ния [6, с. 295-303; 8, с. 152-153; 9, с. 239-242]. На северной окраине 

пос.Тазовский исследовано два средневековых могильника: один соотно-

сится с разными временными рамками эпохи средневековья [2, с. 86-89], 

материалы другого отображают не только начальную стадию проникнове-

ния на данную территорию ненецкого населения, но и отдельные погре-

бальные объекты середины ХХ в. [7, с. 177-182]. 

Таким образом, на протяжении нескольких тысячелетий земли низо-

вий р. Таз принимали мигрантов из различных регионов Европы и Азии, 

потомки которых формировали новые своеобразные этнокультурные груп-

пы. Именно археология, изучающая культурные объекты, оставшиеся и 

сохранившиеся в земле, позволяет воссоздать «дописьменную» историю 

Тюменского Заполярья, причем этот период продолжался в северных ши-

ротах Западной Сибири фактически вплоть до XVIII-XIX веков.   
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РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс начального обучения населения За-

падной Сибири в 1900-1910 гг. В этот период были учреждены дирекции народных 

училищ и районные инспекции, открывались новые школы, начался переход к всеоб-

щему начальному обучению. Установлено, что уровень развития народного образова-

ния в регионе не соответствовал запросам интенсивно растущей экономики края. На 

строительство новых зданий школ, их оборудование и обеспечение педагогическими 

кадрами требовались значительные средства. За прошедшее десятилетие заметно воз-

росли показатели по числу училищ и учащихся в них, но в учебно-воспитательной ра-

боте школ наблюдался ряд трудностей, среди них: недостаточное финансирование, вы-

сокий процент выбытия учащихся, низкий уровень оплаты труда и квалификации учи-

телей, особенно в сельских школах.  
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В Западной Сибири к началу XX века назрела острая необходимость 

в открытии начальных школ, повышении грамотности населения и подго-

товке собственных учительских кадров. Губернские и городские власти 

осознавали, что решить насущные проблемы в сфере народного образова-

ния без широкой поддержки населения им не под силу. Постепенно обще-

ственные организации приобщались к просветительной работе.  

Цель данной статьи – рассмотреть процесс развития начального обу-

чения населения Западной Сибири (Тобольская и Томская губернии) в 

1900-1910 гг., выделить особенности данного процесса в регионе. Источ-

никовую основу составили архивные документы, извлеченные из фондов 

региональных архивов Томской и Тюменской областей. В научный оборот 

впервые введен обширный перечень архивных документов, собранных и 

систематизированных в соответствии с целью работы. 

В 1980-1990-е гг. заметно расширился и углубился исследователь-

ский интерес к истории народного образования. Значительный вклад в 

изучение истории народного образования в Сибири внесли ученые из ву-

зов Новосибирска, Томска, Тюмени, Омска, Барнаула и Кемерово [1]. В 

последних работах исследователей анализируется уровень грамотности 

сибиряков, численность и состав учащихся различных типов учебных за-

ведений, расходы на содержание учебных заведений и другие вопросы. В 

частности, авторами рассматривается история светской школы в Тоболь-

ской губернии [2], проблема развития начальных учебных заведений За-

падно-Сибирского учебного округа в контексте перехода к введению все-

общего обучения [3], опыт создания школьной сети и перспективы введе-

ния всеобщего начального образования в Восточной Сибири [4], выделя-

ются этапы развития начального образования в регионе в 1880-1917 гг. [5]. 

Следует отметить избирательное внимание исследователей к отдельным 

вопросам, сюжетам и учебным заведениям.  

Сфера народного образования рассматривается как результат целе-

направленной деятельности органов власти и общества в неразрывной свя-

зи с реальностью. Данная статья построена на применении общенаучных, и 

конкретно-исторических методов исследования. К традиционным приемам 

познания относятся принципы историзма и научной объективности в кон-

тексте которых каждое явление (процесс) исследуется в его многогранно-

сти, противоречивости, развитии и взаимосвязи с условиями действитель-

ности. Процесс развития начального обучения в регионе дают возмож-

ность раскрыть различные научные методы – сравнительный, типологиче-

ский, системный, генетический и проблемный. 

С 1 января 1900 г. управление начальными школами Западно-

Сибирского учебного округа перешло в ведение учрежденных дирекций 
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народных училищ. Дирекции народных училищ учреждены для проведе-

ния единой образовательной политики и унификации системы управления 

начальными учебными заведениями, подведомственными Министерству 

народного просвещения (далее – МНП) [6, с. 21].  

В сибирских губерниях были введены должности инспекторов на-

родных училищ и инспекторские районы, объединявшие несколько уездов. 

Территория Тобольской губернии подлежала делению на 3 инспекторских 

района: 1) Тобольский, Тюменский, Туринский и Сургутский; 2) Курган-

ский, Ялуторовский и 5 крестьянский участок Ишимского уезда и 3) Тюка-

линский, Ишимский (кроме 5 участка) и Тарский уезды. Томская губерния 

изначально подразделялась на два участка: 1) Томский, Мариинский, Ка-

инский и Нарымский; 2) Барнаульский, Бийский, Кузнецкий и Змеиногор-

ский уезды. К началу 1911 г. количество таких районов выросло в Томской 

губернии до 6, в Тобольской также до 6 [7]. 

Согласно отчетам инспекций, в сельских пунктах региона действова-

ли одноклассные и двухклассные училища, в городах – двухклассные, 

трехклассные и четырѐхклассные училища, причем разных типов (мини-

стерские, приходские, земские, по особым уставам). За 1900-1910 гг. прак-

тически повсеместно наблюдался заметный рост числа народных училищ: 

если к 1 января 1900 г. в Томской губернии – 299 (городских – 36), то на 1 

января 1909 г. – 542 (городских – 60) начальных училищ (рост почти в 2 

раза); в Тобольской – 347 (городских – 25) и 564 (городских – 38) соответ-

ственно [8]. По количеству начальных училищ (сельских МНП и город-

ских), согласно отчетам, в 1907–1908 гг. в Тобольской губернии лидировал 

Тюкалинский уезд (одно городское и 91 сельское); в Томской губернии 

первую позицию занимал Барнаульский уезд – 132 (включая 11 городских) 

начальные школы. Наиболее низкий показатель по числу начальных учи-

лищ имели северные уезды региона: Березовский, Нарымский и Сургут-

ский – на 1909 г. всего 9 училищ (из них 3 в уездных городах). Следует об-

ратить внимание на большое количество в уездах детей обоего пола, ос-

тавшихся вне школы. Согласно отчѐту о количестве училищ и учащихся за 

1908 г., детей оставшихся без обучения, было в Томской губернии: Том-

ский уезд – 106 училищ ведомства МНП, а детей вне школы – 27824; Бар-

наульский уезд – 121 училище и 74855 детей вне школы; Бийский
 
уезд – 33 

училища и 20926 детей без школы; Мариинский уезд – 72 школы и 23220 

детей вне школы; Каинский уезд – 64 училища и 19657 детей и Кузнецкий 

– 21 и 12084 соответственно [9, с. 13, 15, 17, 19, 20]. 

Во всех сибирских уездах мальчиков обучалось в разы больше, чем 

девочек. Например, на 1900 г. в сельских школах обучалось: Тобольский 

уезд – 707 мальчиков и 153 девочки; Тюменский уезд – 774 и 215; Курган-

ский уезд – 2185 и 713; Томский уезд – 1603 и 602; Барнаульский – 1202 и 

333; Бийский – 603 и 101 соответственно. Подавляющее большинство 
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учащихся в начальных школах составляли в городах – мещане, а в селах – 

крестьяне.  

Среди заболеваний школьников наблюдались оспа, дифтерит, скар-

латина, брюшной тиф и чесотка. Больше всего случаев приходилось на ос-

пу и чесотку. Согласно отчету инспектора 2-го района Тобольской губер-

нии за 1905 г., «врачебно-санитарный надзор в сельских школах можно 

сказать отсутствует… за все время существования этих школ, их ни разу 

не посетил ни врач, ни фельдшер» [10].  

Начальные училища размещались преимущественно в собственных 

помещениях, малая часть – в наемных. В Томской губернии 72,5% школ 

имели свои здания и 26,5% наемные. Инспектор 4-го района Тобольской 

губернии в отчете за 1907 г. отмечал, что наемные помещения училищ 

«отличаются теснотой и неудобствами». Он также привел список таких 

училищ с «самыми худшими помещениями» [11]. Фактически во всех го-

родских и сельских начальных училищ освещение было керосиновым, 

отопление – местным.  

Что касается оценки учебного процесса в школах, то в большинстве 

отчетов указано, что преподавание «ведется удовлетворительно, а местами 

даже хорошо», а по воспитательной части – «дети опрятны и учтивы», 

«дисциплина в училище чувствуется образцовая»; «шалости бывают, но 

чисто детские» [12, с. 11]. В отчетах можно встретить «особые замечания» 

инспекторов по учебной части. Например, по грамматике такие: «учащиеся 

после имени существительного начали изучать имя прилагательное»; 

«диктант некоторые учащиеся пишут удовлетворительно» [13].  

Следует отметить невысокий уровень подготовки учительского пер-

сонала в городских и сельских школах. Согласно отчету за 1908 г., из 888 

учителей начальных школ Томской губерни специальную подготовку име-

ли 152 (17%), среднее и начальное образование – 141, а из учительниц – 

высшее – 1, среднее и начальное образование – 593 [9, с. 4]. В Тобольской 

губернии, согласно отчетной ведомости за 1907 г., специальную подготов-

ку имели около 10% учителей [14]. В отдельных районах до 70% учителей 

начальных школ были женского пола. Дирекции народных училищ при-

знавали «заслуживающей внимания» проблему малочисленности учителей 

со специальным образованием. Предлагалось открыть в губерниях учи-

тельские семинарии и организовать педагогические курсы [15].   

Главной проблемой являлось недостаточное финансирование на-

чальных учебных заведений. Средств не хватало ни на закупку учебных 

пособий, ни на школьную мебель, ни на отопление и освещение. В этой 

связи повсеместно отмечались недочеты и упущения в постановке учебной 

и воспитательной работы в городских и сельских школах Сибири. 

Общая успеваемость учащихся была средней. Более высокие показа-

тели отмечались в городских училищах. В Тобольском городском учили-

ще, по отчету за 1906 г., обучался 141 ученик, из них успевали 99 (70%). В 
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разрезе предметов успеваемость в этом училище была такой: Закон Божий 

сдали 96%, русский язык – 90,5%, арифметика – 83,7%, геометрия – 79,5%, 

естествознание и физика – 86,4%, история – 93% и география – 94,5% [16].  

Отмечался высокий процент выбытия учащихся из учебных заведе-

ний до окончания полного курса. В частности, в 1907 г. городские учили-

ща Тюменского уезда окончили 143 ученика, а выбыл 101; сельские школы 

– 155 окончили и выбыли 132; в Туринском уезде – городское училище 

окончили 17, а выбыли – 8 и в сельских школах выпускников было 192, а 

выбыло 152; в Курганском уезде – городские училища, согласно отчету за 

1906 г., окончили 16 учеников, а выбыли 30; сельские школы уезда окон-

чили 47 и выбыло – 117. В Ялуторовском уезде сельские училища окончи-

ли 42 и 221 ученик выбыл [17]. Один из инспекторов так объяснял случаи 

выбытия учащихся: «везде от преподавателей приходится слышать, что 

многие поучатся год – два, а потом остаются в семье для работы… Осо-

бенно трудно собрать учеников осенью и весной, когда крестьянские рабо-

ты в полном разгаре» [18].  

Нагрузка на инспекторов была колоссальной. В отдельных районах 

на инспектора приходилось более 150 школ. Повсеместно признавалась 

нехватка инспекторских должностей для правильной организации надзора 

за школами. Только после 1910 г. губернские власти приступили к разде-

лению районов и увеличению в них числа инспекторов. 

За исследуемое десятилетие удалось заметно улучшить количествен-

ные показатели развития начального образования в регионе. Из отчетов 

следует, что на 1910 г. в Томской губернии общее количество начальных 

училищ возросло до 746 (+40% к 1900 г.), учащихся – 49915 и общий рас-

ход составил 779171 руб. в год (на одного ученика 15,6 руб.) [12, с. 20]; в 

Тобольской губернии всех начальных школ 803 (+43% к 1900 г.), учащихся 

– 37460 и общий расход – 604873 руб. в год (на одного ученика 16 руб.) 

[19]. 

Таким образом, несмотря на ряд достигнутых успехов, внутреннее 

устройство школ во всех отношениях нуждалось в улучшении. Училища 

были переполнены и не могли принять всех желающих детей школьного 

возраста. Тем не менее, благодаря деятельности районных инспекций, го-

родских властей и общественных объединений был заложен прочный фун-

дамент развития начального образования сибирского населения. 
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СЛУХИ И СПЛЕТНИ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
Аннотация: в статье автор рассматривает проблему формирования и распро-

странения информации неформального типа в организациях с замкнутым коммуника-

тивным пространством. Определяются основной позитивный и негативный потенциалы 

работы со слухами и сплетнями, а также отмечаются основные риски отсутствия их 

профилактики. Приводятся данные исследования, которые позволяют оценить характер 

и особенности неформальных каналов транслирования. 

Ключевые слова: сплетни, слухи, неформальная информация, закрытое комму-

никативное пространство, коммуникации. 
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Особенность развития северных территорий Сибири и Арктических 

зон заключается в относительно замкнутом коммуникативном пространст-

ве, формируемом вахтовыми работниками и относительно небольшой чис-

ленностью жителей городов и посѐлков. Несмотря на рост виртуализации 

информационного пространства и высокую доступность социальных сетей 

и Интернет-порталов, именно неформальные каналы передачи данных, 

межличностное общение и дискуссии формируют личность и установки 

людей, которые впоследствии могут транслироваться в их семейном кругу 

и ближайшем окружении друзей и знакомых. Таким образом, проблема 

изучения формирования и распространения частных мнений, гипотез и 

предрассудков имеет высокую актуальность для организаций закрытого 

типа, либо предприятий, находящихся на удалении от населѐнных пунктов. 

Особенное значение данный аспект приобретает в случае наличия сложно-

го, многонационального состава, либо коллектива с качественно различ-

ным уровнем образования и профессиональной подготовки, так как от сте-

пени гармоничности межличностного общения во многом зависит эффек-

тивность работы в команде. 

Проблема изучаемого феномена заключается в сложности интрос-

пекции собственного участия в создании и передаче сплетен. Значительная 

доля людей не осуществляет самодиагностику, а значит, не замечает изме-

нений в собственном поведении под давлением неформальной, зачастую 

ложной, информации. Ещѐ во времена Советского Союза в 20-30 годы 

именно слухи были основным оружием партийного аппарата в борьбе про-

тив «врагов народа», а также инструментом диагностики настроений граж-

дан относительно внешней и внутренней политики государства [2]. Не-

смотря на тот факт, что идеологическая борьба в классическом представ-

лении осталась в прошлом, современные интриги, построенные на слухах 

и сплетнях позволяют не только обеспечивать карьерный рост отдельным 

людям, но и менять общественное сознание. 

Проблема распространения и использования сплетен, слухов и дру-

гих неформальных источников информации обусловлена потенциальными 

угрозами как для коллективов, так и для отдельных членов общества, дис-

кредитируя или возвышая индивидов в отсутствии фактически значимой 

деятельности. Неформальная информация имеет кумулятивную природу: 

т.е. добавляет свои значения в зависимости от количества вовлечѐнных в 

еѐ обмен участников, что в свою очередь позволяет оказывать манипуля-

тивное воздействие на коллектив или отдельных людей, неформальных 

лидеров. Сплетня или слух представляют собой способ передачи и усвое-

ния информации в обществе, который как это общество, так и сторонние 

люди могут использовать в своих интересах [3]. Следует уточнить базовые 

отличия данных феноменов, с целью недопущения смешения их значений 

в прикладном исследовании.  
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Под слухами исследователи понимают специфический вид межлич-

ностной коммуникации, в ходе которой реальные или вымышленные со-

бытия становятся достоянием обширной аудитории. Как правило, сплетни 

подчинены социальным стереотипам и установкам, которые уже имеются 

в обществе на момент их создания, а также могут характеризоваться ре-

гиональной спецификой возникновения [3]. К примеру, в военной среде 

актуализируется информация о специфике вещевого обеспечения, поступ-

ках командиров, в то время как в компаниях с привлечением вахтовых ра-

ботников в большей степени распространяется информация о межличност-

ных отношениях и оплате сверхурочной работы. 

Сплетни в отличие от слухов имеют целью передачу заведомо лож-

ных или неполных сведений и имеют чѐтко определѐнную целевую ауди-

торию. Поэтому в практике русского языка принято говорить об обыва-

тельских, женских и иных видах сплетен. 

Таким образом, неформальная информация, в особенности в форме 

сплетен несѐт в себе также разрушительный потенциал, который может 

быть представлен следующими проблемами. 

1. Дегуманизация межличностных отношений и обесценивание за-

слуг отдельных работников, являющихся предметами сплетен, в особенно-

сти в их негативной коннотации. В данном случае отдельные индивиды 

могут быть подвергнуты социальным санкциям в отсутствии объективных 

причин или достаточных на то оснований. 

2. Наименее устойчивые сотрудники могут быть исключены из кол-

лективной взаимопомощи либо из организации в целом, что может не кор-

релировать с их уровнем работоспособности и эффективности. 

3. При распространении сплетен, касающихся групп людей, объеди-

нѐнных общими интересами либо национальной идентичностью, возмож-

ны массовые столкновения или качественно глубокие конфликты, способ-

ные снизить производительность труда и способствовать появлению угроз 

физической расправы [1]. 

4. Неформальные данные об особенностях оплаты труда, устойчиво-

сти компании, при отсутствии анализа обратной связи от подчинѐнных, 

могут привести к внутреннему кризису компании, а также к деквалифика-

ции привлекаемого персонала, вплоть до вероятного банкротства. 

5.  Учитывая стратегическое значение воинских коллективов, а также 

геополитическую значимость сотрудников организаций, осваивающих 

арктические районы, отсутствие работы с неформальными данными может 

поставить под угрозу безопасность государства или отдельных регионов 

страны. 

6. Неформальные данные в виде слухов и сплетен, как правило, не 

требуют подтверждения и объективных доказательств (в отличие от гипо-

тез), что в свою очередь стимулирует людей принимать сведения на веру в 

особенности при наличии доверия к их источнику. 
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Особенностью современной неформальной информации является 

высокая доступность данных и многообразие форм их представления. 

К примеру, современные технологии актуализировали появление 

графических и изобразительных разновидностей неформальных данных с 

привлечением передовых технических устройств и программного обеспе-

чения (Photoshop), позволяющего сконструировать любое событийное или 

личностное явление, опровержение которого требует достаточно высокой 

квалификации. Числовая информация, представленная статистическими 

данными (государственных органов или производственного учѐта), в от-

рыве от контекста и в субъективной интерпретации становится достаточно 

сильным оружием против руководителей предприятий, а также государст-

венных лидеров и деятелей. Согласно многочисленным исследованиям 

подлогов информации [1], цифровые данные вызывают большее доверие, 

нежели стандартная текстовая информация. 

Стандартная текстовая сплетня актуализирована по ряду причин, во-

первых, ввиду активного вовлечения населения в виртуальные методы об-

мена информации, а также ввиду работы внутризаводских систем комму-

никации, позволяющих быстро и, порой, бесконтрольно, распространять 

недостоверные данные и гипотезы. 

Наличие систем видеонаблюдения, а также ряда «шпионских» при-

надлежностей, актуализирует возникновение видео и звуковых нефор-

мальных данных, которые могут быть сконструированы на основе непол-

ных или отредактированных видеороликов, вырванных из контекста запи-

сей диалогов и монологов. 

Одновременное воздействие на коллектив различных форм подачи 

сплетен и слухов сокращают желание человека требовать дополнительных 

объективных доказательств, что приводит не только к дисфункциям меж-

личностного общения, но и, зачастую, к принятию некорректных управ-

ленческих решений. 

Учитывая внедрение виртуального пространства и расширения ин-

формационного поля в жизни человека посредством сети Интернет, авто-

ром была предпринята попытка определить степень актуальности нефор-

мальных данных в жизни современных сотрудников организаций закрыто-

го типа. Было проведено социологическое исследование методом анкети-

рования, в котором приняли участие 402 человека в возрасте 18-35 лет, со-

отношение мужчин и женщин представлено в примерно равных долях. В 

качестве респондентов были привлечены сотрудники, привлекаемые к ра-

ботам вахтовым методом со стажем от 3х и более лет, а также военнослу-

жащие и сотрудники военных организаций с выслугой не менее трѐх лет. 

В структуре наиболее обсуждаемых тем в коллективе становятся 

проблемы взаимоотношений других людей (24,3 %), собственного опыта 

общения с окружающими (28,4 %) и взаимодействия коллег по работе 

(32,7 %). Таким образом, наибольший интерес проявляется к личностному 
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компоненту труда, в рамках которого появляется наибольшая доля сомни-

тельных сведений. Особенности руководителя компании интересуют ра-

ботников в меньшей степени (14,6 %) ввиду высокого уровня закрытости 

их жизни для окружающих и физическую отделѐнность от основного кол-

лектива. В тоже время общественно значимые явления (культура, досуг, 

спорт, политика и экономические проблемы общества) в сумме набирают 

лишь 20 % от возможных тем общения. 

Роль неформальной информации в целом оценивается респондента-

ми как значимая и неотъемлемая в жизни организации закрытого типа. При 

этом, значительная доля опрошенных (21,2 %) считает, что слухи и сплет-

ни позволяют учиться на чужих ошибках как в отношении содержания ин-

формации, так и в плане способов предотвращения попадания собственной 

личности в поле обсуждения. Никаких негативных проявлений в данном 

феномене не наблюдают 19,6 % работников. Вероятно, они не уделяют 

достаточного внимания сплетням и относятся к ним как к фоновому со-

провождению труда. В тоже время, 18,2 % респондентов полагают необхо-

димость сохранения личного пространства в рамках представлений кон-

кретного человека и считают недопустимым создание или передачу заве-

домо сомнительных фактов. 

 Таким образом, неформальные данные рассматриваются как естест-

венное сопровождение трудового процесса, однако часть людей считает 

необходимым ограничивать сферу их действия. Респонденты признаются, 

что в значительной мере готовы самостоятельно участвовать в создании 

неподтверждѐнной информации. 32,9 % склонны поднимать провокацион-

ные темы для обсуждения, если необходимо поддержать общение, 25,3 % 

участвуют в обсуждении подобных фактов, предложенных другими людь-

ми. Следует отметить, что в 29,1 % случаев, респонденты высказывают 

предположение, с целью его опровергнуть в ходе обсуждения и тем самым 

обезвредить недостоверные данные, однако они не могут утверждать, что 

всегда достигают в этом успеха. 18,2 % опрошенных приукрашивают фак-

ты, чтобы оживить интерес к изжившему себя событию или неинтересно-

му с социальной точки зрения человеку. Лишь 9,1 % предпочитают созна-

тельно уклоняться от участия в подобных разговорах и целенаправленно 

не создают новых фактов без объективного основания. 

Из представленных данных следует, что разрушительный потенциал 

неформальной информации содержится в естественной потребности людей 

в обмене мнениями и сведениями, недостаток которых компенсируется са-

мозарождением данных на основе личностных ожиданий и интересов. 

Интересным фактом является соотнесение неформальной информа-

ции и объективных данных в случае их существенного расхождения. 32,2 

% респондентов утверждали, что такие факты имели место, но только в 

отношении людей, которых можно было описать как нестандартных, непо-

хожих на других. Удивление, но отсутствие каких-либо действий по ис-
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правлению ситуации, наблюдалось в 18,4 % случаев, что говорит о пассив-

ном отношении к информационной безопасности в коллективе. Примерно 

в равных долях (по 16 %) представлены ситуации, в которых слухи полно-

стью подтверждались, либо полностью игнорировались опрошенными.  

В рамках коллектива неформальные данные широко распространены 

и могут являться причиной конфликтов и противоречий в командной рабо-

те. В рамках организаций необходимо рассматривать несколько мер по ни-

велированию вредоносного воздействия слухов и сплетен. 

1. Необходимо обеспечивать бесперебойную работу производствен-

ной системы информирования по наиболее значимым для коллектива во-

просам. 

2. В случае диагностики потенциально опасных неформальных дан-

ных следует проводить беседы с коллективом и профилактическую работу 

с наиболее активными их создателями. 

3. Пресечение неформальных сведений должно осуществляться на 

административном уровне с целью обеспечения поддержки баланса в ор-

ганизации в отношении угнетаемых работников и групп. 

4. Проводить информационные ликбезы касательно национальных, 

гендерных и иных факторов, вызывающих обсуждение в группах и форми-

рование недостоверных представлений о друг друге. 

Проблема распространения неформальных данных является естест-

венным сопровождением межличностного общения в коллективах. Орга-

низации закрытого типа, распространѐнные в военной сфере и районах, 

удалѐнных от городов и сел, в наибольшей мере подвержены рискам нега-

тивного воздействия сплетен и слухов. Комплексная работа с коллективом 

и неформальными лидерами несѐт в себе положительный потенциал со-

кращения вредоносных последствий подобных явлений. 
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Аннотация: в статье анализируется деятельность управляющих компаний по 

облсуживанию многоквартирных домов в г. Тюмени. Преставлена сравнительная ха-

рактеристика различных показателей деятельности управляющих компаний (с привле-

чением материалов УК «Благо»). Выявлен ряд проблем в работе управляющих компа-

ний, главная среди них – задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.  
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мом, техническая эксплуатация, жилищно-коммунальные услуги, задолженность.  

 

Управляющая компания призвана создавать условия для комфортно-

го проживания людей, обеспечивать соответствующее инженерно-

техническое благоустройство, надежность транспортных услуг и других 

услуг, качества которых оказывает влияние на состояние здоровья населе-

ния и в целом качество жизни. Обеспечение безопасного и комфортного 

проживания в многоквартирном доме – это главная цель управляющей ор-

ганизации. Именно рациональное и качественное управление жилым до-

мом влияет на достижение этой цели. Управляющие организации, самый 

популярный способ управления у жителей многоквартирных домов нашей 

страны. При нем собственники могут полностью положиться на профес-

сионалов, которые работают в компании, однако, необходимо самим сле-

дить за их деятельностью и вовремя сообщать руководству компании о на-

рушениях и недочетах со стороны работников, ведь не все управляющие 

организации добросовестно выполняют свои обязанности [1]. 

В городе Тюмени в сфере управления многоквартирными домами 

осуществляют деятельность 380 управляющих организаций (из них 165 

управляющих компаний и 215 ТСЖ, ЖСК и иных специализированных 

кооперативов), которые обслуживают 3877 многоквартирных дома общей 

площадью 23,3 млн. кв. м. [2]. 

Одной из таких организаций является ООО «УК «Благо» [5]. Данная 

организация осуществляет свою деятельность на рынке жилищно-

коммунальных услуг уже на протяжении десяти лет, наработала большой 

опыт по содержанию домов и созданию комфортных условий для жителей.  

ООО «УК «Благо» имеет лицензии:  
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- на осуществление предпринимательской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами, выдана Государственной жилищной ин-

спекцией Тюменской области 30.03.2015; 

- на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химиче-

ски опасных производственных объектов, I, II и III классов опасности, вы-

дана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору 11 июля 2014 г. 

В управлении находится 21 многоквартирный дом общей площадью 

216,4 тыс. кв. м. Дома расположены в Центральном (в заречных микрорай-

онах, на улицах Профсоюзной, максима Горького и Северной) и Восточ-

ном (в Восточном микрорайоне и Войновке) административных округах 

города Тюмени. Управление многоквартирными домами осуществляется 

компанией в соответствии с заключенными договорами. За каждым домом 

закреплены мастера, существуют советы домов, вопросы текущего ремон-

та утверждаются на общем собрании собственников.  

В настоящее время через договора управления управляющей компа-

нией предоставляются коммунальные услуги по отоплению и тепловой 

энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения 

18 многоквартирным домам и 3 домам по газоснабжению и газоснабжению 

для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения. 

Штатная численность всего персонала управляющей компании со-

ставляет 49 человек, в том числе административного персонала – 18 чело-

век, инженеров – 2 человека, рабочих – 29 человек. 

За время работы компании в первую очередь были заменены комму-

никации, наведен порядок в подвалах, практически во всех домах проведен 

косметический ремонт подъездов при этом в некоторых домах были не-

обычно оформлены подъезды, например, в одном доме на стенах парадно-

го подъезда нарисован плывущий по волнам дельфин, в другом – горы, в 

третьем – бабочки. По мнению генерального директора ООО «УК «Благо» 

Натальи Бахмановой «Красота в подъезде защищает от вандалов и мотиви-

рует жильцов ценить чистоту». В соответствии с программой энергосбе-

режения еще с 2014 года на всех домах установлены общедомовые прибо-

ры учета, регуляторы горячего водоснабжения. Наиболее трудоемкая рабо-

та проводится в летний период в целях подготовки домов к новому отопи-

тельному сезону. 

Как отмечает генеральный директор ООО «УК «Благо» Н. Бахманова 

«Работники управляющей компании создают условия для бесперебойной 

подачи тепла, воды, света в квартиры, круглосуточной работы лифтового 

оборудования, поддерживают чистоту в подъездах, ведут работы по со-

держанию придомовой территории. 

Некоторые виды работ незаметны для жильцов, так как были прове-

дены на технических этажах, на крыше и т.д. Но главный ощутимый ре-

зультат – это комфорт» [3].  
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Из приведенных показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти компании видно, что в 2017 году компания получила доход за оказание 

услуг по управлению многоквартирными домами на 306 тыс. руб. меньше, 

чем в 2016 году, но за счет снижения понесенных расходов на 

365 тыс. руб. чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2016 годом на 

59 тыс. руб. (на 18,8 %) и составила 372 тыс. рублей. Чистые активы ком-

пании по балансу на 1 января 2018 года составили 1943 тыс. руб. – это 

сумма средств которая останется в распоряжении компании после полного 

погашения долговых обязательств (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «УК «Благо» [4] 
Показатели 2016 год,  

тыс. руб. 

2017 год,  

тыс. руб. 

Доходы, полученные за оказание услуг по управ-

лению многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов) 

49 928 49 622 

Расходы, понесенные в связи с оказанием услуг 

по управлению многоквартирными домами (по 

данным раздельного учета доходов и расходов) 

49 615 49 250 

Чистая прибыль 313 372 

Чистые активы 1 571 1 943 

Общая задолженность управляющей компании 

перед ресурсоснабжающими организациями за 

коммунальные ресурсы всего, в том числе: 

22 673 11 991 

- общая задолженность по тепловой энергии 21 325 10 576 

- общая задолженность по поставке газа 1 268 1 338 

- общая задолженность по электрической энергии 80 77 

 

Общая задолженность управляющей компании перед ресурсоснаб-

жающими организациями за коммунальные ресурсы в 2017 году снизилась 

практически в 2 раза и составила порядка 12 млн. рублей. В общей сумме 

задолженности наибольшую долю составляет задолженность по тепловой 

энергии – 88,2 %, задолженность по поставке газа составляет 11,2 % и за-

долженность по электрической энергии – 0,6 %. 

К росту задолженности за коммунальные услуги приводит, в том 

числе ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги, так, в го-

роде Тюмени с июля 2017 года тарифы возросли до 5,4%, с 1 июля 2018 

года еще на 4,5 %.  При этом на фоне ежегодного роста тарифов на комму-

нальные услуги ООО «УК «Благо» старается иметь подход к каждому до-

му и на протяжении с 2015 года не повышает свой тариф за содержание 

дома. 

На основании раскрываемых управляющими организациями данных 

о своей деятельности сформирован рейтинг оценки эффективности дея-

тельности управляющих организаций по пяти основным направлениям 
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деятельности с результатами которого можно ознакомиться на вышеука-

занном сайте - www.reformagkh.ru (табл. 2). 

Результаты оценки показывают, что ООО «УК «Благо» за 2017 год 

набрала 80,5 балла, что соответствует наивысшей оценке (пять звезд). Сле-

дует отметить, что по городу Тюмени в данном рейтинге наивысшую 

оценку, набрав более 80 баллов, получили только пять управляющих ком-

паний, включая ООО «УК «Благо». 

По сравнению с 2016 годом управляющая компания улучшила свои 

показатели деятельности, дополнительно набрав 7 баллов (за 2016 год бы-

ло 73,5 балла, что соответствует высокой оценке (четыре звезды). Улуч-

шились результаты по направлениям (табл. 2): 

 

Таблица 2 – Результаты оценки ООО «УК «Благо» [4] 
Наименование показателя (на-

правления деятельности) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество баллов, набранных 

ООО «УК «Благо» 

за 2016 год (по 

состоянию на 

31.10.2017) 

за 2017 год (по 

состоянию на 

08.10.2018) 

Масштаб деятельности 18 17 17 

Финансовая устойчивость 16 6 8 

Эффективность деятельности 26 15,5 18,5 

Репутация 16 11 13 

Прозрачность деятельности 24 24 24 

Общая оценка деятельности 100 73,5 80,5 

 

- «финансовая устойчивость» за счет снижения процента задолжен-

ности жителей за предоставленные коммунальные услуги и управляющей 

компанией перед поставщиками ресурсов;  

- «эффективность деятельности» за счет роста процента собираемо-

сти средств собственников за оказываемые жилищные и коммунальные 

услуги; 

- «репутация» за счет постоянства нахождения в управлении много-

квартирных домов и увеличения срока управления. При этом в данном на-

правлении снизился показатель, отражающий привлечение управляющей 

организации и еѐ должностных лиц к административной ответственности 

за нарушения в сфере управления многоквартирными домами за счет уве-

личения общего объема наложенных штрафов. Так, если в 2016 году было 

установлено десять фактов нарушений, за которые наложены штрафы в 

общей сумме 125 тыс. руб., то в 2017 году было установлено также десять 

фактов нарушений, но общая сумма наложенных штрафов возросла до 

443,75 тыс. рублей, в том числе 200 тыс. руб. наложено на компанию за 

невыполнение законного предписания в установленный срок и 60 тыс. руб. 

за неуплату административного штрафа в срок.  
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В 2017 году установлены следующие нарушения, допущенные 

управляющей компанией в сфере управления многоквартирными домами: 

 - не приняты меры по уборке снега и ледяного наката с дворовой 

территории (установлено три факта, наложен штраф на общую сумму 130 

тыс. руб.); 

- загрязнение фасада многоквартирного дома в виде надписей на сте-

нах (один факт); 

- нарушение требований законодательства о передаче технической 

документации на многоквартирный дом (один факт, наложен штраф в раз-

мере 30 тыс. руб.);  

- нарушение требований по снегоочистке и ликвидации зимней 

скользкости объектов благоустройства (два факта, наложен штраф на об-

щую сумму 23,75 тыс. руб.). 

Кроме этого, в 2017 году Департаментом городского хозяйства Ад-

министрации города Тюмени была проведена внеплановая проверка ООО 

«УК «Благо» по обращению собственника помещения многоквартирного 

дома № 12 по улице проезд Заречный. В результате были выявлены сле-

дующие нарушения: на придомовой территории со стороны подъездов 

территория убрана, со стороны нежилых помещений территория не убра-

на; локальное разрушение отмостки многоквартирного дома; на кровле 

нежилого помещения обнаружен лед и сосульки.  

По итогам проверки даны рекомендации о рассмотрении вопроса на 

общем собрании собственников жилых помещений о смене управляющей 

организации или об изменении способа управления многоквартирным до-

мом.  

В целом результаты рейтинга показывают эффективность работы 

ООО «УК «Благо», при этом у компании есть резервы по улучшению пока-

зателей своей деятельности по следующим направлениям: 

- «финансовая устойчивость» - дальнейшее снижение задолженности 

жителей за предоставленные жилищные и коммунальные услуги и соот-

ветственно снижение задолженности управляющей компанией перед по-

ставщиками ресурсов, в том числе использование возможность заключения 

прямых договоров между собственниками и ресурсоснабжающими органи-

зациями, проведение претензионно-исковой работы, разъяснительной ра-

боты с жильцами многоквартирных домов;  

- «эффективность деятельности» - увеличение средств, направляе-

мых на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

улучшение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, расши-

рение взаимодействия управляющей компании с собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме; 

- «репутация» - недопущение нарушений в сфере управления много-

квартирными домами за счет проведения своевременных работ по уборке 
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снега, ледяного наката, очистке территорий, прилегающих к контейнерным 

площадкам, от бытового и крупногабаритного бытового мусора, и т.д. 

Ведь от эффективности управления многоквартирным домом во мно-

гом зависят качество предоставления коммунальных услуг, поддержание в 

надлежащем техническом состоянии общего имущества, возможность эко-

номии ресурсов, а в конечном итоге снижение финансовой нагрузки по-

требителей. При этом необходимо чтобы и жильцы многоквартирных до-

мов исполняли свои обязанности: вовремя платили за жилищно-

коммунальные услуги, ценили чистоту в подъезде и во дворе, убирали за 

своими животными. В сравнении с другими управляющими компаниями, 

набравшими в рейтинге также наивысшую оценку, эффективность дея-

тельности ООО «УК «Благо» выглядит следующим образом (табл. 3):  

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика показателей управляющих 

компаний [2] 
Наименование 

показателя 

(направления 

деятельности) 

ООО «Управ-

ляющая ком-

пания «Управ-

дом» 

ООО 

«Управдом-

Суходолье» 

ООО 

«Управ-

дом-На 

Федорова» 

ООО 

«Управ-

дом» 

ООО 

«УК 

«Благо» 

Масштаб дея-

тельности 

17 18 16,5 17 17 

Финансовая ус-

тойчивость 

14 14 15 14 8 

Эффективность 

деятельности 

16,5 16,5 16,5 16,5 18,5 

Репутация 13,5 12,5 12,5 12,5 13 

Прозрачность 

деятельности 

24 24 24 24 24 

Общая оценка 

деятельности 

85 85 84,5 84 80,5 

 

Из выше приведенных данных видно, что ООО «УК «Благо», значи-

тельно отстает от других четырех компаний, набравших в рейтинге наи-

высшую оценку, по направлению деятельности «финансовая устойчи-

вость». Основные причины – значительная задолженность ООО «УК «Бла-

го» перед ресурсоснабжающими организациями (рис. 1). 

За оказание услуг по управлению многоквартирными домами ООО 

«УК «Благо» получено 49 629,7 тыс. руб., что составляет 229,29 руб. на 1 

кв. м. обслуживаемой площади.  

Стоит отметить, что управляющая компания «Благо» старается 

сдерживать повышение стоимости своих тарифов, так как руководство по-

нимает, что нынешняя ситуация на рынке с постоянным поднятием цен на 

жизненно необходимые ресурсы попросту не по карману большинству жи-

телей.  
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Рисунок 1 – Задолженность управляющих компаний перед ресурсоснаб-

жающими организациями на 1 кв. м. площади многоквартирных домов, 

находящихся в управлении, руб. 

 

Таким образом, для более эффективного управления жилыми домами 

и развития своей деятельности управляющим компаниям необходимо 

больше взаимодействовать с жителями (собственниками) жилых помеще-

ний как потребителями услуг, давать последним возможность проявлять 

себя, своевременно отвечать на их жалобы и предложения. Чтобы удер-

жать клиентов и привлечь новых следует улучшать сервис и качество ус-

луг. Это позволит закрыть долги и получать больше прибыли. ООО «УК 

«Благо» располагает потенциалом для повышения качества предоставляе-

мых услуг. У нее есть возможность задать нужное направление для других 

компаний, повысить свое положение на рынке жилищно-коммунальных 

услуг и стать наиболее конкурентоспособной организацией в сфере обслу-

живания многоквартирных домов.  
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К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 
Аннотация: сегодня многие граждане сталкиваются с различными трудностями 

в сфере переселения из аварийного жилья, скажем: нарушением порядка признания 

многоквартирного дома аварийным, коррупционными схемами, предоставлением жи-
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Аварийный жилищный фонд представляет прямую угрозу жизни на-

селению. Кроме этого, портит внешний облик населенного пункта. Для то-

го чтобы избавится от данного явления, необходимо его ликвидировать. 

Однако данный процесс является значительно сложным и трудным. В сфе-

ре ликвидации аварийного жилья необходимо внедрение комплексных 

программных методов по определению системы мер по развитию жилищ-

ного фонда и переселению населения из аварийных домов. 

В Тюменской области, как и во многих субъектах РФ, в целях улуч-

шения условий жизни населения была разработана программа по расселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда [1]. В целях создания усло-

вий для жилищного строительства и обеспечения населения доступным и 

комфортным жильем была разработана программа «Развитие жилищного 

строительства в Тюменской области» до 2020 года [2]. Эти программы по 

расселению ветхого жилья позволяют изменить ситуацию в лучшую сто-

рону. Медлительность заключается в трудностях, которые встречаются 

при выполнении программы. Так, адресная программа переселения в Тю-

менской области включает перечень многоквартирных домов, признанных 

до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежа-

щими сносу (или реконструкции) вследствие их физического износа, полу-

ченного в процессе эксплуатации [1]. 

В целях борьбы с правонарушениями при реализации целевых про-

грамм расселения граждан из аварийного жилищного фонда в российских 

регионах необходимо обеспечить тесное сотрудничество государственных 

органов исполнительной власти с МВД (правоохранительными органами).  

Согласно требованиям ч. 1 ст. 89 Жилищного кодекса РФ предостав-

ляемое гражданам жилое помещение в связи с выселением должно быть 

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населен-

ного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 
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помещению, отвечать действующим требованиям и территориально нахо-

диться в черте этого поселения. 

Вместе с тем, сегодня должностными лицами администраций муни-

ципальных образований допускаются различные нарушения при решении 

вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начиная 

со стадии размещения заказов для обеспечения муниципальных нужд до 

фактического предоставления гражданам благоустроенных помещений. 

Следует отметить, что в случае установления в действиях должност-

ных лиц нарушений действующего законодательства, например, в части 

принятия фактически невыполненных работ, виновные подлежат привле-

чению к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ за использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заин-

тересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных ин-

тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. Санкция статьи при других квалифицирующих 

признаках предусматривает максимальное наказание в виде лишения сво-

боды сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

Особое внимание уделяется качеству объектов, возведенных в рам-

ках государственных и региональных программ переселения из аварийного 

жилья. 

В процессе обследования выявляются различные недостатки жилых 

помещений, скажем от плесени и трещин на стенах до отсутствия экспер-

тизы проектно-сметной документации. В данном случае, законодательст-

вом также предусмотрена ответственность должностных лиц за халатность 

по ст. 293 УК РФ в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-

ем должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного 

или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, ес-

ли это повлекло причинение крупного ущерба или существенное наруше-

ние прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства, которое влечет наказание 

вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового [3]. 

Такие проблемы как нарушение порядка признания многоквартирно-

го дома аварийным и нарушение порядка расселения граждан, проживаю-

щих в домах признанных аварийными, прослеживаются во многих субъек-

тах РФ, включая и Тюменскую область. Фондом содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства предусматриваются штрафы 

(санкции) за ненадлежащее качество работ и не соблюдение регионами 

сроков расселения граждан. На практике после вмешательства прокурату-
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ры, лица, причастные к нарушениям привлекаются к дисциплинарной от-

ветственности. 

В сфере расселения аварийного жилья встречается нарушение по-

рядка расходования денежных средств, выделяемых для переселения гра-

ждан из аварийного жилья [4]. С целью устранения данного негативного 

факта необходимо процесс расселения вести публично и максимально про-

зрачно. Все списки очередности сноса с указанием фамилий должны быть 

размещены в открытом доступе в сети Internet, а также достоверно осве-

щаться в средствах массовой информации. Процесс сроков расселения, 

финансирование должны контролироваться компетентными органами [5]. 

Проблема недовольства граждан при приобретении жилых помеще-

ний встречается часто. Муниципалитеты предлагают гражданам, которые 

проживают в аварийных многоквартирных домах, переезд в отдаленные, 

малопривлекательные районы. Как следствие, множество жалоб в проку-

ратуру, исков в суд, что затягивает процесс переселения. В качестве реше-

ния подобных проблем необходимо сделать поправки в законодательстве и 

создать четко функционирующий механизм, который следил и учитывал 

интересы и предпочтения граждан. Также в качестве решения проблемы 

нужно проинформировать население, о последствиях их жалоб, то есть 

объяснить, что их претензии замедляют процесс расселения и сноса ава-

рийных многоквартирных домов, представляющих опасность [5]. 

При достаточно сложной нынешней экономической ситуации в стра-

не для повышения успешности и эффективности осуществления задач по 

переселению населения из ветхого и аварийного жилья государство в лице 

муниципалитетов нуждается в частных вложениях. 

Инвестирование является не только наиболее привлекательным, но и 

наиболее действенным способом решения проблем в сфере аварийного и 

ветхого жилья. Однако возникает вопрос, насколько инвестирование явля-

ется эффективным для субъектов участвующих в этом. 

Яровая А. в статье «Реновация по-тюменски: вместо аварийных до-

мов построят жилые комплексы» отмечает, что в Тюмени на месте аварий-

ных домов появятся жилые комплексы и один коммерческий объект не-

движимости. Изменения проходят в рамках программы развития застроен-

ных территорий. По данным 2017 года работы велись на 16 площадках в 

разных частях города [6]. 

С этих территорий планировалось убрать 276 многоквартирных до-

мов, 154 из которых признаны аварийными. По некоторым участкам, кото-

рые первыми попали в данную программу, работы ведутся с 2012 года. То-

гда компания «Монолит» взялась за обновление участка в границах улиц 

Мориса Тореза – Малыгина – Мурманская, а организация «Жилье-2000» 

взялась за застроенный участок в границах улиц Парковая – Амурская – 

Новосибирская – Магнитогорская. 
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В 2017 году в программу развития застроенных территорий попали 

еще два участка – в границах улиц Новогодняя – Чайковского – Сосьвин-

ская и по улице Волгоградской. Эти площадки выделяют под обществен-

но-деловые цели, а не под жилую застройку. Также власти рассматривают 

новые территории, которые могут попасть в программу развития жилой за-

стройки. 

Земельные участки, попадающие в программу развития застроенных 

территорий, продают через аукционы. Застройщик покупает не просто 

землю под строительство, он обязан выселить людей, снести дома, отре-

монтировать коммуникации и начать строительство, соблюдая при этом 

все действующие нормы законодательства.  

Изношенную дорожную инфраструктуру на территориях будут ис-

правлять муниципальные служащие за счет местного бюджета. Однако 

стоимость дорожных работ высока, поэтому для детального бюджетирова-

ния и планирования работ нужно больше информации от застройщиков по 

планируемому ходу строительства. Земельные участки, попадающие в 

программу развития застроенных территорий, продают через аукционы. 

Застройщик покупает не просто землю под строительство, он обязан высе-

лить людей, снести дома, отремонтировать коммуникации и начать строи-

тельство, соблюдая при этом все действующие нормы законодательства. 

В ближайшее время строительные компании смогут побороться еще 

за два таких участка. Начальная стоимость аукциона – копеечная. Напри-

мер, для участка в границах улицы Волгоградской стоимость составляет 

8105 руб., для еще одного участка – в границах улиц Чайковского – Ново-

годняя – Сосьвинская – 6065 руб. В ходе аукциона стоимость увеличится. 

Такая низкая стоимость, по мнению чиновников, поможет продать пло-

щадки. Предыдущий опыт показал, что высокие цены не привлекают инве-

сторов. 

Ранее, в 2012 году, начальная стоимость таких аукционов была 

большой и регулировалась постановлением областного правительства. За-

стройщикам не были в этом заинтересованы, так как им нужно было не 

только зайти на аукцион с большой суммой, но и потом получить в нагруз-

ку финансирование сноса, строительство новых сетей и далее. Вскоре по 

обращению властей законодательство региона было изменено и стоимость 

аукционов резко снизили, поскольку задача стояла не продать подороже, а 

все-таки убрать ветхое жилье. По итогу цена на участки возрастает, но по-

разному. Кто-то покупает землю за 150 тыс. руб., а кто-то за миллионы 

руб. Всѐ зависит от того, как проходит аукцион и сколько в нем участни-

ков. 

Пока итоговые результаты такой программы увидеть не удастся – ни 

один объект до сих пор не закончен. В перспективе ситуация изменится – 

нововведения в законодательстве загнали застройщиков во временные 

рамки, ведь на освоение территории отводится всего пять лет [6]. 
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Таким образом, для решения проблем в сфере ликвидации аварийно-

го жилищного фонда в российских регионах необходимо принять меры по: 

 привлечению должностных лиц к уголовной ответственности; 

 введению штрафов за ненадлежащее выполнение обязанностей; 

 публичному и прозрачному ведению процесса расселения; 

 созданию четко функционирующего механизма, который следил 

и учитывал интересы и предпочтения граждан; 

 привлечению инвесторов в данную сферу. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложный комплекс с мно-

жеством отраслей, функцией которого является удовлетворение потребно-



337 

 

стей населения в жилищно-коммунальных услугах. Состояние и стабиль-

ное функционирование этой сферы имеют большое значение для социаль-

но-экономического развития РФ, так как от нее напрямую зависит качество 

и уровень жизни населения страны. 

В настоящее время в сфере ЖКХ проводятся различные реформы. 

Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах 

по обеспечению граждан доступным жильем и повышению качества услуг 

ЖКХ» Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ поручено обеспечить создание общественных организаций, 

целью которых является контроль над выполнением своих обязанностей 

организаций жилищно-коммунального комплекса [1]. 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» определяет общественный контроль 

как «деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 

целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в це-

лях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений» [2]. Федеральным законом преду-

смотрены такие формы общественного контроля как: мониторинг и обще-

ственные проверки, экспертизы, обсуждения, публичные слушания. 

В России общественные контролеры вправе осуществлять контроль 

за соблюдением прав потребителей при продажах, оказании услуг, сфера 

ЖКХ не является исключением. 

В Тюменской области деятельность общественных контролеров ре-

гулируется Законом Тюменской области «Об осуществлении обществен-

ного контроля в Тюменской области» от 12 февраля 2015 года [3]. В соот-

ветствии с положениями Закона установлены полномочия, порядок орга-

низации и деятельность общественных инспекций и групп общественного 

контроля. 

Осуществлением общественного контроля в Тюменской области за-

нимаются Общественная палата Тюменской области, общественные пала-

ты (советы) муниципальных образований, общественные советы при феде-

ральных органах исполнительной власти, общественные советы при зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органах государст-

венной власти Тюменской области.  

Тем не менее, исследования в такой значимой для экономики регио-

на сфере, как ЖКХ, практически отсутствуют. На мой взгляд, анализ реа-

лизации функций общественного контроля Общественной палатой Тюмен-

ской области в ЖКХ позволит оценить не только влияние гражданского 

общества на функционирование такого важного компонента экономики 



338 

 

как ЖКХ, но и защиту прав потребителей при предоставлении жилищно-

коммунальных услуг. 

Первое Собрание Общественной палаты Тюменской области состоя-

лось 21 ноября 2013 года. Это было знаковое событие для развития граж-

данских институтов в регионе, акт преемственности от Гражданского фо-

рума к Общественной палате Тюменской области. Согласно Закону из об-

новленного состава Общественной палаты Тюменской области были из-

браны Секретарь Общественной палаты и его заместитель. Ими стали Че-

ботарев Геннадий Николаевич и Ярославова Светлана Борисовна. В состав 

Общественной палаты вошло 147 представителей общественности и биз-

нес-структур, на Собрании они получили статус членов Общественной па-

латы [4]. 

Для защиты и содействия в реализации прав и законных интересов 

граждан, в соответствии с Конституцией Российской Федерации в сфере 

ЖКУ в Общественной палате Тюменской области была создана профиль-

ная Комиссия по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры.  

В соответствии с настоящим Положением к задачам Комиссии отно-

сятся:  

- повышение правовой грамотности населения, содействие развитию 

правовой культуры в гражданском обществе в сфере ЖКХ;  

- содействие повышению качества жилищно-коммунальных услуг 

через участие в разработке, осуществление экспертной оценки предложе-

ний по совершенствованию законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, участие в разработке и обсуждении предложе-

ний, направленных на совершенствование нормативно-правового, органи-

зационно-технического обеспечения управления жилищно-коммунальным 

хозяйством; 

- просвещение граждан в области правового регулирования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищным фондом, по-

требления жилищно-коммунальных услуг, а также информирование насе-

ления о принимаемых мерах органами государственной власти и местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 - осуществление деятельности по организации проведения процедур 

медиации (урегулирование споров с участием посредника) по тематике 

Комиссии; 

- изучение общественного мнения населения по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства [5]. 

Среди форм общественного контроля в Тюменской области наи-

большее развитие получил мониторинг. В частности, с 19 мая по 5 июня 

2018 года в Ленинском и Восточном административных округах города 

Тюмени был проведен мониторинг качества предоставляемых услуг в сфе-

ре ЖКХ. Инициаторами выступили активисты регионального НП «Центр 

общественного контроля в сфере ЖКХ» и координатор инициативной 
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группы «Мы-соседи!» Е. Ковалѐв. Мониторинг проводился в форме опро-

са. В нем приняли участие 640 человек, из них 65% - женщины, 35% - 

мужчины [6]. 

На Рис. 1 представлены ответы на вопрос: «Готовы ли Вы лично уча-

ствовать в работе по улучшению условий труда?». Более трети опрошен-

ных не готовы лично принимать участие в работе по улучшению условий 

проживания, но поддержат данную инициативу от других граждан. 30% 

опрошенных ответили, что готовы помочь единомышленникам, а 27% не 

готовы участвовать в работе ни в каких проявлениях. И всего 6% готовы 

помочь в реализации мероприятий по улучшению условий проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Готовы ли Вы лично участвовать в работе по улучшению ус-

ловий проживания? 

 

На Рис. 2 представлены ответы на вопрос: «Удовлетворены ли Вы 

качеством управления дома?». По результатам опроса оказалось, что пол-

ностью удовлетворены качеством управления дома всего 12%. А четверть 

всех опрошенных полностью неудовлетворенны управлением дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Удовлетворены ли Вы качеством управления домом? 
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На Рис. 3 показаны главные проблемы домов, требующие немедлен-

ного решения. По мнению респондентов, главными проблемами являются 

(ТОП-5): 

1. Необходимость ремонта или некачественная уборка подъездов 

(48%); 

2. Завышенные или непонятные тарифы на услуги ЖКХ (28%); 

3. Некачественная работа УК (14%); 

4. Необходимость капитального ремонта (6%); 

5. Запах из подвала (4%). 

Рисунок 3 – Главные проблемы Вашего дома, требующие немедленного 

решения 

 

По результатам опроса, представленного на диаграммах, можно сде-

лать вывод, что жильцы недовольны качеством, оказываемых услуг, а 

главными проблемами дома стали несвоевременное проведение ремонта и 

некачественное обслуживание общего имущества, в данном случае подъ-

ездов. Тем не менее, доля тех, кто готов участвовать в работе по улучше-

нию условий проживания является самой низкой. 

По мнению экспертов тюменского отделения НП «ЖКХ-Контроль» 

результаты мониторинга вселяют надежду на то, что проблемные вопросы 

в коммунальном хозяйстве города в скором будущем будут решены при 

помощи совместной активной работы соответствующих государственных 

контрольно-надзорных структур, органов местного самоуправления и в 

тесном взаимодействии с инициативными жителями Тюмени. 

Кроме того, Комиссией по ЖКХ и развитию социальной инфра-

структуры реализуются различные образовательные программы по повы-

шению правовой грамотности населения. Такие мероприятия позволят за-

щитить себя от мошенников и помогут разобраться гражданам в вопросах, 

связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг. 

В 2018 году «Центром общественного контроля в сфере ЖКХ» была 

реализована «Школа ЖКХ: юридическое просвещение населения в сфере 
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жилищно-коммунального хозяйства и развитие института общественных 

жилищных инспекторов в Тюменской области». «Школа ЖКХ» - это про-

ект, направленный, на формирование в Тюменской области постоянно 

действующей структуры общественных жилищных инспекторов, осущест-

вляющих на постоянной основе консультирование населения по вопросам 

ЖКХ и мероприятия общественного контроля в этой сфере. [7] 

Также, в 2018 году активисты проекта Общероссийского народного 

фронта «За права заемщиков» при поддержке Фонда президентских гран-

тов совместно с комиссией по ЖКХ и развитию социальной инфраструк-

туры Общественной палаты Тюменской области провели для пенсионеров 

Тюмени интерактивную лекцию по финансовой грамотности. Около ста 

участников узнали о правилах поведения на финансовом рынке и о схемах, 

по которым чаще всего работают финансовые мошенники. «Уроки финан-

совой грамотности» – очень важное мероприятие, которое позволит защи-

тить наше старшее поколение от мошенников. 

Таким образом, стоит отметить, что в последнее время на территории 

Тюменской области активно развивается общественный контроль в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. В административных округах города 

Тюмени проводятся опросы граждан о состоянии жилищного фонда и его 

обслуживании, проходят образовательные мероприятия не только для 

старшего поколения, но и для активистов Тюменской области. Но на сего-

дняшний день эффективность общественного контроля невысокая. 

Для развития общественного контроля в Тюменской области можно 

предложить следующее: 

1. Проведение общественной экспертизы нормативных правовых ак-

тов регионального уровня; 

2. Создавать рейтинги с учетом результатов опросов населения и 

формировать общественное мнение о надежности каждой управляющей 

компании; 

3. Оказание помощи гражданам, столкнувшимся с проблемами в об-

ласти ЖКХ, недопониманием их со стороны управляющих организаций, 

совместный поиск решения возникших вопросов; 

4. Через средства массовой информации организовать кампанию по 

разъяснению прав жителей многоквартирных домов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается, выпол-

няя свою работу, орган государственного жилищного надзора Тюменской области – 

Государственная жилищная инспекция. Предложены пути решения выявленных про-

блем. 

Ключевые слова: орган государственного жилищного надзора, государственная 

жилищная инспекция, контроль, надзор, обращения граждан, управляющая организа-

ция. 

 

Орган государственного жилищного надзора – это исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-

ченный на осуществление регионального государственного жилищного 

надзора и лицензирование предпринимательской деятельности по управ-

лению многоквартирными домами (в том числе осуществление лицензи-

онного контроля) [3].  

В соответствии с законодательством, на территории каждого субъек-

та РФ должен быть организован свой орган государственного жилищного 

надзора (контроля). Он наделен полномочиями выполнять свои функции 

относительно определенного субъекта Федерации. В Тюменской области 

таким органом является Государственная жилищная инспекция. 

Госжилинспекция действует на основании Положения, утвержденно-

го постановлением Правительства Тюменской области от 26.05.2010 № 

147-п [3]. В состав ее основных полномочий входит: проведение проверок 

и систематическое наблюдение за соблюдением обязательных требований, 

принятие мер административного воздействия, выдача квалификационных 

аттестатов и лицензий, а так же рассмотрение обращений граждан РФ, 

http://docs.cntd.ru/document/424038223
http://op72.ru/assets/polojenie_jkh.pdf
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иностранных граждан или лиц без гражданства, а так же их официальных 

представителей. 

В работе Государственной жилищной инспекции мы выявили сле-

дующие проблемы: 

1. Большое количество жалоб и запросов, направленны в жилищную 

инспекцию не по назначению, т.е. решение некоторых проблем не входит в 

компетенцию данного органа власти.  

2. Проблема взаимодействия органа государственного жилищного 

надзора с управляющими организациями. 

3. Используемые управляющими организациями каналы информаци-

онно обмена не указаны в законодательстве, т.е. отправленные запросы 

или копии документов своевременно не доходят до сотрудников жилин-

спекции, что замедляет работу надзорного органа. 

4. Сбои в работе программы ГИС ЖКХ. 

5. Непостоянство и изменчивость законодательства.  

Большое количество обращений поступает от граждан в ГЖИ не по 

назначению. Тем самым замедляя работу надзорного органа власти. В 2017 

году поступило – более 12 500 обращений, в 2018 году – более 10 800 об-

ращений. То есть в 2018 году количество обращений снизилось на 1700. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» [5].  

В законе (ст. 10 «Рассмотрение жалоб») сказано, что если обращение 

не входит в перечень вопросов, решаемых ГЖИ, то оно отправляется на 

рассмотрение в другой орган в соответствии с компетенцией. Таким обра-

зом, ГЖИ рассматривает все обращения граждан, в том числе, отправлен-

ные не по назначению и перенаправляет их на рассмотрение в нужный ор-

ган, затрачивая огромное количество времени и ресурсов.  Путь решения 

данной проблемы мы видим в следующем: необходимо расформировывать 

обращения граждан на стадии их подачи  и распределять в нужные органы, 

тем самым в ГЖИ будут поступать обращения  в соответствии с их пря-

мым назначением. 

Часто бывает, что Управляющие компании не выполняют всех своих 

обязанностей по управлению МКД, или ресурсоснабжающие организации 

поставляют  некачественные услуги  ( по тепло-, водо-, энергоснабжению и 

др.), или жители домов считают свои квартиры не пригодными для прожи-

вания и просят в срочной порядке переселить их в другие жилые помеще-

ния. В таких и других случаях потребители жилищно-коммунальных услуг 

незамедлительно обращаются в Государственную жилищную инспекцию, 

не уведомив о своих претензиях УК, поставщика ресурсов или других лиц, 

ответственных за нарушения.  

Так как государственная жилищная инспекция осуществляет кон-

троль и надзор за деятельностью управляющих организаций, они должны 
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тесно взаимодействовать друг с другом. Но некоторые УК не хотят нала-

живать связь с органом исполнительной власти субъекта РФ: не сообщают 

полную и достоверную информацию о себе или же, о своих действиях и не 

исправляют нарушения. Таким образом, ГЖИ действует в соответствии с 

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ [6].   

В данном законе (ст. 10 «Организация и проведение внеплановой 

проверки») сказано, в каких случаях орган ГЖН может провести предвари-

тельную проверку.  При предварительной проверке сотрудники органа го-

сударственного жилищного надзора затрачивают свои ресурсы на поиски 

необходимых дополнительных сведений и материалов. Решение данной 

проблемы мы видим в следующем: необходимо облегчить процесс полу-

чения повторной лицензии для тех управляющих компаний, кто добросо-

вестно осуществляет свою деятельность. Для тех компаний, которые пре-

доставляют полную и достоверную информацию о своей деятельности в 

ГЖИ и банк России, не имеет задолженностей, добросовестно исполняют 

свои обязанности по управлению и содержанию домов, находящихся в ее 

ведении и иные требования установленные законодательством. 

Ещѐ одной проблемой для Госжилинспекции являются каналы ин-

формационного обмена. Управляющие организации, отправляя запросы 

или копии документов в орган ГЖН, должны опираться на законодатель-

ство, в котором сказано, что документы должны быть направлены с над-

лежащим уведомлением: почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении или вручены лично под подпись.  Многие УК отправляют свои за-

просы по электронной почте, не давая письменного согласия на взаимо-

действие с помощью данного информационного канала,  или не обладая 

квалификационной электронной подписью, или сам адрес электронной 

почты УО не содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Тем самым, письмо, счи-

тается отправленным не надлежащим образом. Отправленные запросы или 

копии документов своевременно не доходят до сотрудников государствен-

ного надзорного органа, тем самым замедляя его работу, а УО пишут мно-

жество претензий в прокуратуру о бездействии ГЖИ. Путем решения дан-

ной проблемы является то, что при обращении посредством электронной 

почты рекомендуется воспользоваться функцией «Уведомить о доставке». 

Сотрудники ГЖИ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищ-

но-коммунального хозяйства» обеспечивают взаимодействие с потребите-

лями через одноименный интернет-сайт [2]. ГИС ЖКХ – это централизо-

ванный информационный ресурс, созданный вместо многочисленных сай-

тов. Загружая информацию на данный сайт, орган ГЖН сталкивается со 

следующими проблемами: во-первых, сайт дает сбои в работе; во-вторых, 

загружает информацию медленно и не полностью. Решить данные пробле-
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мы можно следующим образом: оператору сайта следует более вниматель-

но следить за тем, чтобы информация загружалась полностью, а также со-

вершенствовать сайт, чтобы он работал без перебоев. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства как и в любой другой, 

существует свое законодательство. На смену старым законам вступают в 

силу новые нормативные акты. Тем самым орган ГЖН сталкивается с та-

кой проблемой: отвечая на обращения граждан, упоминает сначала одни 

нормативно-правовые акты, а в скором времени, когда вступают в силу но-

вые законы, приходится отвечать на такие же обращения граждан, упоми-

ная совсем другие нормативно-правовые акты. Жители негодуют по этому 

поводу. Они не понимают, как орган ГЖН может давать разные ответы на 

одинаковые обращения по содержанию.  

Однако законодательство часто меняется и ГЖИ отвечают на обра-

щения в соответствии с действующими законами. Решение данной про-

блемы мы видим в следующем: своевременно и постепенно вносить изме-

нения и дополнения в нормативно-правовые акты. Таким образом, это не 

будет являться неожиданностью для органов ГЖН и др. 

Таким образом, мы выявили проблемы в работе государственного 

надзорного органа Тюменской области и сформулировали пути их реше-

ния. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные сведения о предприятиях курируе-

мым министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики 
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В жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Тыва осуществля-

ют деятельность 71 организаций жилищно-коммунального комплекса, из 

них: теплоснабжения - 9; организаций централизованного водоснабжения - 

6; утилизации твердых коммунальных отходов - 1; многоквартирных до-

мов - 688. В сфере обслуживания жилищного фонда, УК и ТСЖ, ЖСК - 55, 

где работают и трудятся более 3 тыс. человек разных профессий. Осущест-

вляют эксплуатацию 220,5 км водопроводных сетей, 26,4 км тепловых се-

тей, 154,0 канализационных сетей. 

Одна из основных задач предприятий жилищно-коммунального хо-

зяйства республики является подготовка объектов к работе в осенне-

зимний период. В целях своевременной и полной подготовки объектов 

ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019 годов запланировано проведе-

ние ремонтных работ на сумму 98 874,4 тыс. рублей. По сравнению с про-

шлым годом сумма финансирования ремонтных работ увеличен на 53% 

или на 46 045,4 тыс. руб. Финансирование предусмотрено из двух источ-

ников: 

- за счет собственных средств предприятий 64 793,8 тыс. рублей (в 

2017 году было 46 83,0 тыс. руб.); 

- за счет средств муниципальных бюджетов 659,0 тыс. рублей (в 

2017 году было 5 999,0 тыс. рублей). 

- иные источники 33 421,6 тыс. руб. (МУП «Сукпактеплоэнерго»). 

Всем курируемым предприятиям Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва впервые за шесть лет 

выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. в ус-

тановленные сроки. 

- теплоснабжающие – 9 ед.; 

- водоснабжающие – 6 ед.; 
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- жилищный фонд – 55 ед. УК, ТСЖ, ЖСК [1]. 

Водоснабжающие предприятия. 1. ООО «Водоканал» с. Чаа-Холь 

Чаа-Хольского кожууна. Введен в эксплуатацию с 1983 года. Износ сетей 

водоснабжения 55%, сетей водоотведения 50%, износ оборудования 40%. 

В с. Чаа-Холь находятся 6 скважин. 

ООО «Водоканал» с. Чаа-Холь 840 тыс. рублей, в том числе освоено 

420,0 тыс. рублей из общего объема финансирования и 420,0 тыс. рублей 

за счет собственных средств на ремонтные работы по плану мероприятий. 

Приобретены и установлены сетевой и глубинный насосы, установлены 

арматуры наружного водопровода, очистка канализационных труб и ко-

лодцев. Реконструкция ветхих сетей водопровода по ул. Белек, Бавуу Тю-

люш завершены.  

По Чаа-Хольскому кожууну в период с 1 декабря 2018 г. по 26 де-

кабря 2018 г. в ЕДДС поступило 12 заявок, из них: 

- 2 по водоснабжению, устранены-1, в исполнении-1; 

- 10 по электроснабжению, устранены-5, в исполнении-5. 

2. МУП «Водоканал» г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна. Введен в 

эксплуатацию с 1983 года. 

МУП «Водоканал» г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна освоено 

3214,9 тыс. рублей, в том числе 1573,9 тыс. рублей из общего объема фи-

нансирования и 1641.0 тыс. рублей за счет собственных средств на ре-

монтные работы по план}' мероприятий. Выполнены работы по замене за-

движек по ул. Дружбы, Октябрьская, ревизия электронасосного оборудо-

вания, замена и ремонт водопроводных колонок, пожарных гидрантов, за-

мена задвижек в перекрестке по ул. Енисейской, замена ветхих водопро-

водных сетей по ул. Горная протяженностью 208 м/п., ремонт и очистка 

канализационных колодцев, очистка песколовок и блока емкостей, косме-

тический ремонт насосных станций ГКНС, КНС, частичная замена столбов 

ограждения территории очистных сооружений. Работы по замене бойлера 

перенесены на 2019 год. В предприятии отсутствует резервный дизельный 

генератор.  

По Улуг-Хемскому кожууну в период с 1 декабря 2018 г. по 26 де-

кабря 2018 г. в ЕДДС поступило 59 заявок, из них: 

- 22 по теплоснабжению, устранены-20, в исполнении-2; 

- 15 по водоснабжению, устранены-10, в исполнении-5; 

- 22 по электроснабжению, устранены-20, в исполнении-2. 

Телефон горячей линии Улуг-Хемского кожууна - 8(394-36) 2-16-17. 

3. ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы Чеди- 

Хольского кожууна. Введен в эксплуатацию с 1962 года. Протяженность 

сетей водоснабжения 23,5 км, сетей водоотведения 16,9 км. Износ сетей 

водоснабжения 30%, сетей водоотведения 25%. В с. Хову-Аксы находится 

открытый забор из русла реки. В предприятии имеются 3 насоса на первом 
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заборе (420 кВт/ч), 3 насоса на втором заборе (130 кВт/ч). На данный мо-

мент работают по 1 насосу, остальные в резерве. 

ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы освоено 

399,0 тыс. рублей из общего объема финансирования и 305,0 тыс. рублей 

за счет собственных средств на ремонтные работы по плану мероприятий. 

Выполнены следующие виды работ: ревизия пожарных гидрантов, ремонт 

насосного оборудования на насосной станции I подъема, промывка кана-

лизационных сетей по ул. Комсомольская и Коммунальная, заменены тру-

бы D76,57,32 по ул. Комсомольская протяженностью 250 п. м., замена вен-

тилей на трассе ХВС по ул. Комсомольская, Спортивная, очистка и дезин-

фекция накопительного резервуара, произведена ревизия запорной армату-

ры наружных магистралей по ул. Комсомольская, Коммунальная, отремон-

тированы 3 насоса насосной станции I подъема, а также пожарные гидран-

ты, очистка и дезинфекция 1-го накопительного резервуара и косметиче-

ский ремонт здания и сооружений. Дополнительно выполнена работа по 

заглублению трубы 0 108 в глубину на 2 метра с протяженностью 15 м. 

Были проведены внеплановые работы за собственный счет.  

По Чеди-Хольскому кожууну в период с 1 декабря 2018 г. по 26 декабря 

2018 г. в ЕДДС поступило 38 заявок, из них: 

- 17 по теплоснабжению, устранены-17; 

- 10 по водоснабжению, устранены-7, в исполнении-3; 

- 9 по электроснабжению, устранены-6, в исполнении-3; 

- 1 по водоотведению, устранены-1; 

- 1 по обслуживанию жилищного фонда, устранены-1. 

4. ООО «Живая вода» г. Ак-Довурака. Введен в эксплуатацию с 1970 

года. Протяженность сетей водоснабжения 4,5 км, износ сетей водоснаб-

жения 80%. 

ООО «Живая вода» г. Ак-Довурак освоено 900,0 тыс. рублей из об-

щего объема финансирования и за счет собственных средств. В головном 

водозаборе первого подъема приобретены и установлены 2 глубинных на-

соса, сделан косметический ремонт в здании бактерицидных установок, в 

здании скважин 2 и 4, частично восстановлен забор вокруг головного водо-

забора длиной 400 п. м., который сгорел во время грозы в 2017 г. По водо-

отведению приобретено и установлено 2 фекальных насоса в комплекте с 

двигателями. Восстановлены 9 канализационных колодцев, приобретены и 

закрыты люки в количестве 10 шт.  

По г. Ак-Довураку в период с 1 декабря 2018 г. по 26 декабря 2018 г. 

в ЕДДС поступило 6 заявок, из них: 

- 4 по водоснабжению, устранены-4; 

- 2 по электроснабжению, устранены-2. 

Телефон горячей линии г. Ак-Довурака - 8(394-33) 2-13-31. 

5. ООО «Водоканал» г. Кызыла. Введен в эксплуатацию с 1959 года. 

Протяженность сетей водоснабжения 80,2 км, сетей водоотведения 90,4 
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км. Износ сетей водоснабжения 83%, сетей водоотведения 87%, износ обо-

рудования 78%. В г. Кызыле находятся 18 скважин [2, 3]. 

ООО «Водоканал» г. Кызыла освоено 3665,1 тыс. рублей из общего 

объема финансирования и 2340,0 тыс. рублей за счет собственных средств 

на ремонтные работы по плану мероприятий. Выполнены работы по под-

готовке электролизной станции к работе в летний период, по ремонту сис-

тем отопления на объектах водозаборных сооружений, по ревизии и ре-

монту водоразборных колонок, по замене пожарных гидрантов, по очистке 

и ремонту водопроводных колодцев и по промывке канализационных кол-

лекторов, а также ремонт сетей с частичной заменой трубопроводов и за-

порной арматуры, ремонт и ревизия насосного электрооборудования, ре-

монт периметрального ограждения. Также были проведены внеплановые 

работы за собственный счет. 

ООО «Бай-Хаак вода» с. Бай-Хаак Тандинского кожууна. Протяжен-

ность сетей водоснабжения 6,02 км. Износ сетей водоснабжения 75%. 

ООО «Бай-Хаак вода» с. Бай-Хаак Тандинского кожууна освоено 

1023,0 тыс. рублей из общего объема финансирования и 1023,0 тыс. рублей 

за счет собственных средств на ремонтные работы по плану мероприятий. 

Заменены задвижки на водозаборных колонках 24 ед., установлены обрат-

ные клапаны в местах врезки частных водопроводов в муниципальную 

сеть, отремонтированы бетонные оголовки колодцев и утеплена крышка, 

также, установлены 2 глубинных насоса марки ЭЦВ 6-16-140, выполнены 

работы по замене труб в машинном зале, замене запорных арматур в коли-

честве 12 шт., по ремонту и замене водопровода к домам по ул. Дружба, по 

замене оконных рам и стекол в административном здании, ремонт бетон-

ных оголовков колодцев и утепление пространства под крышкой колодца.  
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАК ОСНОВА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты одного из способов управ-

ления многоквартирным домом – управляющей компанией. Из всех способов управле-

ния только она является организацией, занимающаяся предпринимательской деятель-

ностью, а одна из еѐ целей – это получение прибыли. Только при эффективном взаимо-

действии жильцов и сотрудников управляющей компании возможен наилучший ре-

зультат в отношении управлении дома. 

Ключевые слова: управляющая компания, предпринимательство, ЖКХ, много-

квартирный дом, управление 

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одним из ключе-

вых аспектов жизнедеятельности каждого человека. Главное в данной сфе-

ре – это предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг жи-

телям нашей страны. Проблема отсутствия качества услуг в данной сфере 

обуславливается низким уровнем конкуренции и довольно слабым регули-

рованием лиц, ответственных за управление.  

Управляющая компания – это один из способов управления много-

квартирным домом, согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации [1]. Главное в ее деятельности – это не только должным обра-

зом предоставлять услуги по управлению и обеспечивать население ими, 

но и получать прибыль от осуществления предпринимательской деятель-

ности. Согласно Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства 

до 2020 года [4], одним из ключевых направлений данной сферы является 

повышение конкурентной среды, развитие предпринимательской деятель-

ности, привлечение частных инвестиций. К субъектам предприниматель-

ской деятельности также относится и управляющие компании.  

Деятельность управляющих организаций направлена на комплексное 

обеспечение многоквартирного дома жилищно-коммунальными услугами, 

а главное ее отличие от других способов управления – это наличие грамот-

ного управленческого персонала, наличие всевозможной техники для каче-

ственного предоставления услуг, а также получение прибыли для собст-

венного развития. Для того, чтобы осуществлять свою деятельность, 

управляющей компании необходимо иметь лицензию (процесс лицензиро-

вания управляющих организаций запущен с 2015 года) [8]. Ее выдают ре-

гиональные жилищные инспекции, в частности, в городе Тюмени – Госу-

дарственная жилищная инспекция Тюменской области.  

Безлицензионное осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирным домом влечет за собой наложение адми-

нистративного штрафа до 250 тыс. рублей.  
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Для управления многоквартирным домом помимо лицензии необхо-

димо заключить договор со всеми его жильцами. Выбор управляющей 

компании проводится на общедомовом собрании собственников. Также 

получить дом в свое управление возможно по инициативе органа местного 

самоуправления в результате открытого конкурсного отбора, если собст-

венники в течение года не определились со способом управления. 

Так как управляющая компания – это коммерческая организация, то у 

нее есть источники доходов. Самые главные денежные средства она полу-

чает за предоставление жилищных услуг жителям многоквартирных до-

мов. Данный вид услуг представляет собой содержание и ремонт общего 

имущества дома, в них входит: уборка подъезда и придомовой территории, 

содержание и ремонт инженерных сетей и различного оборудования, про-

ведение санитарно-гигиенических мероприятий, обустройство площадок 

для мусора, уход за придомовой территорией, организация детской пло-

щадки, высадка клумб, обрезка деревьев и кустарников и другие услуги, 

касающиеся должного содержание многоквартирного дома.  

Размер платы за предоставляемые жилищные услуги устанавливаются 

на общем собрании собственников при составлении условий договора на 

управление, он может быть заключен на срок один год и более.  

Отсутствие оплаты услуг является основной проблемой финансовой 

стабильности предприятия [6]. Неоплата – это основная причина, тормо-

зящая развитие управляющих компаний. Однако, чтобы компания имела 

спрос, наценка на услуги должна быть небольшой. Низкая наценка и за-

долженности жильцов являются взаимодополняющими факторами, при 

которых компания может быть легко загублена.  

Управляющая компания кроме предоставления жилищных услуг, 

также является и посредником между ресурсоснабжающей организацией и 

потребителей. При неоплате коммунальных услуг, у управляющей компа-

нии появляются долги перед ресурсоснабжающими организациями, в 

следствие чего вторые могут обратиться в суд. Для города Тюмени данная 

ситуация является частым явлением, процедуру банкротства проходят сра-

зу десятки управляющих компаний по вышеизложенной причине [2].  

Данную проблему возможно решить при переходе на прямые догово-

ра. Это позволит упростить и улучшить отношения между жильцами и 

управляющей компанией, ликвидировать ее посреднические функции. 

Данная возможность появилась с апреля 2018 года [7]. Для добросовест-

ных компаний это становится большой возможностью в плане собственно-

го развития и финансовой устойчивости.  

Помимо управления многоквартирным домом, управляющая компа-

ния занимается и другими видами предпринимательской деятельности, а 

именно предоставление услуг гражданам, не включенных в перечень по 

содержанию и ремонту общего имущества дома, а также услуг сторонним 

организациям, например, услуги по поверке приборов учета.  
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Для большинства жителей городов России управляющая компания – 

это основной способ управления их многоквартирного дома. В городе Тю-

мени предпринимательскую деятельность по управлению многоквартир-

ными домами осуществляют 167 УК, которые обслуживают 3310 много-

квартирных домов. Обслуживаемые дома составляют порядка 86% от об-

щей площади многоквартирных домов в городе (около 19,9 млн. кв. м. из 

23,1 млн. кв. м.) [5]. Каждая управляющая организация ЖКХ должна рас-

крывать информацию о своей деятельности посредством размещения ее в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». На основании раскрываемых управляющими организациями данных 

о своей деятельности сформирован рейтинг оценки эффективности дея-

тельности управляющих организаций по пяти основным направлениям 

деятельности с результатами которого можно ознакомиться на сайте - 

www.reformagkh.ru. Следует отметить, что по городу Тюмени в данном 

рейтинге наивысшую оценку, набрав более 80 баллов, получили только 

пять управляющих компаний: ООО «Управляющая компания «Управдом», 

ООО «Управдом-Суходолье», ООО «Управдом-На Федорова», ООО 

«Управдом», ООО «УК «Благо» (рис. 1) [5]. 

Несмотря на высокие баллы, при предоставлении услуг у управляю-

щих компаний встречается множество проблем, у каждой организации они 

свои. Но существуют и общие – это безответственное отношение жильцов 

к своему дому, непосещение ими собраний, порча общего имущества и 

т.п.; неудовлетворенность жителей услугами путем их некачественного 

исполнения; неоплата жилищно-коммунальных услуг, особенно в домах–

пансионатах и общежитиях; недобросовестность работников компании, 

исполняющих услуги и множество других проблем. 

 
Рисунок 1 – Доходы, полученные за оказание услуг по управлению много-

квартирными домами на 1 кв. м. площади, руб. 



353 

 

Следует отметить, что сумма доходов, получаемых за оказание услуг 

по управлению многоквартирными домами в расчете на 1 кв. м. общей 

площади домов, находящихся под управлением, не так высока. Так, анализ 

по пяти управляющим компаниям, набравшим в рейтинге наивысшую 

оценку, показывает, что за 2017 год данная сумма составляет от 185,85 руб. 

(ООО «Управдом-Суходолье») до 278,47 руб. (ООО «Управляющая ком-

пания «Управдом»).  

Таким образом, при решении заниматься предпринимательской дея-

тельностью в сфере ЖКХ и создании собственной управляющей компании, 

необходимо помнить, что она имеет достаточно низкую рентабельность и 

на начальных этапах будет сложно пробиться среди конкурентов.  

Также следует отметить, что со стороны контролирующих органов 

проводятся постоянные проверки управляющих компаний, в том числе и 

по обращениям физических лиц. Так, в рамках работы по осуществлению 

регионального государственного жилищного надзора и муниципального 

жилищного контроля Государственной жилищной инспекцией по Тюмен-

ской области в 2018 году проведено 1044 проверок, в том числе 745 прове-

рок по обращениям физических и юридических лиц и информации из дру-

гих источников. По результатам проверок выявлено 245 правонарушений, 

наложено. административных штрафов в размере 1 715 тыс. руб. [9].  

Только в четвертом квартале 2018 года в Государственную жилищную 

инспекцию по Тюменской области поступило 2635 письменных обраще-

ний граждан. Основными проблемными вопросами, содержащимися в об-

ращениях, были и остаются вопросы содержания общего имущества соб-

ственников многоквартирных домов (68%), оплаты жилищно-

коммунальных услуг (6 %), управления многоквартирным домом (7 %), а 

также вопросы, связанные с качеством предоставления жилищных и ком-

мунальных услуг (9 %) [9]. 

Несмотря на проблемы, возникающие при предоставлении услуг, 

управление управляющей компанией было, есть и остается самым выби-

раемым способом. Он достаточно эффективен, имеет необходимую техни-

ческую оснащенность и, в идеале, имеет грамотный управленческий со-

став. 

Создать управляющую компанию стоит больших трудов, однако, дан-

ный вид предпринимательской деятельности является и будет оставаться 

востребованным в нашей стране. Только от работников предприятия и их 

взаимодействия с населением зависит благополучие компании.  
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Актуальной проблемой России в долгосрочной перспективе стано-

вится достижение повсеместного природосбережения, недопущение воз-

никновения ресурсно-экологических проблем и устранения негативных 

последствий нерационального хозяйствования, развитие производств по 

переработке отходов производства и потребления. 

Отметим немаловажную проблему, которую можно увидеть в любом 

месте страны: санкционированные и несанкционированные свалки. Санк-

ционированные - разрешенные органами исполнительной власти террито-

рии (существующие площадки) для размещения промышленных и быто-

вых отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП [1]. Несанкцио-

нированные – самовольные сбросы или складирование ТБО, отходов про-

изводства и строительства, другого мусора, образованного в процессе дея-

тельности юридических или физических лиц на площади свыше 50м
2
 и 

объемом свыше 30м
3 
[8]. 

В КоАП РФ за выброс мусора в неположенном месте существует 

статья 8.1 о несоблюдении экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооруже-

ний или иных объектов. Как показывает судебная практика, 60% дел по 

данной статье имеют положительные решения, но неизвестно, вступают ли 

они в силу и выплачиваются ли штрафы [5]. В подобных ситуациях нужно 

перенимать опыт зарубежных стран и вносить жѐсткие нормы в соответст-

вующие законы. За рубежом активно занимаются переработкой мусора, 

давая ему вторую жизнь и защищая окружающую среду от негативных по-

следствий, строго следят за исполнением законов.  

18 сентября 2000 г. принят французский «Экологический кодекс», 

расположенный в иерархии норм внутригосударственного права на первой 

ступени после Конституции. Кодекс состоит из Общей и Особенной частей 

(975 статей). Общая часть (первая книга) включает в себя принципы, цели, 

экологическую ответственность. Особенная часть (книга вторая-шестая) 

регламентирует охрану природы, лесов, вод, воздуха [7].  

В Уголовном кодексе Испании имеется раздел XVI «О преступлени-

ях, связанных с управлением территориями и защитой исторического на-

следия и окружающей среды», где предусмотрена глава III «О преступле-

ниях против естественных ресурсов и окружающей среды» [12].  

Особенность американского института ответственности - наличие 

необычной правовой категории строгой, совместной и обратной матери-

альной ответственности [10]. Под ней подразумевается материальная от-

ветственность настоящего владельца предприятия не только за загрязне-

ния, наступившие в результате нарушения действующего законодательства 

по его вине, но и без таковой: за действия, совершенные в прошлом пред-

шествующими владельцами предприятия или земельного участка, совер-

шенные непреднамеренно или являвшиеся в тот момент законными. От-

ветственность несет лицо, являющееся собственником («оператором») 
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предприятия (земельного участка) на момент выявления правонарушения. 

Владелец земельного участка, на котором размещена свалка опасных отхо-

дов, обязан компенсировать экологический ущерб, даже если он был нане-

сен не им, а арендатором этого участка или его предшествующим владель-

цем. Лицо, привлеченное к материальной ответственности, может инициа-

тивно возбудить судебное дело против других виновных. 

Большая разница между Россией и Австралией в том, что за создание 

несанкционированной свалки там накладывается штраф до $7500, (около 

0,5 млн. руб.) [6]. В России, в частности, в Законе Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» в п. 2 ст. 16 записано: «Нарушение требований при обращении с 

отходами производства и потребления размещение отходов производст-

ва и потребления вне мест, специально отведѐнных для этого, не повлек-

шее нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-

ний, влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан от 500 до 1000 руб.» [3].  

В Ирландии не менее строгие законы. В этой стране гражданам, на-

рушившим правила обращения с отходами, грозит не только штраф в 

5000€ и выше, но и, возможно, до 12 месяцев тюремного заключения [6]. 

Яркий пример - Сингапур, где запрещено мусорить на улице, кор-

мить голубей, курить и жевать жвачку. Человек, попавшийся на наруше-

нии не первый раз, может быть заключен за решетку. Сингапурские жите-

ли считаются самыми образцовыми в плане чистоты. За 30 лет Сингапур 

стал одним из самых чистых городов в мире с высоким уровнем жизни [6]. 

Пожалуй, самой суровой страной в этом вопросе является Япония, 

где просто физически нет мест для захоронения мусора. Японцы сортиру-

ют мусор — это обязанность каждого жителя. «Сама система утилизации 

мусора в Токио устроена так, что у жителей не остаѐтся иного способа 

избавления от мусора, кроме раздельного. Если в день «горящего мусора» 

выставить несортированные отходы, их просто не будут забирать и 

прикрепят стикер с предупреждением. Незаконный выброс мусора кара-

ется тюремным заключением до 5 лет и штрафом в 10 миллионов иен — 

это более 5 миллионов российских рублей» [6].  

В ряде стран тщательно следят за грязью и мусором на улице. При-

меры - Сингапур, Ирландия, Германия, США, Австрия, Швейцария и др., 

где существуют специальные службы, следящие за порядком и выписы-

вающие штрафы, величина которых достигает нескольких миллионов руб-

лей в переводе на нашу валюту. 

Ситуация в России далека от зарубежного опыта. В российском за-

конодательстве не оговаривается, что за выброшенный мусор на виновного 

налагается штраф определенного размера. Нет и органа, следящего за ис-

полнением экологических законов. Слабо развиты предприятия по перера-
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ботке мусора – мусор сжигается, принося вред окружающей среде и лю-

дям. Велико число несанкционированных свалок.  

С конца 2016 г. и по настоящее время не реализуется «мусорная ре-

форма». Начало ее постоянно откладывается властями: либо не готовы до-

кументы, либо предприятия. Главная причина наличия большого массива 

бездействующих российских НПА в сфере осуществления природопользо-

вания и охраны окружающей среды – банальна: еще во времена римского 

права при расследовании причин человеческих деяний требовалось дать 

ответы на простейшие вопросы: «Кому это выгодно?». 

Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн. т бытового мусора. Это в 

10 раз больше веса пирамиды Хеопса (6,2млн. т) [14]. Огромная его доля 

отправляется на свалку. Каждый статистический гражданин отправляет на 

свалку 400-500 кг мусора в год. Если из него построить башню шириной 

метр на метр, по ней можно добраться до Луны [14]. В стране более 14 

тыс. крупных мусорных свалок, их площадь – более 4 млн. га. Площадь 

Кипра – 925,1 тыс. га. Получается, свалки России занимают больше, чем 

четыре средиземноморских острова (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – График прогноза роста площадей свалок в России [14] 

 

Кроме официальных свалок Россия может «похвастать» не менее чем 

60 тыс. несанкционированных, которые образуются стихийно на природе – 

в лесу, на полях. И их число не уменьшается. По данным Минприроды 

России, площадь таких свалок составляет не менее 20 тыс. га (см. рис. 2). 

Так, несмотря на то, что в 2017 г. власти Екатеринбурга ликвидиро-

вали порядка 1000 свалок, их число существенно растет. В 2018г. насчиты-

вается порядка 350 незаконных свалок в Свердловской области, 72 из ко-

торых появились с начала года 15]. По сравнению с площадями «легаль-

ных» полигонов несанкционированные свалки занимают меньше места, но 

их темпы роста – опасная тенденция. 

Варварский способ борьбы с мусором в России – сжигание. На мусо-

росжигательном заводе сжигается мусор без разбора: пластиковые упаков-

ки, батарейки, стройматериалы, органические отходы. В воздух выбрасы-
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ваются тяжѐлые металлы и крайне опасные диоксины. При этом мусор не 

исчезает, а, видоизменяясь, превращается в токсичные опасные отходы и 

не менее опасные выбросы в воздух, усугубляя положение и образовывая 

новую проблему – загрязнение воздуха. 

 
Рисунок 2 – Прогноз роста числа несанкционированных свалок в России 

[14] 
 

2017 г. был объявлен годом экологии в России. По его итогам отме-

чено, что всех целей не достигли, но люди стали бережливее относиться к 

окружающей среде. Были составлены новые планы на будущее, так как 

одного года мало. Ежегодно в РФ проводятся экологические акции. В сен-

тябре 2018 г. состоялась акция «Генеральная уборка страны», задача кото-

рой – собрать как можно больше отходов и отправить на переработку. В 85 

регионах было ликвидировано более 1000 свалок и собрано 700 т. отходов. 

Самыми активными стали жители Саратовской области: на акцию вышло 

почти 20 тыс. человек [9]. Но этого мало для спасения страны от утопания 

в мусоре. 

Еще о мусорной реформе, главная цель которой – очистить окру-

жающую среду от мусора и построить большее число заводов, способных 

перерабатывать эти отходы. К 2024г. предполагается построить около 210 

объектов как по сортировке, так и по комплексной переработке, включаю-

щей утилизацию и обезвреживание твердых коммунальных отходов. Это 

решит проблему мусорных полигонов и наладит переработку в России 60% 

от всего объема мусора [4]. 

Реформу планировали запустить к 01.01.2017 г., но на парламентских 

слушаниях в Госдуме пришли к выводу, что проекты не до конца разрабо-

таны. Практически у регионов нет четких территориальных схем нет и оп-

ределенных планов работв, хотя на это выделялись средства из бюджета. 

Итогом стал перенос начала реформы на ноябрь 2018 г., к следующему за-

седанию все регионы обязались доработать программы до совершенства. К 

ноябрю не смогли доделать все, что планировали и перенесли старт на 1 

января 2019 г. Из-за неготовности регионов было принято решение о пере-

носе сроков реформы [2]. 
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Сегодня в Свердловской области действуют 49 перерабатывающих 

предприятий. Но не реализован ни один успешный крупный проект по пе-

реработке мусора. Завод ТБО в Первоуральске, построенный в 2005 г., к 

2011 г. так и не набрал проектной мощности и признан банкротом [11]. В 

мае 2018 г. утверждена «Региональная программа в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления на территории Свердловской области, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019-2030 годы». Но 

как она будет работать? 

К сожалению, проблемы загрязнения окружающей среды, невыпол-

нение городскими ЖКХ обязанностей по вывозу мусора с территории дво-

ров, безобразное отношение граждан к природе, напрямую связано со сла-

бостью норм ФЗ «Об охране окружающей среды». Как бы это прискорбно 

не звучало, закон является самым слабым в правовой системе РФ.  

Чтобы улучшить качество жизни россиян, нужно начинать с окру-

жающей среды. Мы страдаем от загрязнений, выбросов, выхлопов, обме-

лений рек, исчезновения редких животных. Все это сказывается на здоро-

вье человека. Если мы хотим здоровое будущее поколение, то начинать 

необходимо прямо сейчас. И начинать нужно с серьезного изменения за-

конодательных актов. В целях эффективного действия российского зако-

нодательства, регламентирующего ответственность в области природо-

охранной деятельности, необходимо на постоянной основе проводить мо-

ниторинг и сравнительный анализ зарубежного законодательства по охра-

не окружающей среды и животного мира. В зарубежных странах есть по-

ложительный опыт в сфере экологического законодательства, и существу-

ет возможность его использования в российской правоприменительной 

системе с учетом еѐ особенностей. 

Статью 8.2 КоАП РФ предлагаем изменить следующим образом: 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производ-

ства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами — влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до ста вось-

мидесяти суток; на юридических лиц — от ста тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до ста восьмидесяти суток». 

И дополнить следующими пунктами: 

«Помимо наложенного штрафа граждане, совершившие правона-

рушение, должны ликвидировать последствия своей деятельности в со-
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ответствии с законодательством РФ в течение 3 месяцев после наложе-

ния административного штрафа». 

«При повторном нарушении сумма административного штрафа 

увеличивается в два раза; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, на юридических лиц - 

увеличивается в два раза и административное приостановление деятель-

ности». 

Для реализации изменений важно подготовить соответствующие ус-

ловия. Например, устанавливать больше мусорных баков (с разделением 

ТБО), своевременный вывоз ТБО соответствующими организациями, соз-

дание новых санкционированных мест свала ТБО.  

И наконец, построить заводы по переработке мусора в каждом ре-

гионе. Это позволит сократить денежные средства, которые государство 

ежегодно тратит на охрану окружающей среды. Сумму ежегодных потерь 

в экономике страны из-за отсутствия раздельного сбора можно оценить в 

размере 232,8 млрд. рублей. Проекты мусоросжигательных заводов часто 

презентуют как заводы «по переработке мусора в энергию». На самом деле 

в результате горения (сейчас мусор сжигают) энергию получить можно, 

однако переработка позволит сохранить гораздо больше энергии. Новая 

сфера даст новые рабочие места, позволит экономить энергию и госбюд-

жет. Кроме того, из мусора можно делать новые, весьма качественные ве-

щи. Да, это дорогое вложение, но если мы хотим здоровья себе и будуще-

му поколению, то это просто необходимость. Напрашивается создание 

принципиально нового, на деле эффективного законодательства об охране 

окружающей среды, собрав в нем передовой опыт зарубежных стран, в оп-

ределенном отношении решивших свои экологические проблемы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются элементы коммунального благоустройст-

ва городов на территории распространения таджикской культуры в позднесредневеко-

вые века и в Новое время (XVIII-XX вв.). В качестве примера анализируются средне-

азиатские бани, распространенные на территории Таджикистана до настоящего време-

ни. Ставится вопрос использования этих бань в сегодняшних реалиях в малых городах 

и поселках с учетом изменившихся условий развития техники и коммунального хозяй-

ства.  

Ключевые слова: традиция, город, архитектура, Республика Таджикистан, 

коммунальное хозяйство, благоустройство, утилитарные постройки. 

 

В статье в основном освещаются элементы коммунального благоуст-

ройства городов на территории распространения таджикской культуры в 

позднесредневековые века и в Новое время (XVIII-XX вв.). Элементы 

коммунального хозяйства мы относим к инженерному искусству, которое 

в средние века было развито на большей части Средней Азии (и не только 

Средней Азии). К ним относятся постройки и сооружения коммунального 

благоустройства, что связывается с техническими и инженерными устрой-

ствами и оборудованием, показывающие уровень развития техники и нау-

ки народа на различных этапах его развития. Поэтому в данной статье ана-
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лизируются сведения о различных типах бань с оригинальным принципом 

подогрева и др. Эти сведения имеют непосредственное отношение и к на-

шей современной повседневной жизни, как написано в мемуарах француз-

ского литератора, «Новое – это хорошо забытое старое». А вопросы преем-

ственности традиций коммунального благоустройства актуальны и сейчас, 

несмотря на возросший уровень коммунальной инфраструктуры и техни-

ческой науки. 

Говоря об уровне инженерного искусства с его новыми конструкци-

онными материалами и активной компьютеризацией, мы меньше всего об-

ращаем внимание на социальную сторону дела, общественную значимость 

и чрезвычайно многофункциональное назначение этих построек и соору-

жений в жизни средневекового общества [14, с. 4-5]. Как же эта мысль со-

относится с реалиями нашего отношения с историко-архитектурным на-

следием прошлого? Для убедительности остановимся более подробно на 

банях-хаммом, где наиболее зримо можно наблюдать устойчивость древ-

них традиций.  
 

 
Рисунок 1 – Массаж в бане. Средневековая 

миниатюра «В бане» 
 

 

         Функциональное назначение бань на Среднем и Ближнем Востоке да-

леко выходит за пределы чисто гигиенических, т.е. они предназначались не 

только для горячего купания. Одним из важных компонентов бань были 

лечебные процедуры [18, с. 160-174, ил.]. Ещѐ в X-XI вв. Абуали ибн Сино 

в своей книге "Канон врачебной науки" писал какие отвары и настои помо-
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гают от боли в суставах, падагры, болезней почек и желудка [1, с. 198] 

(рис. 1). В банях кипятили воду с содой, бурой, золой, применяли квасце-

вые, купоросные, дрожжевые, железистые и солевые воды, отвары целеб-

ных растений - шиповника, ягод лавра. Как справедливо пишет В.Л. Воро-

нина, баня являла прообраз амбулаторного лечебного учреждения, где це-

лительную функцию выполнял и массаж [9, с. 133]. 0 роли массажа в про-

цессе купания англичанин А. Борнс пишет следующее: "...способ мытья 

чрезвычайно странен: вас раскладывают на весь рост, трут волосяными 

щетками, скребут, колотят, ломают (эту процедуру производил обычно 

массажист), и все это необыкновенно освежает тело"[4, с. 411]. Важное ле-

чебное значение, особенно при простудах, имел теплый пол, что роднит 

его с системой подпольного отопления римских терм античности.  

Баня являлась общественным типом сооружения, своего рода клубом 

города или селения, где жители и приезжие общались, обменивались ново-

стями, совершали торговые сделки, отдыхали, играли в шахматы и нарды, 

пили чай, курили табак, пользовались услугами парикмахера, массажиста и 

косметолога. По чистоте бани судили о нравах правителя города и часто о 

них писали средневековые авторы, многие украшались миниатюрами со 

сценами, связанными с банями [12, с. 8-9; 16, с. 113; 21, с. 13, 22; 10, с. 64, 

65, табл. 28] (см. рис. 1). О бане Мирзы в Самарканде пишет и Захириддин 

Бабур: "Полы в ней выстланы камнем всех (цветов). Неизвестно, есть в 

Хорасане и Самарканде другая такая баня"[2, с. 61] (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Старинная самаркандская баня «Хаммоми Довуди» 

 Реставрация 2009 года. 

 

Если обратиться к истории, то строительство общественных бань на-

чалось в Средней Азии не ранее VIII в., т.е. после арабского завоевания. 

Позже их строили очень интенсивно, и они пользовались большой попу-

лярностью. В источниках есть указания на правила строительства бань. 
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Так, Ибн Сино считал, что в хорошей бане должна быть умеренная темпе-

ратура, яркий свет, просторный предбанник, а в нем красивые картины хо-

рошей работы. Ценились бани с отдельными ванными и лежанками, где 

топку печи располагали «соответственно натуре тех, кто пользуется ба-

ней». Подобный тип бани был обнаружен на Афрасиабе. В одной из них 

было 13 отдельных номеров с очагом в каждом для поддержания темпера-

туры по индивидуальному требованию посетителей. Воду в небольших 

котлах разносили по номерам, где ее кипятили на очаге. «Надо также, что-

бы ты искал такую баню, которая имела бы древнее здание, прозрачную 

воду и чистый воздух и была бы просторна», – писал персидский государ-

ственный деятель, врач и учѐный-энциклопедист Рашид ад-Дин. Лечебным 

и гигиеническим свойствам бани придавалось огромное значение. Поэтому 

в «Правилах хождения в баню», изложенных в «Кодексе приличий на Вос-

токе» («Адаб-уль-салихин») Мухаммеда Садыки-Кашгари в XI в., сказано, 

что если баня при посещении окажется пустой, то это «величайшее сча-

стье, ибо мудрецы считают пустую баню самой большой удачей из всех 

удач» [11]. 

Таким образом, наш краткий анализ значимости восточных бань в 

жизни общества показывает самобытность и привлекательность для пре-

емственности многих их приемов и свойств. В Таджикистане бани строились 

как в городах, так и в селениях и первые сведения о них относятся к IX-X вв. [3, с. 

178]. Например, в Афрасиабе, одном из крупных городов Саманидского государ-

ства IX-X вв., раскопаны остатки пяти бань, группирующихся вокруг нескольких 

кварталов центральной части городища. Особенностью афрасиабских бань было 

наличие в их помещениях большого количества различных по назначению ванн и 

резервуаров для варки благовоний, растительных и минеральных веществ [7, с. 

127,129, рис. 4]. По количеству бань среди городов Мавераннахра и Хорасана 

стояла Бухара (около 20) и Балх (до 500) [19, с. 41]. Весьма своеобразна была ар-

хитектура бань. В основном, восточная баня представляет собой паровую баню с 

подпольной жаровой системой (хаммом происходит от арабского корня "хамма" 

- греть, топить). Одной из особенностей хаммом является последовательное из-

менение температуры в помещениях от низкой до высокой. Об этом так писал 

Абуали ибн Сино: "...первая комната охлаждает и увлажняет, вторая согревает и 

увлажняет, третья согревает и высушивает» [1, с. 196, 198]. В течение тысячеле-

тия в Таджикистане, также как и во всей Средней Азии, к XIX-началу XX вв. 

сформировались три типа бань: городские, квартальные миниатюрные и сель-

ские. О них достаточно полно написано многими исследователями, в том числе 

таджикскими, поэтому нет необходимости останавливаться подробно на их ти-

пологии и функциях [6; 7, с. 176-188; 9, с. 133-167; 13, с. 152-159; 18; 20]. 

Рассмотрим лишь некоторые черты бань, где видна инженерная мысль таджик-

ских мастеров. 

В городах Таджикистана сохранилось очень мало бань, хотя письменные 

источники и архивные данные свидетельствуют о том, что почти в каждом квар-
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тале, помимо общегородских, существовали небольшие бани. Например, по све-

дениям Б. Южакова, в середине XIX в. в Ура-Тюбе насчитывалось пять бань [24, 

с. 691]. В Худжанде в конце XIX в. сохранились две бани [22, с. 67], а в Бухаре в 

30-х годах XIX в. А. Борис насчитал 18 общественных бань [4, с. 411]. Согласно 

исследованиям архивных данных, собранных А.К. Мирбабаевым, в Кулябе, Хи-

соре, Денау и других городах Восточной Бухары в начале XX в. имелось 50 дей-

ствующих бань [17, с. 65-66]. Купольные функционировали в Канибадаме, Ис-

фаре, Чоркух, Пенджикенте и других местах. Причем, некоторые из них были 

построены в середине XX века ферганскими мастерами сообразно с древними 

архитектурно-строительными традициями. 

Тип квартальной бани "мурича" имел несложную планировку из одного-

двух купольных моечных, предбанного помещения и топки с цистерной горячей 

воды. Они строились почти во всех кварталах в одном комплексе с мечетями. Со-

гласно данным А.К. Мирбабаева, помимо бани-мурича в комплексе располага-

лись мечеть, тахоратхона, мустабхона [18, с. 163]. Нагревание бани производи-

лось от печи посредством жаровых каналов, проложенных под полом, и дымохо-

дами в стене.  По сведениям стариков квартала Чукурак, как пишет А.К. Мирба-

баев, например, с крыши их квартальной мурича выходило семь дымоходных ка-

нала – дудбаро [17, с. 164]. Конструкция худжандских цистерн для горячей воды 

в отличие от сельских бань была довольно сложной и она достаточно подробно 

освещена в упомянутых работах А.К. Мирбабаева [17; 18] (рис. 3). 

  

 

 

Верхний левый. Квартальная мурича-

тахоратхона в Худжанде.  Реконструк-

ция плана А.К.Мирбабаева.   

  Верхний правый. Квартальная мурича-

тахоратхона в Худжанде.  Реконструк-

ция отопительной системы 

А.К.Мирбабаева. 

Нижний левый. Квартальная мурича-

тахоратхона в Худжанде.  Реконструк-

ция печи А.К. Мирбабаева. 

Рисунок 3 – Конструкции миниатюрных бань Худжанда 

 

А.К. Мирбабаев упоминает и о домовых банях, называя их "кадух" и 

"гармоба"[18, с. 160]. Наши исследования жилищ Худжанда позволили 
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также определить наличие подобных "гармоба", где купались члены семьи 

в особые дни. Так, например, в жилом доме Шарифа Ганиева по ул. Стаха-

нова, 50 (названия улиц старые) в Худжанде с торцевой стороны жилого 

помещения можно было попасть в темную комнату, пол которой заглублен 

относительно пола хона. В передней части этого помещения устроена спе-

циальная площадка с деревянной решеткой поверху. Под решеткой нахо-

дится воронкообразная щель, куда уходит вода, выводимая трубой за пре-

делы дома. Это место и есть домовая баня - кадух. Считать эту баню ме-

стом тахорат, т.е. предмолитвенного омовения, никак нельзя, так как в 

упомянутом доме в оштонхона устроена специальная площадка с погло-

щающим колодцем под ним. Именно здесь, используя горячую воду, по-

догретую в мури, совершали омовение жильцы дома. 

Сельские бани являлись многофункциональными постройками, 

близкие по своему назначению и облику городским "мурича". В селениях, 

особенно, горных, лишенных городского комфорта, единственными обще-

ственными сооружениями были мечеть и баня, которые нередко возводи-

лись в едином объеме. Интересно отметить именно эту общность функций 

двух различных, казалось бы, по основному назначению типов обществен-

ных построек. Действительно, ведь квартальная мечеть, будучи одним из 

распространенных видов построек народного зодчества, являлась узловым 

организующим пунктом квартала - своеобразным клубом для жителей гу-

зара. Таким же клубом являлась и баня-хаммом, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации, указанные выше. Видимо потому вполне за-

кономерным было объединение этих двух построек в одном здании. Доми-

нирующим звеном в этом объеме выступала мечеть, так как баня, кроме 

многих назначений, служила также в качестве тахоратхона. 

Обследование объектов народного зодчества на территории горных 

районов Таджикистана дало возможность выявить два варианта бани по их 

расположению в системе застройки: бани, которые строились отдельно от 

мечетей, и бани, объединенные с мечетями. Бани первого варианта были 

распространены в основном в Пенджикентском районе, в бассейне Исфа-

рысая, Кофарнихона, в пригородах Канибадама, Худжанда, Истаравшана-

Ура-Тюбе и других городов, а второго – в горных селениях Верхнего Зе-

равшана, Каратегина и Дарваза. Первый вариант сельской бани представ-

лен небольшой постройкой в селении Похуд Айнинского района, впервые 

обмеренная В.Л. Ворониной в начале 50-х годов [7, с. 176-178, рис.], и до-

полнительно изученная С.М. Мамаджановой и Р.С. Мукимовым в начале 

80-х годов XX в. [15, с. 96, рис. 136]. Второй вариант бани характеризует 

ансамбль общественно-культовых и жилых построек в селении Дашт на 

Восточном Фальгаре, построенная в XIX в. [15] (рис. 4). Эта баня в виде 

отдельной постройки сооружена в комплексе с мечетью с общим двором и 

со входом-дарвозахона. К этому же комплексу примыкает большое частное 

домовладение с отдельным входом. По планировке баня состоит из об-
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ширного 4-х колонного зала для отдыха с моечной группой помещений, 

перекрытых сводами. Перед входом в моечную устроен альков для разде-

вания. Две моечные с суфами вдоль стен связаны с цистерной-котлом, где 

греется вода. К последнему примыкает топочная с выходом наружу. 

Экстерьер бани очень скромен, без каких-либо элементов декора, 

что, в общем, даѐт ей возможность слиться с окружающей жилой застрой-

кой и тем самым не мешать восприятию главного композиционного акцен-

та всего селения - рядом стоящей мечети с открытой айванной композици-

ей. Также как и в облике городских бань, архитектурному замыслу подчи-

нен лишь интерьер, где четкое разделение плана создает цельность внут-

реннего пространства на основе использования контраста между просто-

рным светлым помещением с балочным потолком на 4-х изящно оформ-

ленных резьбой колоннах и массивным, затесненным интерьером моечных 

камер. Именно этот контраст (две противоположных состояния архи-

тектурной формы бани – массивность моечных и пространственность зала) 

является одним из средств архитектурно-художественной выразительности 

объемной композиции бани. Эти средства интуитивно, а может и созна-

тельно, использовали народные мастера. И даже если рассматривать в це-

лом пространственную организацию бани и мечети, можно проследить оп-

ределенную закономерность в постановке рядом двух, казалось бы различных 

как по архитектуре, так и функционально объемов. Думается и здесь мастером 

сознательно, с чувством меры применено то же композиционное свойство архи-

тектурной формы для создания цельного образа общественного центра селения 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Верхний Зеравшан. Старая Матча. Баня в с. Дашт. План, 

разрез, колонна нач. ХХ в. 1-предбанный зал; 2-раздевальная; 3-моечные; 

4-камера для подогрева воды; 5-топка. Обмеры 1976 г. 
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Все вышесказанное позволяет увериться в несомненном мастерстве народ-

ных строителей, которые без каких-либо специальных знаний о законах архитек-

турной композиции могли чисто на интуитивном уровне достичь высокого со-

вершенства, как в создании архитектуры, так и в умении завершать крупные гра-

достроительные узлы со сложной функциональной и типологической взаимосвя-

зью. Это лишний раз подтверждает мысль о значимости преемственности тради-

ций и о методике передачи секретов профессии во внутрицеховой организации. 

Исторические традиции устройства бань не утратили смысла и в наше 

время. В этом отношении наиболее ценным является опыт строительства этих 

сооружений в сельской местности, так как бани местного типа обладают значи-

тельными достоинствами в постройке и эксплуатации: они не требуют больших 

затрат на строительные материалы, их возведение осуществляется местными 

мастерами, крайне упрощен вопрос применения вида топлива [8]. Достижения 

строительной практики прошлого имеют самое непосредственное отношение и к 

новым запросам и требованиям современного села, а высокий уровень приме-

няемой техники позволяет усовершенствовать и развить опыт народного зодчес-

тва в соответствии с гигиеническими, техническими и эстетическими требова-

ниями. 
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СРЕДЫ В Г. ТЮМЕНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: градостроительная деятельность, которая является неизбежной в 

крупном мегаполисе приводит в ряде случаев к возникновению неблагоприятных усло-

вий для проживающего в нем человека. Статья посвящена рассмотрению проблем го-

родской инфраструктуры на примере города Тюмень. Также анализируется зарубежный 

опыт решения схожих проблем с благоустройством городской среды. 

Ключевые слова: городская среда, проблемы городской инфраструктуры, му-

ниципальная программа, устройство современных городов. 

 

Жилая застройка города является основным элементом городского 

пространства. От еѐ планировочной структуры зависит комфортность про-

живания, городская мобильность, развитие малых и средних предприятий, 

экологическая обстановка. В настоящее время при высоком темпе жилищ-

ного строительства в городах России условия проживания в жилых микро-

районах городской застройки не отвечают принципам комфортности и 

компактности. 
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Российские города сформированы тремя основными типами жилой 

среды: индивидуальной жилой, исторической и микрорайонной. В сло-

жившейся застройке, практически в каждом городе, можно выделить цен-

тральную часть и спальные районы. В центральной части проложены ос-

новные транспортные потоки, располагается в основном историческая ма-

ло- и средне этажная компактная квартальная застройка. Современная жи-

лая застройка в городах России, как правило, представляет собой микро-

районы советского образца, которые не отвечают современным запросам 

горожан и не учитывают изменений в социальной, политической, эконо-

мической, культурной и информационной сферах. Проектные решения ос-

нованы на устаревших градостроительных подходах и системе норматив-

но-правового регулирования, созданной еще в советскую эпоху. Вот тут и 

возникает вопрос: насколько устройство современных городов, офисов и 

квартир соответствует насущным современным тенденциям [1]. 

Мы рассмотрим в качестве примера городскую среду г. Тюмени. 

Общая численность населения Тюмени на 2018-2019 год оставляет 

768,4 тыс. человек. Количество парков скверов площадей: 47. Центры, до-

ма культуры, досуга: 11. Спортивные и молодежные организации: 12. Ко-

личество автомобилей: зарегистрированно 270 тыс. Количество парковок: 

136 тыс. мест. 

Для начала разберемся с проблемами и их причинами городской ин-

фраструктуры в нашем городе. 

В соответствии с муниципальной программой «Формирование со-

временной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы», форми-

рование комфортной городской среды давно стало одним из приоритетных 

направлений деятельности города Тюмени. В целях комплексного подхода 

и эффективного расходования бюджетных средств мероприятия по благо-

устройству на территории города Тюмени осуществляются с использова-

нием программно-целевого метода. Проблемы, препятствующие благопри-

ятным, комфортным и безопасным условиям проживания населения: 

1) Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий в 

городе Тюмени. 

Причины возникновения проблемы: 

 недостаточный уровень озеленения дворовых территорий; 

 отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворо-

вых территориях, парковка автомобилей на газонах, детских и спортивных 

площадках; 

 отсутствие либо износ асфальтового покрытия дворовых террито-

рий; 

 потребность в обустройстве детских и спортивных площадок; 

 недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха 

на дворовых территориях, ограниченность доступа и передвижения; 

 отсутствие четких границ между дворовыми территориями; 
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 недостаточный уровень вовлеченности населения в проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

 особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод 

и отсутствие естественных уклонов рельефа); 

 неполное выполнение работ по благоустройству на отдельных 

дворовых территориях в предыдущие годы; 

 высокая плотность застройки территории города 

2) Недостаточный уровень благоустройства общественных про-

странств: озелененных территорий (скверы, парки, городские сады), озеле-

ненных зон общественных пространств и иных территорий общего пользо-

вания.  

Причины возникновения проблемы: 

 неравномерность размещения общественных пространств в усло-

виях активной застройки территории города; 

 снижение площади общественных пространств отдельных районов 

города Тюмени в связи с изъятием земельных участков в целях строитель-

ства объектов капитального строительства и линейных объектов; 

 невозможность использования для отдыха и комфорта населения 

общественных пространств в связи с недостаточным уровнем их благоуст-

ройства. 

На решение этих проблем бюджет региона выделил свыше 1,3 млрд 

рублей. 

В Тюменской области в 2019 году в рамках приоритетного проекта 

планируется выполнить работы по благоустройству 92 дворовых и 47 об-

щественных территорий. С начала июля 2018 года заключены контракты 

по 50 дворовым и 30 общественным территориям. В регионе более десяти 

лет ведется системная работа по улучшению городской среды. Реконст-

руированы десятки памятников архитектуры, площадей, парков и скверов, 

автомобильные и железнодорожные вокзалы, аэропорт. Завершается один 

из самых масштабных этапов проекта – благоустройство единственной в 

России 4-уровневой набережной р. Тура, строительство которой ведется 

поэтапно с 2010 г. Продолжается обновление экопарка «Затюменский», 

благоустройство левого берега Туры. 

Но на этом не стоит останавливаться. Мы должны идти в ногу со 

временем, совершенствовать город за счет новых идей и технологий. Здесь 

я предлагаю положиться на зарубежный опыт. В условиях плотной город-

ской застройки создание обширных участков озеленения, парков и садов 

не всегда представляется возможным, поэтому внимание передовых зару-

бежных архитектурных компаний обращается к технологиям озеленения 

зданий, например, таким, как зеленые крыши. В Европе, США, Китае и 

других странах Юго-Восточной Азии зеленая крыша является одним из 

основных решений для улучшения экологической ситуации в мегаполисах. 

Учитывая высокую стоимость земли и недвижимости, эксплуатируемая 
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кровля – это прекрасный способ превращения крыш в полноценные зоны 

для общения, проведения различных мероприятий и отдыха. К примеру, по 

проекту итальянского архитектора Стефано Боэри, в жилых домах, высо-

той 17 этажей, высадили 900 деревьев и тысячи кустарников на крышах. 

Помимо жилья и садов в этих зданиях с «вертикальным лесом» будут фит-

нес-клубы, центры развлечений, рестораны. 

Далее, следующим из примеров озеленения городов, можно считать 

появление экологических парковок. Экопарковки широко распространены 

не только в других городах, но и по всему миру. Их главное предназначе-

ние – сохранить экологическую среду, гарантируя передвижение. Эколо-

гические парковки создаются путем укрепления грунта естественными 

природными материалами, такими, как щебень, песок. Следующим укла-

дывается газонная решетка и почвенный слой с семенами. Экологические 

парковки подходят как для легковых автомобилей, так и для грузовых [2]. 

Также хотелось бы обратить внимание на детские площадки. Для их 

постройки можно обратиться к современным производителям, которые 

предлагают проекты на любой вкус, цвет и стоимость. Детская площадка 

не должна быть оснащена только песочницей, качелью и лавочкой. Это 

должно быть развитым проектом развлекающего детского комплекса, ко-

торое будет включать в себя все, что нужно для развития силы, ловкости, 

навыков и фантазии детей. Проекты могут включать в себя разные темы: 

противопожарные или на оказание медицинской помощи. Это поможет де-

тям развиваться в определенных структурах и получать опыт [3]. 

 И, наконец, проблема парковочных мест. Особенно эта проблема ак-

туальна в центре города. Мы нуждаемся в применении новой парковочной 

разметки, которая позволит значительно эффективнее использовать суще-

ствующие парковки. Парковочные места гигантского размера делаются "на 

всякий случай". Если вдруг приедет большой автомобиль он должен иметь 

возможность припарковаться. Вроде идея правильная, вот только если 

вместо гигантского "Ленд Крузера" приезжает небольшой "Опель", остает-

ся неиспользованным много места. Однако делать парковки среднего раз-

мера тоже не вариант, как и рисовать парковочные места разного размера. 

Выход из этой ситуации довольно прост: водители сами должны опреде-

лять, как им ставить машину. Некоторым может показаться, что наступит 

хаос, но это вовсе не так. Ничего подобного. Практика показывает, что во-

дители, наоборот, паркуются вплотную настолько, чтобы сэкономить мес-

та для других машин. Ведь все здравомыслящие люди понимают, что сего-

дня ты оставил место для других, а завтра оставят место для тебя. Также 

эффективны диагональные парковочные зоны. Для решения недостатка 

парковочных мест в дворовых территориях застройщики должны либо из-

начально выделять для нее место, либо строить подземную парковку.  

Если грамотно не организовать комфортное и эстетически сформи-

рованное пространство, то человек неизбежно становится более агрессив-



373 

 

ным, так как его поведение и отношение является ответом на окружающую 

обстановку. 

В России, облагораживанием территории занимаются службы ком-

мунального хозяйства, для формирования комфортной городской среды 

необходимо провести полное обновление кадрового состава предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо поднять авторитет и 

привлекательность отрасли, чтобы у молодых специалистов появился сти-

мул и желание работать в этой сфере. Получаемое образование должно 

учитывать современные требования, предъявляемые к данной профессио-

нальной области, а это значит, что квалифицированный специалист должен 

обладать знаниями и умениями в вопросах архитектуры, дизайна, строи-

тельства. Кроме того, новые кадры должны стать принципиально новым 

связующим звеном в работе с населением, а именно сформировать эффек-

тивные взаимосвязи с государственными структурами, предприятиями 

ЖКХ. Также необходимо, чтобы и население активно участвовало в созда-

нии этих объектов. Как показывает практика, все хотят, чтоб было лучше, 

но как сделать это лучше мало кто представляет. Население надо просве-

щать, развивать бытовую культуру, привлекая во все возможные проекты 

по благоустройству и формированию городской среды, делая эту среду 

комфортной, доступной и удобной [4]. 

Вывод: Современные города сталкиваются с массой проблем, в чис-

ле которых – высокая экологическая и транспортная напряженность, по-

вышенная плотность и хаотичность застройки, критический износ объек-

тов инфраструктуры и дефицит энергоресурсов. Но даже оглядываясь на 

западный опыт надо помнить, что вслепую перенимать модели развития 

других городов и стран нельзя, так как каждый город уникален, у него своя 

история, свои экономические возможности и свои особенности. Поэтому 

для города Тюмень необходимо подобрать свой путь развития или найти 

наиболее подходящий международный опыт совершенствования город-

ской среды. 
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Жилищный сектор как одно из направлений народного хозяйства, 

тесно связан со многими отраслями экономики: производство строитель-

ных материалов и конструкций, энергетика, коммунальная и транспортная 

инфраструктура; производство бытовой техники и товаров длительного 

спроса и пр. Жилой фонд некоторых развитых стран может составлять до 

45% воспроизводимого национального богатства, а инвестиции в жилищ-

ное строительство – превышать одну треть всех капвложений в основной 

капитал страны. Высокая степень интеграции жилищного сектора в струк-

туру экономики позволяет считать жилищную политику таких государств 

не только социальной, но и экономически направленной деятельностью. 

Если в Российской Федерации приоритетным направлением жилищ-

ной политики все еще является обеспечение населения жильем, то в зару-

бежных странах картина несколько другая – мероприятии направлены на 

комфортное проживание. 

Так, основное измерение уровня комфорта проживания зависит от 

такого показателя как «жизненное пространство, рассчитанное на одного 

человека». При этом данный показатель имеет характеристики как в коли-

честве комнат на одного человека, так и количеством жилых метров на ка-

ждого. Сегодня, абсолютными лидерами в этой области являются Велико-

британия, США и Швейцария (табл. 1, 2) 

 

Таблица 1 – Жизненное пространство для одного человека, критерий «ко-

личество комнат», % населения 

Страна 
Проживает в однокомнатных 

и двухкомнатных квартирах 

Проживает в трехкомнат-

ных и более квартирах  

Австрия 62,9 37,1 

Бельгия 29 71 

Великобритания 6,3 93,7 

Венгрия 77 23 

Германия 19,7 80,3 
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Греция 32,7 67,3 

Дания 49,7 50,3 

Испания 8 92 

Нидерланды 28,7 71,3 

Португалия 19,1 80,9 

Словения 74,9 27,1 

США 5,6 94,4 

Турция 26,3 73,7 

Финляндия 50,1 49,9 

Хорватия 36,2 63,8 

Швейцария 47,5 52,5 

Швеция 56,3 43,7 

Эстония 73,7 26,3 

 

Таблица 2 – Жизненное пространство для одного человека, критерий «ко-

личество площади», % населения 

Страна 

Живет в домах и 

квартирах полезной 

площадью до 50 

кв.м 

Живет в домах и квар-

тирах полезной пло-

щадью от 51 до 99 

кв.м 

Живет в домах и 

квартирах полез-

ной площадью от 

100 кв.м и более 

Австрия 36,5 50,8 12,7 

Бельгия 38,4 34,1 27,5 

Германия 33,9 56,5 9,6 

Дания 8,7 70,8 20,5 

Испания 12 66,9 21,1 

Словения 11,4 72,6 16 

США 1,6 12,5 95,9 

Турция 14,5 61 24,5 

Финляндия 49,7 43,3 7 

Хорватия 51,3 42,2 6,5 

Швейцария 24,3 48,3 27,4 

Эстония 33,9 54,8 11,3 

 

Не менее важную роль в анализе обеспечения населения жильем иг-

рает уровень комфортности. Согласно табл. 3, можно определить тип жи-

лья по уровню комфорта, а также примерную долю рынка в общем объеме 

жилищного строительства зарубежных стран. 

Автор отмечает, что в РФ, в настоящее время наблюдается факт 

обеспечения преимущественно жильем социального типа, степень ком-

форта которого существенно уступает мировым стандартам. 

Современная тенденция развития городов и регионов зарубежных 

стран подразумевает плавное смещение политики сдерживания роста го-

рода в сторону развития пригородных благоустроенных зон и поселков. 
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Так, в Канаде процент населения, проживающего в домах равна 65%, в 

США – 72%, в Германии – 82, а в Финляндии – 89% [1, с. 12]. 

 

Таблица 3 – Типы жилых домов по уровню комфорта 

Тип жилого дома по 

уровню комфортно-

сти 

Обеспеченность 

общей площа-

дью квартиры, 

кв.м./чел. 

Обеспеченность жилыми 

комнатами, шт./чел. 

Доля в об-

щем объеме 

жилищного 

строитель-

ства, % 

Социальный 18-20 

Количество жилых комнат 

в квартире меньше на од-

ну комнату или равно 

числу проживающих 

20 

Массовый 21-29 

Количество жилых комнат 

в квартире равно или 

больше на одну комнату 

числа проживающих 

50 

Повышенной ком-

фортности 
30-59 

Количество жилых комнат 

в квартире больше на од-

ну, две комнаты числа 

проживающих 

20 

Высоко- 

комфортный 
60 и более 

Количество жилых комнат 

в квартире больше на две 

и более комнаты числа 

проживающих 

5 

Специализирован-

ный 
18-20 

Количество жилых комнат 

в квартире равно числу 

проживающих 

5 

 

Ядро мировой тенденции «перемещения», прослеживающейся среди 

населения больших городов, по мнению автора, составляет условие дос-

тупности бытовых цивилизационных услуг, независимо от их места распо-

ложения. При этом в последние 10 лет понятие комфортности жилья, осо-

бенно в западных странах, все более тесно взаимосвязано с понятием его 

экологической безопасности для человека.  

В целом, специфика жилищной политики разных стран отличается 

уровнем государственного участия в ней. В зависимости от способов влия-

ния на жилищную сферу выделяют активную и пассивную государствен-

ную жилищную политики. 

Пассивная жилищная политика предусматривает организацию пра-

вовых и институциональных условий функционаиоования рыночных фак-

торов развития жилищной сферы. Под активной жилищной политикой по-

нимается наличие государственных и муниципальных жилищных органи-

заций, государственного или муниципального жилищного фонда, находя-

щихся вне рыночного регулирования. Следовательно, в одних странах 

приоритетны рыночные факторов в жилищной сфере и рост доли собст-
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венников жилья, в других – сохранен государственный контроль, а также 

активно развивается арендный сектор жилья [2, с. 65]. 

В целом среди европейских стран наблюдается тенденция к сниже-

нию государственной поддержки жилищной сферы, а именно: 

 снижение объемов государственного финансирования жилищного 

строительства; 

 приватизация государственной собственности; 

 снижение государственной поддержки производителей и переход 

к поддержке потребителей в жилищной сфере. 

В жилищной сфере экономически развитых стран выделяют три типа 

участников:  

 добровольный сектор, включающий разные некоммерческие орга-

низации, (основное направление деятельности – предоставление жилья 

среднего качества за небольшую плату). 

 частный сектор – представлен на рынке недвижимости частными 

предприятиями и коммерческими организациями, применяется в процессе 

создания жилищных и коммунальных благ [3, с. 53]. 

 общественный сектор состоит из государственных и муниципаль-

ных органов власти, основная функция обеспечения которых – социальная 

стабильность общества в процессе потребления населением жилищных 

благ.  

Автор отмечает, что во всех европейских странах наличие социаль-

ного жилья закреплено в нормативно-законодательных актах и предпола-

гает его использование отдельными категориями граждан на льготных ус-

ловиях, которые не способны решить самостоятельно свои жилищные 

проблемы (многодетные семьи, с низкими доходами, матери-одиночки, 

престарелые граждане и инвалиды). Так, согласно общемировой практике 

в устойчиво развивающихся государствах расходуется не менее 27% внут-

реннего валового продукта на обеспечение жильем ее граждан. Примерно 

одна треть этих расходов (до 10%) направлена на строительство жилья, 

вторая треть – на расходы, связанные с эксплуатацией жилья, остальное – 

на оплату и амортизацию кредитов в банках.  

Например, США расходуют на жилье более 23% ВВП, при этом они 

могут реализовываться в двух вариантах:  

 субсидирование жилищных расходов населения за счет увеличе-

ния налоговых сборов; 

 выдача пособий и субсидий семьям с особыми обстоятельствами и 

условиями без увеличения налогов. 

На взгляд автора, второй метод более эффективен, поскольку позво-

ляет снизить расходы на удовлетворение жилищных потребностей при-

мерно на 20-30%.  

За рубежом достаточно популярен такой вид совместного владения 
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жильем как кондоминиум, однако в российской практике он внедрен в 

другом формате. Само понятие «кондоминиум» с юридической точки зре-

ния подразумевает право общей собственности, а с социально-

экономической предполагает совместное владение чем-либо и не относит-

ся к конкретному предмету или объекту. 

От других объектов жилой недвижимости кондоминиум отличает 

правовой режим его использования, предусматривающий частную, госу-

дарственную, муниципальную собственность на отдельные жилые и нежи-

лые помещения, а также общую долевую собственность на дом и участок.  

По факту, популярность кондоминиумов в экономически развитых 

странах определена следующими факторами:  

 доступная цена (сравнивая с другими видами собственности жи-

лья);  

 уровень ответственности за содержание дома минимален;  

 в городах близкое расположение к центрам деловой, культурной и 

социальной активности;  

 скорость реакции на потребительские запросы, а также запуск до-

полнительных жилищно-бытовых услуг по доступным тарифам;  

 минимальная зависимость от собственника жилья и постоянного 

роста арендной платы. 

Традиционно в состав кондоминиума входят жильцы с похожим об-

разом жизни, социальным статусом (молодые семьи, пенсионеры), что по-

зволяет достаточно легко и быстро достичь компромиссов в управлении 

кондоминиумом.  

Рассматривая возможности населения зарубежных стран в приобре-

тении жилья, автор отмечает развитую кредитную систему, где целевые 

займы могут достигать до 90% его стоимости. С помощью таких займов 

решаются социальные (доступность жилья) и экономические вопросы 

(стимулирование производства жилья через стимулирование спроса на не-

го). В целом, кредитование позволяет разрешить временное противоречие 

относительно высокой стоимостью жилья и реальными финансовыми воз-

можностями покупателей (т.к. будущие доходы потребителя трансформи-

руются в их текущую финансовую состоятельность). 

Существуют два основных инструмента ипотечного кредитования в 

европейских странах:  

 открытая ипотечная модель (является составной частью финансо-

вого рынка страны в целом); 

 закрытая ипотечная модель (обособлена от остального финансово-

го рынка и организована с вкладов самих покупателей жилья). При этом, 

она имеет ряд условий: источники кредитных средств для выдачи – депо-

зиты или накопления лиц, одновременно являющихся вкладчиками и за-

емщиками; обязателен первоначальный взнос; для вложенных и накапли-

ваемых средств предусмотрен более низкий процент, в отличии от обыч-
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ных депозитов. Все эти условия существенно повышают доступность вы-

дачи подобных кредитов, имея более привлекательные условия для потре-

бителей. [3, с. 54] 

Так, рассматривая открытую ипотечную модель США, автор отмеча-

ет недостаточную прямую связь между заемщиком и инвестором, т. е. про-

цесс оформления ипотеки можно представить как три автономных этапа:  

 инициирование (предоставление ипотечного кредита первично, 

включая все промежуточные организационные моменты: проверка креди-

тором платежеспособности заемщика, оценка потенциального залога и 

прочее); 

 посредничество (выкуп индивидуальных ипотечных ссуд у банков 

и их перевод в ценные бумаги, реализуемые в дальнейшем на вторичном 

рынке);  

 инвестирование (приобретение, накопление и размещение физиче-

скими и юридическими лицами ценных бумаг, предлагаемых посредника-

ми, в целях получения дохода по ним).  

Срок ипотечного займа составляет порядка пяти лет (реже – десять), 

размер ежемесячных выплат не должен быть выше 35% от совокупного 

семейного дохода. 

Федеральным правительством также реализуются программы, па-

раллельно поддерживающие доступное жилье в стране:  

 федеральная программа жилищных ваучеров, позволяющая семь-

ям с доходом ниже среднего арендовать жилье в частном секторе (арендо-

дателям выплачивается регулярная субсидия частично в счет арендных 

платежей); 

 программа по предоставлению налогового кредита для стимулиро-

вания покупки жилья семьям с низкими доходами (данная программа 

предлагает низкие налоговые льготы застройщикам, инвестирующим в 

доступное жилье). 

В целом, в США планирование доступного жилья базируются на 

двух аспектах: 

1) Реализует преимущественно департамент жилищной политики и 

городского развития и предполагает снижение административных барье-

ров в строительстве доступного жилья. Так, некоторые муниципалитеты 

выступают против роста доли доступного жилья, так как низкие цены на 

жилье снижают налоговую базу на недвижимость, что приводит к умень-

шению доходов местного бюджета. В связи с чем возникают дополнитель-

ные барьеры для высокоплотной застройки или определенных форм деше-

вого жилья. Федеральное правительство, в свою очередь, ликвидирует и 

контролирует эти «исключающие» подходы.  

2) «Инклюзивный зонинг» – предусматривает установку обязатель-

ных требований и условий (которые встроены в процесс градостроитель-

ного планирования) по строительству доступного жилья. 
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Автор отмечает, что в США возможно участие каждого штата в во-

просах обеспечения доступным и комфортным жильем населения в разной 

степени. Так, например, в штате Массачусетс жилье может быть представ-

лено как в собственность (с наложением ограничения по перепродаже, но 

предоставление выгодных кредитов по ставкам ниже рыночных), так и в 

аренду. 

В рамках Закона штата Массачусеттс («О полном разрешении») в 

1969 году всем городам была установлена цель в 10% от жилищного фонда 

по обеспечению предложения доступного жилья. При этом примерно 75% 

от количества жилых единиц планировалось предавать семьям с доходами 

порядка 80% от среднего дохода данной территории. Важно, что застрой-

щик дополнительно должен дать согласие на ограничение своей прибыли 

до 20%. 

 Согласно Региональному плану градостроительного развития Боль-

шого Бостона («MetroPlan 2000») доступное жилье рассматривается в ка-

честве ключевого компонента региональной базы, взаимосвязанного с дру-

гими аспектами социально-экономического развития местности (спрос на 

рабочую силу и рабочие места в жилищном строительстве, транспорт, по-

требление энергоресурсов, проблемы экологии и землепользования). Дан-

ный план содержит детальную оценку потребностей в жилье, а также ком-

ментарии по проведению политики (включая сохранение и защиту доступ-

ного жилья от вымещения из городской среды, равный доступ в пределах 

региона, как арендаторам, так и собственникам, молодым семьям и семьям 

пожилых, представителям меньшинств и мигрантам, а также людям с осо-

быми потребностями). 

Также одна из основных задач местных властей – сохранить дешевое 

субсидируемое жилье в рамках «Expiring Use Restrictions» (участников 

программ налоговых кредитов). Помимо финансового обеспечения со сто-

роны MetroPlan 2000 предусмотрена агитация местных властей к замеще-

нию жилых единиц с одной комнатой и совместными удобствами для не-

скольких домохозяйств (single-room occupancy). 

Практика планирования и обеспечения доступным жильем населения 

в Канаде достаточно ограничена, однако пример Ванкувера в Британской 

Колумбии раскрывает, возможности сочетания конкурирующих целей – 

создание компактного города и обеспечение доступным жильем. 

Муниципалитеты применяют следующие механизмы обеспечения 

гарантий строительства и предоставления доступного жилья: 

 юридические соглашения (в том числе регистрация сроков, усло-

вий предоставления доступного жилья на земельный титул);  

 строительство и предоставление доступного жилья до предостав-

ления разрешения на строительство;  

 аккредитив в размере стоимости доступного жилья как денежной 

гарантии выполнения обязательства по доступному жилью. 
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В Ванкувере активно применяется на практике постановление о со-

хранении Single Room Occupancy (SROs) units (2003), в рамках которого 

собственники, желающие преобразовать, трансформировать или снести 

подобное жилье, должны получить специальное разрешение и заплатить 

городу до 5 тыс. долларов за одну такую жилую единицу.  

Основная задача национального градостроительного законодательст-

ва Соединенного Королевства – предоставление доступного жилья. На-

циональный совет по жилищной политике и планированию (контролирует-

ся независимым наблюдательным органом) определяет направления разви-

тия доступного жилья. Этот совет разработал методологию оценки влия-

ния предложения жилья на его доступность, используя такие оценки для 

содействия региональным и местным властям в определении целей по 

предложению жилья. К середине 1980-х гг. национальная жилищная поли-

тика Великобритании сместила приоритеты в сторону собственности на 

жилье и направления инвестиций в строительство и реконструкцию соци-

ального жилья через сектор жилищных ассоциаций. Проводилась политика 

по стимулированию нанимателей социального жилья к приобретению соб-

ственного жилья при помощи схемы «Право выкупа» и облегчению усло-

вий ипотечного кредитования. Несмотря на то, что 56% социального жилья 

находится в муниципальной собственности, в основном им управляют 

коммерческие организации. Жилищные ассоциации владеют 44% социаль-

ного жилья. В рамках политики увеличения объемов строительства жилья 

в стране применяются две основные стратегии – формирование специаль-

ных свободных территорий для большого объема строительства и страте-

гия «эко-города», в рамках которой приоритет отдается перестройке про-

мышленных зон. 

Доступное жилье в Великобритании включает в себя социальное на-

емное жилье, дешевое жилье в собственность и регулируемое наемное жи-

лье, которое предоставляется определенным домохозяйствам, не имеющим 

возможности решить свои жилищные проблемы рыночным путем. Госу-

дарственные расходы на поддержку доступного жилья увеличились с 2008 

по 2011 год с 5 до 8 млн. фунтов стерлингов, которые были направлены на 

поддержку как минимум 180 тыс. новых жилых единиц доступного жилья 

в 2007-2010 гг. [4, с. 24]. 

Планом Лондона (London Plan) установлена цель в размере 50% дос-

тупного жилья от всего нового строительства. Из них 70% должно являть-

ся социальным наемным жильем, а 30% – так называемым «промежуточ-

ным» (собственность которого делится на жилищную ассоциацию и домо-

хозяйство с невысокими доходами). До введения такой цели (2004 г.) ло-

кальные планы развития округов ориентировали до 25% доступного жилья 

в новом строительстве.  

С целью увеличения объемов строительства доступного жилья орга-

ны местного самоуправления должны применять различные инструменты 
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градостроительства (например, смешанное строительство доступного и 

рыночного жилья в одном проекте). Однако местные власти имеют воз-

можность договориться с застройщиками о разрешении строительства дос-

тупного жилья на отдельном земельном участке (от основного проекта) 

либо согласовать денежную компенсацию взамен строительства. 

Согласно Руководству по реализации Плана Лондона (2005 г.) если 

было снесено доступное жилье, оно должно быть замещено новым доступ-

ным жильем с такой же или более высокой плотностью застройки. 

Подводя итог, автор делает следующие выводы: 

1. Во многих экономически развитых странах (например, США, Ка-

нада, Великобритания) разработкой основных принципов жилищной поли-

тики занимаются центральные правительства, но ключевые позиции со-

средоточены в местных органах самоуправления, а также в различных ас-

социациях арендодателей и арендаторов жилья. 

2. Нормативно-правовое пространство развития жилищной сферы 

зарубежных стран постоянно совершенствуется, что позволяет государст-

венной жилищной политике своевременно реагировать на изменяющиеся 

условия и растущие потребности населения. 

3. Наиболее распространенным способом обеспечения жильем насе-

ления в зарубежных странах является ипотечное кредитование. Почти 90% 

строительства жилого фонда осуществляется за счет кредитов (в т.ч. ипо-

течных), получаемых гражданами, преимущественно не относящихся к 

обеспеченным категориям. 

4. Институт Российской ипотеки развивается преимущественно по 

американской модели, однако успех ее реализации зависит от государст-

венной поддержки (гарантий для инвесторов и застройщиков, создания 

системы страхования рисков и т. д.). 

5. Проблема обеспеченности российского населения жильем остает-

ся, пожалуй, самой актуальной. В последние десятилетие данная задача 

усложняется, помимо прочего, повышением требований граждан к его 

комфортности и экологической безопасности. 
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1 января 2019 г. в России, ее основные цели и задачи, проблемы, связанные с реализа-

цией реформы,  а также способы решения данных проблем. 

Ключевые слова: экология, мусорная реформа, сортировка отходов, переработ-

ка отходов, утилизация отходов. 

 

Все чаще в современном обществе поднимаются вопросы на тему 

экологии. Это и повсеместное загрязнение воздуха промышленными отхо-

дами и газами, и загрязнение водоемов, а также проблема мусора и утили-

зации отходов.  

Проблема утилизации и захоронения отходов занимает одно из глав-

ных мест в регионах Российской Федерации. Ежегодно россияне произво-

дят семьдесят миллионов тонн твѐрдых коммунальных отходов.  Согласно 

подсчетам Счетной палаты, российские свалки занимают около четырех 

миллионов гектаров, что является суммарной площадью Москвы и Санкт-

Петербурга. Всего в России действует более тысячи полигонов для отхо-

дов, пятнадцать тысяч санкционированных свалок и около тридцати тысяч 

несанкционированных свалок и мест размещения мусора.  

Для решения данной проблемы с 1 января 2019 года в России всту-

пает в силу так называемая «мусорная» реформа. Основная цель данной 

реформы – сделать экологию безопасной для жизни.  

Реформа так же призвана решить такие проблемы, как: 

 предотвратить мусорный коллапс в стране; 

 сократить объем захораниваемых отходов; 

 увеличить объемы вторичной переработки; 

 создать полный цикл движения отходов от их источника 

до переработки и обезвреживания; 

 очистить страну от нелегальных свалок; 

 ужесточить контроль за движением отходов; 

 гарантировать безопасное размещение отходов в приспособленных 

для этого местах. 

Существовавшая система утилизации отходов никак не контролиро-

вала перевозчика мусора. У недобросовестных перевозчиков был стимул 

взять деньги с жителей, оставить их себе, а мусор вывалить в лесу, не отво-

зя на полигон. Эта проблема решается созданием единого оператора, кото-

рый оплатит работу перевозчика только после доставки мусора на сорти-

ровочный завод.  
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Планируется ликвидировать нелегальные свалки в лесах и оврагах 

уже в течение нескольких лет. В стране будут построены новые мусоропе-

рерабатывающие комплексы, современные полигоны для утилизации от-

ходов. В ходе реформы большая часть отходов будет отправляться на пе-

реработку или сжигаться, за счет этого ожидается сокращение полигонов. 

 Однако, большинство регионов не готовы к переходу на новую сис-

тему: у них нет объектов по хранению ТБО, официально внесенных в ре-

естр всех объектов для переработки. Во избежание мусорного коллапса и 

сильного роста цен переход на новую систему утилизации мусора должен 

был плавным. Государственной Думе пришлось вводить переходные по-

ложения для не готовых к изменениям регионов. Отсрочку еще на три года 

получат города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург 

и Севастополь. Всем регионам еще четыре года разрешат использовать не-

легальные полигоны для захоронения отходов. Но при условии, что поли-

гоны не должны представлять угрозы для экологии и здоровья людей, а 

также должны быть расположены за пятьдесят километров от населенного 

пункта. Но как быть в случае, когда через пятьдесят километров будет дру-

гой населенный пункт, пока непонятно.  

Большая роль в программе отводится раздельному сбору отходов. 

Это даст возможность более рационально перерабатывать полученное сы-

рье. Значительно больше твердых бытовых отходов попадет на перераба-

тывающие предприятия. 

Пока неважно, как собирается мусор, – регоператор все равно будет 

проводить дополнительную сортировку прежде, чем отправить его на пе-

реработку или в утилизацию. Очевидно, что если потребители сами будут 

сортировать отходы, то в них останется больше полезных фракций. Ведь та 

же органика чаще всего делает непригодными для переработки другие ти-

пы мусора. 

Сейчас, по данным ВЦИОМ, это делают 27% россиян. А мотивиро-

вать их заниматься раздельным сбором могут удобные контейнеры и эко-

просвещение на федеральном уровне. 

После вступления в силу изменений в Федеральный закон «Об отхо-

дах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ в некоторых ре-

гионах стало все больше появляться контейнеров для раздельного сбора 

мусора, а в некоторых, например в Тюменской области, наоборот – исче-

зать. Это объясняется тем, что в г.Тюмени открылся новый современный 

завод по сортировке мусора, и людям не за чем будет самими сортировать 

мусор, это будут делать специально обученные люди. Из это складывается 

следующий вопрос – где будет перерабатываться отобранный мусор? Ведь 

Тюменский завод предназначен только для сортировки отходов, а куда он 

будет передаваться на вторичную переработку, непонятно.  

На сегодняшний день в России функционирует 243 мусороперераба-

тывающих завода. Ниже указаны самые крупные из них. По таблице 1 
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видно, что самый ближайший завод от г. Тюмень находится в г. Екатерин-

бурге. Это 330 километров только от города, а Тюменская область прости-

рается на сотни километров, и отдаленным населенным пунктам будет 

просто экономически не выгодно отправлять отходы сначала на отбор, а 

далее на переработку в близлежащие заводы. 

 

Таблица 1 – Список крупных мусороперерабатывающих заводов в России 
Название 

компании 
Адрес 

Расстояние до г. 

Тюмень 

«ЭКО-

Процессинг» 

Свердловская область, Екатеринбург, Про-

мзона Ново-Свердловской ТЭЦ, 1А 
330 км. 

«ЭкоЦентр» 
Республика Башкортостан, Уфа, ул. Май-

копская, д. 58 / 1, офис 17 
840 км. 

«Ярославский 

конвейер» 

Ярославская область, Ярославль, ул. Хари-

тонова, д. 7 А 
1861 км. 

«Экология 

посад» 

Московская область, Сергиев Посад, Мос-

ковское шоссе, 42А 
2046 км 

Агентство 

«Ртутная 

безопасность» 

Красноярский край, Красноярск, ул. Мали-

новского, д. 27 
2066 км. 

«Эко-Некст» Москва, Батюнинский пр-зд 25, стр.1 2116 км. 

«Полимер 

100» 

Московская область, Коломна, Озерский 

проезд, д. 18 
2161 км. 

«Экоград» 
Орловская область, Нарышкино, ул. Лер-

монтова, д. 28 
2397 км. 

«Русь» 
Белгородская область, Борисовка, Грайво-

ронская, 348 
2472 км. 

«ЛБК Пром» Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 19 2624 км. 

 

Еще одна проблема предстоящей реформы – это территориальные 

схемы по обращению с твердыми бытовыми отходами, которые были при-

няты еще в 2016 году. Это своего рода дорожные карты, содержащие всю 

информацию по отрасли, схемы с перерабатывающими предприятиями. 

Однако многие из них делались изначально формально, с ошибками. На-

пример, туда внесены не все предприятия, неправильно была просчитана 

логистика. Поэтому в следующем году многие территориальные схемы 

по обращению с отходами будут корректироваться. И что не менее важно 

в этом процессе теперь смогут участвовать жители региона, так как вво-

дятся обязательные общественные слушания. 

«Мусорная реформа» вызывает массу недовольств со стороны граж-

дан. Люди выходят на акции протеста в своих городах с требованиями пе-

ресмотра завышенных тарифов на вывоз мусора, а также принятия реаль-

ных государственных мер для осуществления раздельного сбора мусора. 

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов 

по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) отличаются в 26,6 раз 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Тарифы на вывоз мусора в 2019 году по регионам России 
Название региона Многоквартирный дом, с 

одного человека в рублях 

Частный дом, с одно-

го человека в рублях 

Алтайский край 37,59-111,43 37,59-111,43 

Амурская область — (сохранилась плата за 1 

кв. м.) 

— (сохранилась плата 

за 1 кв. м.) 

Архангельская область 66,41 68,83 

Астраханская область 96,46 63,12 

Белгородская область 111,23 124,57 

Брянская область 91,65 70,76 

Владимирская область 101,01 77,98 

Волгоградская область 114,92 113,25 

Вологодская область 140 113 

Воронежская область 165,02 157,64 

Забайкальский край — (отложена на год, по 

старой схеме) 

— (отложена на год, по 

старой схеме) 

Ивановская область 85,07 65,68 

Иркутская область — (сохранилась плата за 1 

кв. м.) 

— (сохранилась плата 

за 1 кв. м.) 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

82,48-91,14 88,74-98,06 

Калининградская об-

ласть 

72,35-85,12 72,35-127,69 

Калужская область — (сохранилась плата за 1 

кв. м.) 

66,23-103,5 

Камчатский край 106,08 103,41 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

79,53 104,84 

Кемеровская область 85,28 85,28 

Кировская область 114,75 114,75 

Костромская область 101,29 78,2 

Краснодарский край 121,69 139,6 

Красноярский край 83,44 131,13 

Курганская область — (отложена, по старой 

схеме) 

— (отложена, по ста-

рой схеме) 

Курская область 71,26 71,26 

Ленинградская область — (сохранилась плата за 1 

кв. м.) 

— (сохранилась плата 

за 1 кв. м.) 

Липецкая область 95,95 95,95 

Московская область — (сохранилась плата за 1 

кв. м.) 

— (сохранилась плата 

за 1 кв. м.) 

Мурманская область 133,56 133,56 

Нижегородская область 143,98 118,39 

Новгородская область 57,39 39,86 

Новосибирская область 92,42 92,42 

Омская область — (отложена до весны, по 

старой схеме) 

— (отложена до весны, 

по старой схеме) 

Оренбургская область 101,55 118,08 

Орловская область 78,24 97,8 
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Пензенская область 83,56 73,73 

Пермский край — (сохранилась плата за 1 

кв. м.) 

71,70 

Псковская область 94,8 69,7 

Республика Адыгея 91,21 113,5 

Республика Алтай 53,68 61,73 

Республика Башкорто-

стан 

58,88 35 

Республика Бурятия 110,36 125,88 

Республика Дагестан 16,5-40 16,5-40 

Республика Ингушетия 60-75 60-75 

Республика Калмыкия 61,78 66,92 

Республика Карелия 93,89 84,73 

Республика Коми 117,46 51,22 

Республика Марий Эл 82,73 85,86 

Республика Мордовия 92,4 100,14 

Республика Саха (Яку-

тия) 

131,13 138,88 

Республика Татарстан 70,98 76,46 

Республика Тыва 67,66 91,82 

Республика Хакасия 55,82-277,7 55,82-277,7 

Ростовская область 95,6 96,8 

Самарская область 117,13 140,07 

Саратовская область 117,21 146,52 

Сахалинская область 70 70 

Свердловская область 117,7 132,5 

Смоленская область 94,11 94,11 

Ставропольский край 143 160,16 

Тамбовская область 116,06 133,47 

Тверская область 116,81 177,22 

Томская область 105,59 103,56 

Тульская область 119,2 137,34 

Тюменская область 139,06 119,24 

Удмуртская Республика 98,48 95,2 

Ульяновская область 87,05 88 

Хабаровский край — (отложена на год, по 

старой схеме) 

— (отложена на год, по 

старой схеме) 

Ханты-Мансийский Ав-

тономный Округ (Юг-

ра) 

133,4 200,11 

Челябинская область 67,59 52,18 

Чувашская Республика 75,7 80,24 

Ямало-Ненецкий Авто-

номный Округ 

151,1 150 

Ярославская область 75,2 85,22 

 

Причиной недовольств населения является не только завышенные 

тарифы, но и тот факт, что крупногабаритные отходы, такие как старая ме-
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бель, бытовая техника, отходы от ремонта и т.п., вывозиться региональным 

оператором не будут, а это значит, что населению придется самостоятель-

но организовывать вывоз такого мусора, а, следовательно, платить за дан-

ную услугу.  

В нашей стране сегодня слабо развита сфера переработки мусора. 

Это объясняется тем, что в России небольшое количество мусороперераба-

тывающих заводов и это привело к большому количеству мест захороне-

ния отходов. К 2020 г. планируется построить всего 6 мусороперерабаты-

вающих и мусоросжигательных заводов, этого недостаточно, чтобы ре-

шить проблему регулирования в данной сфере. Поэтому необходимо пере-

нимать опыт других стран. Например, в Швеции перерабатывается вто-

рично 50.6% отходов, сжигается для производства энергии 48,6%, и только 

0,8% отправляется на полигоны. В России же совсем другая ситуация: на 

переработку уходит около 3% отходов, на сжигание в качестве получения 

топлива – 1%, а все остальные 96% отходов отправляются на свалки. 

Таким образом, основная проблема переработки вторсырья – отсут-

ствие в нашей стране системы разделения различных компонентов втор-

сырья. Для успешного управления отходами следует учитывать междуна-

родный опыт, современные технологии и передовые механизмы зарубеж-

ных стран. А также очень значимо повысить экологическую культуру на-

селения.  

Для успешной реализации «мусорной» реформы необходимо соблю-

дать иерархию таких приоритетов, как: максимальное использование ис-

ходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; со-

кращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в ис-

точниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; обез-

вреживание отходов. 
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ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация: в статье рассматривается инерционность замерзания водоводов 

применительно к северным районам Российской Федерации, выявлены основные при-

чины аварийности водоводов, предложены параметры, регламентирующие безаварий-

ную эксплуатацию водоводов, разработана методика расчѐта продолжительности безо-

пасной остановки движения воды в трубопроводе.   

Ключевые слова: водовод, защитное время, время восстановления, время осты-

вания, ремонт, эксплуатация, инерционность, эффективность, внутреннее обледенение 

трубопровода.  

 

 На территории северной части Российской Федерации, отличающей-

ся холодными и продолжительными зимами, находится более 9 тысяч 

больших и малых населѐнных пунктов, системы водоснабжения которых 

включают десятки тысяч километров водоводов. В северных районах наи-

большее распространение получили водоводы надземной прокладки. Этот 

способ имеет ряд достоинств: простота обслуживания, уменьшение време-

ни нахождения места аварии и выполнения аварийных работ. Основной 

недостаток этого метода заключается в большой величине теплопотерь, 

для компенсации которых воду перед подачей по водоводам подогревают.  

 В зимний период на внутренней поверхности трубопровода может 

образовываться ледяная корка. Эта ситуация тревожная, она может при-

вести к аварийности и перемерзанию трубопровода, если службой экс-

плуатации не будут приняты необходимые и соответствующие меры. Еже-

годно на БАМе происходит несколько десятков аварий, вызванных про-

мерзанием трубопровода, вследствие отключения электроэнергии и оста-

новки движения воды в трубопроводе.  

 В нормативных документах по эксплуатации систем водоснабжения 

на Севере [1] время, необходимое на восстановление работоспособности 

водовода, не нормируется. 

 Важным показателем при восстановлении работы водовода является 

продолжительность периода, необходимого для проведения ремонтно-

восстановительных работ и пуска водовода в эксплуатацию. 

 Для повышения надежности работы и предотвращения перемерзания 

трубопроводов предлагается ввести два параметра: «защитное время» и 

«время восстановления». Введение этих параметров позволит регламен-
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тировать действия службы эксплуатации при проведении аварийных и вос-

становительных работ на водоводе.  

 «Защитное время» (ЗВ) – промежуток времени, в течение которого 

при остановке движения воды в трубопроводе происходит еѐ остывание от 

температуры, в которой она транспортировалась по водоводу до 0 °С и на 

его внутренней поверхности образуется слой льда, перекрывающий живое 

сечение до 50%. Согласно экспериментальным данным, при степени обле-

денения  (и менее), где:  – площадь сечения трубопровода, 

занятого льдом, а  – площадь внутреннего сечения трубопровода, при 

оснащении трубопровода специальной незамерзающей арматурой восста-

новление прежнего режима осуществляется без осложнений [2]. Таким об-

разом, защитное время складывается из времени остывания -  и време-

ни промерзания - . 

 В Красноярском ПромстройНИИПроекте создана специальная неза-

мерзающая арматура работоспособная при частичном обледенении трубо-

провода, которая показала устойчивую работу даже при степени обледене-

ния трубопровода m=0,5. 

 «Защитное время» зависит от многих факторов, которые существен-

но влияют на строительную стоимость и эксплуатационные затраты (тип и 

толщина изоляции, температура транспортируемой воды, диаметр трубо-

провода и температура наружного воздуха). 

 «Время восстановления» (ВВ) – промежуток времени после останов-

ки водовода, в течение которого служба эксплуатации должна выполнить 

весь комплекс необходимых работ по восстановлению расчѐтного режима 

работы водовода – запуск автономного источника питания, пуск рабочего 

(аварийного) насоса, опорожнения трубопровода (при необходимости) и 

возобновление движения воды. Значение ВВ назначается индивидуально 

для каждого водовода в зависимости от климатических условий, техниче-

ской оснащѐнности службы эксплуатации, протяженности водовода, нали-

чия подъездных дорог к водоводу, образования снежных заносов и пр. При 

отсутствии обоснованных данных ВВ должно приниматься не менее 30 ча-

сов. 

 Экономичность принятого теплового режима подачи воды предпола-

гается определять по соотношению ЗВ и ВВ. Надѐжность работы трубо-

провода от промерзания достигается при условии повышения ЗВ над ВВ на 

15%...20%. В случае, если ЗВ существенно больше ВВ, наблюдается пере-

грев воды и излишний расход топлива. При ЗВ меньшем рекомендуемого 

водовод может перемѐрзнуть до завершения восстановительных работ. 

 «Защитное время» определяется по следующим зависимостям [3]. 

 Время остывания определяется по формуле: 

, 
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где:  – внутренний диаметр трубы, м; 

 – наружный диаметр трубы, м; 

 – температура воды в конце трубопровода в момент остановки 

движения, °С; 

–  суммарное термическое сопротивление термопередаче стенки 

трубопровода, слоя теплоизоляции, теплоотдачи от трубопровода воздуху, 

Вт/( ; 

 – температура наружного воздуха, °С; 

= – объѐмная теплоѐмкость воды; 

= – объѐмная теплоѐмкость стали. 
Термическое сопротивление находится по зависимости: 

, 

где  – наружный диаметр трубы с учѐтом теплоизоляции, м; 

 = – объѐмная теплопроводности стали; 

 = – объѐмная теплопроводности изоляции; 

 – коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности тру-

бопровода к наружному воздуху, Вт/( . 
Коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности трубопро-

вода к наружному воздуху определяется по формуле: 

, 

где  – критерий Нуссельта для наружного воздуха; 

– коэффициент теплопроводности наружного воздуха, 

Вт/( , определяется во формуле: 

. 
Критерий Нуссельта находится по формуле: 

, 
где  – критерий Рейнольдса, определяется по формуле: 

, 

где  – скорость ветра, м/с; 

 – коэффициент кинематической вязкости жидкости, ,  оп-

ределяется во зависимости: 

. 
Продолжительность промерзания трубопровода находится по зави-

симости: 
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, где:  – диаметр ледяного покрытия внутренней поверхности трубы, м; 

=  – объѐмная теплота фазового перехода; 

 = – объѐмная теплопроводности льда; 

 – температура льдообразования, °С; 

 – степень обледенения, находится по формуле: 

. 

С учѐтом этого получаем: 

 Используя рассмотренные выше зависимости, определим защитное 

время в случае остановки движения воды в водоводах надземной проклад-

ки различных диаметров и толщин теплоизоляции, при различных значе-

ниях температуры наружного воздуха и температуры транспортируемой 

воды при различных степенях обледенения: m = 0,2; 0,5; 0,9. 
Принятые диапазоны параметров: 

- температура воздуха 10°С; -30°С; -50°С; 

- температура воды = 0,1°С; 1 °С; 10 °С; 

- условный диаметр трубопровода = 100 мм; 300 мм; 500 мм; 

- толщина изоляции = 0 мм; 50 мм; 100 мм; 150 мм; 

Полученные результаты проведенных многовариантных расчѐтов по-

зволяют сделать выводы: 

1. Для назначения экономичного теплового режима транспортирова-

ния воды по водоводам в условиях Севера предлагается взаимоувязывать 

рабочий режим и аварийный (при остановке движения), приводящий к пе-

ремерзанию и разрушению труб с техническими возможностями организа-

ции, занимающейся эксплуатацией водовода. Для этого предлагается вве-

сти два параметра, оценивающих инерционность перемерзания водовода – 

защитное время (ЗВ) и оперативно-техническую возможность эксплуати-

рующей организации произвести работы по восстановлению движения во-

ды в трубопроводе – время восстановления (ВВ). 

Экономичность принятого теплового режима подачи воды определя-

ется по соотношению ЗВ и ВВ. 

2. На основе анализа расчетов установлено, что: 
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- трубопроводы без теплоизоляции использовать неэффективно (так 

как в этом случае время остывания почти в 100 раз меньше, чем для трубы 

даже с небольшим слоем теплоизоляции); 

- при прочих равных условиях ЗВ в 4…9 раз возрастает с увеличени-

ем диаметра труб на ближайший сортамент; 

- время промерзания трубопровода является определяющим пара-

метром ЗВ, его вклад составляет не менее 80%. Время остывания находит-

ся в пределах 15…20% от ЗВ. 
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К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: в статье представлена произведенная оценка состава и структуры 

жилищного фонда Тюменской области, способствующих созданию благоприятных ус-

ловий для повышения уровня социально-экономического развития страны, влияющего 

на качество жизни ее населения, что позволит сделать общий вывод по состоянию жи-

лищного фонда в данном регионе. Статья посвящена краткому обзору текущего со-

стояния жилищного фонда в Тюменской области. В статье представлен анализ показа-

телей жилищного фонда области, текущее состояние, выявлены проблемы и обозначе-

ны направления развития жилищного фонда в Тюменской области. Был сделан вывод, 

что для развития жилищного фонда в Тюменской области необходимо создать условия 

для развития проектов в форме государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: жилищный фонд, состояние жилищного фонда в Тюменской 

области, перспективы развития жилищного фонда в Тюменской области, государствен-

но-частное партнерство, модернизация и развитие   жилищного фонда. 

 

На сегодняшний день важнейшим стратегическим направлением в 

развитии социально-экономической сферы является решение жилищной 

проблемы, а именно, решение задачи формирования рынка доступного 

жилья через создание условий для увеличения платежеспособного спроса 

населения на жилье [7]. Жилищный фонд представляет собой всю сово-

купность жилых помещений, которые находятся на определенной террито-

рии, независимо от вида собственности, в том числе включая все специа-
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лизированные помещения (например, гостиницы, общежития, приюты и т. 

п.), а также жилые дома. 

Распределение жилищного фонда учитывается по следующим фор-

мам собственности: 

– частная – находящаяся в собственности граждан и юридических 

лиц (созданных в качестве частных собственников); 

– государственная – ведомственная федеральная и ведомственная 

республиканская (в составе России), краевая, областная; 

– муниципальная – находящаяся в собственности муниципального 

района, городского округа, а также ведомственный фонд, находящийся в 

полном хозяйственном ведении муниципальных предприятий или опера-

тивном управлении муниципальных учреждений [4]. 

Современное состояние жилищного фонда в России определяется 

особенностями его исторического развития и характеризуется выраженной 

региональной дифференциацией. 

Уровень обеспеченности жильѐм в РФ на момент конца 2017 года 

отстаѐт от уровня европейских стран, но, тем не менее, имеет тенденцию к 

росту. Этому во многом способствуют социально-целевые программы, 

реализуемые государством, такие как «Обеспечение жильем молодых се-

мей», «Ветхое жильѐ», «Жилище», «Молодой семье — доступное жилье» 

[8]. 

Анализ состояния жилищного фонда в Тюменской области 

Для проведения анализа состояния жилищного фонда в Тюменской 

области был выбран период за последние 3 года. Основным источником 

информации послужил статистический сборник «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в Тюменской области».  

Жилищный фонд Тюменской области на конец 2017г. был представ-

лен 86791,7 тыс.  м. к.в. общей площади жилых помещений. Динамика по-

казателей состояния жилищного фонда в Тюменской области за 2015 – 

2017 гг. на конец года представлена в таблице 1. 

Данные таблицы 1 демонстрируют ежегодный прирост числа жилых 

зданий в Тюменской области на 0,76%, в целом за исследуемый период 

2015 – 2017 гг. произошел рост числа жилых зданий на 1,52% или на 4 180 

ед. Кроме того отмечен существенный прирост на 4,97% общей площади 

жилых  помещений в области, ежегодный прирост примерно 2,45% в год, 

но учитывая рост численности региона общая площадь жилых  помещений 

в среднем на одного жителя области выросла только на 2,62% или на 0,6 

кв.м. на человека. 

 

 

Таблица 1 – Динамика показателей состояния жилищного фонда в Тюмен-

ской области за 2015-2017 гг. на конец года [14] 
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Показатели 2015 2016 2017 

Абс. 

изм. за 

период 

Темп 

роста 

2017 к 

2015, в % 

Средне-

годовой 

темп 

прироста, 

в % 

Число жилых зда-

ний (домов), единиц 
275377 275346 279557 4180 101,52 0,76 

Общая площадь жи-

лых помещений все-

го, тыс. м2 

82684,6 84698,5 86791,7 4107,1 104,97 2,45 

Общая площадь жи-

лых помещений в 

среднем на одного 

жителя, м2 

22,9 23,1 23,5 0,6 102,62 1,30 

 

На рисунке 1 представлена динамика темпов роста общей площади 

жилых помещений в среднем на одного жителя 

 
Рисунок 1 – Темпы роста общей площади жилых помещений в среднем на 

одного жителя за 2015-2017 гг, в % [14] 

 

Данные рисунка 1 демонстрируют ускорение роста площади жилых  

помещений в среднем на одного жителя в целом по Тюменской области, 

так в 2016 году рост произошел на 0,87%, а уже в 2017 году уже прирост 

на 1,73%. Но в целом можно отметить очень низкие показатели роста за-

стройки жилого фонда. 

Распределение жилищного фонда по формам собственности в Тю-

менской области представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Изменение распределения жилищного фонда по формам соб-

ственности в Тюменской области [14] 

Показатели 
Значения на конец года, 

тыс.кв.м. 
Структура, в % 
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Жилищный фонд – 

всего   
82684,6 84698,5 86791,7 100,00 100,00 100,00 

в том числе по фор-

мам собственности: 
            

частная 74310,8 76594,2 79245,5 89,87 90,43 91,31 

в том числе в собст-

венности: 
      0,00 0,00 0,00 

граждан 72210,5 74516,1 77473,8 87,33 87,98 89,26 

юридических лиц 1831,5 1757,5 1630,9 2,22 2,08 1,88 

государственная 1409,4 1440,6 1228,8 1,70 1,70 1,42 

муниципальная 6797,6 6498,8 6162,3 8,22 7,67 7,10 

другая 166,8 164,9 155,1 0,20 0,19 0,18 

 

Структура распределения жилищного фонда по формам собственно-

сти в Тюменской области в 2015-2017 гг. представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура распределения жилищного фонда по формам собст-

венности в Тюменской области в 2015-2017 гг., в % [14] 

 

Данные таблицы 2 и рисунка 2 демонстрируют, что на протяжении 

исследуемого периода наибольшая часть жилого фонда до 89,87 % в 2015 

году и до 91,31% в 2017 году приходится на частный жилой фонд. Доля го-

сударственных и муниципальных построек снизилась с 9,93% в 2015 году 

до 8,52% от общего жилищного фонда в 2017 году. 

Динамика показателей состояния жилищного фонда многоквартир-

ных жилых домов в Тюменской области представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей состояния жилищного фонда много-

квартирных жилых домов в Тюменской области за 2015-2017 гг., на конец 

года [14] 
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Показатели 2015 2016 2017 

Абс. 

изм. за 

период 

Темп 

роста 

2017 к 

2015, в % 

Средне-

годовой 

темп 

прироста, 

в % 

Число многоквар-

тирных жилых до-

мов – всего, еди-

ниц 

71575 69077 68834 -2741 96,17 -1,93 

из них              

жилые дома блоки-

рованной застрой-

ки 

17395 25605 28537 11142 164,05 28,08 

Общая площадь 

многоквартирных 

жилых домов – 

всего, тыс. м
2
 

78883,1 81151,7 83509,9 4626,8 105,87 2,89 

из нее             

общая площадь 

жилых домов бло-

кированной за-

стройки 

2294,5 3467,5 3823,3 1528,8 166,63 29,08 

Общая площадь 

жилых помещений 

в многоквартирных 

жилых домах – 

всего, тыс. м2 

64867,8 66270,2 68421,5 3553,7 105,48 2,70 

 

Данные таблицы 3 показывают снижение числа многоквартирных 

жилых домов за исследуемый период 2015-2017 гг. на 2741 единиц или на 

1,93% в среднем в год. Несмотря на ежегодное снижение числа многоквар-

тирных жилых домов жилой фонд области обновляется и в среднем еже-

годно наблюдается на 28,08% прирост жилых домов блокированной за-

стройки. 

Таким образом, из рисунка 3 следует, что общая площадь жилых по-

мещений в многоквартирных домах за исследуемый период увеличивается 

на 5,48% за 2015-2017 гг, или в среднем ежегодный прирост на 2,70%. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей застройки многоквартирных жилых 

домов в Тюменской области за 2015-2017 гг. [14] 

 

Жилищный фонд Тюменской области в основном представлен дома-

ми в каменном и кирпичном исполнении (рис.4), на которые приходится 

40,14% (общероссийский показатель 39,9%) общей площади жилищного 

фонда, на панельные и деревянные дома приходится соответственно 

24,58% (общероссийский показатель 25,8%) и 28,43% (общероссийский 

показатель 20,6%). Жилищный фонд области в основном представлен в ча-

стности деревянными домами (85% от общего числа жилых зданий), кото-

рые составили около 38% общей площади, в то время как приблизительно 

42% общей площади фонда располагалось в кирпичных домах.  

 
Рисунок 4 – Распределение общей площади жилых помещений по мате-

риалу исполнения по состоянию на 2015-2017 год, % [14] 

 

 Столь большая доля деревянных домов объясняется наличием 

большого количества частных деревянных домов, застройка которыми 
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производилась в силу географических и ресурсных особенностей нашего 

региона в первой половине прошлого века.  

Оценка состояния жилищного фонда Тюменской области не может 

быть проведена без оценки уровня ветхого жилищного фонда, показатели 

уровня ветхого жилищного фонда Тюменской области за 2015-2017 гг. 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели уровня ветхого жилищного фонда Тюменской об-

ласти за 2015 – 2017 гг. [14] 

Показатели 2015 2016 2017 
Абс. изм. 

за период 

Темп 

роста 

2017 к 

2015, в 

% 

Средне-

годовой 

темп 

прирос-

та, в % 

Число ветхих жилых 

зданий – всего, еди-

ниц 

21269 20809 20616 -653 96,93 -1,55 

Площадь ветхого 

жилищного фонда – 

всего, тыс. м
2
 

3022,4 
3100,

2 

3262,

8 
240,4 107,95 3,90 

Удельный вес ветхо-

го жилищного фонда 

во всем жилищном 

фонде, в процентах 

3,7 3,7 3,8 0,1 102,70 1,34 

Численность прожи-

вающих в много-

квартирных жилых 

домах, признанных в 

установленном по-

рядке ветхими, тыс. 

человек 

124,6 110,1 115 -9,6 92,30 -3,93 

Доля численности 

проживающих в 

многоквартирных 

жилых домах, при-

знанных в установ-

ленном порядке вет-

хими, в процентах 

3,4 3 3,1 -0,3 91,18 -4,51 

 

Данные таблицы 4 демонстрируют снижение числа ветхих зданий на 

653 единиц за 2015-2017 гг, или в среднем ежегодна на 1,55%, что связано 

с ростом застроек и ростом многоквартирных домов. Однако не смотря на 

снижение и численности проживающих в многоквартирных жилых домах, 

признанных в установленном порядке ветхими, на 3,93% ежегодно и не-

смотря на снижение доли населения проживающих в ветхих домах на 

4,51% ежегодно, наблюдается рост удельного веса ветхого жилищного 



400 

 

фонда во всем жилищном фонде. Динамика роста удельного веса ветхого 

жилищного фонда во всем жилищном фонде показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Динамика роста удельного веса ветхого жилищного фонда во 

всем жилищном фонде, в процентах [14] 

 

Удельный вес ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде 

Тюменской области вырос с 3,7% в 2015 и 2016 гг. до 3,8% в 2017 году. 

В связи с ростом уровня ветхого жилищного фонда был проведен 

анализ выбытия жилищного фонда в Тюменской области по различным 

причинам (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Структура выбытия жилищного фонда в Тюменской области 

по различным причинам за 2015 – 2017 гг. [14] 

Показатели 
Значения, в тыс.кв.м. Структура выбытия, в % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Выбыло площади – 

всего  
521,8 834,3 875,7 100,00 100,00 100,00 

из нее по причинам:              

снесено по ветхости 50,1 228,9 365,2 9,60 27,44 41,70 

разрушено от сти-

хийных бедствий 
0,4 1,6 0,8 0,08 0,19 0,09 

переоборудовано 

жилых помещений 

под нежилые 

28,4 13,1 11,5 5,44 1,57 1,31 

за счет уточнения 

при инвентаризации 
89,4 148,4 216,5 17,13 17,79 24,72 

прочие причины 136,7 426,7 278 26,20 51,14 31,75 
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Данные таблицы 5 показывают, что уровень выбытия ветхих домов 

путем снесения существенно вырос с 9,6% от числа выбывших фондов в 

2015 году до 41,70% в 2017 году. 

Комфортность жилья, а также доступность коммунальных услуг для 

потребителей обеспечивает уровень благоустройства жилищного фонда, 

который можно рассчитать с помощью деления общей площади жилищно-

го фонда, обустроенной тем или иным видом инженерного оборудования, 

на всю площадь жилищного фонда области. По видам инженерного обору-

дования жилищный фонд более всего оборудован водопроводом и отопле-

нием. 

Показатели оценки благоустройства жилищного фонда в Тюменской 

области за 2015-2017 гг. представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Динамика площади жилищного фонда, оборудованная, в про-

центах к общей площади [14] 

Оборудованность 2015 2016 2017 
Абс. изм. 

за период 

Темп рос-

та 2017 к 

2015, в % 

Средне-

годовой 

темп 

прирос-

та, в % 

водопроводом 86,8 87,2 87,5 0,7 100,81 0,40 

канализацией 84 84,5 84,8 0,8 100,95 0,48 

отоплением 88,7 88,8 88,9 0,2 100,23 0,11 

ваннами (душем) 78 78,4 78,9 0,9 101,15 0,58 

газом 32,4 32 31,6 -0,8 97,53 -1,24 

горячим водоснаб-

жением 
74,8 75,5 75,8 1 101,34 0,67 

напольными элек-

трическими плитами 
60,8 61,3 61,7 0,9 101,48 0,74 

 

Данные таблицы 6 показывают, что за исследуемый период 2015 – 

2017 гг. наибольшие темпы роста по оборудованности площади жилищно-

го фонда демонстриует оборудованность ваннами, горячим водоснабжени-

ем и напольными электрическими плитами. В целом по всем показателям 

за исключением газа, наблюдается рост. Динамика роста площади жилищ-

ного фонда, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или наполь-

ными электрическими плитами представлена на рисунке 6. 

В результате оценки состояния жилого фонда Тюменской области 

нами выявлено, что в целом, состояние жилищного фонда Тюменской об-

ласти удовлетворительное и что даже при наиболее положительных тен-

денциях социально-экономического развития региона значительный 
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удельный вес неблагоустроенного жилого фонда будет негативно влиять 

на механизм реализации областной жилищной политики. 

 
Рисунок 6 – Динамика роста площади жилищного фонда, оборудованная 

одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплени-

ем, горячим водоснабжением, газом в Тюменской области за 2015-2017 гг. 

[14] 

 

Направления развития жилищного фонда Тюменской области 

Для достижения задачи улучшения жилищного фонда Тюменской 

области Правительство решает создать определенную Программу, дости-

жения целей которой осуществляется путем решения следующих задач: 

1) повышение доступности жилья, стимулирование строительства 

стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности; 

2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

3) ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищ-

ного фонда; 

4) формирование модели частно-государственного партнерства в 

сфере кадрового обеспечения отрасли жилищного строительства; 

5) развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного 

строительства; 

6) развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населе-

ния; 

7) формирование и предоставление земельных участков для целей 

малоэтажного строительства; 

8) оказание содействия многодетным семьям при строительстве жи-

лья; 

9) обеспечение граждан арендным жильем, в том числе для повыше-

ния мобильности трудовых ресурсов. 

Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить возмож-

ность улучшения жилищных условий населения Тюменской области.  
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Анализ общедоступных статистических данных о реализации госу-

дарственно-частного партнерства (далее – ГЧП) показал, что наиболее 

распространенной формой государственно-частного партнерства выступа-

ет концессионное соглашение до 38% от общего объема проектов ГЧП, 

также высокий удельный вес занимает контракт жизненного цикла до 27% 

и инвестиционный фонд 23,2%, аренда с инвестиционными обязательства-

ми занимает только четвертое место и его доля 18,6%, что представлено на 

рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Структура форм реализации проектов ГЧП в РФ, удельный вес 

в % [13] 

 

Кроме того необходимо отметить, что согласно статистическим дан-

ным РФ наибольшая доля в формах ГЧП принадлежит концессионным со-

глашениям. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается государство, в 

рамках реализации ГЧП-проектов в строительной отрасли, остаются: не-

достаток опыта, вследствие чего развитие ГЧП в РФ находится лишь на 

начальной стадии; остро стоящая проблема дефицита квалифицированных 

кадров в области ГЧП (нехватка компетенций в области привлечения по-

тенциальных инвесторов и в вопросах проработки ГЧП-проектов). 

В целом, для обеспечения развития государственно-частного парт-

нерства в строительной отрасли России необходимо разработать и реали-

зовать комплекс мер системного характера. 

Во-первых, развитие нормативной и методологической базы регули-

рования и организации ГЧП в России. 

Во-вторых, совершенствование инфраструктуры и организации 

управления проектами ГЧП. 

В-третьих, совершенствование методики финансирования проектов 

ГЧП. 

На рисунке 8 нами представлены основные мероприятия решения 

проблем состояния жилищного фонда Тюменской области. 
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Рисунок 8 – Основные мероприятия решения проблем состояния жилищ-

ного фонда Тюменской области 

 

Выводы и результаты исследования 

В целом, можно сделать вывод, что несмотря на низкую деловую ак-

тивность строительного сектора и ухудшение состояния жилищного фонда 

Правительство Тюменской области предпринимает попытки улучшить ин-

вестиционный фон и обновляет по мере возможности жилой фонд, улуч-

шая тем самым благосостояние населения. 

Решение проблемы состояния жилищного фонда предлагается путем 

развития инфраструктурных проектов в форме ГЧП в области. Помимо 

этого, существенную роль должны играть союзы и ассоциации предпри-

нимателей. Развитие бизнес сообществ в подобных формах позволит обес-

печить защиту интересов предпринимателей в их взаимодействии с феде-

ральными и региональными органами власти. 

В целях развития ГЧП в жилищном строительстве, необходимо соз-

дание так называемых консалтинговых проектных групп, которые стали 

бы ответственны за проработку и сопровождение проектов; реализация 

комплексных программ отбора и поддержки проектов ГЧП; осуществление 

постоянного детального мониторинга на всех этапах реализации проектов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК 

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема экологической культуры, пути 

ее повышения со стороны государства и общества, перспективы развития природо-

охранной деятельности. 

Ключевые слова: экологическая культура, эконаправленность, экологическое 

просвещение, нормативно-правовые документы. 

 

Современный мир диктует свои правила. Общество активно развива-

ет технологии, промышленность, технику, науку, использует огромное ко-

личество энергоресурсов, тем самым несет разрушающую силу.  

Экологическая культура общества стала развиваться только в конце 

20-го века, благодаря переосмыслению человеком своих научных дости-

жений и пониманию необходимости сохранения экологии Земли.  

Избежать катастрофы можно только благодаря эконаправленности 

мышления и поведения общества. Именно поэтому так важно формирова-

ние экологической культуры населения. Российское правительство стало 

уделять внимание принятию законодательных актов экологического со-

держания в 90-х годах прошлого столетия. В частности, появился Комитет 

Госдумы по экологии, призванный заниматься постановлениями в сфере 

охраны окружающей среды. В тот же период были приняты законы об ох-

раняемых природных территориях, экологической экспертизе, геодезии и 

картографии, радиационной безопасности населения, гидрометеорологиче-

ской службе и др. К началу XXI века власти обозначили формирование 

экологической культуры у школьников приоритетным направлением со-

вершенствования системы образования в России. 

Проблема экологической культуры населения остается актуальной и 

на сегодняшний день. 2017 год в России был объявлен годом экологии, что 

акцентирует внимание на данной проблеме. Самыми значимыми события-

ми года были принятие стратегии экологической безопасности, строитель-

ство очистных сооружений в Улан-Удэ, подписание 60 соглашений с раз-

личными предприятиями о переходе на наилучшие доступные технологии. 

Поднятые в Год экологии проблемы мы будут решаться на протяжении 

долгого периода, выходящего за 2025 год. 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, систе-

ма социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоот-

ношения человека и природы. Деятельность по формированию экологиче-

ской культуры называется «экологическим просвещением». 
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Экологическое просвещение – распространение знаний об экологи-

ческой безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов в целях формирования экологической 

культуры населения [1]. 

Экологическое просвещение необходимо начинать в раннем возрас-

те. Ведущая роль в развитии экологической культуры принадлежит систе-

ме образования. Экологическое воспитание предполагает: 

– формирование у молодежи основ глобального мышления и эколо-

гической культуры; 

– овладение знаниями и практическими умениями рационального 

природопользования; 

– воспитание у молодого поколения чувства ответственности за при-

роду как национальное богатство; 

– воспитание готовности к активной экологической и природоохран-

ной деятельности; 

– вопрос сохранения культурной среды. 

Для повышения экологической культуры граждан необходимо: 

1. Привлекать общественность к экологическим проблемам; 

2. Вести пропаганду бережного отношения к природным ресурсам за 

счет создания агитроликов, материалов в СМИ; 

3. Создавать информационные площадки, где буду размещаться эко-

логические проблемы, пути их решения и результаты; 

4. Повышать квалификацию специалистов, работающих в сфере эко-

логии; 

5. Стимулировать научные разработки в сфере экологии; 

6. Повышать информированность населения о действующем эколо-

гическом законодательстве; 

7. Воспитывать экологическое мировоззрение у всех возрастных ка-

тегорий населения. 

Очевидно, что формирование экологической культуры – процесс 

долгий и сложный, успешная реализация которого возможна лишь при 

системном подходе, единстве приоритетов общества и государства. 

Государство решает экологические проблемы путем: 

1. Создания и реформирования нормативно-правовой базы охраны 

окружающей среды, не исключая международные соглашения; 

2. Финансовое вложение в устранение последствий техногенного ха-

рактера; 

3. Инвестирование новых экологических технологий, научных ис-

следований в области охраны окружающей среды; 

4. Равномерное распределение транспортных сетей, производствен-

ных предприятий, недопущение скопления их на небольшой территории; 

5. Придавать большое значение защите флоры и фауны: создавать 

заповедники, природоохранные зоны и т.д.; 
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Источниками экологического законодательства РФ являются: Кон-

ституция РФ, Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об 

экологической экспертизе», «Об особо охраняемых природных территори-

ях», Законы РФ «Об охране атмосферного воздуха», «О радиационной 

безопасности населения», «Об отходах производства и потребления», Ос-

новы законодательства РФ об охране здоровья, Закон РФ «О недрах», Зе-

мельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Закон РФ «О 

животном мире», Указы и распоряжения Президента РФ и постановления 

Правительства РФ, нормативные акты природоохранительных мини-

стерств и ведомств, законы и иные нормативные акты субъектов РФ в об-

ласти природопользования и охраны окружающей природной среды, нор-

мативные решения органов местного самоуправления.  

Ежегодно из бюджета РФ на охрану окружающей среды выделяется 

около 70 млрд. руб. Согласно данным Федеральной службы государствен-

ной статистики (рис. 1) объем выделяемых средств на охрану окружающей 

среды с каждым годом увеличивается. 

 
Рисунок 1 – Объем выделяемых средств на охрану окружающей среды 

 

Все это указывает на необходимость обратить внимание населения 

на постепенно ухудшающуюся экологическую обстановку и важность ре-

шения данной проблемы. Поддержка со стороны населения обеспечит 

большую эффективность природоохранным мероприятиям, проводимым 

государством, а высокий уровень экологической культуры обеспечит ста-

билизацию уже полученных результатов.  

Перспективы развития природоохранной деятельности: развитие ин-

тернет-технологий, перевод информации в цифровой вид; утверждение 
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риск-ориентированного подхода как единственно эффективного в сфере 

экологического надзора; профилактика экологических преступлений; от-

крытость и доступность информации о деятельности предприятий; при-

влечение населения к общественному экологическому контролю; сокра-

щение выбросов, отходов, переход на экологические технологии. 

К сожалению, управление экономическими и экологическими про-

цессами осуществляется спонтанно, без необходимых прогнозов или дос-

таточного анализа последствий принятых решений и мер. И эти меры спо-

собны справиться с последствиями, а не с причинами, которые их вызвали. 

Это позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра существующих 

подходов к управлению экономикой и окружающей средой с точки зрения 

человеческого духа и духовных сил. Решения и действия должны начи-

наться на местном и региональном уровнях. 

Социальные результаты включают улучшение физического развития 

населения, снижение заболеваемости, увеличение продолжительности 

жизни и периодов активности, улучшение условий труда и отдыха, под-

держание экологического баланса, улучшение сохранить эстетическую 

ценность природных ландшафтов. 

Экономические результаты природоохранных мер состоят в сохра-

нении или предотвращении утраты природных ресурсов, живого труда и 

материализации в секторах производства, а также в области личного по-

требления, путем применения природоохранных мер. 

Таким образом, становление экологической культуры открывает но-

вые горизонты познания и отношения человека с природой, строится но-

вый тип экологически ориентированного общества. Новый тип общества 

требует принципиально новых подходов во всех областях жизни, переос-

мысления критерия прогрессивности. Сегодня признаком высокой культу-

ры является единство социального и природного, где природа становится 

«сущностью» человека, а защита природы- защита собственных интересов 

и жизни. Формирование экологической культуры предполагает не только 

экологическое просвещение и обучение, формирование экологического 

мировоззрения, но и создание условий для реализации существующей у 

населения готовности охраны природы нашей планеты. 
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КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЖКХ КАК ОСНОВА 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация: в статье рассматриваются функции и объектный состав коммуналь-

ного комплекса муниципального образования ЖКХ, анализируются признаки и виды 

объектов коммунального комплекса, определяется место объектов коммунального хо-

зяйства в инфраструктуре муниципального образования как один из объектов инфра-

структуры муниципального хозяйства, обосновывается важность данного элемента ин-

фраструктуры для населения, а так же направления его реформирования. 

Ключевые слова: коммунальный комплекс, ЖКХ, инфраструктура, муници-

пальное образование, реформирование ЖКХ.  

 

В современной практике муниципального управления РФ в настоя-

щее время большое внимание уделяется проблемам развития инфраструк-

туры муниципалитетов, в частности реформирования коммунального хо-

зяйства муниципальных образований, что делает управление муниципаль-

ными хозяйствами важнейшим направлением развития городов. Инфра-

структура муниципального образования представляет собой комплекс со-

оружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, 

а также объектов социального и культурно – бытового обслуживания насе-

ления, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование посе-

лений и межселенных территорий.  

На рисунке 1 представлен состав инфраструктуры современного му-

ниципального образования в РФ. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в решающей степени формирует 

среду обитания человека. В современных городах состояние ЖКХ опреде-

ляет уровень цивилизованной жизни. Наличие минимума коммунальных 

услуг – есть гарантия успеха в производстве, науке, учебе, это залог наше-

го здоровья и благополучия. 

Жилищное и коммунальное хозяйство представляет собой многоот-

раслевое хозяйство, в котором переплетаются все социально-

экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетво-

рению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. Оно 

включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно авто-

номные предприятия и организации социальной и производственной сфе-

ры, чья деятельность прямо или косвенно связана с удовлетворением по-

требностей населения в жилье и коммунальных услугах [3]. 

Поскольку ЖКХ представляет собой отрасль сферы услуг и важней-

шую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия 

жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его 

инженерное благоустройство, от которых зависит качество жизни, то жи-
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лищно- коммунальную систему можно определить как сферу услуг, опре-

деляющую уровень жизни населения и обеспечивающую качество воспро-

изводства функционального потенциала индивидуумов [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав современного муниципального образования [3] 

 

Основные фонды отрасли ЖКХ занимают значительное место в ос-

новных фондах страны (рис. 2). 

На сегодняшний день проблема состояния и развития ЖКХ является 

одной из наиболее острых проблем общества. В связи с этим одной из ос-

новных задач, которые выходят на первый план в контексте государствен-

ной поддержки развития муниципальных образований, является реформи-

рование системы ЖКХ с целью создания условий для стимулирования жи-

лищного строительства, устойчивого функционирования систем жизне-

обеспечения, наведение порядка в обеспечении населения жильем и ком-
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мунальными услугами, но для этого необходимо проведение объектного 

анализа системы ЖКХ в Российской Федерации. 

 

Рисунок 2 – Доля основных фондов ЖКЗ в основных фондах страны 

 

Рынок ЖКХ России имеет годовой оборот более 4000 млн. руб., и 

задействованных более 2 миллионов граждан. Динамика основных показа-

телей ЖКХ России представлена в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Основные производственные показатели состояния сферы 

ЖКХ в России 
Показатель 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Протяженность сетей водоснабжения и 

водоотведения, тыс. км. 

712 719 728 732 750 

Протяженность сетей теплоснабжения, 

тыс. км. 

166,1 166,8 167,5 168,2 170 

Объем жилищного фонда, млрд. м
2
 3,14 3,17 3,19 3,21 3,3 

Объем аварийного жилого фонда, млн. 

м
2
 

10,5 10,6 10,9 10,8 11 

 

По таблице 1 можно сделать вывод, что сфера ЖКХ в России наби-

рает свои обороты и ежегодно увеличивает объемы жилищного фонда, а 

вместе с ними и протяженность основных сетей водоснабжения, водоотве-

дения и теплоснабжения. Вместе с ростом данных показателей наблюдает-

ся и рост аварийного жилья, что отрицательно характеризует эффектив-

ность работы ЖКХ в Российской Федерации. 

Несмотря на рост тарифов, динамика которых представлена на ри-

сунке 3, ЖКХ не справляется с ростом объемов аварийного жилья и даже 

несмотря на реализацию реформы жилищно-коммунального хозяйства по-

казатели работы данной сфере не улучшились. 

При анализе ЖКХ как объекта функционирования стоит остановится 

на ключевых показателях, характеризующих функционирование жилищно-
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коммунального хозяйства а разрезе субъектов Российской Федерации, тем 

самым можно установить какие регионы более успешны и смогли улуч-

шить свои показатели, а какие остаются на прежнем уровне (табл. 2) [2]. 

 
Рисунок 3 – Динамика роста тарифов на услуги ЖКХ в России [2] 

 

Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности ЖКХ 
ФО Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг (за минусом налога на добав-

ленную стоимость, акцизов и иных аналогич-

ных обязательных платежей), млн. руб. 

Доля убы-

точных ор-

ганизаций 

ЖКХ, % 

Раздел Е % Раздел К. 

70.32% 

% 

РФ 336865 100 7728129 100 36,1 

Центральный 120903 35,9 3264718 42,2 37,3 

Северо-Западный 52657 15,6 654665 8,5 33,9 

Южный 7530 2,2 495419 6,4 40 

Северо-

Кавказский 

828 0,2 285164 3,7 40,8 

Приволжский 59919 17,8 1129228 14,6 32 

Уральский 39044 11,6 777297 10,1 49,4 

Сибирский 45155 13,4 798579 10,3 31,8 

Дальневосточный  10829 3,2 323059 4,2 39,8 

 

Согласно представленной информации, наибольшую долю в общем 

объеме выручки занимают Центральный и Приволжский федеральные ок-

руга, что является ожидаемым результатом, так как в этих регионах про-

живает большая часть населения страны 26,7% и 20,2% соответственно 

(исторически сложившаяся, устойчивая картина) и как следствие более 

развита сфера ЖКХ. Также стоит отметить, что доля убыточных предпри-

ятий в этих округах минимальная. Низкие показатели, наблюдаются в 

Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, что 

также объясняется разреженной плотностью населения и отставанием от 

остальных регионов по уровню экономического развития. 

Анализируя деятельность ЖКХ в Российской Федерации стоит отме-

тить, что долг населения за предоставление услуг ЖКХ в 2016 году соста-
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вил более 600 млрд. рублей, это почти половина от общей суммы долга пе-

ред ЖКХ в РФ. 

На рисунке 4 представлено распределение суммы задолженности на-

селения за услуги ЖКХ по федеральным округам: 

Рисунок 4 – Структура задолженности населения за услуги ЖКХ по окру-

гам, % [2] 
 

По рисунку видно, что наибольшая сумма долга за услуги ЖКХ при-

ходится на Северо-Кавказский Федеральный округ – 35,9% от общий сум-

мы задолженности, который занимает последнее место в рейтинге регио-

нов по объемам выручки ЖКХ. 

Статистика ЖКХ России показывает, что в стране отсутствует адек-

ватная система технического учета. Это препятствует эффективному ин-

формационному обеспечению федеральных жилищных программ. Другой 

проблемой является отсутствие системы учета таких данных, как: 

 Объем предоставляемых коммунальных ресурсов; 

 Правила контроля способов их начисления; 

 Организация сбора информации. 

Без этого невозможно эффективное планирование инвестиционных 

проектов, а также объективная оценка результатов функционирования от-

расли. Начисление платы за услуги ведется по существующим тарифам, 

нормативам по площади, среднему числу жителей в различных МКД. Не-

обходимо наладить поступление данных со счетчиков ЖКХ в единую сис-

тему в онлайн режиме, создав прозрачный механизм начисления платы за 

коммунальные услуги. 

В 2018 году отрасль ожидают перемены. Уже заработала Государст-

венная информационная система, в которой обязаны размещать данные о 

результатах своей работы все предприятия коммунально-жилищной отрас-

ли. В системе уже зарегистрировано: 15,8 млн. МКД (97,3% от общего ко-

личества); 83% индивидуального жилья; 93% ТСЖ и ЖСК; 97% ресурсо-

снабжающих компаний; 32 млн. приборов учета ЖКХ; 220 тыс. чел. 
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ГИС позволяет: знакомиться с информацией по своему дому и тари-

фами за коммунальные услуги; контролировать квитанции ЖКХ, видеть, 

за какие услуги сделаны начисления; узнать долг по ЖКХ; вводить показа-

ния приборов по ЖКХ; заключать договора и производить оплату ЖКХ. 

Проведя анализ ЖКХ можно сказать, что данная сфера находится в 

начале пути реформирования и пока не видно значительных изменений в 

ее деятельности. Важным в настоящий момент явялется минимизация де-

биторской задолженности в сфере ЖКХ, в том числе за счет стабилизации 

и рациональности тарифов на услуги. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ Г. ТЮМЕНИ) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития жилищно-

коммунального хозяйства муниципалитета на примере г. Тюмени, среди них: нудовле-

творительное техническое состояние значительной доли жилищного фонда города, 

низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ненадлежащее со-

держание и обслуживание многоквартирных домов. Предложены пути решения выяв-

ленных проблем.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные 

услуги, жилищный фонд, нфраструктура, муниципальное образование. 

 

По-прежнему одной из наиболее острых проблем экономики города 

остается развитие сферы ЖКХ. Сегодня сделано многое, в частности, важ-

ным этапом стало определение гражданами способа управления много-

квартирными домами. Практически решены вопросы тарифного и концес-

сионного законодательства. Заканчивается разработка инвестиционных 

программ Минрегионразвития, методик по установлению долгосрочных 

тарифов, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и 

возврату инвестиций на вложенный капитал.  

В системе ЖКХ еще много нерешенных проблем, препятствующих 

эффективному функционированию жилищного фонда города Тюмени: 
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1. Неудовлетворительное техническое состояние значительной доли 

жилищного фонда города Тюмени. Причины возникновения проблемы: 

  высокая степень износа жилищного фонда; 

  повышенные по сравнению с нормативными темпы износа жилого 

фонда в связи с недостаточным объемом выполнения текущего ремонта и 

текущего обслуживания управляющими организациями; 

  наличие многоквартирных домов, не присоединенных к централи-

зованной системе водоотведения. 

2. Низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда 

города Тюмени. Причины возникновения проблемы: 

  отсутствие активного контроля собственников жилых помещений 

за качеством жилищных услуг; 

  отсутствие заинтересованности большинства управляющих орга-

низаций в обеспечении прозрачности своей деятельности и активном 

взаимодействии с собственниками жилых помещений; 

  несогласованность действий органов местного самоуправления и 

управляющих организаций в области предоставления жилищных услуг, 

отсутствие стандартов качества жилищных услуг [1]. 

Для решения указанных проблем, препятствующих эффективному 

функционированию жилищного фонда города Тюмени, необходимо реше-

ние следующих задач: повышение уровня технического состояния жилищ-

ного фонда города; повышение качества содержания жилищного фонда; 

формирование эффективной системы управления жилищным фондом. 

Наиболее острой проблемой в городе Тюмени является наличие зна-

чительное числа ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2017 г. данный 

жилищный фонд составил 232 тыс. кв. м. или 1,4% от общей площади жи-

лищного фонда города Тюмени. В 2016 г. указанные показатели составля-

ли 225,5 тыс. кв.м. и 1,3% соответственно. Увеличение ветхого жилищного 

фонда города связано с увеличением количества многоквартирных домов, 

признанных непригодными для проживания. 

К проблемам, препятствующим нормальному функционированию 

объектов жилищного фонда, относится ненадлежащее содержание и об-

служивание многоквартирных домов, а также нарушение сроков проведе-

ния текущего и капитального ремонта зданий, а также увеличению стои-

мости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Своевременное выявление и устранение дефектов, возникающих в 

процессе эксплуатации, ненадлежащее содержание и обслуживание дома 

обеспечивает предотвращение преждевременного износа здания, позволя-

ют сократить расходы на проведение текущего и капитального ремонта, 

что положительно складывается на условиях проживания граждан. 

Ненадлежащее содержание и обслуживание жилищного фонда орга-

низациями, оказывающими услуги и выполняющих работы по содержанию 

и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
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ных домах, связано с отсутствием установленных законодателем требова-

ний к качеству предоставляемых управляющими организациями работ (ус-

луг), позволяющих обеспечить сохранность многоквартирного дома и его 

инженерной инфраструктуры, а также безопасность жизни и здоровья гра-

ждан. 

Особую озабоченность сегодня вызывает состояние инженерной ин-

фраструктуры. Поэтому сегодня на первый план выходит проблема модер-

низации инженерных сетей. Эффективному функционированию системы 

инженерной инфраструктуры города Тюмени препятствуют: 

 недостаточная надежность работы системы теплоснабжения го-

рода (высокая аварийность на сетях теплоснабжения, высокий уровень по-

терь при транспортировке тепловой энергии). 

 необеспеченность потребителей отдельных районов города каче-

ственными услугами теплоснабжения. 

 неэффективность выработки тепловой энергии в котельных. 

 недостаточная надежность работы системы электроснабжения го-

рода (высокая аварийность на сетях электроснабжения, потери при транс-

портировке электрической энергии). 

 необеспеченность потребителей отдельных районов города каче-

ственными услугами электроснабжения и газоснабжения. 

 недостаточная надежность работы системы водоснабжения, водо-

отведения города; высокий уровень потерь в системе водоснабжения, не-

учтенных расходов сточных вод. 

 отклонение отдельных показателей качества воды от нормативов. 

 недостаточная обеспеченность населения услугами централизо-

ванного водоснабжения, водоотведения (отсутствие централизованного 

водоснабжения, водоотведения в отдельных районах). 

 неоптимальная схема размещения сетей связи в городе. 

 необеспеченность жителей отдельных районов города услугами 

фиксированной телефонной связи и доступа к сети Интернет [2].  

Другой проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства яв-

ляется кредиторская и дебиторская задолженности. Данные задолженности 

являются источниками, ослабляющими финансовое состояние предпри-

ятий. По сравнению с 2013 г., уровень дебиторской задолженности возрос 

на 11,6%. Наибольшую долю составляет задолженность населения – 65,5%. 

Уровень дебиторской задолженности населения в 2014 г. возрос на 23,6% и 

по состоянию на 01.01.2015 составил 1 615,4 млн. руб. Причинами роста 

дебиторской задолженности является:  

  рост размера платы на жилищно-коммунальные услуги; 

  вступление в силу нового нормативного акта по начислению ком-

мунальных услуг (постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354); 
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  увеличение доходов организаций ЖКХ, не относящихся к основ-

ному виду деятельности. 

В последние годы были проведены мероприятия, направленные на 

снижение дебиторской задолженности: выданы 85 747 письменных преду-

преждений, уведомлений о задолженности, претензий, в результате взы-

скано 110 219,2 тыс. руб.; переданы в работу коллекторским агентствам 

57 614 лицевых счетов, в результате взыскано 106 343,3 тыс. руб.; поданы 

2 152 исковых заявления в суд, в результате взыскано 29 722,5 тыс. руб.; 

получено 65 актов о невозможности взыскания долга за ЖКУ с должника, 

на основании которых списана задолженность в сумме 3 055,3 тыс. руб.; 

переданы в работу судебным приставам 164 исполнительных листа в ре-

зультате взыскано 23 311,1 тыс. руб. 

В соответствии с распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 

августа 2012 г. № 500 создана комиссия по урегулированию задолженно-

сти УК. В 2017 г. проведено 6 заседаний комиссии:  

  заключено 45 дополнительных соглашений о реструктуризации за-

долженности на сумму 99 851,3 тыс. руб., погашено – 62 001,3 тыс. руб.  

  рассмотрено 20 управляющих компаний, имеющих большую про-

сроченную задолженность за поставленные коммунальные ресурсы. 

  проведен обучающий семинар по взысканию задолженности за 

ЖКУ по судебному приказу в порядке упрощенного производства.  

  составлены и реализуются управляющими организациями план-

графики по работе с каждым должником за ЖКУ.  

  проведен анализ изменения дебиторской и кредиторской задол-

женности управляющих и ресурсоснабжающих организаций по результа-

там реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности, 

разработаны рекомендации по снижению задолженности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее за-

тратных отраслей экономики, где крайне расточительно расходуются и по-

требляются вода, тепловая и электрическая энергия и другие ресурсы. Из-

держки предприятий, производящих коммунальные услуги, не покрывают-

ся установленными нормами и тарифами. Основу эффективной ценовой 

политики должен составить комплекс мер, стимулирующих производите-

лей к снижению непроизводительных расходов и потерь, а потребителей – 

к рациональному использованию коммунальных услуг. 

Оплата коммунальных услуг в настоящее время производится по та-

рифам. Норматив по оплате (тариф) определяется себестоимостью услуги 

и установленной рентабельностью. Общие тенденции формирования этих 

показателей подчинены корпоративным интересам производителя. Тариф 

оплаты услуг устанавливают и утверждают органы местного самоуправле-

ния в зависимости от климатической зоны, национальных традиций, сло-

жившейся культуры водопользования, санитарно-гигиенических требова-
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ний, наличия энергетических и водных ресурсов, производственных мощ-

ностей и ряда других факторов.  

Сложившаяся нормативная система оплаты не позволяет учитывать 

реально понесенные производителем затраты, объемы фактического по-

требления и уровень потерь продукта в процессе его получения и доставки. 

Характерной особенностью коммунальных систем является существенное 

расхождение между объемами подачи продукта в систему, объемами его 

потребления и фактическими объемами оплаты услуг водопровода и кана-

лизации, тепло- и электроснабжения. 

Производитель не контролирует объемы фактического потребления 

и не может предъявлять счета за сверхнормативное использование своих 

услуг, а потребитель, не зная баланса по фактической подаче и фактиче-

скому потреблению, не может отказаться от оплаты сверхнормативных не-

производительных потерь и выделить объемы продукта, действительно 

подлежащие включению в состав себестоимости и тариф. Следовательно, 

все потери коммунальных услуг оплачивает потребитель. 

Все это свидетельствует о несовершенстве существующей процеду-

ры ценообразования. Не вызывает сомнений, что эффективный анализ 

процессов нормирования и тарифообразования в ЖКХ должен быть осно-

ван на соотношении сложившегося уровня издержек производителей и 

уровня потребления конкретного вида продукции. 

Проблема ценообразования в ЖКХ вызвана несовершенством дейст-

вующей нормативно-правовой базы в этой сфере. Практика показывает, 

что как на федеральном, так и на региональном уровнях отсутствуют по-

следовательные и скоординированные меры по реализации новой модели 

экономических взаимоотношений, структурных изменений в ЖКХ на ре-

гиональном и муниципальном уровнях. Обращает на себя внимание отсут-

ствие ряда необходимых норм в новом законодательстве, в том числе регу-

лирующих порядок организации управления в сфере ЖКХ, обеспечиваю-

щих сопровождение реформы, механизм ее реализации. 

Система тарифного регулирования должна обеспечивать выполнение 

производственной и инвестиционной программ предприятия, утверждае-

мых на очередной период тарифного регулирования, в том числе: стиму-

лировать предприятия ЖКХ к снижению издержек, повышению качества 

оказываемых услуг; способствовать привлечению инвестиций в предпри-

ятия ЖКХ;  обеспечивать формирование необходимого объема финансо-

вых ресурсов для предприятий ЖКХ; учитывать формирование конку-

рентных отношений в отраслях ЖКХ; создавать механизмы снижения по-

литизированности процесса установления тарифов на коммунальные услу-

ги. 

Процесс формирования тарифов на ЖКУ должен заключаться в по-

иске компромисса между техническими задачами и финансовыми потреб-

ностями поставщиков услуг и платежеспособным спросом потребителей. 



420 

 

В ЖКХ города Тюмени одной из самых острых проблем остается 

кадровая. Из общей проблемы кадров можно выделить проблему их ква-

лификации. К сожалению, многие работники нынешних управляющих 

компаний, начинавшие трудовую деятельность еще в системе советских 

ЖЭКов, так и не освоили современных методов работы. Такая картина на-

блюдается на всех уровнях: начиная от неквалифицированного рабочего и 

заканчивая топ-менеджерами компаний. Имеет место и другая крайность: 

некоторые предприятия предлагают свои услуги в качестве управляющих 

компаний, вообще не имея опыта работы в ЖКХ. 

Для улучшения этой сферы необходимо провести масштабную кам-

панию по обучению кадров в жилищной и коммунальной сфере, в том чис-

ле и мигрантов. Для этого целесообразно использовать существующий по-

тенциал средних специальных и высших учебных заведений, создав на их 

базе соответствующие направления. На федеральном уровне необходимо в 

кратчайшие сроки принять закон о миграционной политике России, отра-

жающий необходимость качественного отбора мигрантов. 

Еще одной из проблем является нехватка кадров, которая связанна с 

низкой заработной платой работников ЖКХ предприятий. Среднемесячная 

заработная плата работника ЖКХ в 2017 г. составила 32 227,4 руб., что на 

1,1% меньше, чем в 2016 году. Самая низкая заработная плата у работни-

ков обслуживающих организаций – 26 100 руб. Просроченной задолжен-

ности по заработной плате предприятия ЖКХ в 2017 г. не имеют [3]. 

Немаловажное значение в процессе развития ЖКХ имеет проблема 

организации оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оплата жилищно-

коммунальных услуг населением города Тюмени складывается из средств 

населения (от 60 до 80 % от стоимости их производства) и социальной по-

мощи государства. Уровень собираемости в 2017 г. ниже аналогичного по-

казателя за 2016 г. на 3%. Причины – введение с 01.09.2014 нового вида 

платежа, связанного с расходами на общедомовые нужды. Наивысший 

процент сбора платежей приходится на летние месяцы, а резкий спад – на 

начало отопительного сезона. К концу 2015 г. наметилось незначительное 

снижение показателя. 

Одной из самых острых проблем города Тюмени становится нару-

шение экологического равновесия природной среды, являющейся естест-

венной основой существования человека.  

Среди основных путей возможного решения проблем и смягчения 

негативных воздействий на окружающую среду можно назвать несколько: 

  формирование экологического сознания и воспитания, направлен-

ное на достижение этой цели; 

  разработка нового поколения технических устройств и механизмов 

с учетом обеспечения их безопасности по отношению к окружающей сре-

де; 
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  смягчение отрицательных воздействий непосредственно в процес-

се деятельности предприятий, включение элементов экологической безо-

пасности во все этапы производственного процесса, а также учет техноло-

гических факторов при разработке новых продуктов и технологий;  

  борьба с отрицательными воздействиями в рамках экономического 

развития в целом. Под этим подразумевается активная выработка меха-

низмов, способствующих развитию экологически чистых производств и 

препятствующих дальнейшему распространению технологий и продуктов, 

являющихся факторами риска для окружающей среды; 

  разработка правовых норм и законодательных актов, направлен-

ных на регулирование в этой области; 

  влияние на экологическую обстановку через механизмы финансо-

вой политики. Последовательное и жесткое проведение принципа ответст-

венности каждого виновного в нарушениях экологической обстановки 

должно способствовать решению других проблем; 

  решение экологических проблем в русле государственной полити-

ки; 

  международное сотрудничество в решении проблем экологии [4].  

Для поэтапного решения указанных проблем, Администрацией горо-

да разработан план действий по развитию ЖКХ на 2015-2018 годы [5]. 

Внедрение данных мер позволит разрешить существующие пробле-

мы в сфере ЖКХ города Тюмени, дополнить текущие мероприятия, а в ре-

зультате, повысить качество обслуживания населения жилищно-

коммунальными услугами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО УРОВНЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ * 
 

Аннотация: в статье предложен новый инструментарий организации монито-

ринга устойчивого развития региона по уровню конкурентоспособности экономики. 

Излагается подход авторов по адаптации методологии устойчивого развития с позиции 

измерения потенциалов и степени удовлетворения потребностей населения. После кри-

тического обзора взглядов некоторых экономистов, говорящих о тенденциях роста ряда 

макроэкономических показателей в натуральной форме, предлагаются новые подходы 

к отражению реальной действительности и обеспечению устойчивости развития эконо-

мики, которые основаны на концепции приоритета воспроизводства населения и по-

вышения качества рабочей силы в противоположность приоритетам воспроизводства 

средств производства в сфере материального производства, традиционным для отече-

ственной экономической теории. Предложенные авторами теоретические подходы к 

организации мониторингов могут являться методологической основой для практиче-

ской реализации стратегии устойчивого развития территорий на долгосрочный период. 

Ключевые слова: мониторинг, потребности, потребители; устойчивое развитие, 

конкурентоспособность, научно-технологический уклад, индикаторы устойчивости. 

 

Будущее большинства региональных территорий в значительной 

степени зависит от их конкурентоспособности в рыночном пространстве 

страны и за рубежом. В тоже время конкурентные преимущества продук-

ции в решающей степени зависят от степени воплощения в жизнедеятель-

ность предприятий инновационных технологий, а также условий, которые 

должна создать для субъектов хозяйствования власть. Никакой регион не 

может быть наиболее привлекательным для всех видов экономической 

деятельности, поэтому в первую очередь необходимо определиться с кон-

кретной специализацией продукции на некоторых экономических функци-

ях. Поэтому выявление потенциальных конкурентных преимуществ терри-

тории без постоянной коррекции форм взаимодействия органов управле-

ния и бизнеса вести практически невозможно.  

Органы власти и управления должны занимать более активную и 

масштабную интеграцию при разработке и реализации региональных стра-

                                                 
*
 Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН на 2013-2020 годы «Методология 

повышения конкурентоспособности агропродовольственных систем различного уровня в современных 

условиях» (№ 0404-2019-0016). 
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тегических проектов, вести коллективные действия с предпринимателями, 

создавая индустриальные центры (округа), которые бы удачно объединяли 

организационную, производственную, технологическую и социально-

экономическую интеграцию и кооперацию.  

Предметом исследования является совокупность управленческих 

взаимоотношений органов управления и агропродовольственных систем, 

возникающая в процессе оценки потенциальных конкурентных преиму-

ществ и анализа конкурентоспособности территорий различного уровня в 

современных условиях. 

Объектами исследования являются сельхозпроизводители, сельхоз- 

переработчики, потребители, сельские территории. потребности; перера-

ботчики; органы управления; регион.  

Целью исследования является разработка инструментария оценки 

потенциальных конкурентных преимуществ и измерения уровня развития 

агропродовольственной системы региона, выявления актуальных конку-

рентных товаров и услуг на основе развития международной методологии 

официальной статистики. В соответствии с целью в научной работе были 

поставлены следующие цели: 

- систематизировать теоретические основы интеграции власти и биз-

неса региона, уточнить понятийный инструментарий исследования; 

- совершенствовать инструментарий оценки потенциальных конку-

рентных преимуществ региона на основе развития международной мето-

дологии официальной статистики; 

- разработать методику для измерения уровня развития агропродо-

вольственной системы региона для выявления актуальных конкурентных 

товаров и услуг, производимых на территории региона; 

- уточнить систему основных показателей, характеризующих потен-

циальные преимущества и конкурентные виды экономической деятельно-

сти региона, способных объективно отразить основные направления стра-

тегии устойчивого развития регионов страны. 

Теоретические основы мониторинга для отражения уровня кон-

курентоспособности экономики территорий 

Теоретические основы конкуренции рассмотрены в работах предста-

вителей различных направлений экономической науки. А.Смит, Д.Рекардо 

и другие исследователи рассматривали конкуренцию преимущественно с 

точки зрения ценового соперничества. К. Маркс и Ф.Энгельс описали и 

объяснили механизм межотраслевой конкуренции, конкуренции капиталов 

между собой и перераспределения прибавочной стоимости в условиях и 

под воздействием конкуренции. А. Маршалл развил основы монополисти-

ческой конкуренции. Изучение многообразных форм государственного ре-

гулирования конкуренции нашло отражение в трудах Дж.М. Кейнса, Жд. 

Робинсона и других авторов. 
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Таким образом, исследование вопросов конкуренции осуществля-

лось по многочисленным направлениям: одни ученые изучали конкурен-

цию с точки зрения экономической теории, другие видели в конкуренции 

проблемы, оказывающие влияние на эффективность управления предпри-

ятиями, третьи изучали природу конкурентных преимуществ, следующие 

исследовали – межрегиональную и международную конкуренцию. Имеют 

место и многие другие подходы авторов к проблемам конкуренции и выяв-

лению потенциальных возможностей территорий, так как недостаточно 

описаны теоретические и методологические подходы для решения данной 

темы. Адекватность принимаемых на всех уровнях управленческих реше-

ний в значительной степени зависит от качества и своевременности исход-

ных данных. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

осуществляется с целью создания во всех сферах деятельности необходи-

мых условий, что повышает конкурентоспособность страны, качество 

жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суве-

ренитет
*
. Поэтому разработка нового методологического инструментария 

и применение цифрового языка познания уровня потребления благ и сте-

пени удовлетворения потребностей домашних хозяйств региона, а также 

уровня развития агропродовольственной системы страны являются акту-

альной задачей для органов управления, ученых и исследователей. 

В основе функционирования экономики, как хозяйственной системы, 

лежат потребности домашних хозяйств. Известные экономисты прошлого 

и настоящего – А. Смит, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Дж. М. Кейнс, А. 

Маслоу и др. видели в потребностях выражение природы человека и отно-

сили их к ключевым экономическим категориям. Так, Джон Майнард 

Кейнс в книге «Общая теория занятости процента и денег» (1936) писал: 

«всякое производство имеет своей конечной целью удовлетворение по-

требностей» [1, с. 48].  

Одну из часто встречающихся в научной литературе классификацию 

потребностей человека раскрыл американский ученый психолог Абрахама 

Харольда Маслоу: «потребности людей можно представить в виде пира-

миды, в основании которой лежат «низшие» физиологические, а на ее 

вершине – «высшие» [2, с. 75]. Маслоу сгруппировал все потребности на: 

материальные (пища, вода, жилье и т.д.) и духовные (потребности в любви, 

красоте, уважении, самовыражении и т.д.). Однако, практически невоз-

можно цифрами отразить духовные потребности, поэтому идеи Маслоу в 

большей степени можно отнести к предмету психология и социология.  

Американский психолог Клейтон Альдерфер теорию человеческих 

потребностей объединял в три группы: потребности существования (фи-

зиология и самосохранение); потребности связи (коммуникации); потреб-

                                                 
*
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

Программа «Цифровая экономика России». 
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ности роста (личностное развитие) [3, с. 59]. Однако, данная теория приме-

няется недостаточно широко в сравнении с концепцией Маслоу. Теория 

Альдерфера не доказана достаточным количеством статистических иссле-

дований. Немецким психологом (последователем Фрейда) Эрихом Фром-

мом была предложена классификация социальных потребностей: связи 

(желание индивида быть частью какой-либо социальной общности, груп-

пы); привязанности (дружба, любовь, желание делиться теплыми чувства-

ми и получать их взамен); самоутверждение (желание ощутить себя зна-

чимым для других); самосознание (желание выделиться на фоне других, 

ощутить собственную индивидуальность); ориентир (индивиду необходим 

некий эталон для сравнения и оценки своих действий, в качестве которого 

могут выступать религия, культура, национальные традиции) [4, с. 143]. 

По нашему мнению, понятие «потребность» – это нужда личности 

или общества в чем-либо необходимом для стабильного поддержания жиз-

недеятельности или устойчивого развития. Потребности отдельных людей 

характеризуются как личные, которые подразделяются на физиологиче-

ские, социальные, экономические, идеальные, ситуативные, потребности в 

безопасности и другие. Потребности людей и общества в целом имеют 

тенденцию к росту, они постоянно растут не только в количественном, но 

и в качественном отношении. Это подтверждается многолетней историей и 

устойчивость данной тенденции позволяет ученым говорить о существова-

нии закона возвышения потребностей. 

«Потребление благ представляет собой единственную цель всякой 

экономической деятельности» [1, с. 104] по производству товаров, услуг и 

работ. Производство – процесс использования факторов процесса: рабочей 

силы и капитала в сочетании с природными ресурсами и материалами для 

изготовления необходимых товаров и услуг, выполнения различных работ. 

Производители в ходе производства продукции неизбежно сталкиваются с 

конкуренцией – главным механизмом контроля в рыночной экономике. 

Конкуренция среди предприятий, как основное условие формирования ры-

ночных отношений, стихийно оценивает предприятия, заставляя одних ук-

реплять свои позиции, а других – разоряться.  

Справедливую конкурентоспособность в регионе могут обеспечить 

органы власти и управления регионов страны. На рисунке 1 представлен 

механизм создания взаимосвязи конкурентных преимуществ и потенциала 

региона с его социально-экономическим развитием. 

   Конкурентные потенциалы Конкурентные преимущества    

  Конкурентоспособность региона   

 Условия функционирования предприятий  

Уровень социально-экономического развития региона 

Рисунок 1 – Взаимосвязь конкурентных преимуществ и потенциала регио-

на с его социально-экономическим развитием (авторская) 
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Предлагается современный состав конкурентоспособности экономи-

ки региона, основанный на теориях равновесия потенциалов и потребно-

стей домашних хозяйств, состоящий из 6 классификационных групп пока-

зателей, представлен на рисунке 2. 

    Организационный потенциал       

   Научно-технологический потенциал     

   Экологический потенциал     

  Экономический потенциал   

 Социальный потенциал  

Агропродовольственный потенциал 

Рисунок 2 – Составляющие конкурентоспособности экономики региона 

 

На рисунке 2 показана модель взаимодействия агропродовольствен-

ного потенциала, без которого невозможна жизнь на земле, так как человек 

в первую очередь стремится удовлетворить естественно-физиологические 

потребности (врожденные): в воздухе, кислороде, воде, пище, энергии, ве-

ществе, тепле, сне, продлении рода, одежде, жилище, отдыхе, здоровье, 

уровне потребления продуктов питания и т.д.  

Степень удовлетворения потребностей человека может регулировать 

конкуренция между людьми (соревнование). Однако, общепризнанного 

понятия конкуренция пока не существует, рассматриваются различные 

теоретические подходы к дефиниции «конкурентоспособность». Ряд авто-

ров пытаются представить развитие конкурентных преимуществ компаний 

и регионов как: традиционные (цена товара, качество, издержки потребле-

ния эксплуатации, качество сервиса и т.д.); новые (управление экономикой 

знаний, ключевых компетенций, социальной ответственностью бизнеса, 

корпоративной культурой и т.д.); конкурентным потенциалом (интеллек-

туальное и научно-технологическое лидерство, эффективная интеграция с 

властью и мировое производство и т.д.). Нам представляется, что содержа-

ние категории конкурентоспособность можно выразить как свойство, 

характеризующее возможность увеличивать величину конкурентного по-

тенциала, в том числе за счет активизации органов власти и управления в 

использовании научно-технологической и социальной составляющих. 

Статистическая методология базируется на действии закона больших 

чисел, теории вероятности, информации, стоимости, равновесия и других 

экономических законах, международных нормах и стандартах, в том числе 

системе национальных счетов. Современная методология, принятая ООН,  

основывается на идеях Дж. М. Кейнса, Р. Стоуна, В. В. Леонтьева и других 

ученых с мировым именем [1, с. 334]; [10, с. 42]; [11, с. 86]. Многие эконо-

мисты, в частности, выдающийся английский экономист Дж. М. Кейнс, 

пришел к выводу, что для возвращения рыночной экономики в состояние 

первоначального равновесия необходимы меры государственного регули-
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рования [1, с. 33] и определения предпосылок экономического роста [12, с. 

231]. Суть предлагаемого метода оценки уровня конкурентоспособности 

потенциалов региона состоит в том, что берется средняя арифметическая 

взвешенная величина, состоящая из 25 показателей, сгруппированных в 6 

основных разделов: агропродовольственный; социальный; экономический; 

экологический; научно-технологический; организационный. Выбор крите-

риев оценки уровня конкурентоспособности потенциалов региона, произ-

водства и потребления благ домашних хозяйств региона УрФО произведен 

на основе разработанной комплексной системы показателей, которая имеет 

теоретическое и методологическое обоснование. Эти данные можно ис-

пользовать для отражения реальной действительности в любом регионе 

страны (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Показатели для оценки конкурентоспособности потенциалов 

Российской Федерации и областей УрФО за 2017 год * 
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Статистические показатели 
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1 Энергетическая ценность рациона 

питания, Ккал в сутки 

2 Потребление продуктов питания: 

- мясо и мясопродукты (кг на душу 

населения); 

- молоко и молочные продукты (кг 

на душу населения); 

- хлебные продукты (кг на душу на-

селения); 

3 Производство продовольствия: 

- мясо скота и птицы (кг на душу 

населения); 

- молоко (кг на душу населения); 

- зерно (кг на душу населения); 

4 Валовая продукция сельского хо-

зяйства (тыс. руб. на душу населе-

ния) 

 

2527 

 

 

75 

 

231 

 

117 

 

 

68 

 

209 

0,82 

 

 

37485 

 

2752 

 

 

68 

 

236 

 

113 

 

 

50 

 

269 

2,16 

 

 

51858 

 

2777 

 

 

79 
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123 

 

 

45 

 

157 

0,14 

 

 

17155 

 

2371 

 

 

54 

 

165 

 

119 

 

 

28 
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0,35 

 

 

19188 
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74 

 

185 

 

116 

 

 

107 

 

130 

0,59 

 

 

35526 
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 5 Численность населения, тыс. чел. 

6 Естественный прирост, убыль 

(-) на 1000 человек населения 

7 Уровень бедности, % 

8 Младенческая смертность, %0, 

9 Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 

146880 

 

- 0,9 

13,2 

5,6 

 

72,70 

845,5 

 

- 4,1 

19,6 

4,3 

 

70,80 

4325,3 

 

-1,0 

9,8 

4,9 

 

71,23 

3692,4 

 

6,3 

14,0 

4,7 

 

73,10 

3493,0 

 

- 1,5 

13,5 

6,2 

 

71,53 
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 10 Валовой региональный продукт 

на душу населения, тыс. руб. 

11 Уровень безработицы, % 

12 Среднедушевые денежные дохо-

ды
 
(в месяц), руб. 

13 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-

ботников организаций, руб. 

 

592 

5,2 

 

31422 

 

 

39168 

 

222 

9,1 

 

20777 

 

 

25433 

 

411 

5,5 

 

35289 

 

 

34760 

 

1627 

3,9 

 

42082 

 

 

63789 

 

360 

6,6 

 

23397 

 

 

32253 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
е-

ск
и

й
 

14Число зарегистрированных пре-

ступлений, тысяч на 100 000 чело-

век населения  

15 Удельный вес вредных веществ в 

атмосфере, % 

16 Степень загрязнения вод, % 

17 Утилизация отходов, % 

 

 

1402 

 

1,4 

24,5 

46,3 

 

 

2103 

 

1,6 

14,2 

39,3 

 

 

1347 

 

1,4 

26,8 

48,3 

 

 

1560 

 

4,9 

8,4 

56,3 

 

 

1950 

 

1,7 

13,7 

41,7 

Т
ех

н
о

л
о
г
и

-

ч
ес

к
и

й
 

18 Затраты на науку в ВРП, % 

19 Доля инноваций в ВРП, % 

20 Доля инвестиций в ВРП, % 

21 Коэффициент изобретательской 

активности в расчете на 10 тыс. чел. 

населения 

1,10 

10,1 

19,5 

 

 

1,83 

0,27 

4,2 

15,1 

 

 

0,62 

1,66 

11,5 

27,9 

 

 

1,27 

0,24 

8,1 

31,5 

 

 

1,11 

1,67 

9,8 

27,0 

 

 

0,83 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

22 Уровень доверия к власти, % 

23 Доходы консолидированного 

бюджета на душу населения, руб. 

24 Поступление налогов, сборов и 

обязательных платежей в бюджет-

ную систему на душу населения, 

руб. 

25 Доля численности работников 

государственного и муниципально-

го управления, в % на 1000 человек 

населения 

85,0 

 

191865 

 

 

 

105889 

 

 

14, 79 

44,3 

 

47053 

 

 

 

33593 

 

 

19,96 

51,6 

 

60770 

 

 

 

72230 

 

 

13,01 

59,2 

 

43053

9 

 

 

61420

6 

 

17,57 

49,1 

 

50951 

 

 

 

61285 

 

 

14,01 

* Источник: Составлено авторами по данным Росстата
 
– Регионы России. Соци-

ально-экономические показатели, 2018 г. – М.: Росстат, 2018. – 1152 с.
 

 

Основные показатели оценки уровня конкурентоспособности потен-

циалов, производства и потребления благ домашних хозяйств региона по-

зволяют сделать оценку общего состояния экономики территорий и конку-

рентные преимущества в каждый отдельно взятый момент времени. На их 

основе составляются для наглядности индикаторы, которые агрегируют в 

индекс устойчивости развития территории.  

По данным, приведѐнным в таблице 1, проведем расчет индекса кон-

курентоспособности потенциалов, производства и потребления домашних 

хозяйств УрФО за 2017 год (табл. 2).  

Анализ показателей конкурентоспособности потенциалов, производ-

ства и потребления домашних хозяйств регионов  Уральского федерально-

го округа Российской Федерации (табл. 1) подтверждает высказанную ра-

нее гипотезу о вариативности позиций (рангов) регионов в пространствен-

ной выборке в зависимости от выбора показателей, на основе которых рас-
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считывается интегральный индекс конкурентоспособности потенциалов, 

производства и потребления домашних хозяйств регионов.  

 

Таблица 2 – Рейтинг конкурентоспособности потенциалов, производства и 

потребления домашних хозяйств регионов УрФО за 2017 г (сумма мест) 
 Jx1 Jx2 Jx3 Jx4 Jx5 Jx6 Сумма 

мест 

Общее 

место 

Регионы УрФО:         

Курганская  1 4 4 2 4 4 19 IV 

Свердловская  2 2 2 1 1 2 10 I 

Тюменская  4 1 1 4 3 1 13 II 

Челябинская 3 3 3 3 2 3 17 III 

где:  

Jксп – сводный индекс конкурентоспособности потенциалов, произ-

водства и потребления домашних хозяйств регионов; 

Jx 1 – агропродовольственный потенциал;  

 Jx2  – социальный потенциал; 

Jx3  – экономический потенциал; 

 Jx4  – экологический потенциал (безопасности); 

 Jx5  – научно-технологический потенциал; 

Jx6  – организационный потенциал. 

По показателям агропродовольственного потенциала Курганская об-

ласть заняла первое место в Уральском федеральном округе. По социаль-

ному, экономическому и организационному потенциалу первые места 

удерживает Тюменская область. По экологическому и научно-

технологическому первые места заслужила Свердловская область. В целом 

по шести блокам показателей, характеризующих конкурентоспособность 

потенциалов, уровень производства и потребления домашних хозяйств,  

среди  регионов УрФО первое место заняла Свердловская область; на вто-

ром месте – Тюменская область; на третьем месте – Челябинская область, 

на четвертом месте закрепилась Курганская область, которая является ли-

дером на Урале по уровню продовольственной безопасности населения, 

агропродовольственному потенциалу и конкуренции. 
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БИОТОПЛИВО: ПРЕГРАДЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В 

РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: развитие альтернативных видов топлива четвертого поколения для 

российской энергетики должно стать отправной точкой для реализации инновационных 

проектов. Количество производимого традиционного топлива в индустриально-

развитых странах приближается к критически малым значениям за счет смены приори-

тетов в технологическом процессе машиностроительного комплекса, что и послужило 

базисом для авторов статьи обратиться к поднятой проблеме применительно к особен-

ностям российскойэкономике. В статье рассматриваются альтернативные виды топлива 

разного назначения, а также потенциал и преграды развития данного производства.  

Ключевые слова: биотопливо, традиционное топливо, экспорт нефти, нефтяное 

лобби.  

 

Налоговые поступления – основной источник пополнения регио-

нальных бюджетов. У субъектов Российской Федерации достаточно пол-

номочий для того, чтобы с помощью регулирования налогового режима на 

региональном уровне создавать эффективные механизмы привлечения ин-

вестиций на свои территории при реализации инновационных проектов. 

Наибольший удельный вес в доходах национального бюджета формирует-

ся за счѐт налогов и пошлин от продажи нефти и газа на экспорт. В бюдже-

те нашей страны эта доля в течение 2006-2014 гг. варьировала на уровне 

47-51%. В конце 2016 г. эту долю удалось снизить до 34%, хотя в 2017 она 

вновь повысилась – до 44%. В тоже время добыча нефти и газового кон-
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денсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн. т, что 

следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-

энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).  В декабре 2018 г. добыча выросла 

на 4,5% – до 48,4 млн. т. (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – О состоянии рынка нефти в январе-феврале 2018 г.  

Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти [1] 
  Январь-февраль 2018 г.  Февраль 

2018 г., 

млн. тонн 

В % к 

млн. тонн в % к январю-

февралю 2017 г. 

февралю 

2017 г. 

январю 

2018 г. 

Добыча 
1)

 88,2 98,4 41,9 98,6 90,5 

Поступило на 

переработку 47,0 100,4 22,4 100,7 90,9 

Экспорт 
2)

 42,3 103,7 19,2 93,4 83,3 

Доля экспорта в добыче (в %) 48,0 45,9     

* Информация представлена по состоянию на 6 апреля 2018 года: 

1) Включая газовый конденсат. 

2) Здесь и далее по данным ФТС России, включая сведения о взаимной торговле 

с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчет-

ности (МСФО), "Роснефть" в 2018 году увеличила добычу нефти на 2,6% - 

до 216,3 млн. т (в декабре - на 5%, до 18,8 млн. т). Добыча "Лукойла" за год 

подросла на 0,2% - до 82,4 млн. т (в декабре - на 2,4%, до 7,1 млн. т). "Сур-

гутнефтегаз" в 2018 году добыл 60,9 млн. тонн, рост составил 0,6% (в де-

кабре добыча выросла на 2,5% - до 5,2 млн. тонн). "Газпром нефть" в 2018 

году добыла 60,2 млн. т, рост составил 0,1% (в декабре добыча выросла на 

2,7% - до 5 млн. т). Добыча "Татнефти" в ушедшем году составила 29,5 

млн. т, рост добычи составил 2,1% (в декабре добыча выросла на 9,3% - до 

2,7 млн т), у "Новатэка" добыча нефти выросла на 1,4% - до 11,7 млн. т (в 

декабре - на 13,5%, до 1 млн. т). Операторы СРП (соглашение о разделе 

продукции - прим. ТАСС) нарастили добычу в 2018 году на 15% - до 13,9 

млн. т. 

Экспорт нефти из России в 2018 году составил 257,67 млн. т, что на 

0,3% больше уровня 2017 года. В декабре экспорт нефти вырос на 11,3% - 

до 22,9 млн. т. Экспорт в дальнее зарубежье в 2018 году достиг 239,6 млн. 

т (рост на 0,3%), в ближнее зарубежье – 18 млн. т (снижение на 0,2%). 

Транзит нефти в ушедшем году сократился на 5,5% - до 18,5 млн. т.  

Поставки нефти на внутренний рынок в 2018 году составили 291,4 

млн. т, что на 1,7% больше, чем годом ранее. В декабре поставки на внут-

ренний рынок увеличились на 1,4% – до 25,5 млн. т. [1]. 

Помимо высокой стоимости добычи, транспортировки и переработки 

традиционных видов топлива, данная отрасль имеет вредоносное влияние 

на окружающую среду и создает экологические проблемы в регионе.  Они 
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проявляются во время добычи нефти, еѐ первичной подготовки и после-

дующей транспортировки, а также в процессе хранения, переработки и 

практического использования получаемых продуктов. Сырая нефть, неф-

тяные и буровые шламы, а также сточные воды, в которых сконцентриро-

вано большое количество вредных химических соединений, попадают в 

водоемы и на прочие объекты окружающей среды при:бурении эксплуата-

ционных скважин;аварийном фонтанировании нефтяных и газовых сква-

жин;авариях средств транспорта;прорывах нефтепроводов;нарушении гер-

метичности эксплуатационных трубных колонн;поломках применяемого 

оборудования;сбросе в водоемы  промысловых сточных вод, не прошед-

ших соответствующую очистку. 

Современной мировой экономике требуется колоссальное количест-

во энергоносителей, сырьевой составляющей которых остаются углеводо-

роды. Нефтедобыча остается на протяжении 40- лет одной из приоритет-

ных отраслей нашей экономики. Россия занимает третье место в мире по 

добыче нефти и газа (данные организации "Совместная инициатива по 

нефтяной статистике" (JODI)). На сегодняшний день разведанных запасов 

нефти и газа хватит менее чем на 30 лет. При этом из них доля трудноиз-

влекаемых запасов (ТРИЗ) превышает уже более 60%.  Текущее положение 

добычи углеводородов влечет за собой дополнительных инвестиций, так 

как компании вынуждены развивать именно добычу ТРИЗ и шельфовые 

проекты.  При этом производство альтернативных видов топлива поможет 

отойти от нефтяной зависимости, уменьшить стоимость производства мно-

гих видов продукции и их транспортировки, а также стоимость услуг ЖКХ 

и строительства. При подготовке статьи авторы воспользовались следую-

щими методами исследования: а) кабинетные исследования: теоретический 

анализ и обобщение научной, прикладной литературы и народного этноса, 

периодических изданий и материалов сети Internet об истории создания 

традиционного и биотоплива; б) опросы, экскурсия в краеведческий музей 

г. Тюмени. 

Биотопливо (от англ., biofuel. bio- био; fuel- топливо)– это источник 

энергии, который получается из растительного или животного сырья; это 

источник альтернативной энергии, который производится из биологиче-

ского сырья [3]. В настоящее время в России биотопливо, во всех своих со-

стояниях (исключение – твердые виды), не нашло широкого распростране-

ния в повседневной жизни. Но в связи с тем, что запасы привычных видов 

энергии постоянно сокращаются, а запасы биомассы, которая может по-

служить сырьем для получения жидкого и газообразного видов биотопли-

ва, колоссальны, то и работы по применению в повседневной жизни этих 

видов топлива, должны продолжаться.  Биотопливо различаются по типам:  

1. Биотопливо первого поколения – из сельскохозяйственных куль-

тур (кукуруза, сахарный тростник, рапс, соя и т.д.), используемых для пи-

щи человека.  
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2. Биотопливо второго поколения – используется сырье, которое не 

используется человеком в качестве пищи. Это отработанные жиры и масла, 

деревья, трава.  

3. Биотопливо третьего поколения – используется сырье, которое не 

используется человеком в качестве пищи. Это водоросли, не требуют зе-

мельных ресурсов, могут иметь большую концентрацию биомассы и высо-

кую скорость воспроизводства, являются угрозой морям (Черное море в 

России). 

Представим результаты анализа следующих порталов в сети Internet 

[2-9]. Объектом исследования послужили результаты реализации иннова-

ционных проектов согласно направлениям применения биотоплива: 

А. Биотопливо для отопления зданий: 

1. Лучшим топливом для камина являются спиртосодержащие жид-

кости: Биоэтанол – этиловый спирт; Биометанол – метиловый спирт; Био-

бутанол – бутиловый спирт; Демитиловый эфир – простой эфир.  

Страны производители: США, Канада, ЮАР и страны Европы.  

В России биотопливо компания «БИОТЕПЛО». 

2. Биотопливо из водорослей. Плюсом использования водорослей 

для промышленного применения, является то, что для их выращивания не 

требуется занимать части суши, они растут в любой воде и не требуют 

особого ухода, с одной стороны, а с другой – способны осуществлять зна-

чительный прирост биомассы замалые промежутки времени. Также произ-

водство биотоплива из водорослей позволяет охранить животный мир 

Черного моря, регулярно проводя работы по его очистке. 

3. Биотоплива из навоза. В этом случае получается биогаз, который 

можно использовать для сжигания, тем самым нагревать воду в системах 

горячего водоснабжения или теплоноситель, в системах обогрева зданий и 

сооружений. Технология производства: выбор удаленного места, где будет 

располагаться установка из-за запахов, выделяющихся в процессе броже-

ния биомассы. Выкапывается яма, в которой делается гидроизоляция и со-

оружается емкость накопитель. В верхней части устраивается люк и крыш-

ка. Монтируются трубопроводы для отвода образовавшегося газа. В по-

строенную емкость загружается навоз, картофельная ботва и прочие расти-

тельные отходы, после чего все заливается водой. В емкости начнется про-

цесс брожения, и как следствие, начнет выделяться биогаз. В состав полу-

чаемого таким образом газа будет входить — метан, углекислый газ и 

примеси других газов. С 1 кг органического вещества можно получить 

около 0,5 кг биогаза. 

Б. Применение биотоплива для автомобилей: 

Для современного топлива автомобилей есть замена в виде биотоп-

лива, это: а) для дизельных двигателей – биодизель; б) для двигателей 

внутреннего сгорания – биоэтанол. «Биодизель первого поколения полу-

чают из растительных масел (рапсовое, соевое, пальмовое) и метанола; 



434 

 

второго поколения производят из микроводорослей и масленичных куль-

тур; также есть грин-дизель является смесью углеводородов и представля-

ется на рынке, как улучшающая добавка к обычному топливу.  

Биодизель для заправки автомобилей используют в смеси с обычным 

дизельным топливом (соляркой) в соотношении 20/80%, где биодизеля 

20%. Недостаток такого смешивания – повышенный расход топлива и 

снижение мощности. Биоэтанол в чистом виде для заправки автомобиля 

использовать нельзя, т.к. это окислитель и растворитель. Для его использо-

вания требуется реконструкция авто с заменой элементов топливной сис-

темы на узлы, изготовленные из нержавеющей стали и стойкого пластика.  

Согласно утверждениям, размещенным на сайте [4]: в мире созданы 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на 

смеси биоэтанола и бензина в соотношении: 85/15% – в США; 10/90% – в 

странах Европы; 20/80% – в Бразилии.  При данных пропорциях топливо 

не вредит системам автомобиля, что позволяет использовать биоэтанол 

уже при существующих технологиях». Крупнейшие российские компании 

при этом пока не проявляли интерес к проектам, связанным с производст-

вом традиционных видов топлива. Крупнейшие нефтяные компании, такие 

как «Газпронефть», «Роснефть», «Транснефть» и др., создают нефтяное 

лобби, так как являются своего рода монополистами в этой сфере и полу-

чают поддержку государства.  

На данный момент в Тюменской области реализуются проекты по 

производству пеллет (представляют собой прессованные отходы цилинд-

рической формы), которые являются хорошей альтернативой традицион-

ным видам. В Тюменской области в настоящий момент реализовано 2 ин-

вестиционных проекта по строительству заводов по производству пеллет, 

суммарный объем их выпуска составляет чуть более 2 тонн в час, а в год – 

это более 15 тыс. тонн [5]. Разработана карта расположения объектов, 

предназначенных для перевода на древесные отходы. Суммарная энерге-

тическая мощность будущих биотопливных котельных – более 100 МВтч. 

По расчетам специалистов, развитие этого направления позволит увели-

чить переработку низкосортной древесины и снизить риск лесных пожа-

ров. Ежегодно в регионе образуется более 500 тыс. т древесных отходов 

разного происхождения.  

По данным ИАА «ИНФОБИО» в Тюменской области действуют 11 

биотопливных котельных мощностью 32 МВтч, что позволяет утилизиро-

вать более 60 тыс. м3 древесных отходов и низкосортной древесины. В 

ближайшее время планируется запуск первой в регионе и второй в России 

электрогенерирующей установки на древесных отходах мощностью 2,5 

МВтч. Данное производство позволит увеличить переработку древесины 

низкого качества, снизить риск лесных пожаров, повысить эффективность 

работы систем ЖКХ, создать в регионе новые рабочие места, привлечь ин-

вестиции, увеличить поступления в местные бюджеты. Одновременно с 
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появлением инновационных проектов остается не решенным следующая 

проблема на уровне развитых стран. По данным ООН, население отправля-

ет на помойку около трети всех продуктов питания. Хотя в разных странах 

конкретные цифры отличаются (в Европе и Северной Америке объем вы-

брасываемых продуктов за год равен примерно 100 кг на одного человека, 

в бедных регионах Африки и Азии – 10 кг), в результате все равно получа-

ется колоссальный объем в 1,3 млрд. тонн в год. Конечно, возникает есте-

ственный вопрос, нельзя ли с этим пищевым мусором сделать что-то по-

лезное, тем более, что его так много. 

Исследователи из Сколковского института науки и технологий вме-

сте с коллегами Обьединенного института высоких температур РАН пред-

ложили эффективный подход к утилизации пищевых отходов. В своих 

экспериментах они применили метод гидротермального сжижения, кото-

рый не только значительно более энергоэффективен, но и позволяет пере-

водить в биотопливо все сырье с минимальным объемом отходов. Кроме 

того, метод гидротермального сжижения также позволяет получать биото-

пливо из влажной биомассы, исключая стадию сушки сырья с неизбежны-

ми затратами энергии на эту сушку.  

Подвергнув гидротермальному сжижению сыр пармезан, ветчину и 

яблоки, исследователи обнаружили, что в результате получаются водорас-

творимая фракция и водонерастворимое масло (в случае яблок получалась 

только водорастворимая фракция). Молекулярный состав продуктов реак-

ции очень разнообразен и больше напоминает не обычную нефть, а про-

дукты пиролиза древесины (деготь). Подробно результаты экспериментов 

описаны в журнале "Наука и жизнь" [6]. 

С ростом предпринимательской активности за счет либерализации 

действующей системы надзора, лицензирования и сертификации имеет ме-

сто избыток производства хлебобулочных изделий и не только в г.Тюмени.  

Газета  «Тюменская область сегодня», № 6 (4541) от 17.01.2018 отмеча-

ет: «Продовольственную безопасность Тюменского края и страны в целом 

обеспечивает 269 крупных товарных хозяйств, более тысячи КФХ, 172 ты-

сячи ЛПХ  и 287 предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности» и «По результатам уборки зерновых и зернобобовых культур, кар-

тофеля и овощей открытого грунта Тюменская область занимает первое 

место на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, по итогам уборки 

технических культур – второе». В бизнес-справочнике ЭКОМ на сайте: 

http://yecom.ru/category/ 158100/ region/72 зарегистрировано 205 компаний-

производителей хлебобулочных изделий на юге Тюменской области. При 

этом газета «События Дня» пишет: «В Тюмени остановлен крупнейший 

в регионе хлебокомбинат (ОАО «ТХК»). Предприятие с 80-летней истори-

ей не будет работать как минимум до 30 сентября, работники распущены 

по домам. Источник, знакомый с ситуацией на рынке, сообщил «URA.RU», 

что не исключает закрытия предприятия. ТХК не выдержал конкуренции 

https://doi.org/10.1177/1469066717737904
http://yecom.ru/category/%20158100/%20region/72
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не только с мелкими производителями хлеба, но и с крупными торговыми 

сетями, которые также стали печь хлеб».  

На сайте https://2gis.ru/tyumen/search/Продукты?queryState, внеся  в 

поисковую строку продукт «хлеб», программа выдает список из 1654 на-

именований предприятий и организации, в том числе 28 гипермаркетов, 

продающих хлебобулочные изделия: О~Кей, три филиала; Магнит, пять 

филиалов; Лента, пять филиалов; Ашан, два гипермаркета; Карусель, два 

филиала и т.д. При всем многообразии продукции тюменских производи-

телей хлебобулочных изделий на прилавках мегамаркетов и магазинчиках 

на первых этажах жилых домов, на страницах газеты «Тюмень. Меганово-

сти» от 24.02.2017 имеется статья «Зажрались: тюменцы выбросили на му-

сорку огромную кучу хлеба» написано следующее: «Поводом для раздра-

жения стали действия тюменцев, которые вывалили хлеб, по виду вполне 

пригодный для употребления в пищу, рядом с мусорными баками», и тут 

же «Интересно, что многие горожане, комментирующие пост, подобного 

негодования не разделили. Тюменцы считают, что ничего предосудитель-

ного в таком поведении нет: выброшенный хлеб пригодится бездомным 

собакам и птицам, которым зимой приходится несладко.  

На сайте газеты «Наш город» периодически встречаются статьи о 

подобных свалках продуктов питания, в том числе и хлебобулочных изде-

лий. Например, в статье «Сталин расстрелял бы за такое!»: в Тюмени вы-

бросили в лужу гору хлеба» от 22.09.2017 г. говорится: «Тюменцы обсуж-

дают горы булок хлеба, выброшенных на улице Монтажников. Фотогра-

фии, где в грязной луже лежит гора хлеба, отправил аноним в тюменские 

паблики в соцсетях».  

И таких публикаций достаточно много в течение года.  Следователь-

но, возникает вопрос, а нужно ли нам в таком количестве выпускать хле-

бобулочные изделия, превышающие имеющийся спрос? И в том случае, 

когда фермеры, производители и сети не смогут обеспечить реализацию 

всей произведенной продукции, возникает объективная потребность в ути-

лизации излишков, например, при производстве биотоплива четвертого 

поколения.    

Подводя итог проведенному аналитическому обзору литературных 

источников, сформулируем ключевые факторы, определяющие интенсив-

ность инновационных разработок и внедрения их в практику:  

1. Объективно создание биологического топлива было вызвано бур-

ным ростом мегаполисов, развитием науки, начавшимся с фундаменталь-

ных открытий в биоинженирии, отсутствием или ограниченности запасов 

древесины и углеводородов в странах Европы и Азии (Корея, Япония). 

2. Сильнейшим субъективным фактором является желание цивилизо-

ванного общества жить в экологически чистых районах, пользоваться эко-

логически чистым транспортом, при увеличении качества жизни сего-

дняшнего поколения сохранить ресурсы потомкам.  

https://2gis.ru/tyumen/search/?????????queryState
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы развития методических 

основ оценки эффективности инвестиционных проектов, а также некоторые современ-

ные особенности комплексного обоснования эффективности инвестиционного проекта.  

Ключевые слова: эффективность инвестиционных проектов, капитальные вло-

жения, инновационная привлекательность, методические рекомендации, показатели 

эффективности, оценка эффективности, технико-экономическое обоснование проекта. 

 

Советская экономическая наука создала достаточно обоснованную 

теорию эффективности инвестиционных решений для централизованно-

плановой экономики.  

Цели функционирования любого субъекта (а значит, и цели инвести-

рования) определяются, в первую очередь, отношениями собственности. 

Так как, в России эти отношения подверглись глубокому реформирова-

нию, соответственно интересы, цели различных субъектов, а значит и ме-

тодические подходы к оценке эффективности инвестиций в российских ус-

ловиях подверглись значительным изменениям. 

https://www.zr.ru/content/news/757329-voditeli-nazvali-samye-nuzhnye-obekty-pridorozhnoj-infrastruktury/
https://www.zr.ru/content/news/757329-voditeli-nazvali-samye-nuzhnye-obekty-pridorozhnoj-infrastruktury/
https://www.zr.ru/content/news/757329-voditeli-nazvali-samye-nuzhnye-obekty-pridorozhnoj-infrastruktury/
https://tyumedia.ru/228844.html
http://????????????.??/kakoe-toplivo-mozhno-sdelat-iz-xleba.html
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Первая методика разработана ВИСХОМ в 1955 году «Методика рас-

чета и экономического анализа при проектировании сельскохозяйственных 

машин». Ее основное содержание – машина должна выполнять агрономи-

ческие, эксплуатационные, производственные требования. Рассматрива-

лись этапы разработки машин [1]. 

В России советского периода при оценке эффективности капитало-

вложений использовалась «Методика (основные положения) определения 

экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой 

техники, изобретений и рационализаторских предложений Утв. ГКНТ 

СССР, АН СССР, ГКИО СССР 14.02.77». Она основывалась на подходе к 

определению эффективности капиталовложений с позиций интересов на-

родного хозяйства в целом, в качестве критерия эффективности выступала 

экономия общественного труда. Выбор оптимального варианта произво-

дился на основе расчѐта показателей срока окупаемости, сравнительной 

экономической эффективности и минимума приведѐнных затрат [2]. 

В 1988 г. АН СССР была разработана «Методика определения эф-

фективности капитальных вложений», рекомендованная к применению в 

качестве временной методики при разработке концепции и основных на-

правлений экономического и социального развития СССР [3]. 

В методике расчеты экономической эффективности инвестиций ос-

новывались на комплексном народнохозяйственном подходе, обеспечи-

вающем учет совокупности капитальных вложений, а также достигаемых 

благодаря им экономических и социальных результатов.  

Согласно данной Методики в качестве обобщающих принимались 

показатель окупаемости капитальных вложений, характеризующий сроки 

возвратности средств в условиях самофинансирования, и показатель 

удельных капитальных вложений, позволяющий оценить меру ресурсосбе-

режения (капиталоемкости) при обеспечении заданного прироста продук-

ции (работ, услуг). С использованием результатов проводимых обсужде-

ний и с учетом того, что «важно с точки зрения пользователя, рассмотреть, 

что надо позаимствовать из методик ЮНИДО, а что добавить. При этом не 

стоит сбрасывать со счетов прежние проработки и разделы, которые были 

предложены в применявшихся ранее методиках (1977-1988)» [4] для при-

ведения к единой системе используемых (отечественных и западных) ме-

тодов оценки эффективности инвестиционного проекта (в дальнейшем 

ИП) в условиях перехода экономики России к рыночным отношениям, бы-

ли подготовлены Методические рекомендации по оценке эффективности 

ИП и их отбору для финансирования [5]. 

Методические рекомендации [5] предназначались для использования 

предприятиями и организациями (независимо от формы собственности), 

использующими инвестиции; инвесторами, органами федерального, ре-

гионального и /или местного управления; другими участниками разработ-

ки, осуществления и экспертизы проектов.  
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Рекомендации основываются на принятой за рубежом методологии 

анализа эффективности  использования инвестиций, учитывают требова-

ния методики ЮНИДО, сохраняют связь с предыдущими  отечественными 

методическими разработками (в особенности – с «Методическими реко-

мендациями по комплексной оценке эффективности мероприятий, направ-

ленных на ускорение научно-технического прогресса», разработанных 

коллективом авторов под ред. член-корр. РАН Д.С. Львова, 1988), и в то 

же время отличаются от указанных документов, отражая с одной стороны, 

резко возросший уровень требований к надежности расчетов эффективно-

сти ИП, а с другой – особенности российской экономической ситуации  в 

настоящее время. В рекомендациях используются методология и принци-

пы, широко применяемые в мире. Основные из них состоят в следующем: 

моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств; учет ре-

зультатов    анализа   рынка, финансового   состояния предприятия, пре-

тендующего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям 

проекта, влияния реализации проекта на окружающую природную среду и 

т.д. Однако, методические рекомендации не дают четкого ответа на доста-

точно важные методические и практические вопросы, связанные с оценкой 

эффективности инвестирования.  

Не решен вопрос о комплексной оценке социальной, экологической 

эффективности, их связей с экономической эффективностью. Методы 

оценки экологической эффективности не выявлены, а социальные послед-

ствия изложены бессистемно и представлены в самом общем виде, что не 

позволяет производить конкретные расчеты. 

В процессе инвестиционной деятельности довольно часто возникают 

ситуации, когда разработка и внедрение ИП дает экономический эффект 

при ухудшении социальных или экологических последствий, или наобо-

рот. Расчеты бюджетной и экономической эффективности представляются 

не очень убедительными и понятными именно в этой части по проектам 

среднего уровня. Использование Рекомендаций на практике затруднено 

[6].  

Не нашли отражения предложения по учету и расчету сопутствую-

щих результатов и затрат ИП. 

Связь новых разработок с ранее действовавшими, является положи-

тельной стороной Рекомендаций. Однако, рекомендации по расчету народ-

нохозяйственной эффективности не оправданы. Такие подходы были при-

емлемы и характерны для централизованно планируемой экономики. Сей-

час же они не только сомнительны, но во многом невозможны.  

Таким образом, как показывает анализ, необходимо дальнейшее со-

вершенствование Рекомендаций. 

С этой целью была подготовлена и составлена вторая редакция до-

кумента «Методические рекомендации, по оценке эффективности инве-

стиционных проектов. Утверждены Министерством экономики РФ, Мини-
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стерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строитель-

ной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 года», 

согласно которым при обосновании целесообразности реализации проек-

тов предполагается использовать всевозможные показатели эффективно-

сти ИП с целью оценки их прибыльности [7]. 

Как и первое издание, Рекомендации состоят из двух частей: реко-

мендаций (основного текста) и приложений к ним. В приложения вынесе-

ны необходимые пояснения, разделы, включающие важный, но более спе-

циальный материал, примерные формы ряда расчетных таблиц и относи-

тельно сложные примеры расчета. Идеи, лежащие в основе настоящих Ре-

комендаций, совпадают с теми, на которых основывалось первое издание, 

но отличия между этими изданиями значительны. По сравнению с первым 

изданием, в части касающейся рассматриваемого в данной работе аспекта 

оценки эффективности ИП, в настоящих Рекомендациях: 

а) внимание акцентировано на расчете общественной эффективности 

(в первом издании – экономической), который необходим для значимых 

крупномасштабных проектов, а также является основным для некоторых 

из них. 

б) рекомендован для большинства случаев новый двухуровневый по-

рядок расчета, в соответствии с которым на первом этапе разработки про-

екта его эффективность оценивается «в целом», без учета схемы финанси-

рования. Этот расчет является «промежуточным», он необходим для при-

нятия решений о целесообразности дальнейшей проработки проекта, для 

установления минимально необходимых требований к системе финансиро-

вания (инвесторов). На следующем этапе, оценивается его эффективность 

для отдельных участников и структур более высокого уровня. 

в) отражены особенности оценки эффективности некоторых кон-

кретных типов ИП: осуществляемых на действующих предприятиях, осу-

ществляемых с использованием аренды (лизинга), реализуемых в условиях 

соглашения о разделе продукции.  

г) существенно увеличилось количество примеров использования ре-

комендуемых методов. 

В соответствии с новыми Методическими рекомендациями предла-

гается оценивать следующие виды эффективности: 

- эффективность проекта в целом; 

- эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поисков источников финансирования. Она включает в себя: 

- общественную (социально-экономическую) эффективность проек-

та; 

- коммерческую эффективность проекта [8]. 
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Оценка общественно значимых проектов начинается с расчета обще-

ственной эффективности, которая отражает эффективность проекта для 

общества. 

Необходимость проведения анализа общественной эффективности 

вытекает из макроэкономической концепции ограниченности ресурсов, в 

соответствии с которой потребности в обществе безграничны, а доступные 

в каждый момент времени ресурсы ограничены. В любой стране, распола-

гая определенными ресурсами, можно произвести больше какой-то про-

дукции, но лишь за счет уменьшения выпуска другой. Поэтому приходится 

выбирать между конкурирующими вариантами использования ресурсов. 

Оценить общественную эффективность проекта означает проверить 

разумность с точки зрения общества выделения ресурсов на осуществле-

ние именно этого проекта при наличии альтернатив. 

Оценка общественной эффективности наиболее важна как для круп-

номасштабных проектов, так и для небольших проектов такие оценки 

представляют интерес в том случае, если предполагается привлечение го-

сударственных ресурсов.  

Теперь показатели общественной эффективности учитывают соци-

ально-экономические последствия осуществления ИП для общества в це-

лом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так 

и "внешние": затраты и результаты в смежных секторах экономики, эколо-

гические, социальные и прочие внеэкономические эффекты. "Внешние" 

эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии 

соответствующих нормативных и методических материалов. 

В отдельных случаях, когда эти эффекты существенны, при отсутст-

вии указанных документов допускается использование оценок независи-

мых квалифицированных экспертов. Если "внешние" эффекты не допус-

кают количественного учета, следует провести качественную оценку их 

влияния. Эти положения относятся к расчетам региональной эффективно-

сти [6]. 

В методических рекомендациях отмечается, что при оценке эффек-

тивности общественно значимых ИП в проектных материалах рекоменду-

ется приводить дополнительную информацию, содержащую описание  ко-

личественного или качественного эффекта от реализации проекта для   на-

родного  хозяйства: об изменении доходности существующих и о возмож-

ности создания новых производств за счет появления новой продукции, об 

изменениях транспортных условий, изменениях в области экологии и в со-

циальной сфере и др. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают фи-

нансовые последствия его осуществления для участника, реализующего 

ИП, в предположении, что он производит все необходимые для реализации 

проекта затраты и пользуется всеми его результатами. 
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Оценки общественной и коммерческой эффективности имеют между 

собой определенные сходства и различия. Так, схема оценки в обоих слу-

чаях предусматривает сопоставление выгод и затрат проекта. При этом 

формально используются одни и те же критерии: чистый дисконтирован-

ный доход, внутренняя норма доходности, индекс доходности, срок оку-

паемости. Тем не менее показатели общественной эффективности отража-

ют соотношение выгод и затрат для общества в целом, а показатели ком-

мерческой эффективности – для фирмы-проектоустроителя. 

Практическое различие между оценкой общественной и коммерче-

ской эффективности сводятся к трактовке налогов, субсидий и дотаций, а 

также к используемым в расчетах ценам. Показатели эффективности про-

екта в целом характеризуют с экономической точки зрения технические, 

технологические   и организационные проектные решения. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех его участников. 

В плане применения методики оценки эффективности ИП, связанных 

с энергосбережением необходимо отметить, что ряд особенностей энерго-

производства и энергопотребления (непрерывность и одновременность 

процессов производства, передачи, распределения и потребления элек-

троэнергии; сильная технологическая зависимость функционирования и 

эффективной работы всех отраслей экономики страны от бесперебойного 

и полного удовлетворения их потребностей в энергии; усложнение струк-

туры теплового потребления в связи с увеличением многообразия тепло-

вых нагрузок; рост числа потребителей, для которых практически недо-

пустимы перерывы в подаче тепловой энергии; появление новых незави-

симых децентрализованных источников теплоснабжения потребителей с 

использованием природного газа или вторичных ресурсов и пр.) требуют 

рассмотрения инвестиционных проектов одновременно с двух позиций: 

общесистемных – как элемента единой системы и индивидуальных – как 

самостоятельного конкурентоспособного проекта на рынке электро- и те-

плоэнергии.  

Кроме того, энергообъекты осуществляют в процессе эксплуатации 

две функции: производственно-распределительную и резервную по обес-

печению мгновенных изменений в потреблении энергии и взаимопомощи 

в аварийных ситуациях. Учет этих функциональных особенностей энерге-

тических ИП требует определенной специфики оценки их эффективности 

[9].  

В третьей редакции, исправленной и дополненной в 2008 г., отмеча-

ется, что в процессе оценки эффективности, на разных стадиях разработки 

ИП, должен быть учтен ряд особенностей. Прежде всего это разбивка 

оценки эффективности по статьям: 

 разработки инвестиционного предложения и декларации о 

намерениях (экспресс-оценка инвестиционного предложения); 
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 разработки Обоснования инвестиций; 

 разработки ТЭО (проекта); 

 осуществления инвестиционного проекта (экономический  

мониторинг). 

Принципы    оценки   эффективности ИП одинаковы на всех стадиях. 

Оценка может различаться по видам рассматриваемой  эффективности, а 

также по набору исходных данных   и степени   подробности их описания. 

На стадии разработки инвестиционного предложения схема 

финансирования проекта может быть намечена в самых общих чертах (в 

том числе – ―по аналогии‖, на основании экспертных оценок). 

При разработке Обоснования инвестиций и ТЭО (проекта) должны 

оцениваться все виды эффективности. При этом: 

 на стадии разработки Обоснования инвестиций схема 

финансирования может быть ориентировочной; 

 на стадии разработки ТЭО (проекта) должны использоваться 

реальные исходные данные, в том числе, и по схеме финансирования. 

Кроме того, как отмечается в работе Скворцовой Н.К. «по прежнему 

нерешенной остается проблема учета экологических и социальных аспек-

тов эффективности. В рассмотренных методиках имеются рекомендации 

по приведению дополнительной информации по данным аспектам, а кон-

кретные механизмы расчетов социальных и экологических последствий 

реализации проекта отсутствуют» [10 , с. 19]. 

В процессе экономического мониторинга рекомендуется оценивать 

(общественную и коммерческую) эффективность продолжения или 

прекращения реализации проекта, а при необходимости – разрабатывать 

новые варианты его продолжения и отбирать лучшие из них [8]. 

На стадии обоснования инвестиций, предшествующего ТЭО, 

сведения о проекте должны включать (с приведением обосновывающих 

расчетов) данные: об объеме инвестиций с распределением по времени и 

по технологической структуре (строительно-монтажные работы, 

оборудование и т.п); о выручке от реализации продукции с 

распределением по времени, видам продукции и рынкам сбыта 

(внутренний и зарубежный); о производственных издержках с 

распределением по времени и видам затрат. 
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О ЗАТРАТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с идентификацией понятия 

«транспортно-логистические затраты», рассматриваются различные подходы к их оп-

ределению и классификации, а также излагается авторское видение и уточненное пред-

ставление по исследуемой проблеме.  

Ключевые слова: транспортная логистика, транспортно-логистическая инфра-

структура, транспортно-логистические затраты, классификация затрат. 

 

Социально-экономическое развитие общества невозможно без разви-

тия транспорта. Именно повышение его роли как части социальной инфра-

структуры в свое время явилось одним из факторов появления транспорт-

ной логистики. Под транспортной логистикой понимается часть общей ло-

гистической деятельности, связанная с организацией управления потоками 

грузов и транспортных средств как внутри транспортной отрасли, так и во 

взаимодействии с организациями, формирующими логистическую цепь и 
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объединяющими всех участников процессов производства, снабжения и 

транспорта в единую производственно-хозяйственную систему [12, с. 210-

211; 17, с. 10].  

Основная функция транспортной логистики заключается не только в 

формировании конкурентоспособных составляющих в процессе переме-

щения материальных потоков, позволяющих удовлетворять потребности 

грузоотправителей и грузополучателей, заключающиеся в поставке груза в 

определенном количестве, в определенном месте и в определенное время, 

но и в достижении желаемого результата самим транспортным предпри-

ятием путем минимизации собственных затрат с учетом требований, 

предъявляемых к качеству перевозок. В свою очередь транспортно-

логистическая инфраструктура представляет собой определенный техноло-

гический комплекс, предназначенный для организации движения товаров и 

оказания транспортно-логистических услуг [3]. 

Состав транспортно-логистической инфраструктуры представлен 

транспортными путями всех видов транспорта, транспортными узлами, 

включающими морские, речные и авиационные порты, контейнерные тер-

миналы, железнодорожные перегрузочные и сортировочные станции, мес-

та хранения грузов, позволяющие производить работы по комплектации, 

декомплектации и упаковки, погрузочно-разгрузочные работы, иные 

транспортно-складские объекты, а также устройства и средства переработ-

ки и передачи информации в совокупности с программным обеспечением. 

Предприятия, входящие в транспортно-логистическую инфраструк-

туру, решают целый комплекс задач, связанных с выбором видов транс-

порта, способа транспортировки, логистических партнеров, определением 

рациональных маршрутов доставки, обеспечением технологического един-

ства транспортно-складского процесса и оптимизацией параметров транс-

портного процесса. При этом растущий уровень конкуренции в данной об-

ласти обуславливает необходимость повышения уровня эффективности 

управления транспортно-логистическими затратами, а для обеспечения 

внутренних пользователей информацией, как в целом  об объеме и харак-

тере этих затрат, так и по отдельным этапам пооперационного учета на 

всем пути движения материального потока, требуется система учета, со-

держащая не только способы учета логистических затрат, но и методы 

оценки, а также показатели, характеризующие их эффективность.  

Сложность поставленных задач в сочетании с отсутствием в эконо-

мической литературе единого подхода к понятийному аппарату логистиче-

ских затрат, к порядку их отражения в бухгалтерском учете, затрудняют 

осуществление  учетно-аналитических процедур и принятие обоснованных 

управленческих решений по оказанию транспортно-логистических услуг. 

Прежде всего, необходимо уточнить понятие «транспортно-

логистических затрат».  Традиционно логистические затраты рассматри-

ваются с точки зрения логистических издержек в системе интеграции 
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снабженческих, распределительных и производственных процессов при 

управлении материальными потоками.  

Учитывая, что несмотря на общность понятий «издержки» и «затра-

ты», характеризующих производственные процессы с точки зрения изме-

нения состояния ресурсов хозяйствующего субъекта, учетная категория 

«затраты» трактуется отечественными учеными-методологами гораздо 

шире, чем категория «издержки» – все же издержки являются частным 

случаем затрат [7, с. 25]. Поэтому при исследовании транспортно-

логистических процессов более целесообразным представляется опериро-

вание категорией «затраты». При этом по экономическому содержанию 

понятие «логистические затраты» идентично учетной категории «затраты», 

применяемой в бухгалтерской науке.  

Обзор экономической литературы по данной проблеме [4; 6; 11; 12; 

14; 15; 17] позволил выделить ряд авторов [4, с. 80; 12, с. 44;], формули-

рующих определение логистических затрат в контексте совокупных затрат 

на управление движением материальных потоков, или расходов, связанных 

с выполнением логистических операций. Такой подход содержит самое 

широкое смысловое наполнение и затрудняет понимание процессов, свя-

занных с возникновением логистических затрат. Следует учитывать, что 

логистические процессы могут привести к образованию затрат, не являю-

щихся таковыми в их классическом понимании, используемом теоретика-

ми и практиками бухгалтерского учета.  

К таким затратам можно отнести затраты, связанные с использовани-

ем кредитов (процентов), с финансовой арендой и привлечением заемного 

капитала. В составе финансовых затрат также следует учитывать комиссии 

банков за исполнение функций агентов валютного контроля, курсовые 

разницы, а также отклонения курса банка от официально установленного 

курса при совершении операций купли-продажи валюты. Все вышепере-

численные траты организации традиционно учитываются в бухгалтерском 

учете в составе прочих расходов, однако в случае, когда для исполнения 

договорных обязательств привлекаются заемные средства, или расчеты по 

договору осуществляются в иностранной валюте, они в полной мере уча-

ствуют в формировании стоимости транспортно-логистических услуг. 

Кроме того, организация может получить дополнительную финансо-

вую нагрузку, связанную с неэффективностью логистических процессов. 

Она выражается в виде пеней, штрафов, предусмотренных договором и 

предъявляемых поставщиками и покупателями за несоблюдение сроков 

поставки, простой транспортных средств, иные несоблюдения договорных 

обязательств, и также влияет на финансовый результат как отдельно взятой 

перевозки, так и в целом деятельности организации. 

Отдельным видом затрат выступает упущенная прибыль, связанная, 

с низким качеством логистических услуг и, как следствием, потерей кли-

ентов и т.д. Другим вариантом появления таких затрат является использо-
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вание ограниченного объема ресурсов только определенным образом, ис-

ключая иные способы для получения прибыли. Универсального расчета 

упущенной прибыли не существует, однако, не зависимо от способа расче-

та и методов оценки этот вид затрат отсутствует в учетной практике, а ин-

формация об упущенной прибыли не отражается в бухгалтерской отчетно-

сти. 

В связи с вышеизложенным, заслуживает внимания точка зрения 

Моисеевой Н.К. [11, с. 134], которая рассматривает логистические затраты 

как «денежное выражение использованной рабочей силы, средств и пред-

метов труда, финансовые затраты и негативные последствия форс-

мажорных событий, которые обусловлены продвижением материальных 

ценностей, а также продвижением запасов». 

В отношении трактовки транспортных затрат в методологии бухгал-

терского учета напротив, сложилась устойчивая практика. С одной сторо-

ны они представляются как часть транспортно-заготовительных расходов, 

и данное правило справедливо для предприятий, осуществляющих приоб-

ретение товарно-материальных ценностей, с другой стороны – как стои-

мость перемещения продукции от места производства до конечного потре-

бителя, включающая затраты на топливо, содержание транспорта, заработ-

ную плату и отчисления на социальные нужды и т.д.    

Таким образом, интеграция выше указанных положений, позволяет 

нам сформулировать понятие транспортно-логистических затрат. Под 

транспортно-логистическими затратами понимается стоимостная оценка 

использованных ресурсов предприятия (трудовых, материальных, финан-

совых) и возникающих непроизводительных затрат в ходе выполнения 

транспортно-логистических операций с целью создания потребительной 

стоимости как конкретного транспортно-логистического сервиса, так и в 

целом транспортно-логистических услуг предприятия.  

Авторская трактовка позволяет раскрыть экономическую природу 

понятия транспортно-логистических затрат, учесть специфику каждой ло-

гистической операции (перемещение грузов, их упаковка и маркировка, а 

также хранение, информирование грузовладельцев и т. д.) на пути движе-

ния материального потока.    

Организация учета транспортно-логистических затрат невозможна 

без их научно обоснованной классификации. Являясь общенаучным мето-

дом систематизации знаний, классификация дает возможность распреде-

лить транспортно-логистические затраты в систему соподчиненных групп, 

в которых они размещаются в зависимости от их сходства в определенных 

сущностных свойствах. 

Уточнению, дополнению, совершенствованию, разработке различ-

ных классификаций логистических затрат посвящена серия научных раз-

работок в области учета затрат [5, с. 74; 9, с. 96; 10, с. 96], при этом работы, 

связанные с проблематикой классификации и учета именно транспортно-



448 

 

логистических затрат, в экономической литературе практически отсутст-

вуют. 

Практика классификации затрат российскими учеными за последние 

несколько десятилетий [8, с. 7; 13, с. 86-94; 16, с. 85-86] не только привела 

к наличию множества группировок, отличающихся квалификационными 

признаками, но также позволила сформировать общие критерии группи-

ровки, ставшие традиционными в отечественном учете затрат, которые 

применимы также и в отношении транспортно-логистических затрат. 

Так, транспортно-логистических затраты можно сгруппировать по 

экономическим элементам и статьям затрат; по отношению к технологиче-

скому процессу (основные – накладные); по способу отнесения на себе-

стоимость (прямые – косвенные); по отношению к объему производства 

(постоянные – переменные), по местам возникновения, факторам произ-

водства и т.д. Кроме того, учитывая, что в логистике выделяется ряд спе-

цифических классификационных признаков: функциональные, по источ-

никам возмещения, по стадиям выполнения заказов потребителей, по логи-

стическим функциям, по логистическим операциям и т. д.  [11, с. 137], чис-

ло группировок транспортно-логистических затрат также можно увели-

чить. 

Следует отметить, что подходы к классификации и учету транспорт-

но-логистических затрат в учетной практике должны отвечать запросам их 

идентификации как собственно логистических внутри логистических про-

цессов. Сложность заключается в том, что компоненты транспортно-

логистических затрат могут одновременно присутствовать в нескольких 

группах затрат организации, что затрудняет их учет, детальный анализ и 

оценку степени их влияния в целом на логистическую систему. 

Учитывая специфику деятельности транспортно-логистических 

предприятий, обусловленную технологией и организацией транспортного 

и экспедиционного обслуживания, а также зависимость затрат от характера 

и объема транспортно-логистических процессов, предлагаем следующий 

вариант группировки затрат (табл.1). 

 

Таблица 1 – Вариант группировки транспортно-логистических затрат 

Группа затрат Состав затрат 

Затраты, непосред-

ственно связанные с 

процессом перевозок 

грузов, выполнением 

других работ и ус-

луг, обусловленные 

технологией и орга-

низацией транспорт-

но-логистического и 

экспедиционного 

- участие в переговорах по заключению контрактов купли-

продажи товаров; 

- оформление документов, прием и выдача грузов, а также их 

завоз - вывоз; 

- разработку документов для проектных перевозок; 

- погрузочно-разгрузочные и складские затраты; 

- подготовка и дополнительное оборудование транспортных 

средств; 

- страхование грузов; 

- оплата провозных платежей, сборов и штрафов; 
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обслуживания - оплата таможенных платежей; 

- затраты на экспедиторское сопровождение; 

- оплата услуг сторонних организаций, осуществляющих 

транспортно-экспедиционное обслуживание; 

- хранение продукции в пунктах перегрузки; 

- затраты на топливо, горюче-смазочные материалы; 

- техническое обслуживание и текущий ремонт 

транспортных средств; 

- оплата труда водителей; 

- амортизация транспортных средств; 

- расходы на содержание производственно-технической базы 

и инфраструктуры различных видов транспорта; 

- затраты некапитального характера, связанные с совершен-

ствованием технологии и организации перевозок и других 

работ, услуг 

Затраты, связанные с 

управлением произ-

водством 

- содержание административно - управленческого персонала 

организации, включая затраты на содержание служебного 

легкового автотранспорта; 

- эксплуатационные расходы по содержанию зданий, поме-

щений, сооружений, оборудования, инвентаря и т. п.; 

- затраты на командировки, связанные с производственной 

деятельностью, включая расходы по оформлению загранич-

ных паспортов и прочих выездных документов; 

- оплата услуг связи, а также услуг, осуществляемых сторон-

ними организациями по управлению организацией; 

- оплата консультационных, информационных и аудиторских 

услуг; 

- содержание и обслуживание технических средств управле-

ния: вычислительных центров, узлов связи, средств сигнали-

зации и других; 

- представительские расходы 

Финансовые затраты 

- оплата процентов по полученным кредитам банков; 

- оплата процентов за отсрочки оплаты (коммерческие кре-

диты), предоставляемые поставщиками; 

- курсовые разницы; 

- комиссии банков при осуществлении валютных переводов, 

а также комиссии, взимаемые банками за осуществление 

функций агентов валютного контроля; 

- отклонения курса банка от официально установленного 

курса при совершении операций купли-продажи валюты 

Непроизводительные 

затраты 

- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 

- неустойка, предъявляемая покупателями или поставщика-

ми, за неисполнение договорных обязательств; 

- упущенная выгода 

 

Предложенная группировка транспортно-логистических затрат по-

зволит выделить затраты, возникающие в процессе реализации функций 

логистики, сформировать информацию о наиболее значимых затратах, а 

также определить характер их взаимодействия друг с другом. 
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Рассмотренные вопросы определяют исходные положения авторско-

го подхода к формированию системы учета транспортно-логистических за-

трат, внедрение которой обязательное условие повышения уровня эффек-

тивности управления транспортно-логистическими затратами. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УЧЕТНОГО ОБЪЕКТА 

«НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО»: 

 УЧЕТНАЯ И ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Аннотация: в статье предложено в ходе формирования учетного объекта «Не-

производственное рабочее место» введение в документооборот внутрикорпоративной 

учетной формы – «Карточки непроизводственного рабочего места» и формы отчетно-

сти – «Отчета непроизводственного рабочего места за смену»: представлен их вид, 

рассмотрено содержание форм, основные характеристики. 

Ключевые слова: непроизводственное рабочее место, формирование учетного 

объекта, учетный документ, отчетный документ. 

 

Формирование учетного объекта «Непроизводственное рабочее место» 

(совокупность ресурсов, потребляемых в ходе выполнения непроизводствен-

ных операций работником компании), структурные компоненты которого 

дают возможность объединения нескольких направлений аналитического 

учета непроизводственных затрат – базовая обязательная процедура предла-

гаемой системы учета непроизводственных затрат по рабочим местам, эле-

менты которой могут быть использованы в качестве основы при разработ-

ке инструментов нормативного учета непроизводственных затрат. Более 

подробно предлагаемая система учета непроизводственных затрат рас-

смотрена авторами в работах [1, 2]. 

Формирование учетного объекта «Непроизводственное рабочее ме-

сто» может быть осуществлено в 2 этапа.  

На первом этапе создается нормативно-информационная база фор-

мирования учетного объекта. В нормативно-правовом поле компании не-

обходимо сформировать структурные компоненты учетного объекта, внося 

соответствующие изменения и дополнения в действующую систему кор-

поративных документов. 

Факт создания и закрепления в организационно-правовой среде 

фирмы учетного объекта «Непроизводственное рабочее место» отражается 

посредством формирования учетного документа – карточки непроизводст-

венного рабочего места. 

Данный документ должен содержать три типа характеристик непро-

изводственного рабочего места:  

 общая информация о непроизводственном рабочем месте (рекви-

зиты рабочего места);  

 информация о функциональных операциях, закрепленных за рабо-

чим местом; 

 информация о себестоимости непроизводственного рабочего мес-

та. 
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В связи с этим предлагается использовать двустороннюю форму кар-

точки. В верхней части титульной стороны карточки (Сторона 1) необхо-

димо разместить реквизиты рабочего места: 

 структурное подразделение; 

 работник; 

 среднемесячное количество рабочих смен работника (в днях); 

 длительность рабочей смены работника (в часах).  

Далее, на стороне 1 карточки размещается таблица, строки которой 

содержат информацию о закрепленных за рабочим местом функцио-

нальных операциях и их характеристиках. Указывается: наименование 

операции, функция подразделения и операционный перечень, к которым 

относится операция, а также нормативное время выполнения операции. 

Форма стороны 1 карточки непроизводственного рабочего места 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Карточка непроизводственного рабочего места. Сторона 1. 

Функциональные операции, закрепленные за рабочим местом 

 

На стороне 2 карточки необходимо отразить информацию о себе-

стоимости непроизводственного рабочего места и ее расчет. Для расчета 

себестоимости предлагается использовать таблицу, в строки которой зано-

сятся затраты, включаемые в расчет себестоимости рабочего места. При 

этом отражается источник информации о величине затрат, их распределе-

ние по элементам затрат бухгалтерского и налогового учета и сумма за-

трат, включаемая в расчет месячной, сменной и часовой себестоимости ра-

бочего места.  

Отметим, что затраты, включаемые в расчет сменной себестоимости, 

рассчитываются путем деления месячной суммы затрат, включаемых в 

расчет, на среднемесячное количество рабочих смен работника. Аналогич-

но, путем деления суммы затрат, включаемых в расчет сменной себестои-

мости рабочего места, на длительность рабочей смены работника, рассчи-

тываются затраты, включаемые в расчет часовой себестоимости рабочего 

места. Форма стороны 2 карточки непроизводственного рабочего места 

 Операционный 
перечень 

№ 
п/п 

Наименование 
операции 

Функция под-
разделения 

Нормативное время вы-
полнения операции 

     

ФО, закрепленные за РМ Себестоимость 
РМ 

Подразделе-
ние: 

… 

Работник: … 

Среднемесячное количество рабочих 
смен, в днях: 

 

Длительность рабочей смены работника, в 
часах: 
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представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Карточка непроизводственного рабочего места. Сторона 2. 

Себестоимость непроизводственного рабочего места 

 

По нашему мнению, предлагаемая форма карточки непроизводст-

венного рабочего места позволит также интегрировать инструменты учета 

непроизводственных затрат по рабочим местам в прикладные решения ав-

томатизированных систем ведения бухгалтерского учета и управления 

предприятием, при условии создания соответствующих информационных 

массивов и алгоритмов, а также расширения возможностей некоторых уже 

имеющихся инструментов. Аналог данной формы может быть создан в 

форме электронного документа, а две ее стороны (используемые в бумаж-

ном варианте) могут быть реализованы в виде вкладок данного документа. 

Вторым этапом формирования учетного объекта «Непроизводствен-

ное рабочее место» является встраивание созданной нормативно-

информационной базы в систему бухгалтерских счетов, подразумевающее 

открытие соответствующих аналитических субсчетов к традиционным 

синтетическим счетам. Отметим, что возможно принятие кодировки бух-

галтерских счетов, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

[4]. В условиях деятельности конкретной организации необходимо при-

держиваться рабочего плана счетов, принятого и закрепленного в ее учет-

ной политике. 

В целях систематизации процесса выбора синтетических счетов 

предлагается использовать предварительно подготовленные операционные 

перечни, разрабатываемые на основе модели пооперационной деятельно-

сти компании (более подробно предлагаемая модель рассмотрена авторами 

в работах [1, 2, 3]), и представляющие собой функциональные операции, 

Подразделение: … 

Работник: … 

№ 
п/п 

Элемент затрат 

БУ НУ 

Затраты, включаемые в 
расчет  

Содержание 

Источник информации   

Сумма, включаемая в расчет 

В месяц В смену В час 

    

 

   

ФО, закрепленные за РМ Себестоимость РМ 

Среднемесячное количество рабочих смен, 
в днях: 

 

Длительность рабочей смены работника, в 
часах: 

 

 
Себестоимость рабочего 

места 

 

 

 

в месяц:  

в смену: 

в час: 
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сгруппированные по принципу обеспечения различных аспектов функцио-

нирования фирмы (в разрезе блоков функциональных операций).  

Предлагается создание на предварительном этапе 7 операционных пе-

речней: «Выпуск»; «Создание оборотных материальных активов»; «Функ-

ционирование»; «Продажа»; «Создание внутрихозяйственных работ, услуг»; 

«Создание внеоборотных материальных активов» «Создание внеоборотных 

нематериальных активов». Внедрение предлагаемой нами методики может 

сопровождаться перестройкой корпоративной архитектуры, в связи с чем 

на подготовительном этапе (создание нормативной основы внедрения 

учетных объектов для непроизводственных рабочих мест) может быть 

проведена ревизия деятельности непроизводственных рабочих мест и осу-

ществлено перераспределение функциональных операций между непроиз-

водственными рабочими местами, с целью оптимизации документооборота 

и учетного процесса, сокращения времени, затрачиваемого на согласова-

ния и т. п. 

После того как учетные объекты на счетах учета созданы для всех 

непроизводственных рабочих мест, регистрация затрат по рабочим местам 

может осуществляться в разрезе элементов на соответствующих аналити-

ческих счетах. 

Однако   построение   такой   системы   не   имеет   смысла, если    

продолжить осуществлять регистрацию только фактических затрат, по-

скольку затраты непроизводственных рабочих мест в большинстве случаев 

являются затратами периода и начисляются общей суммой в конце месяца.  

Возможность оценки эффективности непроизводственных затрат 

возникает только при условии внедрения нормативного учета непроизвод-

ственных затрат, с регистрацией  затрат  по  норме  и  выявлением  откло-

нения  фактических затрат от нормативных, которое, на наш взгляд, может 

быть реализовано, в том числе, путем создания периодической отчетности 

мест возникновения затрат – непроизводственных рабочих мест. 

Для этой цели нами предлагается введение внутрикорпоративной 

формы отчетности – «Отчета непроизводственного рабочего места за сме-

ну». Форма отчета должна состоять из двух частей (рисунок 3). 

В верхней части формы указывается: время и дата составления фор-

мы, непроизводственное рабочее место, по которому составляется отчет.  

При автоматизированной форме учета, вся информация о рабочем 

месте вносится в информационную базу при заполнении карточки рабоче-

го места, поэтому в отчете достаточно выбрать конкретное рабочее место 

из ранее созданного перечня рабочих мест. При этом к рабочему месту 

может быть автоматически привязано подразделение, за которым закреп-

лено данное рабочее место, работник, закрепленный за данным рабочим 

местом, и прочая информация. 
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*- при ведении формы отчета в автоматизированной системе учета 

Рисунок 3 – Форма отчета непроизводственного рабочего места за смену 

 

Кроме того, в верхнюю часть отчета предлагается вынести 3 показа-

теля: 

а) фактические затраты рабочего места за смену – затраты, определяе-

мые как себестоимость непроизводственного рабочего места за смену. При ве-

дении формы отчета в автоматизированной системе учета данный показатель 

может заполняться автоматически, на основании данных карточки непроиз-

водственного рабочего места;  

б) нормативные затраты рабочего места за смену – расчетный показа-

тель затрат, определяемый как сумма нормативных затрат по операциям, от-

раженным в отчете (табличная часть отчета). При ведении формы отчета в ав-

томатизированной системе учета данный показатель может рассчитываться 

автоматически; 

в) отклонение фактических затрат рабочего места за смену от нор-

мативных затрат рабочего места за смену – разность между фактическими 

и нормативными затратами непроизводственного рабочего места за смену.  

В нижней части отчета предлагается разместить таблицу регистра-

ции функциональных операций и расчета нормативных затрат. В строках 

таблицы – функциональные операции, выполненные работником, закреп-

ленным за непроизводственным рабочим местом в течение рабочей смены.  

По каждой из этих операций предлагается отражать следующую ин-

формацию (соответствует столбцам таблицы):  

 операционный перечень, к которому относится выбранная функ-

циональная операция – в условиях автоматизации может быть указан при 

Операцион-
ный перечень  

№ 
п/п 

Наименова-
ние функцио-
нальной опе-

рации 

Нормативное  
время 

 выполнения 
операции 

Количество 
выполнен-
ных опера-
ций за сме-

ну 

ДАТА, ВРЕМЯ 

(заполняется 
автомати-

чески)*  

   (заполняется 
автомати-

чески)*     

(заполняется 
автомати-

чески)*   

Рабочее место  … 

Счет учета 
затрат 

Норматив-
ные затра-
ты по опе-

рации 

(рассчитыва-
ется автома-

тически)* 

Отклонение фактических затрат от норма-
тивных  

(рассчитывается автомати-
чески)* 

 Нормативные затраты РМ за смену (рассчитывается автомати-
чески)*  

Фактические затраты РМ за смену  (заполняется автоматиче-
ски)*      
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создании справочника функциональных операций, в этом случае в отчете 

соответствующее поле может быть заполнено автоматически; 

 счет учета затрат – указывается в соответствии с выбранным опе-

рационным перечнем, в условиях автоматизации может быть указан при 

создании справочника функциональных операций, в привязке к операци-

онным перечням, в этом случае в отчете соответствующее поле может 

быть заполнено автоматически; 

 нормативное время выполнения операции – показатель, опреде-

ляемый и закрепляемый внутрикорпоративными документами по труду – в 

условиях автоматизации может быть привязан к соответствующей функ-

циональной операции при создании справочника функциональных опера-

ций, в этом случае в отчете соответствующее поле может быть заполнено 

автоматически; 

 количество выполненных операций за смену – заполняется работ-

ником; 

 нормативные затраты по операции – расчетный показатель, опре-

деляется как произведение себестоимости непроизводственного рабочего 

места в час (информация из карточки рабочего места) на нормативное вре-

мя выполнения функциональной операции и количество этих функцио-

нальных операций, выполненных за смену. Данный показатель в условиях 

автоматизации может быть рассчитан автоматически. Он является основой 

для расчета нормативных затрат непроизводственного рабочего места за 

смену. 

Введение данной формы позволит учитывать осуществленные работни-

ком, закрепленным за непроизводственным рабочим местом, функциональные 

операции, соответственно, позволит контролировать время его работы, а зна-

чит, расходование ресурсов. Использование «Отчета непроизводственного ра-

бочего места» в практике ведения учета наиболее эффективно в автоматизи-

рованной системе учета (при условии соответствующих доработок программ-

ного обеспечения), ввиду присущих данным системам достоинств. 

Стоит отметить, что в условиях автоматизации ведения учета, внедре-

ние в практику предлагаемых нами инструментов существенно упрощается, 

поскольку возможности автоматизированных учетных систем дают целый 

ряд преимуществ при организации и ведении учета и, на наш взгляд, являют-

ся необходимым условием успешного функционирования системы управле-

ния современной компании. 

Автоматизация ведения учета, во-первых, позволяет сохранять вне-

сенную информацию и использовать ее в дальнейшем, тем самым, исклю-

чая дублирование учетных операций; во-вторых, она дает возможность 

выстраивать взаимосвязи между информацией, внесенной в разное время, 

разными пользователями информационной базы, что расширяет возмож-

ности анализа и обобщения данных; в-третьих, автоматизированные сис-

темы позволяют автоматически обрабатывать и преобразовывать инфор-
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мацию, а также вносить новые данные на основании ранее внесенных в 

информационную базу сведений. Все эти возможности автоматизирован-

ных систем должны приниматься в расчет и при разработке методик и ин-

струментов нормативного учета непроизводственных затрат. Предлагае-

мые нами инструменты, в принципе, ориентированы и согласуются с воз-

можностями автоматизированных систем ведения учета и управления 

предприятием. 
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О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ТЕКУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ 

 НАСЕЛЕНИЯ В ЖИЛЬЕ 

 
Аннотация: в статье обобщены подходы к определению текущей потребности 

населения в жилье, представленные в экономической литературе. Основное внимание 

уделено критическому обзору содержания подходов и их основных характеристик. 

 Ключевые слова: потребность в жилье, жилищный фонд, жилищное строи-

тельство, обеспеченность жильем. 

 

Жилищный вопрос всегда являлся для России одной из значимых 

социально-экономических проблем. Для человека жилище является глав-

нейшим материальным условием его жизни наряду с пищей, водой, одеж-

дой, воздухом и др. Потребность в жилье для человека возникает с момен-

та его рождения и сохраняется на протяжении всей его жизни. Характер 

потребности является постоянным, при этом она видоизменяется с возрас-

том, появлением семьи и другими факторами. 

Жилищные проблемы напрямую коррелируются с проблемами демо-

графии, с проблемами социальной поляризации населения, задают опреде-

ленный вектор социального развития российского государства и общества. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30295687
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295687
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896945
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896945&selid=30295687
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Государство со своей стороны закрепило в Конституции право каж-

дого гражданина на жилище (пункт 1 статьи 40 Конституции РФ). Помимо 

этого главный закон предусматривает предоставление жилища бесплатно 

или за доступную плату (пункт 3 статьи 40 Конституции РФ) гражданам, 

которые в соответствии с действующим законодательством РФ признают-

ся нуждающимися.  

 Категория «потребности в жилье» является достаточно многогран-

ной и рассматривается с точки зрения большого числа наук. 

Потребность в жилье, безусловно, является одной из базовых по-

требностей человека. Однако с развитием общества она переходит в не-

сколько иной статус и не может рассматриваться только, как необходи-

мость обеспечения защиты от внешних природно-климатических явлений, 

а все больше и больше становится социальной. Наличие собственного жи-

лья, улучшение жилищных условий – представляет собой определенный 

социальный статус человека в обществе.  

Для государства уровень удовлетворения жилищной потребности на-

селения представляет собой фактическую обеспеченность жилым помеще-

нием для проживания, выведенную на основе данных статистического уче-

та. Проведенный обзор экономической литературы по данной проблемати-

ке позволил обобщить подходы к оценке потребности населения в жилье, 

предлагаемые Ширалиева В.М., Юхнович Ю.В., Мехтиевым М.И., Гусе-

вым А.Б., Александровой Н.Н., Акчуриной И.Г. и другими, а также выде-

лить основные направления оценки соответствия объемов жилищного 

строительства текущей потребности населения в жилье. 

 Так, специалисты Фонда «Институт экономики города» [1], форму-

лируют взаимосвязь между платежеспособным спросом на жилье, форми-

руемым на основе физической потребности населения в жилье и его фи-

нансовых возможностей приобретения. Потребность и доступность жилья 

для населения являются определяющими элементами спроса на жилье. По 

мнению специалистов Фонда, в каждом регионе потребность населения в 

жилье определяется рядом факторов, в числе которых текущая обеспечен-

ность жильем, качество имеющегося жилья и миграционные процессы. В 

предлагаемой методике Фонда, специалисты исходят из характеристики 

критерия «Потребность населения в жилье», определяемой факторами 

«Обеспеченность» (объем жилищного фонда, кв. м. на душу населения; 

число жилых единиц на тыс. чел. населения) и «Потребность в новом жи-

лье». 

В работе Мехтиева М.И [2, с. 44-46] в качестве основного расчетного 

показателя принимается «численный состав семьи – квартира», исходя из 

принципа: «семья – квартира – человекообеспеченность общей площадью 

жилья», определяемый по следующей формуле (1): 

nnО ОЧОЧОЧЖ  ...2211  ,     (1) 

где ЖО – потребность общей площади жилых домов, м
2
; 
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 Ч1, Ч2,.., Чn – необходимое количество квартир, соответствую-

щих численному составу семей данной структуры; 

 О1, О2,.., Оn – общая площадь квартир для данной структуры 

при планируемом уровне обеспечения общей площадью жилья на одного 

жителя, м
2
. 

Следует отметить в данной методике рациональность принятия 

принципа «численный состав семьи – квартира». При этом, целесообраз-

ным является постановка задачи определения того, какое жилье необхо-

димо строить, то есть его распределение по структуре квартир, а также со-

ответствие принципу равенства количества построенных квартир количест-

ву семей. При этом, в данной методике не уточняется, как определять по-

требность для семей в зависимости от их численного состава. В логической 

модели расчета потребности в жилье, предложенной Александровой Н.Н. 

[3, с. 114-115], потребность населения определяется на трех уровнях. Пер-

вый уровень предполагает определение суммарной потребности в жилье. 

Потребность рассчитывается как совокупность потребность в жилье для 

всех семей и потребность в жилье для лиц, проживающих вне семьи. 

Второй уровень предполагает определение гипотетической потреб-

ности в жилищной фонде населения (без учета, имеющейся площади жи-

лищного фонда), а также определение площади жилья, которая необходи-

ма для удовлетворения потребностей различных категорий населения и 

лиц, прибывших за счет миграции. На третьем уровне производится расчет 

гипотетической и действительной потребности населения в жилье для раз-

личных категорий населения. 

Определение потребности отдельных категорий населения рассмат-

ривает Ю.В. Юхнович [4, с. 20-25]. Методология расчета потребности в 

жилье, необходимой для снятия семей с учета базируется на следующих 

принципах: 

 необходимость обеспечения семей, которые состоят в очереди на 

улучшение жилищных условий, при этом дополнительно учитывается из-

менение количества семей в прогнозный период; 

 учет замещения выбытия жилищного фонда; 

 обеспечение сохранения за счет реконструкции жилищного фонда. 

При проведении расчетных процедур следует учитывать: 

 посемейное расселение очередников;  

 улучшение жилищных условий в срок, не более 10 лет с момента 

первоначальной постановки семей на учет. 

В процессе расчета потребности, проводится исследование факторов, 

оказывающих влияние на формирование очереди домохозяйств по улуч-

шению жилищных условий (в число которых входят демографические 

факторы и условия заселения семей), а также на выбытие (снятие) таких 

домохозяйств с очереди. Определение количества семей-очередников в го-
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ду (t+1) основывается на сведениях о семьях принятых и снятых с учета в 

прогнозный период (t).  

Расчетные процедуры по определению потребности в квартирах для 

замещения физического выбытия жилищного фонда производятся на осно-

ве его распределения по износу с учетом нормативного срока эксплуата-

ции жилых зданий и периода их постройки. Расчет потребности в кварти-

рах, необходимых для снятия семей из числа нуждающихся в улучшении 

жилищных условий Р(t), выполняется по формуле (2): 

P(t)=K(t)+Pв(t)+Pр(t)     (2) 

где K(t) – потребность в квартирах для семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в прогнозный период (t); 

Рв(t) – потребность в квартирах для замещения физического выбытия 

жилищного фонда в прогнозный период (t); 

Рр(t) – потребность в квартирах, связанная с реконструкцией и мо-

дернизацией жилищного фонда в прогнозный период (t). 

Необходимо учитывать, что количество квартир, необходимых для 

сокращения числа очередников, в долгосрочной перспективе будет посте-

пенно снижаться. Данное снижение будет достигаться за счет увеличения 

бюджетного и внебюджетного финансирования жилищного строительства, 

что в свою очередь приведет к ежегодному увеличению объемов постро-

енного жилья для семей, испытующих необходимость улучшения жилищ-

ных условий. 

Следует отметить, что при расчете автором не учитывается структу-

ра семей, стоящих на учете. По нашему мнению, следует уделять внимание 

структуре семей и, соответственно, посемейной структуризации площади 

необходимых квартир. 

В работе Акчуриной И.Г. [5, с. 90-91] рассматриваются вопросы 

формирования программы жилищного строительства, одним из основных 

индикаторов которой является запланированный объем жилищного строи-

тельства (Qпл). Величина данного показателя должна быть ориентирована 

на оптимальный объем жилищного строительства (Qопт), который рассчи-

тывается исходя из данных о потребности в строительстве того или иного 

вида жилья и скорректированный на величину платежеспособного спроса 

населения. Предлагаемая модель имеет следующий вид (3): 

,

;)(

оптпл

ком

ветх

соц

очеред

соцiопт

QQ

ПППППfQ



 
   (3) 

где  П – совокупная потребность в жилищном фонде; 

  i – вид потребности в жилье; 
очеред

соцП – потребность в строительстве социального жилья для пересе-

ления семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий;  
ветх

соцП  – потребность в строительстве социального жилья, необходи-

мого для переселения из ветхого и аварийного жилья; 
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комП  – потребность в строительстве коммерческого жилого фонда, 

определяющаяся на основе обследования домохозяйств. 

В данной методике следует отметить отсутствие дифференциации 

семей по численному составу, для решения этого вопроса автором предла-

гает коэффициент семейности, равный средневзвешенному количеству че-

ловек в одной семье. Стоит отметить, что такой коэффициент будет рацио-

нален при примерных подсчетах потребности в жилье. 

На уровне государства разработаны часть методик, позволяющих 

определять потребность населения в жилье. Так, в соответствии с пунктом 

3.9 методических рекомендаций по оценке потенциального объема спроса 

на жилые помещения при реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнных приказом Минстроя 

России от 10.06.2014 № 285/пр, потенциальный объем спроса определяется 

как произведение следующих показателей:  

 количество домохозяйств в населенных пунктах, с численностью 

не менее пяти тысяч человек и которые полностью или частично располо-

жены на соответствующей территории, образующей локальный рынок жи-

лья (по данным Росстата на 1 января последнего отчетного года и данных 

последней Всероссийской переписи населения); 

 доля домохозяйств, которые имеют обеспеченность жилье ниже 

установленной нормы, и имеющих доходы на уровне не ниже минималь-

ного и не выше максимального дохода; 

 доля домохозяйств, не отрицающих возможность приобретения 

жилых помещений с привлечением заемных средств, от числа домохо-

зяйств, имеющих потребность в приобретении жилых помещений; 

 средний размер общей площади жилого помещения, которое отве-

чает условиям отнесения к жилью эконом-класса (рекомендуемое значение 

- 54 кв. метра). 

В рамках методических указаний, утвержденных приказом Минстроя 

России от 10.06.2014 № 285/пр, потенциальный объем спроса граждан на 

жилье эконом-класса определяется как общая площадь жилья эконом-

класса, которое может быть приобретено гражданами, имеющими право на 

приобретение жилья эконом-класса в рамках программы по цене такого 

жилья с помощью собственных средств и ипотечных кредитов (займов). 

Для целей учета существующих международных стандартов, Стати-

стической комиссией ООН была разработана методика оценки потребно-

сти в жилье [6, с. 121]. Для расчета данной потребности в рамках нацио-

нального счетоводства предлагается применить следующую формулу (4):

 Q(t) = k* [N1 +N2 + NЗ + N4 + N6 (t)] + N5 + N7 (t),         (4) 

где  Q(t) - общая потребность в новых жилищах, требующаяся на 

период (t).  
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k - коэффициент наличия незаселенных жилищ.  

N - количество благоустроенных жилищ, требующихся для: 

N1 – бездомных;  

N2 – лиц, проживающих в непригодных условиях;  

NЗ - лиц, совместно проживающих с другими семьями в непригодных 

условиях;  

N4 - ликвидации перенаселенных жилищ; 

N5 - замена малопригодных жилищ;  

N6(t) - обеспечение возможного прироста домохозяйств за период (t);  

N7(t) - замена выбывающих из фонда жилищ за период (t).  

На практике данная методика позволяет рассчитать потребность в 

жилье на различных уровнях жилищной системы (как на уровне населен-

ного пункта, так и на уровне региона или страны). 

Применение в России данной формулы в общем виде возможно, од-

нако, при этом следует учитывать, что существует ряд проблем для нашей 

страны с определением адекватного размера численности населения (в ча-

стности количества бездомных и сложных семей), которое нуждается в 

улучшении и расширении жилищных условий.  

По результатам критического обзора подходов к оценке текущей по-

требности населения в жилье, позволившего выявить их основные харак-

теристики и содержательные отличия, нам представляется целесообразным 

предложить подход, учитывающий применение различных сценариев для 

проведение оценки текущей потребности населения в жилье. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕХОДА ОТ СИСТЕМЫ ДОЛЕВОГО 
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Аннотация: в Российской Федерации возведение жилищных объектов остается 

лидирующим направлением в структуре строительной деятельности. Однако только в 

2014 г. Россия достигла по объему ввода жилья уровня советского периода (уровня 

1988 г.). В 2015 г. темпы жилищного строительства начали снижаться. В результате в 

России низкий уровень обеспеченности населения жильем. Для его повышения объемы 

жилищного строительства должны существенно измениться в сторону роста. Посколь-

ку основным источником финансирования жилищного строительства в Российской Фе-

дерации являются средства населения, то застройщики, привлекая их, перекладывают 

на граждан весьма значительную долю рисков. При этом одним из важнейших наруше-

ний законодательства в области жилищного строительства является нецелевое исполь-

зование денежных средств граждан, принимающих участие в финансировании строи-

тельства жилья путем заключения договоров с застройщиком (договоров долевого уча-

стия). Решая данную проблему, Правительство Российской Федерации разработало по-

рядок реализации при строительстве жилья проектного финансирования. Таким обра-

зом, с одной стороны, необходимо наращивать темпы жилищного строительства, а с 

другой стороны, – переходить к новому порядку его финансирования. Отмеченное об-

стоятельство обусловило необходимость рассмотрения в статье вероятных последствий 

перехода от системы долевого строительства жилья к его проектному финансированию. 

Ключевые слова: проектное финансирование, участник долевого строительст-

ва, эскроу-счет, процентная ставка, застройщик, стоимость проектного финансирова-

ния, страхование, стоимость жилья. 

 

В Российской Федерации возведение жилищных объектов остается 

лидирующим направлением в структуре строительной деятельности (табл. 

1). Данные таблицы показывают, что доля ввода в действие зданий жилого 

назначения в общем его объеме на протяжении всего рассматриваемого 

периода составляет или около, или чуть больше 93%. 

 

 

Таблица 1 – Удельный вес ввода в действие зданий жилого назначения  

в общем объеме ввода зданий, % 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ввод жилых зда-

ний в РФ 
93,2 93,0 92,4 92,6 93,0 93,4 93,2 

 

Ниже (табл. 2) в динамике представлен ввод в действие жилых до-

мов. 
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Таблица 2 – Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации,  

млн. кв. м общей площади (в 2018 г. данные – за январь-декабрь) 

Пока-

за-

тель 
1
9
9
0
 

1
9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Ввод 

в дей-

ствие 

жи-

лых 

домов 

61,

7 

41,

0 

30,

3 

43,

6 

58,

4 

62,

3 

65,

7 

70,

5 

84,

2 

83,

8 

80,

2 

79,

2 

75,

3 

 

Наивысший показатель советского периода по вводу жилья в России 

был достигнут в 1988 г. (72,3 млн. кв. м). Наибольший объем жилищного 

строительства в современной России выполнен в 2014 г. – 84,2 млн. кв. м 

общей площади. Таким образом, только в 2014 году Россия достигла по 

объему ввода жилья уровня советского периода, то есть уровня 1988 года. 

2014 год называют годом с феноменальными продажами. 

В 2015 году темпы жилищного строительства, которое традиционно 

«тянуло» за собой всю отрасль, начали снижаться: в 2016 г. снижение по 

сравнению с 2015 г. составило 4,3%, в 2017 г. (по отношению к 2016 г.) – 

1,3%, в 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) – 5,0%. 

Объемы жилищного строительства в январе 2019 г. сократились на 

16,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При 

этом спад увеличился за месяц в два раза – в декабре 2018 г. он составил 

8,9%. В январе 2019 г. строители сдали 4,2 млн. кв. метров жилой площа-

ди, тогда как годом раньше было введено в действие 5 млн. кв. метров, а в 

2017 г. – 4,3 млн. квадратных метров. 

В результате в России низкий уровень обеспеченности населения 

жильем: 25 кв. м на человека, а в 2024 г. он должен составить 30 кв. м. Для 

этого необходимо, чтобы объемы жилищного строительства выросли с 80 

млн. кв. м до 120 млн. кв. м в год. 

Следует особо отметить, что значителен удельный вес в общем объ-

еме ввода в действие жилых домов жилья, построенного населением за 

счет собственных и привлеченных средств (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Доля жилых домов, построенных населением за счет 

собственных и привлеченных средств, % 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Январь-

декабрь 

2018 

Доля жилья 43,7 43,0 43,2 43,5 43,0 41,2 39,6 41,6 43,2 
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(по площади), 

возведенного 

за счет собст-

венных и 

привлеченных 

средств насе-

ления 

 

Средства населения являются основным источником финансирова-

ния жилищного строительства в Российской Федерации: граждане или са-

мостоятельно возводят жилье, или принимают участие в финансировании 

его строительства, заключая договор с застройщиком. 

Последние (застройщики), привлекая средства граждан, переклады-

вают на них значительную часть рисков: в итоге за девять месяцев 2016 г. 

дольщики потеряли 6,4 млрд. руб. [2]. 

Принятый в 2004 году федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве» [6] и неоднократно вносимые в него изменения с 

целью повышения защищенности прав участников долевого строительства 

не привели к желаемым результатам: по-прежнему участие в строительстве 

жилья остается для дольщика высокорискованным. 

Решая данную проблему, правительство Российской Федерации раз-

работало порядок реализации при строительстве жилья проектного финан-

сирования. 

Таким образом, с одной стороны, необходимо наращивать темпы 

жилищного строительства, а с другой стороны, – переходить к новому по-

рядку его финансирования. 

По мнению многих экспертов, 2019 год будет для строительного 

рынка непростым, поскольку он будет первым годом, когда начнет рабо-

тать новая схема финансирования строительства жилья: с 1 июля 2019 г. 

вступят в силу очередные поправки к Федеральному закону № 214-ФЗ, в 

соответствии с которыми невозможно будет купить квартиру на стадии 

котлована по договору о долевом строительстве. С этого момента за-

стройщики должны будут продавать квартиры в новых проектах через эск-

роу-счета, доступ к которым они (застройщики) получат только после за-

вершения проекта. Иными словами, все сделки в строящихся объектах 

можно будет совершать только с помощью эскроу-счетов в банке, креди-

тующем застройщика. 

Вполне закономерно, что потребуется время для адаптации рынка к 

новым правилам. Каковы же вероятные последствия перехода от системы 

долевого строительства жилья к его проектному финансированию? Попы-

таемся ответить на данный вопрос. 

Если строить на средства дольщиков – физических лиц больше нель-

зя, то придется осуществлять строительство либо за счет собственных 

средств, либо за счет банковских кредитов.  
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В новых условиях банки для рынка жилищного строительства стано-

вятся: еще одним контролирующим органом, выполняющим данную 

функцию не безвозмездно; посредником между девелоперами и покупате-

лями недвижимости (обе стороны вынуждены совершать транзакции толь-

ко через банк; исключение составят те девелоперы, которые будут строить 

жилье полностью на собственные средства и лишь после сдачи его выстав-

лять квартиры на продажу). По расчетам зарабатывать на новой схеме 

строительства российские банки будут более триллиона рублей ежегодно 

[4]. Вполне естественно, что основным вопросом для застройщиков при 

этом является стоимость проектного финансирования. Высказывались 

мнения, что размер процентной банковской ставки для застройщиков мо-

жет находиться в интервале 2-3% [2], 5-6% [5]. 

Ставки, по которым ПАО «Сбербанк» собирается кредитовать деве-

лоперов, намного выше ожидаемых. 

По мнению экспертов, стоимость недвижимости в связи с переходом 

на предполагаемую к реализации финансовую модель увеличится мини-

мум на 20–25% [1]. 

Так, ставки проектного финансирования, обнародованные Сбербан-

ком, свидетельствуют о том, что: значительно возрастет себестоимость 

строительства жилья: по оценкам разных экспертов она за два года увели-

чится минимум на 20-25% – на разницу между готовым и строящимся 

жильем; рост затрат на возведение жилья однозначно создаст проблемы 

для существенного числа региональных застройщиков; запрет на привле-

чение средств дольщиков привел к тому, что у застройщиков, которые 

раньше перекрывали недостаток средств в бюджете новыми проектами, 

образовался их значительный дефицит. Мелкие застройщики уйдут с рын-

ка, что приведет к временному сокращению предложения, а при сохране-

нии высокого спроса цены на жилье пойдут вверх, что, в свою очередь, от-

разится на ипотеке. 

Изменение правил затронуло и страховой рынок: в 2014 г. застрой-

щиков обязали страховать риски ответственности.  

В октябре 2017 г. для новых проектов внедряется механизм взносов в 

фонд защиты прав дольщиков, призванный заменить страховой механизм: 

застройщики, начавшие реализацию жилья после 20 октября, должны от-

числять в указанный фонд 1,2% стоимости квартиры до регистрации дого-

вора долевого участия (ДДУ). Застройщики, которые начали продажу 

квартир до 20 октября, должны пользоваться системой страхования. При 

этом законом не разрешен переход от страхования к уплате взносов в ком-

пенсационный фонд или на финансирование с использованием эскроу-

счетов без расторжения всех ДДУ по объекту. 

В результате застройщики, начавшие проекты до октября 2017 г., и 

их дольщики оказались в затруднительном положении: не получая денег от 

уже возводимых объектов, застройщики не смогут дальше работать, что 
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может привести к значительному сокращению объемов жилищного строи-

тельства. Поскольку стоимость банковских гарантий 5–6%, то до такого же 

уровня планируется поднять размер отчислений в Фонд защиты прав 

дольщиков, что опять-таки значительно повысит стоимость строительства 

жилья. Так как риски для банков возрастут, то, вполне естественно, уже-

сточатся требования к заемщикам, в том числе к увеличению размера пер-

воначального взноса, что приведет к сокращению спроса на ипотеку и по-

вышению ставки по кредитам. 

К тому же на рынок страхования ответственности застройщиков до-

пущено 12 страховых компаний. Часть страховщиков покинула рынок са-

ма, так как новый порядок финансирования строительства существенно 

увеличил риски застройщиков, что не особо стимулировало страховщиков 

охотно их страховать. В результате застройщики для оформления договора 

часто не могут найти страховую компанию. 

Перечисленное выше приведет к снижению объемов жилищного 

строительства и уменьшению предложений на данном рынке, что, в свою 

очередь, спровоцирует рост цен на жилье. Тогда от реформы выиграют 

только ведущие застройщики и несколько крупных банков.  

С июля 2018 года застройщики могли перейти на механизм эскроу-

счетов добровольно. Однако они проигнорировали данную возможность и 

начали массово оформлять разрешения на строительство новых объектов. 

Подача заявок на проектное финансирование идет крайне медленно (на 11 

февраля 2019 г. в банки поступило всего 275 заявок [3]. При этом часть за-

стройщиков не удовлетворяет критериям проектного финансирования: по 

оценке Минстроя у около 30% проектов проблемы с кредитоспособностью. 

С целью исключения таких объектов из числа проблемных, правительство 

решило освободить часть строек от новых правил (подготовлен проект со-

ответствующего постановления правительства). 

Застройщики могут работать с ДДУ: в проектах, готовых не менее 

чем на 30%; количество уже заключенных ДДУ обеспечивает продажу не 

менее 10% площади. 

Мнения экспертов относительно данного решения разделились. Так, 

одни считают, что значительная часть застройщиков не сможет отмечен-

ными критериями воспользоваться, так как им запрещено привлекать сред-

ства дольщиков в силу того, что они (застройщики) являются проблемны-

ми. Другие полагают, что, под указанные критерии застройщики могут 

подстроиться и продолжить работу по прежним правилам. 

Таким образом, у системы отказа от долевого строительства есть 

свои плюсы – гарантировано стабильное финансирование. Однако с уче-

том процентных ставок для застройщиков такая система достаточно дорога 

– им придется закладывать их в стоимость жилья. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ КАК ФОРМА 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
 Аннотация: в данной статье рассмотрены схема оценки эффективности инве-

стиционного проекта и классификация методов, предусматривающих расчет показате-

лей его эффективности. В связи с неоднозначностью результатов расчетов, получаемых 

при использовании разных методов, обоснована необходимость их развития на основе 

применения модели прогнозирования эффективности инвестиционных проектов, вклю-

чающей 3 этапа, в том числе инвестиционный инжиниринг. Последний позволит вы-

брать более достоверный метод оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 Ключевые слова: инвестиционный инжиниринг, эффективность, инвестицион-

ный проект, методы и модели оценки эффективности инвестиционных проектов, пока-

затели эффективности. 

 

В условиях многообразия экономических процессов и взаимоотно-

шений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, го-

сударствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой стано-

вится эффективное вложение капитала с целью его приумножения, то есть 

инвестирование. В связи с отмеченным особого внимания требуют вопро-

сы разработки и реализации эффективных инвестиционных проектов, ко-

торые предполагают комплекс действий, направленных на достижение по-

ставленной цели. Методология разработки и оценки эффективности инве-

стиционных проектов не всегда адаптирована к современным условиям 

деятельности предприятий, некоторые показатели противоречат друг дру-

https://www.kommersant.ru/doc/3896406
https://finekon.ru/form%20missii.php
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гу, имеет место сложность разработки проектов на разных этапах, что при-

дает актуальность исследованиям в области инвестиционного проектиро-

вания и свидетельствует о необходимости детального анализа и прогноза 

эффективности инвестиционных проектов предприятий, включая инвести-

ционный инжиниринг [1]. 

Экономическая категория «эффективность проекта» представляет 

собой соотношение результатов (целей) и затрат (единовременных, теку-

щих) в абсолютном и относительном выражении. Схема оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

ЭТАП 1. Оценка эффективности проекта в целом 

 

Общественная эффективность 

 

Коммерческая эффективность 

 

ЭТАП 2. Оценка эффективности участия в проекте 

 
 

Рисунок 1 – Схема оценки эффективности инвестиционных проектов [1] 

 

При этом необходимо отметить следующее: если результаты оценки 

на первом этапе показывают, что инвестиционный проект эффективен, то 

он принимается к дальнейшему рассмотрению и оценивается эффектив-

ность данного проекта для всех его участников.  

Для определения показателей эффективности инвестиционных про-

ектов систематизированы методы, предусматривающие расчет абсолютных 

(измеряются в стоимостных единицах измерения), относительных (изме-

ряются в долях единиц или в процентах) и временных (в годах) показате-

лей, получивших наибольшее применение на практике при оценке эффек-

тивности проектов (табл. 1). 

Методы, основанные на расчете статических показателей, отличают-

ся простотой расчетов, но не учитывают многие важные критерии при 

оценке эффективности проектов. Методы с применением динамических 

показателей отличаются многопригодностью, но в тоже время высоким 

уровнем риска и неоднозначными ответами при прогнозировании эффек-

тивности проектов. 

Методы, предполагающие расчет альтернативных показателей, по-

лучили в последнее время наиболее широкое применение на практике, не-

смотря на их сложность и некоторую искаженность показателей. Авторами 

выделены основные факторы, характеризующие методы оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов, которые представлены в табл. 2. 
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Таблица 1– Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
Элементарные  

(статические) 

Интегральные 

(динамические) 
Альтернативные 

Текущий чистый доход 

(ЧД, NV) 





T

t

t

T

t

t KRNV
00

, 

где tR - денежный поток 

чистых денежных поступ-

лений, прогнозируемых к 

получению от реализации 

проекта на шаге расчета t; 

tK  - инвестиционные за-

траты, осуществляемые в 

период времени t; 

Tt ,1 - расчетный период. 

Чистый дисконтиро-

ванный доход (ЧДД, 

NPV) 

,0
)1()1(0 0

 
 








T

t

T

t
t

t

t

t

q

K

q

R
NPV  

где q - процентная 

ставка. 

Скорректированная при-

веденная стоимость 

(APV) 

,
sssideeffect

PVNPVAPV   

где 
sssideeffect

PV  – текущая 

стоимость дополнитель-

ных побочных эффектов. 

Норма рентабельности ин-

вестиций (ARR) 

,
2/)( ЛК

П
ARR ч


  

чП  - среднегодовой раз-

мер прибыли чистой; 

2/)( ЛК   - среднегодовая 

величина первоначальных 

инвестиционных вложений 

за вычетом ликвидацион-

ной стоимости (Л); 

Л - ликвидационная (оста-

точная) стоимость объекта 

инвестирования. 

Внутренняя норма до-

ходности (ВНД, IRR) 

  

Экономическая добав-

ленная стоимость (EVA, 

CVA) 

,

)(

WACCICNP

WACCICTPEVA





где P  – прибыль от 

обычной деятельности;  

T  – налоги и другие обя-

зательные платежи; 

IC  – инвестированный в 

предприятие капитал; 

WACC – средневзве-

шенная цена капитала; 

NP  - чистая прибыль. 
),( ICWACCANOCFCVA 

 где ANOCF

 

- чистый 

денежный поток от опе-

рационной деятельности 

без учета уплаты нало-

гов. 

Индекс доходности   (ИД, 

PI) 
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Реальные опционы 

(ROV) 

,
STANDSUM

NPVNPVROV 

где 
SUM

NPV
 

– полная 

стоимость проекта; 

STAND
NPV – стоимость 

проекта, рассчитанная по 

методу DCF. 

Срок окупаемости  

(T, PP) 
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которого кумулятивная 

сумма чистых денежных 

поступлений максимально 

приблизится к величине 

инвестиционных затрат, их 

вызвавших; 

1n
R  - сумма чистых де-

нежных поступлений в пе-

риод (n+1). 

 

 

 

Таблица 2 – Основные факторы, характеризующие  

методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Методы оценки 

Факторы 

Риск 
Широта при-

менения 

Использование 

дисконтированных 

денежных потоков 

Простота 

расчетов 

Элементарные 

(статические) 
Нет Нет Нет Да 

Интегральные 

(динамические) 
Да Да Да Нет 

Альтернативные Да Да Не всегда Нет 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся методы в ка-

ждом конкретном случае могут давать неоднозначные результаты, что 

обусловливает необходимость их развития. Одним из таких механизмов 

является использование модели прогнозирования эффективности инвести-

ционных проектов, включающей 3 этапа [2]: 

а) определение эффективности проекта в целом; 

б) инвестиционный инжиниринг - экспертиза проектов с целью вы-

явления более совершенного метода (рис. 2); 

в) определение эффективности участия в проекте его участников 

[2]. 

В начале инвестиционного инжиниринга определяется концепция 

инвестиционного проекта, его назначение и структура. Проводятся иссле-

дования по территории, региону, видам продукции предприятий и сбыту. 

На первом этапе определяются основные показатели, оказывающие 

влияние на формирование совокупного денежного потока от операцион-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности (выручка, себестои-

мость, прибыль от реализации, налогооблагаемая прибыль, чистая при-

быль, инвестированный капитал, ставка дисконтирования, собственный и 

заемный капитал и другие показатели). 



472 

 

 
Рисунок 2 – Схема проведения экспертизы инвестиционных проектов 

 

На втором этапе выявляются сторонние факторы, также оказываю-

щие влияние на притоки и оттоки денежных средств от операционной, ин-

вестиционной и финансовой деятельности (налоговый «щит», государст-

венные или муниципальные субсидии, льготы, стоимость страхования рис-

ков и др.). 

Третий этап подразумевает анализ рисков, которые находят отраже-

ние в расчете ставки дисконтирования – инструменте пересчета для приве-

дения будущего денежного потока в текущую стоимость методом кумуля-

тивного построения. Данный метод позволяет комплексно оценить различ-

ные виды рисков, влияющие на доходность инвестиционного проекта, и 

подходит для оценки нормы доходности стартапов, которые еще не имеют 

финансовых показателей. Метод носит субъективный характер. Ставка 

дисконтирования определяется по формуле (1): 

                                        ,
1





n

i

iбезриск Rqq                                   (1)                               

где    q  - ставка дисконтирования; 

безрискq  - безрисковая ставка дохода; 

iR - премия за i-ый вид риска (определяется экспертным мето-

дом); 
n - количество премий за риск. 
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Безрисковая ставка дохода – это такая ставка, при которой инвестор 

независимо от чего-либо получит доход или инвестор получает минималь-

ный уровень дохода, покрывающий инфляцию в стране. 

Безрисковая ставка дохода равна ставке дохода по: 

 долгосрочным государственным долговым обязательствам; 

 еврооблигациям РФ; 

 депозитам наиболее надежного банка (ПАО Сбербанк) [3]. 

Далее необходимо оценить риск. Как правило, при определении 

ставки дисконтирования выделяют 5-7 наиболее значимых рисков. При 

этом стоит отметить, что «стандартными» рисками, оказывающими влия-

ние на устойчивое развитие предприятия и его доходность, являются сле-

дующие: 

 качество и глубина управления, которые характеризуют прозрач-

ность менеджмента в принятии решений советом директоров компании; 

 размер предприятия; 

 финансовый анализ предприятия (его источники финансирования); 

 товарная диверсификация, которая характеризует уровень распре-

деления риска в производстве товара на основе широты ассортимента; 

 диверсификация клиентуры оценивает уровень спроса на товары и 

услуги предприятия и объем рынка потребления; 

 уровень и прогнозируемость дохода, который отражает результа-

тивность управленческих и технологических решений, выраженных в фи-

нансовом эквиваленте. 

Помимо указанных выше рисков, по мнению авторов, необходимо 

учесть и «нестандартные» виды риска, оказывающие значительное влия-

ние на эффективность проекта (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Характеристика премий за риск 

Вид риска 

Вероятный ин-

тервал значе-

ний, % 

Параметры риска 

1. Уровень профес-

сионального мастер-

ства рабочих и слу-

жащих 

0 - 5 Стаж, опыт, разряд, квалификация 

2. Престижность сфе-

ры деятельности 
0 - 5 

Высокий, средний, низкий уровень ин-

вестиционной привлекательности сфе-

ры 

3. Обеспеченность 

оборотным капиталом 
0 - 5 

Наличие (отсутствие) запасов сырья и 

материалов, незавершенного производ-

ства, готовой продукции, дебиторской 

задолженности 

4. Территориальная 

диверсификация 
0 - 5 

Широкий (узкий) ассортимент продук-

ции, территориальные границы рынка 

сбыта 
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5. Политическая 

власть на федераль-

ном и региональном 

уровнях 

0 - 5 
Стабильность (нестабильность) поли-

тической власти на различных уровнях 

6. Прибыль и себе-

стоимость 
0 - 5 

Стабильность (нестабильность) уровня 

дохода (затрат), рентабельность 

7. Условия ведения 

внешнеэкономической 

деятельности 

0 - 5 

Стабильность (нестабильность) внеш-

неэкономической деятельности, отно-

шения с другими странами 

 

Таким образом, применение метода кумулятивного построения учи-

тывает трудно формализуемые риски предприятия, повышая точность 

оценки нормы доходности, несмотря на некоторую долю субъективизма. 

Выходом из отмеченной ситуации является использование данных специ-

альных экспертных групп (например, рейтингового агенства «РИА Рей-

тинг» или журнала «Эксперт»), где оценки могут усредняться или оценка 

присваивается каждому участнику. 

На четвертом этапе осуществляется моделирование денежных пото-

ков. Для построения модели движения денежных потоков расчетный пери-

од разбивается на временные отрезки (шаги), как правило, они принима-

ются равными одному году. Составляется график расходований и поступ-

лений денежных ресурсов по видам деятельности. Рассчитывается сово-

купный денежный поток от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

 На заключительном пятом этапе подводятся итоги и выбираются ме-

тод и критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. Так как в 

схеме инвестиционного инжиниринга отдельная роль отводится учету рис-

ков инвестиционного проекта и отражению их в коэффициенте дисконти-

рования, позволяющих повысить точность оценки нормы доходности и 

минимизировать потери, а также моделированию денежных потоков с 

большим расчетным периодом, оптимальным методом, учитывающим 

данные факторы, выступает метод, предусматривающий расчет относи-

тельных показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Таким образом, предложенная схема с использованием инвестици-

онного инжиниринга позволит выбрать наиболее точные метод и критерии 

оценки эффективности инвестиционных проектов, упорядочить процедуру 

такой оценки, что особенно важно для предприятий, инвестирующих в ос-

новные фонды и реализующих промышленно-технологические проекты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития социальной инфра-

структуры региона, создания локальных общественных благ с помощью института го-

сударственно-частного партнерства. Дана характеристика механизмов государственно-

частного партнерства и концессионных соглашений. 

Ключевые слова: локальные общественные блага, социальная инфраструктура, 

государственно-частное партнерство, концессионные соглашения. 

 

Социальная инфраструктура региона представляет собой сочетание 

организаций и учреждений, которые призваны функционально обеспечить 

нормальную жизнедеятельность населения и удовлетворить потребность 

жителей региона в локальных общественных благах. По сравнению с чис-

тыми общественными благами, такими как национальная оборона или су-

дебная система, обладающими свойствами неизбирательности и неисклю-

чаемости, для локальных общественных благ характерны делимость и спо-

собность порождать пространственно ограниченные внешние эффекты. 

Указанные свойства локальных общественных благ обусловливают 

необходимость принятия эффективных управленческих решений в области 

финансирования их производства, на уровне региона или города. В усло-

виях финансовой децентрализации, начавшейся в 90-е годы XX-го века, 

региональные и местные администрации взяли на себя финансовые обяза-

тельства по обеспечению населения объектами социальной инфраструкту-

ры. Однако в условиях дефицита бюджетных средств необходимы новые 

механизмы финансирования социально значимых проектов. 

Например, через привлечение внебюджетных источников финанси-

рования. В настоящее время одной из наиболее эффективных форм со-

трудничества государства и частного сектора является государственно-

частное партнѐрство. 

Государственно-частное партнѐрство (далее также – ГЧП), муници-

пально-частное партнѐрство – юридически оформленное на определенный 
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срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков со-

трудничество публичного партнѐра, с одной стороны, и частного партнѐра, 

с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о го-

сударственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнѐрстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [6]. 

При реализации проектов ГЧП используются разнообразные меха-

низмы взаимодействия государства и частного бизнеса. Концессия (кон-

цессионное соглашение (далее также – КС)) – наиболее развитый в запад-

ных странах и одновременно сложный (с точки зрения отношений партнѐ-

ров и распределения рисков между ними) механизм ГЧП. С юридической 

точки зрения соглашения о ГЧП и КС являются самостоятельными право-

выми институтами и регулируются отдельными законами [6, 8]. 

Согласно концессионному соглашению концессионеру предоставля-

ются права владения и пользования государственной или муниципальной 

собственностью при условии уплаты государству или муниципальному 

образованию определенной договором концессионной платы. Одним из 

обязательных условий КС являются вложения инвестора с целью улучше-

ния передаваемого или создания нового имущества с последующей его пе-

редачей в собственность государства или муниципального образования. 

Достоинством концессии является то, что из государственного и му-

ниципального бюджета не расходуются денежные средства налогопла-

тельщиков на строительство и реконструкцию объектов государственной и 

муниципальной инфраструктуры, данные мероприятия ведутся за счет 

концессионера. 

Один из экспертов по государственно-частному партнѐрству – В. 

Варнавский выделяет следующие сильные стороны концессии: 

 коммерческий партнер имеет некоторую свободу в осуществлении 

управленческих и хозяйственно-административных решений; 

 концедент имеет достаточные рычаги воздействия на частного 

партнѐра в случае несоблюдения им условий соглашения и в случае необ-

ходимости защиты общественных интересов; 

 долгосрочный характер концессий, что позволяет осуществлять 

стратегическое планирование [1]. 

Также В. Варнавский выделяет следующий перечень существенных 

характерных признаков концессии: 

 предмет концессии – это всегда собственность государства или 

муниципального образования, а также монопольные виды государственной 

либо муниципальной деятельности; 
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 одним из субъектов концессии является государство или муници-

пальное образование (в лице соответствующих органов исполнительной 

власти); 

 целью концессии является удовлетворение общественных нужд и 

потребностей; 

 концессия всегда имеет договорную основу – концессионное со-

глашение; 

 концессия основана на возвратности предмета соглашения; 

 предмет концессии предоставляется коммерческому партнеру за 

определенную плату, фиксируемую соглашением [2]. 

21 июля 2005 г. в России был принят Федеральный закон № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (далее – Закон), который разрабатывался 

более 12 лет [8]. 

Целью внедрения законодательства о концессиях в мировой практи-

ке является создание гарантированных условий привлечения инвестиций 

для реконструкции существующего или создания нового государственного 

или муниципального имущества (объекта концессии), которое обладает 

большим социально-экономическим значением. 

Закон содержит ряд важнейших для развития ГЧП положений. На-

пример, в нем сведены существенные условия реализации проекта в рам-

ках одного договора, что облегчает дальнейшую работу по проекту. 

Однако, применяя Закон на практике в российских условиях, можно 

констатировать, что он содержит целый ряд недостатков и неясностей. Так, 

например, отсутствует механизм разделения возможных рисков между 

сторонами. 

Также критиками закона отмечается, что он в неравной степени за-

щищает интересы государства и коммерческого партнера. Эта и другие 

причины способствовали тому, что Закон некоторое время оставался без-

действующим на практике (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Модели концессий 
Модель концессий Сущность 

Строй-эксплуатируй-

передавай (Build-

Operate-Transfer) 

Частный партнер строит объекты в соответствии со специ-

фикацией, согласованной с государственным агентством, 

эксплуатирует их на протяжении определенного периода 

времени и затем передает государству 

Строй-обладай-

эксплуатируй-

передавай (Build-

Own-Operate-Transfer) 

Частный партнер строит и эксплуатирует объект, а после 

окончания соглашения передает в собственность государства 

Строй-передавай-

эксплуатируй (Build-

Transfer-Operate) 

Частный партнер строит объект, государство принимает его 

в собственность после окончания строительства, частный 

партнер эксплуатирует принятый государством объект 

Строй-обладай- Частный партнер строит и эксплуатирует объект, при этом 
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эксплуатируй (Build-

Own-Operate) 

объект находится в его собственности. Частный партнер свя-

зан с государством обязательством, эксплуатируя объект, 

оказывать определенный набор услуг в соответствии с уста-

новленными стандартами 

Проектируй-строй-

эксплуатируй (Design-

Build-Operate) 

Концессионер проектирует, строит и эксплуатирует государ-

ственные объекты с правом собственности в государствен-

ном секторе 

 

30 июля 2008 года ситуация изменилась благодаря вступлению в си-

лу Федерального закона № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», что, по мнению специалистов, сделало кон-

цессионные соглашения выгодными для частного партнера [9]. 

В мировой практике существует порядка десяти различных моделей 

(схем) концессионных соглашений. В таблице 1 приведены наиболее часто 

встречающиеся из них [5]. Главное отличие вышеуказанных моделей друг 

от друга заключается в факте и времени перехода объекта концессии в 

собственность государства. 

ФЗ «О концессионных соглашениях», как отмечают эксперты, по-

зволяет применять в Российской Федерации две из перечисленных моде-

лей, широко применяемых в западных странах, – DBO и BTO. 

Схема «Строй-передавай-эксплуатируй» концептуально близка ФЗ-

115, что касается похожего решения вопросов, связанных с собственно-

стью на объект концессии. А схема «Проектируй-строй-эксплуатируй» не 

увязана с отношениями собственности и носит технический характер. Это 

позволяет применять ее в нашей стране без какой-либо адаптации. 

Согласно мнению большинства ученых и экспертов, концессии яв-

ляются одними из самых развитых, комплексных и перспективных меха-

низмов ГЧП. 

ГЧП как форма сотрудничества предоставляет определенные выгоды 

сторонам-участникам, основные из которых представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Преимущества ГЧП 
Преимущества для государства Преимущества для частного сектора 

 распределение рисков между го-

сударством и частным партнѐром и, 

как результат, снижение бюджетных 

и прочих рисков; 

 снижение издержек по созданию и 

(или) поддержанию социальной или 

иной общественно значимой инфра-

структуры; 

 повышение надежности государ-

ственных инвестиций и рост вероят-

ности получения ожидаемого резуль-

тата (заинтересованность приватного 

 защищенность инвестиций: в долго-

срочной перспективе частная компа-

ния получает и государственные зака-

зы на объект соглашения, и государст-

венные активы; 

 гарантированная рентабельность: 

(частный партнер получает от государ-

ства гарантии возврата вложенных де-

нежных средств); 

 относительная автономность в при-

нятии оперативных решений. Владея 

хозяйственной свободой, частный ин-
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партнѐра в проекте снижает риски 

недобросовестности государственно-

го заказчика); 

 альтернативные источники капи-

тала позволяют реализовывать затрат 

ѐмкие проекты. 

вестор может за счет увеличения про-

изводительности труда и (или) сниже-

ния себестоимости повысить общую 

прибыльность проекта. 

 

Исходя из представленных преимуществ, можно сделать вывод, что 

данная форма взаимодействия публичного и частного сектора содействует 

росту качества и доступности инфраструктурных объектов, денежных 

средств, трудовых ресурсов, технологий и, как результат, содействует при-

влечению инвестиций. 

Одна из главных причин необходимости использования форм и ме-

ханизмов ГЧП и дальнейшего их развития является то, что на сегодняшний 

день обеспечение граждан качественными и доступными общественными 

благами, только за счѐт бюджетных источников финансирования – невоз-

можно. 

В связи с этим логичным будет плодотворное сотрудничество госу-

дарственного и частного секторов, последний имеет опыт деятельности по 

управлению проектами и берѐт на себя обязательства по подготовке, орга-

низации и непосредственному осуществлению проекта, обеспечению ре-

сурсами (оборудование, кадры, финансы) и предоставлению услуг по 

постпроектному обслуживанию. В свою очередь, представители государ-

ства, выступающие, как правило, в роли заказчика, обеспечивают частный 

бизнес объемом работ. Осуществляя контроль, публичный сектор одно-

временно предоставляет частному бизнесу ряд привилегий. Например, в 

виде льгот по отдельным налогам при реализации социально-значимого 

проекта, а также возможности получения прибыли от управления объектом 

соглашения. В международной практике взаимодействие представителей 

государственного и частного секторов через ГЧП получило распростране-

ние в различных сферах производства общественных благ, ключевыми 

среди которых являются: 

 социальная инфраструктура (реконструкция и строительство об-

щественных учреждений, их полное обеспечение и содержание); 

 транспортная инфраструктура (строительство автомобильных и 

железных дорог, водных портов, аэропортов и трубопроводов, а также их 

содержание и обеспечение эффективности их деятельности); 

 жилищно-коммунальное хозяйство (реконструкция старых, прове-

дение новых объектов инженерных сетей и их обслуживание, а также под-

держания порядка на закрепленной территории). 

С 2013 года по инициативе Национального центра развития государ-

ственно-частного партнѐрства и Торгово-промышленной палаты с целью 

стимулирования субъектов Российской Федерации к более активному 

применению механизмов государственно-частного партнѐрства проводит-
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ся рейтинг регионов по уровню развития ГЧП. В 2018 году в ТОП-20 рей-

тинга регионов России вошел Ханты-Мансийский автономный округ [4], 

где в настоящее время реализуется масштабный проект ГЧП в сфере соци-

альной инфраструктуры – «Строительство и эксплуатация социальных 

объектов в сфере образования в ХМАО-Югра на базе типового концесси-

онного решения». 

Предметом концессионного соглашения является финансирование, 

проектирование, создание и эксплуатация объекта КС. В рамках соглаше-

ния концессионер получает только право владения и эксплуатации (обслу-

живания) объекта на срок действия КС с возможностью передачи объекта 

образовательной организации для осуществления образовательного про-

цесса. Возврат инвестиций обеспечивается за счет периодических выплат в 

виде платы концедента на стадии эксплуатации, а также доходов от оказа-

ния концессионером платных услуг. В целях защиты интересов концес-

сионера, повышения привлекательности проекта для кредиторов и умень-

шения стоимости заимствований, концедент заключает прямое соглашение 

с кредитором – ПАО «Сбербанк». Первое КС в рамках проекта заключено 

в г. Нефтеюганск 30 марта 2018 года [3].  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Аннотация: актуальность исследования заключается в том, что в современных 

условиях эффективность выступает как индикатор развития, поскольку позволяет дать 

характеристику уровню развития разных систем, явлений, а также процессов. Эффек-

тивность предпринимательской деятельности является динамической качественной ка-

тегорией, т.к. связана с интенсивностью развития бизнеса. Главной целью исследова-

ния эффективности является достижение максимальной прибыли, определение сильных 

и слабых сторон компании, а также нахождение путей совершенствования еѐ деятель-

ности. 

Ключевые слова: эффективность, эффект, бизнес, экономическая эффектив-

ность, предпринимательская деятельность, производственное предпринимательство, 

коммерческое предпринимательство, финансовое предпринимательство. 

 

Целью научного исследования является изучение и обобщение тео-

ретических вопросов экономической эффективности предпринимательской 

деятельности, а также показателей еѐ характеризующих на основе наибо-

лее распространѐнных видов предпринимательства. 

В работе использованы системный подход, анализ и синтез, метод 

сравнения и сопоставления, а также экономико-статистические методы. 

Проведено исследование сущности эффективности, представлена 

трактовка определений «эффективность» с позиции отечественных и зару-

бежных учѐных-экономистов, а также предпринята попытка распределить 

основные показатели экономической эффективности предприниматель-

ской деятельности в соответствии с наиболее распространѐнными видами 

предпринимательства. Результаты исследования могут быть использованы 

в практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения полученных результатов при разработке предложений и выра-

ботке рекомендаций по формированию обобщѐнной классификации пока-

зателей экономической эффективности согласно видам предприниматель-

ства. Научная новизна результатов исследования заключается в дальней-

шей разработке методологических и теоретических положений о создании 

общепринятой классификации показателей экономической эффективности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78023/
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деятельности предприятия. При этом предложен подход для распределения 

показателей экономической эффективности. Наличие такого подхода 

предполагает дальнейшее построение системы обобщѐнных показателей 

экономической эффективности по видам предпринимательской деятельно-

сти. Успешное функционирование компаний требует роста эффективности 

производства, конкурентоспособности товаров и услуг на основе примене-

ния достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хо-

зяйствования, а также управления производством и т.п. [1]. В условиях 

рыночных отношений одной из ключевых задач оценки деятельности 

предприятий является повышение эффективности их функционирования.   

Эффективность представляет собой одну из важнейших, фундаменталь-

ных, ключевых экономических категорий, которая отражает результат еѐ 

деятельности в целом комплексе и взаимодействии еѐ элементов (ресур-

сов) и направлений. 

Эффективность является сложной категорией экономической науки, 

которая затрагивает сферы практической деятельности человека, стадии 

производства и представляет собой основу для построения критериев 

оценки принимаемых решений. В современных экономических условиях 

требуется разработка нового подхода к определению экономической эф-

фективности, придерживающейся как стабильной, так и динамичному со-

стоянию компании, а также учѐта взаимодействия компонентов социально-

экономических структур [2].     

Подход к определению термина «эффективность» остаѐтся в центре 

внимания ведущих учѐных-экономистов. Французский экономист, осново-

положник школы физиократов Ф. Кенэ употреблял понятие «эффектив-

ность» не как самостоятельный экономический термин, а в значении «ре-

зультативности» и использовал его с целью оценки государственных мер в 

зависимости от того, содействовали ли они оживлению экономики [3]. 

Классик политической экономии Д. Рикардо возвращает определение «эф-

фективность» в экономику, используя не в значении «результативность», а 

в качестве отношения результата к определѐнному виду затрат. Он вводит 

количественную оценку эффективности капитала, для того чтобы оценить 

какой капитал является более эффективным [4]. 

Б.А. Райзберг, О.П. Страхова считают, что эффективность любой хо-

зяйственной деятельности выражается путѐм отношения результата к за-

тратам. Цель данного отношения – стремление к максимизации, а задачей, 

при этом, является максимизация результата, приходящегося на единицу 

затрат [5, 6]. По мнению Л.И. Абалкина эффективность выступает в каче-

стве формы, при помощи которой действует всеобщий закон экономии 

времени. Он описывает эффективность как «получение такого результата 

на единицу используемых средств» [7]. А.Н. Асаул рассматривает эффек-

тивность как качественную категорию, связанную с интенсивностью раз-

вития бизнеса, которая отражает глубинные процессы совершенствования, 
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происходящие во всех его элементах [8]. Под эффективностью малого биз-

неса В.М. Яковлев подразумевает его более высокую результативность в 

отличие от других форм организации производства, получение которой 

осуществляется в соответствии с поставленными целями [9]. 

Исследуя сущность понятия эффективности можно отметить, что 

большинство экономистов данное определение сводят к соотношению ре-

зультата с затратами. 

На наш взгляд, под эффективностью понимается соотношение меры 

достижения цели (полученный результат) хозяйствующего субъекта при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов, условий, факторов, и 

затрат, определяющих такой результат. 

На протяжении развития зарубежной и отечественной экономики оп-

ределение эффективности изменялось и дополнялось в зависимости от из-

менений экономических условий, хозяйствующего механизма, а также об-

щегосударственных и локальных целей и установок [10]. 

Для конкретизирования поставленной цели нужно учитывать среду и 

объект исследования, определить, что является целью исследования эф-

фективности и еѐ вид.  

Чаще всего, целью исследования эффективности деятельности субъ-

екта хозяйствования, является сравнение следующих ситуаций: либо двух 

состояний одного и того же объекта в разное время, либо двух разных объ-

ектов в один и тот же период. Это означает, что первичная характеристика 

определения эффективности рассматривается как сравнительная. 

Успешное развитие национальной экономики страны во многом оп-

ределяется эффективной хозяйственной деятельностью субъектов малого и 

крупного бизнеса, которые являются основными элементами экономиче-

ской системы. Крупный бизнес вносит в систему стабильность и управ-

ляемость, а малый формирует конкурентную среду, обеспечивает гибкость, 

а также индивидуальный подход. 

От эффективного функционирования крупного бизнеса зависит его 

положение на рынке, вследствие чего у него появляются значительные 

возможности воздействовать на экономику страны. Крупные предприятия 

вносят большой вклад в производство наукоѐмкой и капиталоѐмкой про-

дукции. Следовательно, чем эффективней развивается крупный бизнес, тем 

у него больше возможностей организовать массовое производство авиаци-

онной и космической техники, автомобилей и судов, машин и оборудова-

ния для сельского хозяйства, а также массовую добычу сырья и т.д.    

Малые компании, несмотря на ограниченность ресурсов, выступают 

в роли новаторов в разных сферах деятельности. И чем эффективней их 

деятельность, тем больше повышаются возможности в создании новшеств, 

изобретений, а также реализовывать собственные идеи по созданию инно-

вационного продукта или услуги. Социально-экономическая значимость 

малого бизнеса также выражается в снижении уровня безработицы и пре-
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ступности, увеличении числа налогоплательщиков и росте налогооблагае-

мой базы. Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в ры-

ночных условиях, создаѐт глубокую специализацию и кооперацию, без ко-

торых невозможна его высокая эффективность. Данный сектор экономики 

формирует ту среду и дух предпринимательства, без которых рыночная 

экономика не может существовать. 

Таким образом, чем эффективней функционирует малый бизнес, тем 

больше поступлений денежных средств в бюджет и социальные фонды, 

дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами и услугами, 

удовлетворение потребностей населения, достойнее уровень заработной 

платы наѐмных работников. Из этого следует, что эффективность малого 

бизнеса подразделяется на экономическую и социальную часть. Необхо-

димо подчеркнуть, что определяющей будет экономическая составная эф-

фективности, потому что она связана с производством (материальной сто-

роной процесса), следовательно, экономическая часть эффективности оп-

ределяет уровень социальной еѐ составляющей. 

Известный немецкий экономист, философ, социолог К. Маркс дал 

классическое определение экономической эффективности. В своих трудах 

он писал: «… чтобы при минимуме капитала создавать максимум приба-

вочной стоимости или продукта» [11]. К. Маркс связывал эффективность с 

законом экономии рабочего времени, необходимого обществу для произ-

водства товара. 

Зарубежные учѐные-экономисты Кэмпбелл Р. Макконнелл и Стэнли 

Л. Брю термин «экономическая эффективность» определяют как соотно-

шение между количеством единиц ресурсов («затраты»), которые исполь-

зуются в производстве, и получаемым в результате количеством («вы-

пуск») продукции. Большее количество продукции, получаемого от такого 

объѐма затрат, указывает на рост экономической эффективности [12]. 

В экономическом словаре термин «экономический эффект» означает 

результат деятельности, определяемый как разница между доходом, полу-

ченным от определѐнной деятельности, и расходами, затраченными для его 

получения [13]. Данный показатель используется для оценки результата, 

который был получен вследствие вложения средств, следовательно, эф-

фект является величиной абсолютной, зависящей от объѐмов производства 

и экономии затрат. Экономическая эффективность выступает сравнитель-

ной оценкой результативности деятельности, определяемая путѐм соотно-

шения полученного эффекта (результата) и затрат, породивших данный 

эффект (результат) [13]. Эффективность является величиной относитель-

ной, получаемой в процессе соотношения результата (эффекта) с затратами 

и ресурсами. Таким образом, эффект является одним из компонентов (по-

казателей), сопоставляемых между собой в процессе определения уровня 

эффективности. 
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Оценку деятельности субъекта хозяйствования и его экономической 

эффективности невозможно осуществить каким-либо единственным пока-

зателем. Множество свойств и признаков разнообразных видов производ-

ственно-хозяйственной и коммерческой деятельности компании порождает 

и множество показателей. При этом сложность их использования заключа-

ется в том, что ни один из показателей не выполняет роль универсального, 

согласно которому можно было бы утверждать об успехах или неудачах 

предпринимательской деятельности. 

Показатели экономической эффективности являются главными ин-

струментами осуществления экономической стратегии предприятия. Они 

служат оценкой полученных результатов и обоснованием принимаемых 

решений: куда инвестировать, что и в каком объѐме производить и реали-

зовывать, как оптимизировать ресурсные затраты, как улучшить политику 

ценообразования и прочее. Для оценки экономической эффективности 

предприятия необходимы конкретные показатели, отображающие влияние 

различных факторов в сфере предпринимательской деятельности. 

Проанализировав источники [14, 15, 16] было выявлено, что наибо-

лее распространѐнными видами предпринимательства является производ-

ственное, коммерческое и финансовое. Производственное предпринима-

тельство можно охарактеризовать как лидирующий вид предприниматель-

ской деятельности, к которому относится производство товаров, проведе-

ние работ и оказание услуг, подлежащих дальнейшей реализации потреби-

телям [16]. Основной сферой деятельности коммерческого предпринима-

тельства являются торговые компании и товарные биржи. Содержание 

коммерческого предпринимательства составляют товарно-денежные от-

ношения, торгово-обменные операции, т.е. сделки по купле-продаже това-

ров и услуг. Таким образом, вместо производства продукции имеет место 

приобретение готового товара, который в дальнейшем реализуется потре-

бителю. Полем деятельности финансового предпринимательства являются 

коммерческие банки и фондовые биржи. Данный вид предпринимательст-

ва выступает разновидностью коммерческого, так как объектом купли-

продажи является особый товар: деньги, валюта, ценные бумаги и т.п. [15]. 

В ходе исследования основных видов предпринимательской дея-

тельности нами была предпринята попытка распределить основные пока-

затели экономической эффективности в соответствии с наиболее распро-

странѐнными видами предпринимательства (табл. 1). 

Такой подход к определению показателей экономической эффектив-

ности предпринимательства помогает не только оценить конечные резуль-

таты деятельности субъекта хозяйствования в целом, но и оценить эффек-

тивность деятельности, а также содействует принятию грамотного, целе-

сообразного и необходимого для компании в данный период, управленче-

ского решения. 
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Таблица 1 – Основные показатели экономической эффективности 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Виды предпринимательства 

Производственное Коммерческое Финансовое 

производительность 

труда 
коэффициент чистой 

прибыли на 1 руб. реали-

зации  

рентабельность активов 

фондоотдача коэффициент ликвид-

ности 

фондоѐмкость 

товарооборачиваемость 

процентная маржа 

материалоѐмкость 

продукции 

прирост капитала 

материалоотдача рентабельность собст-

венного капитала 

сальдо переоценки 

энергоѐмкость коэффициент покрытия 

рентабельность 

производства 

коэффициент оборачи-

ваемости активов 

доходность инвестици-

онного портфеля 

рентабельность 

продукции 

рентабельность основ-

ных фондов 

трудоѐмкость бирже-

вых операций 

коэффициент интен-

сивности использова-

ния оборудования 

рентабельность операци-

онной деятельности 

коэффициент деловой 

активности 

рентабельность иму-

щества 

объѐм товарооборота коэффициент отдачи 

собственного капитала 

фондовооруженность 

труда 

оборачиваемость мате-

риальных оборотных 

средств 

темпы прироста акти-

вов 

коэффициент обора-

чиваемости 

оборотных средств 

рентабельность оказа-

ния услуг 

оборачиваемость ма-

териальных запасов 

рентабельность внереа-

лизационной деятельно-

сти 

коэффициент отноше-

ния заѐмного капитала 

к собственному  

длительность одного 

оборота  

Оборачиваемость капи-

тала 

коэффициент закреп-

ления оборотных 

средств  

рентабельность продаж 

коэффициент обеспе-

ченности процентов по 

кредитам  

 

В настоящее время нет единого подхода к определению эффективно-

сти, и классификации показателей еѐ определяющих. Несмотря на прове-

дѐнные исследования, в области оценки эффективности отсутствует обще-

принятая система показателей экономической эффективности. 

Реализация факторов роста эффективности должна быть направлена 

на достижение наиболее благоприятной сбалансированности между затра-

тами и результатом труда, что положительно влияет на результаты дея-

тельности предприятия, его устойчивое развитие, а также повышение его 

конкурентных позиций в экономике, что вызывает потребность в разра-

ботке системы обобщающих показателей экономической эффективности 

по видам предпринимательской деятельности. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ – 

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ 

 
Аннотация: в статье проанализировано состояние банковской сферы страны. 

Определены основные тенденции развития банковских услуг. Рассмотрены факторы, 

определяющие конкурентоспособность банков. Предложен проект по повышению 

уровня доверия к банку у корпоративных и частных клиентов, который будет способст-

вовать одновременно увеличению уровня дохода банка и его конкурентоспособности.    

Ключевые слова: банковский сектор, инновации, цифровизация, качество жиз-

ни, платежный сервис, моделирование бизнес-процессов. 

 

Различные экономико-политические тенденции воздействуют на 

банковскую сферу. Последние несколько лет увеличивалась доля государ-

ства в банковском секторе, достигнув в середине 2018 г. 70%. По итогам 

первого полугодия 2018 г. произошло снижение прибыли в банковской 

сфере на 136 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Сложившаяся тенденция связана со снижением процентной ставки по 

кредитам на фоне менее существенного снижения процентных ставок по 

депозитам. Кроме того, на рынке банковских услуг наблюдается динамика 

увеличения объемов кредитования при незначительной тенденции повы-

шения реальных располагаемых доходов населения. В банковском секторе 

просматривается рост просроченной задолженности юридических лиц, что 

снижает привлекательность долгосрочного кредитования. Банки вынужде-

ны все больше средств резервировать на возможные потери. Драйвером 

кредитного рынка по-прежнему выступает ипотечное кредитование. Порт-

фель кредитов крупному бизнесу остается проблемным для многих банков.  

Современный этап развития банковской системы России характери-

зуется высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и 

услугами и, как следствие, интенсивной конкуренцией между кредитными 

организациями. При выборе обслуживающего банка потребители руково-

дствуются несколькими критериями, одним из которых является позиция в 

рейтинге банков по данным Центробанка. Места в Топ-100 банков России 

определяются с учетом кредитных рейтингов по данным агентства 

Moody’s и версии «Эксперт РА», а также ключевых финансовых показате-

лей деятельности: сумма активов, объем выданных кредитов и суммы 

вкладов (табл. 1) [4, 6].  

Наиболее высокие строчки рейтинга занимают, прежде всего, банки 

имеющие разветвленную сеть филиалов, рекламирующие свои предложе-

ния по кредитам и динамично развивающие зарплатные проекты [6]. ПАО 

«Запсибкомбанк» в соответствии с этим рейтингом находится не на топо-
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вых позициях, но с учетом того, что рейтинг составляется для 171 банка, 

его положение на фоне конкурентов очень привлекательно.  

 

Таблица 1 – Рейтинг банков РФ по данным Центробанка (фрагмент) [6] 
Банк Рейтинг 

По надежности По вкладам По активам По кредитам 

Сбербанк 1 1 1 1 

Банк ВТВ 2 2 2 2 

Газпромбанк 3 5 3 3 

Национальный кли-

ринговый центр 

4 - 4 7 

Россельхозбанк 5 3 5 4 

Альфа-банк 6 4 6 5 

Запсибкомбанк 58 36 58 49 

  

В табл. 2 представлена динамика финансовых показателей деятель-

ности ПАО «Запсибкомбанк», которая отражает его стабильное состояние 

и высокий уровень надежности для клиентов. 

 

Таблица 2 – Финансовые показатели деятельности ПАО «Запсибкомбанк» 

[3] 
Показатель Сумма 

Чистая прибыль за 11 месяцев 2018 г. 1 922,4 млн. руб. 

Собственные средства (капитал) на 1 декабря 2018 г. 16,1 млрд. руб. 

Уставный капитал 1 207 млн. руб. 

Чистые активы по состоянию на 1 декабря 2018 г. 118,5 млрд. руб. 

Работающие активы,  

 в том числе объем кредитного портфеля 

112,7 млрд. руб. 

84,8 млрд. руб. 

Привлеченные средства клиентов составили  100,4 млрд. руб. 

 

Цифровизация всей экономики страны и банковской сферы в частно-

сти ставит перед кредитными организациями ряд задач, связанных с улуч-

шением обслуживания юридических и физических лиц и с повышением 

удобства совершения различных банковских операций. 

В банковском секторе России наблюдаются те же тенденции, что и 

на мировой арене. Взаимодействие с клиентами трансформируется в связи 

с увеличением их возможностей при использовании все больших каналов 

получения банковских услуг, появлением новых платформ для взаимодей-

ствия с банками; влиянием цифровых технологий (машинного обучения, 

искусственного интеллекта, P2P-кредитования, робоэдвайзинга и т.д.). 

Темпы появления новых идей, технологий и бизнес-моделей в бан-

ковской сфере очень высоки, поэтому ключевыми факторами конкуренто-

способности и поддержания лояльности клиентов оказываются скорость 

вывода продуктов на рынок и их качество. Для успешного развития и вне-

дрения инноваций банкам следует определить долгосрочную стратегию 
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целенаправленной работы в этой области с четкими целями по типам ин-

новаций [1]. Направления банковских инноваций в России: персонализа-

ция предложений и сервисов; чат-боты; банк как всеобщий посредник; 

банкинг вещей; использование роботов и искусственного интеллекта; био-

метрические данные – пароль для банковских операций; оpen banking (от-

крытый API). 

Наиболее известные российские банки отдают предпочтение разви-

тию удаленных сервисов, акцентируя перевод бизнес в digital-сферу, ос-

новными характеристиками которой являются скорость, прозрачность 

процессов и простота взаимодействия [2]. 

Рынок сбыта ПАО «Запсибкомбанк» определяется территорией его 

присутствия. Несмотря на то, что банк скорее относится к группе регио-

нальных, его операционные офисы находятся также в г. Екатеринбурге, г. 

Казань, г. Омск, а филиалы присутствия – г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. 

Новосибирск, г. Уфа [3]. В то же время наиболее значимой целевой ауди-

торией банка является Тюменская область – сложносоставной регион, в 

котором каждая территория имеет свои особенности ведения бизнеса: на-

чиная с ментальности и структуры спроса и предложения, заканчивая на-

логовой политикой, льготами и преференциями. 

 Юридические лица – важный целевой сегмент любой финансовой 

организации. На территории Тюменской области в 2017 г. находилось 

77086 организаций, из которых 51,64 % расположено на юге Тюменской 

области, 37,72 % – в ХМАО, остальные на территории ЯНАО. 

Для определения целесообразности внедрения платформы управле-

ния платежными сервисами ПАО «Запсибкомбанк» рассмотрим динамику 

появления на территориях Тюменской области новых организаций. В 

целом по региону динамика имеет схожие черты со среднероссийскими 

показателями, обладая в то же время, индивидуальными чертами, такими 

как повышенный коэффициент рождаемости организаций. При пересчете 

показателя в абсолютные цифры можно заметить, что уровень деловой ак-

тивности в среднем по региону ниже среднероссийского показателя на 

12,56 %, при этом наиболее активно новые организации появляются на юге 

Тюменской области, а территория ЯНАО наиболее стабильна (табл. 3). 

Вновь появляющиеся организации являются потенциальными клиентами 

ПАО «Запсибкомбанк» и его обновляемой платформы управления платеж-

ными сервисами. 

Наряду с юридическими лицами активными пользователями обнов-

ленной платформы будут и физические лица. Значимыми критериями оп-

ределения емкости этого рынка являются численность населения региона и 

уровень их дохода. В целом по региону за исследуемый период прирост 

населения составляет 147701 чел.: за счет ХМАО – 59 921 чел., за счет юга 

Тюменской области – 91 124 чел., и снижение численности за счет ЯНАО – 

на 3 344 чел.   
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Таблица 3 – Соотношение количества зарегистрированных организаций к 

их общему количеству, % [5] 
Территория Количество 

организаций 

Количество за-

регистрирован-

ных за год орга-

низаций 

Соотношение количе-

ства зарегистрирован-

ных организаций к их 

общему количеству, % 

Россия 3 857 392 414 807 10,75 

Тюменская область 77 086 6 632 8,60 

ХМАО 29 078 2 289 7,87 

ЯНАО 8 198 600 7,32 

Тюменская область 

(без АО) 
39 810 3 743 9,40 

 

На современном этапе развития экономики сбыт в производственном 

секторе без дополнительных услуг представить невозможно. Так, компа-

ния IBM сообщает, что свыше 50% вновь созданной стоимости она полу-

чает в секторе услуг. Сфера услуг превращается в доминирующий сектор 

экономики. Можно говорить о переходе от индустриального общества экс-

тенсивного типа к постиндустриальному информационно-сервисному об-

ществу интенсивного типа развития. Услуги приобретают все большее 

значение для потребителей. Продажа только товаров не приносит победы в 

конкурентной борьбе; производители вынуждены снабжать товары ком-

плексом дополнительных сервисных услуг, чтобы быть конкурентоспо-

собными на рынке. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

рынок услуг с каждым годом развивается и спрос на удобные и качествен-

ные сервисы приема платежей растет вместе с темпами его развития. В 

связи со всем вышесказанным обновленная платформа управления пла-

тежными сервисами ПАО «Запсибкомбанк» будет являться важнейшим 

стратегическим этапом для сохранения и увеличения клиентопотока юри-

дических и физических лиц. 

Платформа управления платежными сервисами – банковский проект 

по направлению розничного бизнеса, нацеленный на получение дополни-

тельной прибыли за счет получаемого комиссионного вознаграждения от 

плательщиков (физических лиц) или получателей (юридических лиц-

поставщиков услуг). 

Актуальность проекта подчеркивается динамикой развития рынка 

услуг, в связи с чем для потребителей становятся необходимыми механиз-

мы/сервисы оплаты потребляемых услуг. 

Складывается необходимость в разработке информационной банков-

ской системы, обеспечивающей требования: 

- единое стандартизированное качество обслуживания клиентов во 

всех точках продаж; 
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- строгое соблюдение действующего законодательства и требований 

надзорных и контролирующих органов; 

- быстрая адаптация новых специалистов в информационной системе 

и выход на штатную скорость обслуживания клиентов. 

Моделирование бизнес-процессов и разработка этапов информаци-

онной системы в IBM BPM осуществляется в инструменте Process Designer 

– визуальном редакторе диаграмм бизнес-процессов, автоматизированных 

(служб интеграции, общих системных служб) и неавтоматизированных 

служб (экранных форм). При этом, для реализации ИТ-сервисов (служб) 

используются визуальные диаграммы служб, которые схожи с диаграмма-

ми бизнес-процессов (только без ролевого деления на дорожки). 

Процесс создания платежного сервиса для организации достаточно 

трудоемкий и продолжительный. Как показывает практика максимальный 

срок оказания услуги достигает 40 дней, что не всегда устраивает потенци-

альных клиентов. Очень продолжительный этап – настройка сервиса – по-

рядка 20 дней – связан с продолжительным периодом планирования у со-

трудников IT-службы и индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

Периоды оформления и рассмотрения заявки также отнимают по 7 и 5 

дней соответственно, что объясняется продолжительной работой юридиче-

ского отдела.  

Внедрение платформы управления платежными сервисами ПАО 

«Запсибкомбанк» позволит сократить срок подключения потенциальных 

клиентов – юридических лиц с одновременным увеличением клиентопото-

ка физических лиц – сотрудничающих с клиентами банка-юридическими 

лицами. В результате внедрения удобного для поставщиков услуг сервиса 

планируется увеличение количества договоров с поставщиками и, как 

следствие, повышения комиссионных доходов банка. Также планируется 

получение дополнительного дохода за счет подключения сопутствующих 

банковских услуг клиентами – физическим лицам, которые будут пользо-

ваться новыми платежными сервисами.  

Расходы н реализацию проекта составляют 2,08 млн. руб., из них 

1,25 млн. руб. (60 %) – единовременные. Ключевые требования заказчика: 

получение дополнительного дохода 55,0 млн. руб. за 5 лет (с 2019 по 2023 

гг.); внедрение сервиса «Личный кабинет поставщика услуг»; разработка и 

утверждение юридического документа – публичного договора оферты; 

внесение изменения в бизнес-процесс подключения платежных сервисов, с 

целью его оптимизации; подключение платежного сервиса с применением 

договора оферты за 2 рабочих дня; разработка и внедрение регламента но-

вого бизнес-процесса. Предполагаемый срок окупаемости проекта – 1 год. 

Несмотря на слияние ПАО «Запсибкомбанк» с ПАО «ВТБ» в конце 2018 г. 

проект остается актуальны и востребованным уже в рамках обновленной 

организации. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в статье обобщенно и проанализирован зарубежный опыт обеспе-

чения экономической безопасности предприятий. Проведен анализ регулирования про-

цессов экономической безопасности предприятий на макро- и микроуровнях. Выявле-

ны направления повышения эффективности экономической безопасности отечествен-

ных предприятий.  

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, деловая разведка, 

экономическое преступление, коммерческая тайна, инновационное развитие, государ-

ственное регулирование. 

 

Важность изучения теоретических принципов и разработка приклад-

ных рекомендаций относительно повышения уровня социально-

экономической безопасности предприятия в странах, которые переходят к 

рыночным отношениям, предопределенная, в первую очередь, приоста-

новкой темпов развития бизнеса в условиях выхода из мирового финансо-

вого кризиса. Соответственно необходимые проведения системно-

структурного анализа и имплементация позитивного мирового опыта 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Проанализировав 

формулировку экономической безопасности предприятия многими учены-

ми, можно сказать, что социально-экономическая безопасность предпри-

ятия – это комплексная характеристика, под которой понимают уровень 

защищенности всех видов потенциала предприятия от внутренних и внеш-

них угроз, что обеспечивает стабильное функционирование и эффективное 

развитие и нуждается управления со стороны руководства предприятия. 

В экономически развитых государствах мира больше уделяется вни-

мание вопросам разработки теоретической и прикладной базы развития 

http://www.gks.ru/
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предпринимательства и формированию благоприятной экономико-

правовой среды для ведения предпринимательской деятельности. Такие 

факторы считаются ключевыми при обеспечении экономической безопас-

ности предприятия, как главные факторы еѐ повышения. Поэтому вопросы, 

которые касаются обеспечения непосредственно экономической безопас-

ности предприятия актуальные в странах, которые коренным образом из-

меняют систему государственного уклада (в частности, находятся на ста-

дии рыночной трансформации экономики) и находятся в кризисном со-

стоянии (например, в послевоенный период, период острых социальных 

конфликтов или экономических кризисов). 

В развитых странах разрабатываются целевые стратегические плано-

вые документы относительно укрепления экономической безопасности 

предприятий, регионов, отраслей. В таких условиях субъекты предприни-

мательской деятельности, выполняя свою весомую социальную и эконо-

мическую миссии в обществе, оказываются в ситуации надлежащего уров-

ня защищенности своего имущества и интересов от влияния факторов 

внешней среды. Поэтому этот опыт представляет значительный интерес 

как для развития системы безопасности отечественных субъектов хозяйст-

венной деятельности, так и для безопасности национальной экономики. 

Осознавая прямую зависимость между содействием развитию малого 

и среднего бизнеса и уровнем экономической безопасности предприятия в 

экономически развитых странах в течение последних 15-20-ти лет были 

сняты большинство административно-законодательных ограничений, соз-

даны благоприятные финансово-экономические и налоговые стимулы раз-

вития предпринимательства. В результате внедрения такого комплекса ме-

роприятий страны Западной Европы и Япония занимают на современном 

этапе развития мировой экономики ведущие позиции за уровнем развития 

бизнеса и показателями экономической безопасности предприятий и высо-

кие места в международных рейтингах по уровню благоприятности эконо-

мико-правовой среды для ведения бизнеса. В связи с этим данные страны 

являются, особенно для инвестиций, привлекательными.  

Правительства многих развитых стран (в том числе Японии, США 

[1]) официально (в программных документах органов государственного 

управления) признают объективное существование рисков (даже для кон-

курентоспособных предприятий), связанных с усилением агрессивности 

рыночной среды и обострением конкуренции в разных сферах деятельно-

сти на внутреннем и мировом рынках. Это требует специальных организа-

ционных и ресурсных мероприятий, поддержки и обеспечения стойкости и 

безопасности предприятий, в частности, сектору малого и среднего бизне-

са в этих экстремальных ситуациях. Правительство Японии признает, что в 

условиях глобализации экономики, скорых и масштабных изменений 

именно предприятия этого сектора экономики в большей степени нужда-

ются в помощи и государственной поддержке [5]. 
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В развитых странах мира позитивным является то, что кроме мони-

торинга уровня развития предпринимательства, разработки и реализации 

предложений относительно усовершенствования государственного регу-

лирования его развития, к перечню основных заданий органов государст-

венного управления входит: 

1) создание структурных подразделений ведения политики в сфере 

экономической безопасности предпринимательства по отраслево-

территориальному признаку (опыт США, где, кроме Администрации мало-

го бизнеса, вопросами обеспечения экономической безопасности предпри-

нимательства возложен заниматься и на региональные отделения Мини-

стерства внутренней безопасности среди малых предприятий [2]); 

2) разработка документов стратегического планового характера, а 

также операционных мероприятий относительно укрепления экономиче-

ской безопасности предпринимательства (опыт Японии [1], в некой среди 

официально закрепленных стратегических плановых документов, которые 

систематически разрабатывает и реализует Министерство экономики, тор-

говли и промышленности, предусмотрен документ под названием "Повы-

шение стойкости предприятий сектору малого и среднего предпринима-

тельства и развитие систем экономической безопасности предпринима-

тельства". К основным операционным заданиям стратегии внесено усиле-

ние финансовой поддержки, улучшения условий создания новых предпри-

ятий, развитие общенациональной системы обеспечения экономической 

безопасности и др. 

3) осуществления систематического мониторинга внутреннего и 

внешнего рынков и разработка рекомендаций как для органов государст-

венного управления, так и непосредственно предприятий относительно 

мероприятий, целью реализации которых является усиление конкурентных 

позиций национальных предприятий, защиты их экономических интересов 

(опыт США, Японии, Германии, Великобритании и Франции [3]); 

4) проведение работы относительно укрепления институциональной 

базы защиты права собственности. В частности, в этом направлении стра-

нами ЕС заключено общее соглашение из права интеллектуальной собст-

венности между органами власти, академическими и промышленными 

структурами и научно-исследовательскими учреждениями. Существует со-

глашение о невыполнении обязательств по такому договору, согласно ко-

торому все участники выполняют условия договора до тех пор, пока не 

реализуют цель создания совместных научно-исследовательских и конст-

рукторских работ [5]. 

5) поиск и обеспечение источников финансирования рискового капи-

тала, в том числе в интересах инновационной деятельности с целью повы-

шения уровня НДКР в долгосрочной перспективе (опыт стран ЕС). Это, 

как правило, финансирование инвестиций как во вновь созданные пред-

приятия, так и высокотехнологичные, а также в развитие сектору динами-
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ческих высокотехнологичных исследовательских малых и средних пред-

приятий. Для обеспечения последнего ведется работа в направлении фор-

мирования благоприятного макроэкономического климата, стабильности 

финансовых рынков, налогового режима и регулирования прав на интел-

лектуальную собственность [5]; 

6) предоставления гарантий за инвестициями в акционерный капитал 

и гарантий за ссудами предприятий. Во многих развитых государствах ми-

ра весомыми элементами безопасности предпринимательства являются 

функционирования страховых и гарантийных фондов, кредитной коопера-

ции, которая обслуживает клиентов, традиционно не привлекательных для 

коммерческого банковского кредитования (практически вся сфера малого 

предпринимательства) [3]; 

7) осуществление работы из планирования жизненного цикла функ-

ционирования предприятий в разных отраслях и сферах экономики и пре-

доставления консультаций по вопросам обеспечения высокой жизнеспо-

собности предприятий в соответствии с их жизненными циклами, ведени-

ем конкурентной борьбы и содействием развитию предпринимательства в 

перспективных сферах (опыт Финляндии [4]); 

8) поддержка предприятий, которые начинают деятельность созда-

нием фондов и механизмов финансирования разных этапов их становления 

(опыт практически всех стран ЕС, Мексики [4]). 

9) осуществление жесткого контроля за выполнением обязательств 

по обеспечению социально – экономической безопасности в области защи-

ты коммерческих и промышленных интересов. Взаимодействие силовых и 

законодательных органов в области совершенствования законодательства 

и предотвращению утечек информации, являющейся коммерческой или 

промышленной тайной хозяйствующего субъекта (опыт Германии [5]). 

Осознавая, что среди экономических рисков функционирования 

предприятий, в частности малого и среднего бизнеса, весомое место зани-

мают нелегитимные или полулегитимные действия со стороны предпри-

ятий большого бизнеса, монополистов и тому подобное, в таких странах 

как Германия, Япония, США и другие законодательно закрепленные права 

и механизмы реализации прав предприятий в случае дискриминационных 

действий относительно них. Такая практика позволяет усовершенствовать 

характеристики конкурентной среды, что особенно важно для стран, кото-

рые находятся на посттрансформационном этапе развития экономики. 

Важную роль относительно обеспечения экономической безопасности 

предприятия в развитых странах играет страховая сфера, которая выступа-

ет в качестве главного рископонежающего фактора и участвует в обеспе-

чении доступа предприятий к финансовым ресурсам и конкурентным по-

зициям на внешних рынках. 

Основные потоки капитала страховых компаний направляются в от-

расли с высокими темпами роста. У развития страховой сферы есть скры-
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тый резерв экономического содействия предпринимательству (особенно 

малому и среднему, инновационным проектам предприятий) и укреплению 

экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельно-

сти. В стратегических документах органов государственного управления 

страхования рассматривается как институциональный фактор обеспечения 

национальной конкурентоспособности, стабильности и укрепления эконо-

мической безопасности страны и сектору предпринимательства; преду-

смотренные мероприятия относительно возобновления позиций государст-

ва, как субъекта страховой деятельности, и механизмы содействия вхож-

дению на рынок больших ведущих иностранных страховых компаний. 

Анализ зарубежного опыта социально-экономической безопасности 

предприятия, позволяет сделать неутешительный вывод, что данный ас-

пект рыночных отношений проработан недостаточно и требует улучшений 

на местном уровне. Внедрение некоторых методов зарубежного опыта в 

области социально-экономической безопасности, несомненно, повлечет 

ряд улучшений: 

1) обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финан-

совой стойкости и независимости предприятий;  

2) обеспечение технологической независимости и достижение высо-

кой конкурентоспособности технического потенциала отечественных 

предприятий; 

3) достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и 

эффективной организационной структуры предприятий;  

4) достижение высокого уровня квалификации персонала и его ин-

теллектуального потенциала предприятий;  

5) минимизация разрушительного влияния последствий производст-

венно-хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды; каче-

ственная правовая защищенность всех аспектов деятельности предпри-

ятий;  

6) обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны 

и достижения надлежащего уровня информационного обеспечения работы 

всех подразделений и отделов предприятия; 

7) эффективная организация безопасности персонала, его капитала и 

имущества, а также коммерческих интересов предприятия. 
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ция заказов. 

 

Проектирование и внедрение логистических распределительных 

центров крупными компаниями – основная стратегическая задача в логи-

стике, заключающаяся в создании рациональной логистической инфра-

структуры, обеспечивающей концентрацию и распределение товарных за-

пасов в соответствии с требованиями клиентской базы при оптимальных 

логистических издержках [1]. 

 С ростом конкуренции и в связи с увеличением товарного потока, в 

целом, предприятиям необходимо выстраивать эффективную модель орга-

низации всего логистического процесса.  

«Сеть распределения компании, функционирующей в сфере рознич-

ной торговли – это совокупность складов, распределительных центров, 

транспортно-логистических терминалов и других объектов логистической 

инфраструктуры (принадлежащих как самой компании, так и логистиче-

ские посредникам), посредством которых обеспечивается грузопереработ-

ка и движение материальных потоков от поставщиков продукции в пункты 

продаж и к конечным потребителям компании» [2]. 

Логистические центры, в свою очередь, – неотъемлемое звено ус-

пешного функционирования сети распределения компании.  

Отлаженная логистическая система распределительного центра по-

зволяет снизить затраты на каждом этапе от приемки товаров до распреде-

ления его до конечных потребителей, что дает преобладание показателей 

рентабельности деятельности компании по отношению к  вложениям по 

оптимизации логистических процессов и позволяет организации эффек-

тивно и результативно осуществлять свою деятельность [3].  
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Распределительная логистика АО «Тандер» (торговая сеть «Маг-

нит») охватывает 65 регионов России, более 18 тысяч магазинов разных 

форматов, 37 логистических распределительных центров, более 6 тыс. ав-

томобилей [4]. 

 В Тюменской области крупнейший многофункциональный логисти-

ческий распределительный центр АО «Тандер» площадью 40 тыс. кв. мет-

ров начал свою работу в 2017 году. В настоящее время действуют направ-

ления по отгрузке товаров на предприятия Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов, а также Тюменской и Курганской облас-

тей. Грузооборот в сутки составляет около 5 тыс. т.  

Распределительный центр АО «Тандер» является, на данный момент, 

крупнейшим логистическим центром Тюменской области с широкой ас-

сортиментной политикой. С момента открытия логистического распреде-

лительного центра увеличилась интенсивность товарных потоков, на конец 

2018 г. складские площади и оборудование распределительного центра 

были загружены на максимальном пределе. В виду технических ограниче-

ний по дальнейшему расширению   складских площадей, перед компанией 

остро стоит вопрос поиска внутренних резервов по сокращению логисти-

ческих издержек и увеличению объѐмов отгрузки без снижения показате-

лей эффективности деятельности распределительного центра.  

В рамках разработки рекомендаций по оптимизации логистических 

процессов Тюменского распределительного центра (ТРЦ) были  проведе-

ны хронометражные наблюдения на основном складе в процессе комплек-

тации заказа. Данный логистический процесс и основные операции пред-

ставлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс комплектации заказов в зоне основного склада 
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По результатам проведенных наблюдений за логистическим процес-

сом комплектации заказа были выявлены отклонения затрат времени вы-

полнения отдельных операций от нормативных значений (табл. 1). 

Было выявлено, что, 6 из 8 отборщиков заказов (КО) не укладывают-

ся в принятые в распределительном центре нормативы затрат времени на 

логистические операции, превышение нормативных значений составило от 

26 до 191 сек. 

 

Таблица 1 – Анализ затрат времени в процессе комплектации заказа  

К

О 

Количество 

коробок в 

заказе 

Нормативное 

время, сек. 

Фактическое 

время, сек. 

Абсолютное 

отклонение, 

сек. 

Выполнение 

нормативного 

значения, % 

1 19 456 647 +191 70,5 

2 36 864 788 -76 109,6 

3 39 936 1205 +269 77,7 

4 38 912 961 +49 94,9 

5 35 840 1181 +341 71,1 

6 29 696 651 -45 106,9 

7 35 840 866 +26 97,0 

8 35 840 1017 +177 82,6 

 

По результатам картирования процесса комплектации заказа на рас-

пределительном центре были выявлены полезные затраты времени на ло-

гистический процесс (время на операции, добавляющие ценность) и вре-

менные затраты, не добавляющие ценность. К логистическим операциям, 

добавляющим ценность продукту, были отнесены: 

- чтение задания с ТСД; 

- отбор заказа в транспортную оборотную тару (ТТ); 

- регистрация заказа (получение штрих-кода). 

Потери времени, не добавляющие ценность продукции: 

- различные перемещения в рамках процесса комплектации; 

- сборка транспортной тележки; 

- закрепление шторок-ограничителей (ШО); 

- сканирование штрих-кода ворот (при условии доставки ТТ в зону 

отгрузки). 

При этом данные потери были разделены на потери 1 рода - которые 

невозможно исключить из логистического процесса, и на потери 2 рода – 

операции, которые можно перенести из внутренних во внешние операции. 

К операциям, которые могут быть перенесены во внешние, относятся опе-

рации связанные с поиском, сборкой, оснащением транспортной оборот-
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ной тары для формирования заказов. Данные потери представляется воз-

можным исключить из логистического процесса при комплектации заказа.  

Результаты картирования процесса комплектации заказа, потери 

времени представлены в табл. 2. 

Коэффициент эффективности процесса комплектации заказа варьи-

руется от 69 до 83%. 

 

Таблица 2 – Анализ потерь времени в процессе комплектации 

КО 

Общее время 

выполнения 

задания, сек. 

Полезное 

время, 

сек. 

Коэффи-

циент 

эффекти-

вности 

процесса 

Потери 

1 рода, 

сек. 

Поте-

ри 2 

рода, 

сек. 

Потери 

всего, 

сек. 

Доля 

потерь в 

общем 

времени, 

% 

1 647 446 0,69 68 133 201 31,1 

2 788 651 0,83 64 73 137 17,4 

3 1205 991 0,82 141 73 214 17,8 

4 961 790 0,82 75 96 171 17,8 

5 1181 878 0,74 145 158 303 25,7 

6 651 473 0,73 82 96 178 27,3 

7 866 610 0,70 92 164 256 29,6 

8 1017 780 0,77 120 117 237 23,3 

 

Также в 75% при отборе заказов наблюдается преобладание потерь 2 

рода над потерями 1 рода, что вызывает необходимость проведения анали-

за структуры временных потерь 2 рода (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Временные потери 2 рода 

Потери 2 рода 
 КО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сборка транспорт-

ной тележки (ТТ), 

сек. в том числе: 

133 73 73 96 158 96 164 117 

- поиск основания, 

сек. 
8 0 0 6 0 6 15 6 

- поиск боковин, сек. 33 0 0 47 0 23 26 29 

- установка боковин 

на основание, сек. 
26 0 0 14 0 36 38 17 

- установка шторок 

(ШО), сек. 
66 40 68 29 135 31 85 65 

 

Из 8 отборщиков заказа 3 человека применяли собранную транс-

портную оборотную тару, но при этом, оснащали ее ШО. При этом в 

структуре операций по сборке транспортной тележки преобладают, в ос-

новном, затраты времени на установку ШО - они занимают от 30 до 93% 

времени, затраченного на сборку транспортной тележки. На поиск подхо-

дящих боковин затраты времени составляют от 16 до 49%, на что влияет 
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наличие в зоне экспедиции комплектующих транспортной оборотной тары 

ненадлежащего качества. 

Выявленные «узкие места» в логистическом процессе комплектации 

заказов включают: 

1. значительные потери времени на сборку транспортной оборотной 

тары (ТТ) применяемой для последующей комплектации заказа; 

2. наличие дефектных элементов комплектующих частей в зоне экс-

педиции тары, несмотря на входной контроль транспортной оборотной та-

ры поступающей от потребителей; 

3. значительные затраты времени на установку шторок-

ограничителей и поиск подходящих боковин. 

С целью сокращения длительности логистических процессов и уст-

ранения выявленных проблем на Тюменском распределительном центре 

рекомендуется: 

1. обеспечить максимальную логистическую координацию распреде-

лительного центра и потребителей по возврату транспортной оборотной 

тары в соответствии с предъявляемыми требованиями ТРЦ. Сортировка и 

маркировка дефектной транспортной оборотной тары или еѐ частей долж-

на осуществляться непосредственно в магазинах розничной сети. 

По результатам анализа и по данным отчета о ремонте тары, было 

выявлено, что, на протяжении рассматриваемого периода, преобладающие 

виды дефектов транспортной оборотной тары – дефекты шторок, основа-

ний и боковин. Целесообразной представляется цветная маркировка по-

врежденных элементов транспортной оборотной тары, что позволит уско-

рить время передачи транспортной оборотной тары в зону ремонта и ис-

ключит еѐ попадание в зону экспедиции склада. 

2.  сборка транспортной оборотной тары либо штатным рабочим или 

на условиях аутсорсинга с почасовой оплатой труда. Данное мероприятие 

позволит сократить длительность логистического процесса комплектации 

заказа за счѐт отборки в готовую транспортную оборотную тару. Среднее 

значение коэффициента эффективности процесса комплектации заказа 

возрастѐт с 0,76 до 0,87. Также выполнение сборки транспортной оборот-

ной тары отдельным рабочим позволит сократить численность отборщиков 

заказов (КО), в среднем, с 17 до 15 человек в смену в зоне ОС. Динамика 

коэффициентов эффективности процесса комплектации заказа отборщика-

ми заказов представлена на рисунке 2.  

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволит со-

кратить длительность логистических процессов и повысит эффективность 

работы распределительного центра.  
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов эффективности процесса комплек-

тации заказов на ТРЦ 
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Себестоимость продукции находится в тесной связи с показателями 

эффективности производства. Так как отражает максимальную часть стои-

мости продукции, поэтому непосредственно зависит от изменения условий 

производства и реализации произведенной продукции. 

Данное влияние проявляется, непосредственно в зависимости от из-

менения технологии производства, технического оснащения, организации 

производства, в структуре и качестве выпускаемой продукции и конечно 

же от величины затрат на производство продукции.  

Специфика деятельность организации, связь с определенными при-

родно-климатическими и биологическими условиями определяют выделе-

ние определенных особенностей формирования себестоимости продукции. 

Особенности формирования затрат в перерабатывающей, рыбной 

промышленности выражаются в следующих направлениях: 

- элементами труда являются живые организмы (различные сорта 

рыб);  

- часть сырья для переработки добывается, а часть закупается и заво-

зиться из других регионов (в том числе и из Канады), что увеличивает се-

бестоимость отдельных видов продукции; 

- в разрезе производимой продукции ее объемов и ассортименту вы-

деляют различные виды себестоимости, например по отдельным видам 

продукции, по всей товарной продукции, и непосредственно по реализации 

товарной продукции; 

- себестоимость формируется из расчета затрат природных ресурсов, 

уникального сырья для дальнейшей переработки, затрат энергии, топлива, 

основного и оборотного капала, трудовых ресурсов и затрат, следователь-

но себестоимость характеризует уровень использования всех ресурсов 

предприятия; 

- особенности, непосредственно связанные с производством (выпуск 

различных видов консервы, пресервы и др.) и реализацией (значительная 

территориальная удаленность и ориентация на внешний рынок).  

- в процессе производства и переработки возникают единовременные 

затраты, которые потребляются в нескольких производственных циклах и 

включатся в текущие затраты путем начисления амортизации или равно-

мерного списания определенных сумм. К ним относят затраты на приобре-

тение основных средств, аренда помещений.  

В современной рыночной экономики, важным моментом, остается 

процесс управления затратами – это одна из самых основных задач любой 

организации. При этом важно детально определить, сколько потрачено на 

содержание того или иного объекта, какова себестоимость выпускаемой 

продукции и каковы пути ее снижения, без значительного ущерба качества 

выпускаемой продукции. 

Основной целью деятельности предприятия ООО «Салехардский 

комбинат» является производство качественной продукции, постоянно 
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увеличивая ассортимент. Производственные мощности завода позволяют 

обрабатывать в год более 3 000 тонн сырья и выпускать 3 млн. банок кон-

сервированной кулинарии; на заводе реализовано производство полного 

цикла. 

Аналитическое исследование затрат на производство продукции имеет 

конечной целью научное обоснование оптимальности ее уровня и структуры и 

выявление возможностей оптимизации уровня себестоимости для повышения 

показателей эффективности деятельности: роста прибыли, рентабельности 

производства.  

Состав и структура затрат на производство рыбной продукции выглядит 

традиционно табл. 1.  

 

Таблица 1 – Состав и структура затрат ООО «Салехардский комбинат» по 

обычным видам деятельности 
Элемент затрат  Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Материальные затраты 227969 220093 244018 68,0 58,8 61,6 

 Затраты на оплату труда 52486 82571 81313 14,8 22,0 21,2 

 Отчисления на социальные нуж-

ды 

15746 24771 24394 4,5 6,6 6,1 

 Амортизация основных средств 16447 16793 18622 4,7 4,5 4,7 

 Прочие расходы 27148 30240 27738 7,6 8,1 7,0 

 Итого по элементам затрат  353531 374468 396085 100,00 100,00 100,00 

 В т.ч.:       

- постоянные затраты 64065 79236 78072 18,2 21,2 19,7 

- переменные затраты 289466 295232 318013 81,8 78,8 80,3 

 

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают материальные 

затраты (61,6% в 2017 году), что обусловлено значительными объемами по-

ступления сырья (рыбы) для изготовления рыбной продукции. В динамике лет 

размеры материальных затрат имеют тенденцию к росту, в 2017 году по срав-

нению с 2015 годом они увеличились на 7%. Рост материальных затрат обу-

словлен двумя основными факторами: ростом цен на сырье, материалы, элек-

троэнергию, топливо и т.д. (инфляционный фактор), а также увеличением объ-

емов выпуска продукции комбината.  

На 2 месте в структуре затрат находятся затраты на оплату труда с от-

числениями на социальные нужды, которые в совокупности составляют 27,3% 

в 2017 году. В динамике лет произошло их увеличение на 54,9%.  Рост затрат 

на оплату труда привел соответственно и к росту отчислений на социальные 

нужды. Это говорит о росте средней заработной платы сотрудников комбина-

та. Амортизация основных средств динамике достаточно стабильна, увеличе-

ние произошло на 13,2%.  

Положительные структурные сдвиги отмечаются по затратам на зара-

ботную плату с отчислениями на социальные нужды, их удельный вес увели-
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чился в совокупности с 19,3% до 27,3%. Отрицательные структурные сдвиги 

произошли по материальным и прочим затратам, они сократились соответст-

венно на 6,4 и 0,6 процентных пункта.  Это говорит о том, что  удельная мате-

риалоемкость производства по сравнению с 2015 годом снизилась, однако в 

сравнении с 2016 годом произошел ее рост на 2,8 процентных пункта. 

Анализируя затраты в разрезе постоянных и переменных, видим, что по-

стоянные затраты в динамике лет увеличились на 21,8%, также произошел их 

рост в структуре затрат на 1,5 процентных пункта. Переменные затраты в ди-

намике   лет выросли на 9,8%, а в структуре затрат их доля сократилась соот-

ветственно на 1,5 процентных пункта.  

Темп роста постоянных затрат существенно выше темпа роста перемен-

ных затрат, что объясняется значительным обновлением основных средств в 

2017 году и, соответственно, ростом величины амортизационных отчислений, 

также в конце 2016 года были привлечены заемные средства на сумму 17800 

тыс.руб., что обусловило значительные затраты на выплату процентов по за-

емным средствам. Рост постоянных затрат также связан с увеличением ком-

мерческих расходов – расходов, связанных с реализацией продукции (реклама 

и пр.). Сокращение постоянных затрат по отдельным направлениям может яв-

ляться одним из ключевых резервов снижения себестоимости продукции на 

комбинате.  

Одним из обобщающих показателей характеристики рентабельности 

продукции является показатель затрат на единицу (1 руб.) товарной продук-

ции. Преимущества данного показателя в том, что он отражает итоговую эф-

фективность затрат, а также характеризует затратоемкость товарной продук-

ции, т.е.  объем затрат, который потребовался в конкретном периоде для полу-

чения единицы товарной продукции. Данный показатель является универ-

сальным, что позволяет использовать его в любой сфере коммерческой дея-

тельности (рис. 1).   

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

2015 год 2016 год 2017 год 

затраты на ед.товарной 
продукции, руб.

 
Рисунок 1 – Затраты на единицу товарной продукции в ООО «Салехард-

ский комбинат» 

        

На графике наглядно видно, что уровень затратоемкости продукции не 

менялся, а в 2017 году он снизился на 0,17 руб., что составило 13,6%. Это 

положительная тенденция, однако себестоимость продукции намного вы-
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ше стоимости товарной продукции (выручки от продаж), что привело к 

большим убыткам от продаж продукции – 74932 тыс. руб. в 2016 году и 

30604 тыс. руб. в 2017 году. Сокращение затратоемкости в 2017 году свя-

зано с уменьшением закупочных цен на сырье и материалы, что позволило 

сократить сумму убытков более чем в 2 раза. Это указывает на принятие 

правильных управленческих решений при работе с поставщиками. 

Основными направлениями для снижения себестоимости рыбной 

продукции могут быть два основных направления: 

- повышение качества продукции и недопущение потерь (брака); 

- снижение затрат по отдельным элементам и статьям, не снижающее 

качество продукции. 

Для решения данных направлении необходимо обеспечить ком-

плексное использование сырья для производства готовой продукции и сни-

зить потери продукции при заготовках и переработки.  

Если руководство комбината будет двигаться по данным направле-

ниям, в ООО «Салехардский комбинат» будут получены положительные 

направления в разрезе снижения себестоимости выпускаемой продукции, 

направленные на оптимизацию затрет и повышение прибыли от основной 

деятельности комбината.  

Таким образом, себестоимость продукции является важным качест-

венным и оценочным показателем, характеризующим деятельность орга-

низации в целом, а также эффективность использования всех имеющихся в 

организации ресурсов. А эффективное управление себестоимостью про-

дукции непосредственно влияет на формирование финансового результата 

деятельности организации в целом.  
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УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Аннотация: в статье рассматривается предметная область «управление сроками 

проекта», включающая процессы: определение операций, определение последователь-

ности операций, оценка длительности операций, разработка графика и его оптимиза-

ция. Для определения вероятности завершения проекта к заданному сроку в расчетах 

используются инструменты и методы статистики. 

Ключевые слова: критический путь, сроки проекта, вероятность завершения 

проекта, дорожная карта, календарный план. 

 

Одной из основных отличительных особенностей любого проекта 

является его ограниченность во времени, то есть наличие начальной и ко-

нечной точки. Исходя из масштаба замысла, а также количества процессов, 

которые необходимо выполнить для достижения цели, можно рассчитать 

ориентировочные сроки реализации проектного задания. Правильный вре-

менной расчет позволяет избежать дополнительных затрат, особенно на 

стадии строительно-монтажных работ [1], и срыва даты сдачи объекта в 

эксплуатацию.  

Рассмотрим практические аспекты управления подсистемой «сроки 

проекта» на примере проекта строительства объекта. Суть проекта – возве-

дение 9-этажного жилого дома в районе п. Нефтяников г. Тюмени. Плани-

руется, что жилой дом будет построен силами строителей компании ООО 

«ПСК «ТСМ» с привлечением субподрядчиков в период с апреля 2018г. по 

сентябрь 2019г. включительно, а штат работников, постоянно курирующих 

реализацию данного проекта представлен двумя уровнями. Это офис про-

екта – состоит из работников АУП, и непосредственно строительная пло-

щадка, работники и рабочие ведут реализацию строительства объекта (рис. 

1). Дорожная карта и календарный план реализации проекта представлены 

в табл. 1 и 2. В дорожной карте указаны сроки продолжительности проце-

дур по закону ЗК, ГрК РФ и с учетом задержек по фактическому продол-

жению процедуры. 

 

Таблица 1 – Дорожная карта проекта 

Процедура № Субъект 

Оптимисти-

ческий сце-

нарий  

(По закону) 

Пессими-

стический 

сценарий  

(По факту) 

Предоставление зе-

мельного участка 
1 

Департамент имущест-

венных отношений 
30 дней 

100 дней и 

более 

Изменение вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

2 Администрация г. Тюмени 30 дней 
120-180 

дней 
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мельного участка 

(по необходимости) 

Предоставление 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

3 

Департамент градострои-

тельной политики, Адми-

нистрация г. Тюмени 

30 дней 14 дней 

Заказ технического 

условия 
4 

Канализация, вода _ ООО 

Тюменьводоканал 

Тепло, энергия – ПАО 

СУЭНКО 

30 дней 80 дней 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

5 Проектные организации 60 дней 110 дней 

Государственная 

экспертиза (при не-

обходимости) 

6 
Управление гос. эксперти-

зы 
30 дней 45 дней 

Выдача разрешения 

на строительство 
7 

Департамент градострои-

тельной политики, Адми-

нистрация г. Тюмени 

10 дней 10 дней 

Строительство  8 Строительная организация 560 дней 600 дней 

Ввод объекта 9 Росреестр 30 дней 40 дней 

Сдача объекта в 

эксплуатацию 
10 Росреестр 30 дней 40 дней 

Итого  - 

840 дней= 

27 месяцев= 

9 кварталов 

1219 дней = 

39 меся-

цев= 

13 кварта-

лов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строительная Технический надзор 

Топ менеджер – руководитель проекта 

Главный инженер 

Начальник управления капстроительства 

Начальник ПТО Начальник СДО Начальник уче-

та и ввода ос-

новных средств 

Начальник произ-

водственно-

энергетического 

блока (ПЭБ) 

Офис проекта 

Техники по ох-

ране труда 
- Геодезист 

- Инженер ПТО 

- Инженер ВиВ 

-Инженер электрик 

- Сметчик  

- Плановик - Экономист - 

Инженер экс-

плуатации 
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площадка Инженер по качеству 

Начальник потока (объекта) 

Начальник участка (секции) 

прораб   

мастер   

рабочие   

Рисунок 1 – Организационная структура проекта строительства объекта 

 

Таблица 2 – Календарный график работ по проекту 

Процедура  

3 

квартал 

2017 го-

да 

4 

квартал 

2017 го-

да 

1 

квартал 

2018 го-

да 

2 

квартал 

2018 го-

да 

3 

квартал 

2018 

года 

4 

квартал 

2018 

года 

Предоставление зе-

мельного участка 

      

По факту       

Изменение вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка (при необхо-

димости) 

      

По факту       

Предоставление гра-

достроительного 

плана земельного 

участка 

      

По факту       

Заказ технического 

условия 

      

По факту       

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

      

По факту       

Государственная 

экспертиза (при не-

обходимости) 

      

По факту       

Выдача разрешения 

на строительство 

      

По факту       

Строительство        

По факту       

Ввод объекта       

По факту       

Сдача объекта в экс-

плуатацию 

      

По факту       
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Процедура 

1 

квар-

тал 

2019 

года 

2 

квар-

тал 

2019 

года 

3 

квар-

тал 

2019 

года 

4 

квар-

тал 

2019 

года 

1 

квар-

тал 

2020 

года 

2 

квар-

тал 

2020 

года 

3 

квар-

тал 

2020 

года 

Предоставление зе-

мельного участка 

       

По факту        

Изменение вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка (при необ-

ходимости) 

       

По факту        

Предоставление гра-

достроительного 

плана земельного 

участка 

       

По факту        

Заказ технического 

условия 

       

По факту        

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

       

По факту        

Государственная 

экспертиза (при не-

обходимости) 

       

По факту        

Выдача разрешения 

на строительство 

       

По факту        

Строительство         

По факту        

Ввод объекта        

По факту        

Сдача объекта в экс-

плуатацию 

       

По факту        

 

В связи с увеличением продолжительности некоторых этапов графи-

ка работ, может возникнуть риск задержки сроков строительства и соот-

ветственно увеличение стоимости работ. Рассчитаем вероятность заверше-

ния проекта в желаемый срок с применением метода «Оценка и анализ 

программ» [2]. Имея входные данные: перечень работ с тремя оценками 

длительности (оптимистичная, пессимистичная и реалистичная) для каж-

дой из работ, последовательность работ, желаемый срок завершения про-
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екта, в результате выполнения расчетов по формулам получаем выходные 

данные метода: длительность проекта, перечень критических работ, веро-

ятность завершения проекта к заданному сроку. 

7. С помощью таблицы интегральной функции нормального рас-

пределения (табл. 1), либо функции НОРМСТРАСП программы Microsoft 

Excel, либо функции NORMSDIST программы OpenOffice Calc найти зна-

чение вероятности р, соответствующее значению Z. 

 

Таблица 3 – Исходные данные 

№ 

Оптимистиче-

ский сценарий, 

дни 

Желаемый наиболее веро-

ятный, дни 

Пессимистический 

сценарий, дни 

1 30 65 100 

2 30 105 180 

3 30 22 14 

4 30 55 80 

5 60 85 110 

6 30 37,5 45 

7 10 10 10 

8 560 580 600 

9 30 35 40 

10 30 35 40 

Итого 840 1030 1219 

Желаемый срок реализации 1030 дней.  

Расчеты представим в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Расчет основных показателей 

№ рабо-

ты 

Длительность выпол-

нения работы 

Стандартное откло-

нение длительности 

работы 

Стандартное от-

клонение дли-

тельности проекта 

1 65 12 136 

2 105 25 625 

3 22 -3 7 

4 55 8 69 

5 85 8 69 

6 37,5 3 6 

7 10 0 0 

8 580 7 44 

9 35 2 3 

10 35 2 3 

 

На основе данных табл. 4 можно определить интегральную функцию 

нормального распределения по формуле 1. 

                                                         (1) 

где Тр1ап. - плановое время завершения проекта; 
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Те - длительность проекта, рассчитанная методом критического     

пути; 

 - стандартное отклонение длительности проекта. 

В результате расчетов определено, что интегральная функция нор-

мального распределения составляет 2,1, по таблицам нормального распре-

деления вероятность завершения проекта в желаемый срок составляет 98%.  

Таким образом, Менеджер проекта обязан осознавать, что проект 

должен быть завершен в срок, если запланированные сроки выполнения 

проекта срываются, то это может привести к дополнительным ресурсам 

или к снижению качества компонентов проекта. Это означает как минимум 

неэффективное управление сроками. Чтобы избежать срыва сроков и для 

мотивации работников к их соблюдению график полезно держать на вид-

ном месте. Негласное «давление» является удивительным средством для 

соблюдения сроков реализации проектов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АУТСОРСИНГА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 
Аннотация: при выстраивании процесса организации работ в зарубежных и 

отечественных компаниях менеджеры и руководство применяют различные подходы. 

Одним из таких подходов является передача организацией, на основании договора, оп-

ределѐнных видов или функций производственной, предпринимательской деятельности 

другой компании, действующей в нужной области – аутсорсинг. 

Ключевые слова: организация работ, аутсорсинг, экономика, международный 

бизнес, производство. 

 

Анализ опыта смежных профессиональных областей свидетельству-

ет о том, что аутсорсинг является эффективным услуги стратегическим 

чтобы инструментом  и позволяет не настоящее только  постепенно снизить  издержки на организация выполнение 

отсутствие непрофильных функций, но и, что аутсорсинг более предыдущим важно, повысить также эффективность 

обучение деятельности  организации. достаточно Технология  dell аутсорсинга  в настоящее большинство время 

германии становится  не просто информационных методикой  управления, а отдельным самостоятель-

ным и активно развивающимся сектором бизнеса.  

Современное тесными состояние  международного экономики  характеризуется dell высокой 

изложенным степенью  экономической субподрядчиков взаимозависимости  добились стран , обусловленной 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1584812393773901111&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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одной изменениями в чужой организационной структуре деятельности мирового аутсорсинговое производства, разви-

тием своих транснациональной  страны торговли  и инвестиций, проблема международного 

организациям разделения труда и принципиально аутсорсинга, dell наличием многонациональных кроме компаний, 

аутсорсинг тесными  информационными связями. Практически все западные 

чужой производства  кроме отличаются  максимально кроме простой  проблема структурой , то есть не 

сегодня являются  наличие комплексными , а большинство информационных операций  дизайнерскую вынесено  на аутсор-

синг. В деятельности целом, отличаются применение аутсорсинга как этим принципиально этим новой страте-

гии составил управления сегодня активно используется выполнение ведущими которые корпорациями мира. 

На оптимальным сегодня некоторых именно крупнейшие несмотря организации, такие как которые Ford, British 

кузнецов Petroleum , одним Procter&Gamble , Dell и информационных другие , petroleum вследствие  использования 

деятельности аутсорсинга  аутсорсинговых добились  наиболее наличие впечатляющих  производства экономических  результа-

тов: аутсорсинговое увеличение  выпуску прибыли  почти деятельности вдвое  за благодаря счет  сокращения 

производства организационных  и большинство производственных  издержек, производства повышение  одной общей  эф-

фективности непрорабо функционирования  оптимальным своих  компаний, отсутствие реинжиниринга  [1, с. 

81]. Лидер по выпуску большинство современной объем спортивной одежды – компания также Nike в 

германии настоящее  время производства является  субподрядчиков компанией  без производства. С деятельности момента 

также образования фирма бизнес постепенно удельный передавала производственные проблема функции на 

организациям контрактной  основе кроме подрядчикам  из большинство развивающихся  стран. В издержки настоящее 

германии время Nike деятельности полностью отказалась от собственности на средства производ-

ства. Она рассматривает себя, прежде всего, как исследовательскую, 

dell дизайнерскую и маркетинговую использованию организации [2, с. 29]. 

В настоящее конце  XX в. удельный вес параллельно компаний  США, одной передающих  по аут-

сорсингу удельный производственные  или латинской сервисные  операции, dell составил  86%. 

выполнение Западные  и японские слабо компании  все обучение чаще  переносят в методикой страны  Юго-

обучение Восточной  и Южной большинство Азии , большинство Восточной  Европы, латинской Латинской  какие Америки  про-

изводства кроме новых которые товаров, а собственные услуги производства счет закрывают. В США 

аутсорсинг деятельность стал  германии привычным  явлением. методикой Этому  приведет способствовало  в первую 

чтобы очередь информационных развитие ИТ-аутсорсинга и отсутствие популярность объем офшорного программи-

рования.  

большинство Большое аутсорсинг внимание американские ford компании использованию уделяют использованию  

аутсорсинговое аутсорсинга  в России. настоящее Здесь  малая можно  выявить два предыдущим возможностей 

производства направления  латинской деятельности  зарубежных, аутсорсинга прежде  предыдущим всего  американских, 

сегодня компаний: проблема рынок услуг в страны сфере производства информационных технологий и в тесными области 

аутсорсинговое нефтедобычи . Кроме непрорабо того , для настоящее большинства  американских аутсорсинг компаний  и 

также индийский рынок некоторых аутсорсинговых сегодня услуг  также чтобы является малая привлекательным 

(в основном малая благодаря своей англоговорящей и счет технически подготовлен-

ной рабочей ford силе). При аутсорсинг этом  одним из этим важных  аутсорсерам факторов  является чужой более 

отсутствие низкий  уровень благодаря заработной  непрорабо платы  некоторых основных профессий  по одним сравнению  с 

Соединенными чтобы Штатами. 

достаточно Аутсорсинг широко которые применяется и в международного Европе, не только в этим частном, но 

и в настоящее государственном  секторе. международного Правительство  большинство Великобритании  передало 

дизайнерскую информационные  своих системы  налоговых проблема ведомств  на счет аутсорсинговое  обслу-

живание [7, с. 44]. В достаточно соответствии  со обучение специальной  программой 
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также британского объем правительства по тестированию также рынка, выполнение принятой ещѐ в 1993 

г., отсутствие оптимальным  деятельности аутсорсинг  является в западное следующих  некоторых случаях , когда 

объем требуется которые наличие значительных добились ресурсов, одним особенно большие большинство капитальные 

или оптимальным трудовые  ресурсы; западное сферы  также деятельности  слабо деятельности связаны  аутсорсинговых между  собой; 

субподрядчиков требуются  использованию специальные  знания и чтобы опыт ; страны объем  работы и еѐ параллельно результаты 

информационных могут  быть большинство одинаково  одним большими  и малыми; субподрядчиков деятельность  которые предприятия 

подвержена также резким  организация колебаниям  рынка, что страны влечет  организациям большие  затраты на 

латинской наем, тесными обучение и сохранение большинство персонала; аутсорсинговое быстро меняется petroleum технология, что 

благодаря требует  больших организация инвестиций. В изложенным Германии  в последнее чтобы время  настоящее аутсорсинг 

развивается и добились эволюционирует. организация Однако следует услуги признать, что в выпуску Германии 

этот ford рынок чтобы развивается все еще медленнее, чем в США и деятельности Великобритании. 

предыдущим Большинство  немецких непрорабо компаний  деятельности прибегают  к аутсорсингу также почти 

использованию исключительно в целях сокращения чужой текущих латинской расходов. 

С другой приведет стороны, с отказалась аутсорсингом, связаны и наличие определенные деятельности риски. 

Прежде аутсорсинговое всего–потеря повысить контроля над теми или основных иными объем функциями, а также 

чтобы зависимость от настоящее фирм , оказывающих принципиально соответствующие  методикой услуги. В связи с 

аутсорсинговых этим аутсорсинговых компании, передающие аутсорсинговое некоторые принципиально свои функции, все благодаря чаще самым стремятся 

привлечь одной субподрядчиков к некоторых долевому участию в ford своем параллельно акционерном капи-

тале, с тем соответствии чтобы они кроме были заинтересованы в удельный успехе кузнецов аутсорсингового про-

екта, а изложенным также услуги разделяли ответственность за латинской риски [7, с. 18].  

бизнес Несмотря  на массовость одним применения  организациям аутсорсинга  на Западе, 

счет российские большинство компании  применяют его слабо достаточно чужой ограниченно, причиной 

чужой этому  аутсорсерам служит  ряд факторов: одним малая  аутсорсерам степень  доверия у аутсорсинговых компаний  по 

предыдущим отношению  к аутсорсерам, что некоторых может  непрорабо быть  вызвано, в том числе, 

принципиально предыдущим негативным дизайнерскую опытом аутсорсерам применения аутсорсинга; отказалась слабо чтобы развитая 

культура бизнес договорных  отличаются отношений ; проблема чтобы сохранения  обучение коммерческой 

тайны; добились непрорабо деятельности танность законодательной отличаются базы; сегодня отсутствие объективной 

производства информации о соответствии потенциальных аутсорсерах и ford профессиональных повысить кадрах. 

Одной из основных причин, препятствующих применению аутсор-

синга, является сопутствующий риск. Параллельно с проблема пониманием 

германии руководства преимуществ выпуску аутсорсинга отсутствие встает вопрос о том, одним какие международного функции 

должны методикой оставаться оптимальным внутри организации, так как их деятельности потеря какие приведет к по-

тере конкурентных преимуществ, размыванию индивидуальности и раз-

рушению имиджа компании. Благодаря аутсорсингу выполнение профессионалы 

этим имеют  возможность аутсорсинговых сконцентрироваться  на аутсорсерам главной  работе, тем малая самым 

аутсорсерам повышая производительность сегодня своего западное труда. Таким этим образом, бизнес западное про-

изводство большинство характеризуется  аутсорсинговое высочайшей  степенью специализации. 

какие Практически все западные опытное производства повысить отличаются максимально дизайнерскую простой 

проблема структурой, то есть не аутсорсинг являются отсутствие комплексными, а большинство оприменяется пераций 

отказалась вынесено на аутсорсинг. 

В применяется соответствии с большинство изложенным можно объем сделать отсутствие следующий вывод – в 

слабо мире изменениями сейчас существует три производства основных издержки типа компаний: 
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1) непрорабо компании, бизнес которые осуществляют страны полный обучение цикл (или его малая большую 

отказалась часть) разработки и самым производства настоящее продукта; 

2) компании, чужой которые современное занимаются преимущественно применяется инжинирингом, 

а некоторых производство, если и petroleum имеют, то соответствии только опытное (германии изготовление субподрядчиков всех дета-

лей аутсорсинг заказывают по субподрядчиков аутсорсингу); 

3) компании, занимаются которые использованию инжинирингом практически не чужой занимаются, а, 

изменениями располагая передовым настоящее оборудованием, бизнес оказывают услуги по страны производству 

благодаря изделий  по чужому счет инжинирингу  и при основных необходимости  под чужой 

счет торговой повысить маркой. 

Анализ аутсорсинг зарубежного  международного опыта  свидетельствует о том, что повысить аутсорсинг 

аутсорсерам является  эффективным, дизайнерскую стратегическим  этим инструментом  и позволяет не 

dell только аутсорсинг снизить издержки на большинство выполнение малая непрофильных функций, но и, что 

счет более  современное важно , повысить э самым ффективность  повысить деятельности  организации. Это 

аутсорсинг относится и к деятельности бизнес организациям, и к принципиально органам аутсорсинг исполнительной власти, и 

к выполнение организациям которые бюджетного сектора. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СПОСОБ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ Г. СУРГУТА) 

 
Аннотация: в современных условиях развития туризма важным является посто-

янный мониторинг регионального рынка относительно востребованности туристских 

предложений и популярности различных видов туризма. Динамика развития турист-

ской индустрии свидетельствует о постоянном изменении конъюнктуры рынка, по-

требностей потребителей и их запросов на услуги сервиса и туризма. Региональные ис-

следования рынка позволят своевременно реагировать на изменения потребительской 

способности населения, актуализировать вопросы диверсификации сервисного обслу-

живания потребителей дестинации.      

Ключевые слова: сфера сервиса и туризма, мониторинг, потребитель, марке-

тинговые исследования.  

 

Современные тенденции развития индустрии сервиса и туризма в 

России свидетельствуют об усилении конкуренции на рынке сервисного 

обслуживания потребителей. В этих условиях важным является мобиль-

ность предприятия относительно принятия управленческих решений в раз-

витии той или иной услуги. Организация и проведение маркетинговых ис-

следований является оптимальным вариантом по определению перспектив 

развития индустрии в целом [6, с. 65]. Участие в организации и проведе-

нии исследования студентов направлений подготовки туризм и сервиса по-

зволяет формировать у будущих выпускников практические умения и опыт 

маркетинговой деятельности [4, с. 126], что отвечает современным запро-

сам рынка [5, с. 46; 8, с. 400].  

Для выявления перспективных направлений развития туризма в го-

роде Сургуте и предпочтений жителей и гостей города в 2018 г. было про-

ведено маркетинговое исследование регионального рынка туристской ин-

дустрии. Особое внимание было уделено методу анкетирования, который 

позволил всесторонне изучить потребителя туристской услуги. В ходе ко-

торого было опрошено – 316 человек, 201 из которых гости города Сургу-

та. Следует отметить, что 174 человек было опрошено через электронную 

анкету в сети Интернет, 142 человека с помощью бумажных бланков. Ос-

новными площадками опроса стали гостиницы города («Обь», «Кедр», 

«Polaris» и другие); группы в социальной сети «ВКонтакте» («Город моло-

дых», «Про Сургут» и другие).  

Анализируя личную характеристику респондентов, видно, что боль-

шую их часть составляют женщины в возрасте от 18 до 35 лет, которые яв-

ляются гостями города. Большинство респондентов предпочитают отдых 

за рубежом (42,09%), и лишь 12,97% из 100% проводят свой отпуск в го-
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роде. Наиболее интересными достопримечательностями г. Сургута, по 

мнению респондентов, являются: ИКЦ «Старый Сургут» (24,55%), Сана-

торий «Кедровый лог» (20,08%), парк «За Саймой» (17,85%), Памятник 

основателям города (11,44%). Причем при ответе на данный вопрос, рес-

понденты полагались в основном не та то, что действительно их привлека-

ет, а то, что в большей степени им знакомо, о чем они слышали либо, где 

хоть раз были. Относительно наиболее перспективных видов туризма в го-

роде респонденты выделили: культурно-познавательный, этнографический 

и активный туризм почти на одном уровне (рисунок 1), что вполне объяс-

нимо наличием широких возможностей и ресурсов для их развития и ак-

туализацией на уровне приоритетных направлений регионального туризма. 

Кроме того, 74,68% опрошенных никогда не приобретали и не участвовали 

в турах по г.Сургуту и Сургутскому району, однако желание участвовать в 

подобных турах и маршрутах изъявили 58,54% респондентов.   

25,28%

24,31%22,69%

6,16%

0,65%
3,57%

8,75%

8,27%
0,32%

Виды туризма

Культурно-познавательный

Активный

Этнографический

Гастрономический

Религиозный

Детский

Лечебно-оздоровительный

Экологический

Ничего не выбрали

 
Рисунок 1 – Виды туризма 

 

Среди основных причин непопулярности туризма в г.Сургуте и рай-

оне большинство респондентов отметили малое количество предложений и 

достопримечательностей (рисунок 2). Однако данные результаты в основ-

ном показывают ограниченность туристских предложений относительно 

запросов и интереса различных целевых аудиторий.   

12,01%

25,07%

37,34%

25,59%

Причины непопулярности туризма

Низкий уровень сервиса

Мало достопримечательностей

Малое количество предложений для 

туристов

Низкая информированность 

населения

 
Рисунок 2 – Причины непопулярности туризма 
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Кроме того, выделяя достопримечательности города, респонденты в 

основном выделяют крупные культурно-исторические центры, которые 

позиционируют исторические корни и достижения региона (рисунок 3). 

Данные аспекты очень важны и могут стать основополагающими при 

проектировании новых туров и маршрутов по региону. Кроме того, боль-

шинство респондентов достаточно хорошо оценивают уровень сервиса в 

городе (57,28% человек – на среднем уровне и 9,49% – на высоком уров-

не), что свидетельствует о широких возможностях для привлечения потен-

циальных туристов и развития туризма в городе. Тем более, что большин-

ство респондентов (57,28%) считают город достаточно привлекательным 

для туристов, но очень дорогим (68,35%). 

11,44%

24,55%

17,85%

20,08%

5,72%

5,16%

7,81%

1,12% 6,28%

Достопримечательности

Памятник основателям

Старый Сургут

Парк "За Саймой"

Санаторий "Кедровый лог"

Религиозные памятники

ГРЭС

Памятники военной славе

Скульптурная композиция "Семья 

ханты"
Другое

 
Рисунок 3 – Достопримечательности  

 

Половина респондентов считает г. Сургут красивым и интересным и 

выделяют следующее, что им запомнилось: парк «За Саймой», разнообра-

зие парковых зон, климатические условия, высокие цены, развитая инфра-

структура. Также следует отметить, что чаще всего гости города Сургута 

посещают его несколько раз в год с профессиональными целями (44,51%), 

а 21% - приезжают сюда с целью развлечения, отдыха и туризма (рис. 4).  

44,51%

16,02%
5,34%

34,12%

Цель посещения

Профессиональная

Развлечение и отдых

Этнический туризм

Житель города

 
Рисунок 4 – Цель посещения 
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Кроме того, были проведены исследования с целью изучения специ-

фики развития регионального детского туризма. При этом учитывалось, 

что на сегодняшний день развитие детского туризма рассматривается как 

одно из стратегических направлений деятельности по патриотическому 

воспитанию, образованию и оздоровлению подрастающего поколения. 

План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года [1] определяет приоритетные на-

правления развития детского туризма в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре [2].  

По результатам мониторинга развития экскурсионного рынка услуг в 

городе Сургуте можно говорить о динамике увеличения количества и ка-

чества предлагаемых услуг. Так, Студия туризма «Турбазар» г. Сургута 

предлагает образовательные маршруты для детей, включающие обзорные 

экскурсии: «Собрание религий г. Сургута» для детей 11-17 лет и «Город 

чѐрного лиса» с посещением ИКЦ «Старый Сургут» для детей 6-7 лет; во-

енно-патриотическую экскурсию  в г. Сургуте «Вечная память» для ребят 

6-17 лет и однодневную экскурсию в г. Ханты-Мансийск учащихся 5-11 

классов. Данные маршруты обобщают знания в области истории основания 

и развития городов, а также о значимых личностях, которые внесли неоце-

нимый вклад в их развитие, и знания о роли города Сургута в период Ве-

ликой Отечественной войны. Также студия предлагает развивающий мар-

шрут – экскурсию в конноспортивный клуб для детей 7-17 лет в п. Белый 

Яр, целью которой является знакомство с особенностями конного спорта, а 

также профессиями, связанными с ним, с целью профориентации [3].  

Большинство компаний, организующих туристские маршруты для 

детей, предлагает оздоровительные туры, туры выходного дня, обзорные 

экскурсии по городу, экскурсии с посещением исторических мест, стой-

бищ, музеев, по нефтяным промыслам. Однако недостаточно представлены 

туристские и экскурсионные маршруты с анимационной программой. 

Анимация – это совершенно новое направление, которое стало активно ис-

пользоваться во всем мире. Это оживление отдыха и организация непо-

средственных впечатлений от личного участия детей в игровых и театра-

лизованных шоу-программах, спортивных и культурно-развлекательных 

мероприятиях. 

Среди наиболее популярных видов досуговой деятельности дети вы-

бирают: познавательные (викторины, квест-игры, экскурсии), спортивные 

(эстафеты, игры, соревнования), посещение музеев. Исследование показа-

ло, что в школьном возрасте больший интерес у детей вызывает проведе-

ние различных познавательных квест-игр, экскурсий, викторин, эстафет, 

соревнований. Более 91 % опрошенных детей отметили, что хотели бы 

принять участие в игровых анимационных программах и 90 % считают, 

что развлекательные программы должны быть обязательными при прове-

дении экскурсионных и туристских маршрутов. На сегодняшний день 
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анимация становится необходимым элементом туристских программ, реа-

лизующихся в системе свободного времени. 

В контексте маркетингового анализа развития детского туризма в ре-

гионе был проведен SWOT-анализ, который позволяет выявить возможно-

сти развития туризма [7, с. 83] (табл. 1). 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ развития детского туризма в ХМАО-Югре 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Предложение новых 

маршрутов и туров; 

2. Наличие  разнообразного 

природно- рекреационного 

потенциала, богатого 

культурно -исторического 

наследия; 

3. Уникальная  флора и 

фауна.  

 

1. Несоответствие некоторых туристских пред-

ложений нормативным требованиям 

2. Туристские фирмы  акцентируют внимание на 

организацию международных туристских  услуг, 

они могут предложить детям и их родителям много 

интересного, погружение в новую культуру, язык, 

спортивный отдых. В то время как по организации 

детского  туризма внутри края  туристские предло-

жения сильно ограниченны. 

3. Отсутствует механизм  ценообразования и 

тщательно  продуманной системы реализации  ту-

ристского продукта. Детский  туризм не должен 

быть дорогим, но дешѐвый ваучер может означать 

низкую заработную оплату работникам.  

4. Недостаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки работников. 

Возможности Угрозы 

1. Продвижение сущест-

вующих маршрутов 

2. Расширение 

ассортимента услуг 

3. Создание новых  рабочих 

мест. Формирование и 

улучшение 

информационной базы. 

1. Сокращение  эффективности развития 

внутреннего туризма.  

2. Загрязнение экологической  среды, разрушение 

естественных памятников.  

 

 

Данные материалы показывают, что спрос на детский отдых является 

самым стабильным в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в це-

лом, и в г. Сургуте в частности. Для детей имеется большое количество 

предложений, однако не все они соответствуют предпочтениям юных по-

требителей. Многие туристские компании предлагают в основном обзор-

ные экскурсии по городу, экскурсии по музеям, по нефтяным промыслам, 

этнографические экскурсии, туры выходного дня. Увеличился спрос на ла-

геря с дневным пребыванием, на загородные оздоровительные, палаточные 

лагеря и на лагеря труда и отдыха, санаторного типа 

В целом, следует отметить, что маркетинговые исследования играют 

важную роль при построении перспективных планов развития региональ-

ного туризма. Результаты исследования показали, что потенциал и воз-
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можности для развития регионального туризма есть. При разработке туров 

необходимо учитывать ресурсы нашего округа, а также специфику и кли-

матические условия, что является немаловажным аспектом. Округ облада-

ет большим запасом ресурсов для развития этнографического, культурно-

познавательного и активного туризма, это и есть изюминка нашего регио-

на, которую необходимо раскрыть и показать, как жителям, так и гостям 

города Сургута и округа в целом. Для позиционирования высокого уровня 

и качества обслуживания необходимо сделать акцент на его улучшение, 

диверсификацию услуг и туристских предложений по региону с учетом 

различных потребностей и направлений. Учитывая мнения респондентов, 

необходимо особое внимание обратить на разработку новых туров и мар-

шрутов, сочетающих в себе элементы и культурно-познавательного, и эт-

нографического, и активного туризма. Кроме того, учитывая профессио-

нальные цели посещения гостей города Сургута целесообразно говорить и 

об актуализации делового туризма, который также может найти точки со-

прикосновения с различными направлениями регионального туризма.    
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть особенности инвести-

рования внебюджетных средств в строительство автомобильных дорог с эксплуатацией 

на платной основе в Российской Федерации. Конечным итогом анализа станет вывод об 

использовании внебюджетных средств в рамках гражданско-частного партнерства при 

строительстве автомобильных дорог федерального значения. 

Ключевые слова: инвестирование внебюджетных средств, федеральный бюд-

жет, транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, федеральные дороги, плат-

ные дороги. 

 

Транспортная инфраструктура является одним из важнейших аспек-

тов успешного развития экономики государства. В последние годы все 

больше средств со сторон федерального, регионального и муниципального 

бюджетов вкладывается в строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

автомобильных дорог страны. Так как автомобиль становится все более 

доступным, ключевым нюансом финансовых вложений в развитие транс-

портной инфраструктуры становится автомобилизация нашей страны (ри-

сунок 1) [1]. 
 

Рисунок 3 – Количество автомобилей в Российской Федерации 
 

Однако нагрузка на бюджетные средства достаточно высока, так как 

строительство улиц и трасс является достаточно ѐмким в плане финансо-

вых ресурсов (рис. 2). По данным ФДА «Росавтодор» затраты на строи-
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тельство и ремонт федеральных трасс со стороны федерального бюджета 

выглядели следующим образом [2, 3, 4, 5]: 
 

Рисунок 4 – Затраты со стороны федерального бюджета  

на транспортную инфраструктуру 

 

Вышеуказанные данные наглядно отражают растущую из года в год 

нагрузку на федеральный бюджет, связанную с транспортной инфраструк-

турой (рис. 3). Также, эти данные не отражают объѐм средств, отправлен-

ный транфертами в регионы страны. Предлагается взглянуть на темпы 

строительства автомобильных дорог федерального значения в Китае в 

сравнении с Российской Федерацией [6]: 
 

Рисунок 5 – Темпы строительства автомобильных дорог федерального зна-

чения в РФ и Китае 
 

Обращая внимание на статистику, приведенную выше, следует сде-

лать вывод: темпы строительства автомобильных дорог в Китае кратно 

превышают российские, что напрямую говорит о финансовых вложениях 

со стороны федерального бюджета. Также, если учитывать площади тер-

ритории стран, приведенных к сравнению, становится очевиден недостаток 

финансирования дорожного строительства для Российской Федерации. В 
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связи с выше рассмотренными фактами, правительство обратило внимание 

на возможность строительства платных автомобильных дорог с участием 

внебюджетного финансирования. 

Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в Рос-

сии был закреплен в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 

1992 года «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на ком-

мерческой основе». 27 июня 1998 года главой государства был издан указ 

"О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования", которым был прописан порядок создания платных магист-

ралей. В частности, плату можно было брать только при наличии свобод-

ного проезда по тем же направлениям по бесплатным дорогам. В последст-

вии, 8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации". В документе детально прописана процедура введения платы на 

дорогах и деятельность их концессионеров (для управления дорогами они 

могут привлекать операторов). В частности, регламентируется, что бес-

платно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт 

общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства ор-

ганизаций почтовой связи. На концессионера возлагается ответственность 

по поддержанию дороги в надлежащем состоянии [7]. 

Первым (пилотным) проектом по введению платы за проезд был вы-

бран реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы 

М-4 "Дон" - обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 ап-

реля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. 

На данный момент в Российской Федерации платные участки имеются на 

трассах федерального значения М1, М3, М4 и М11, в Псковской области в 

приграничных зонах с соседними странами, и в Санкт-Петербурге внутри-

городская дорога «Западный скоростной диаметр». Концессионером боль-

шинства из них является Государственная компания «Автодор». Только 

платные дороги Псковской области принадлежат местному комитету по 

транспорту, дорога «Западный скоростной диаметр» принадлежит ООО 

«Магистраль северной столицы» и трасса М11 частично принадлежит «Се-

веро-Западной концессионной компании». Помимо этого, учитывая оче-

видную выгоду строительства автомобильных дорог в форме государст-

венно-частного партнерства, строятся новые участки с привлечением вне-

бюджетного финансирования. 

Таким образом, введение платы за проезд по определенным участкам 

автомобильных трасс имеет свои очевидные плюсы для всех участников 

строительства и эксплуатации автомобильной дороги. В связи с этим объ-

ѐм внебюджетного финансирования с каждым годом увеличивается, что 

способствует повышению качества строительства трасс, а также рацио-

нальному расходованию финансовых средств, так как помимо государст-

венных надзорных органов, наблюдение ведет представитель инвестора, 
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заинтересованный в грамотном расходовании и применении средств при 

строительстве. 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги (Ав-

тодор)» (создана на основании федерального закона №145-ФЗ) занимается 

управлением крупными инфраструктурными проектами создания, развития 

и эксплуатации сети скоростных автомагистралей, обеспечивающая эко-

номическое, социальное и территориальное развитие регионов страны. 

Также, данная организация предлагает государству и рынку лучшие инве-

стиционные проекты в транспортной отрасли, используя уникальный опыт 

и репутацию лидера в государственно-частном партнерстве, высокий уро-

вень компетенций команды, особенности правового регулирования компа-

нии [8]. 

«Автодор» с 2009 года осуществляет свою деятельность, привлекая 

внебюджетные инвестиции для реализации масштабных долгосрочных 

общественно-значимых инфраструктурных проектов, обеспечивая эффек-

тивность и прозрачность их управления, а также занимается организацией 

строительства с привлечением внебюджетного финансирования (рис. 4). 

Предлагается рассмотреть следующие данные, доступные в открытом дос-

тупе ГК «Автодор» [9, 10, 11, 12, 13, 14]: 
 

Рисунок 6 – Финансовые средства, выделяемые на строительство со сторо-

ны ГК "Автодор" 
 

Помимо этого, статья посвящена детальному анализу инвестирова-

ния внебюджетных средств в строительство платных автомобильных до-

рог, следовательно, пользуясь данными, предоставляемыми ГК «Автодор», 

рассмотрим данные в разрезе план/факт по привлечению инвестиций со 

стороны частного сектора (рис. 5): 
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Рисунок 7 – Привлечение внебюджетных инвестиций 
 

Выполнив анализ вышеуказанных данных, четко отражающих поло-

жение дел при строительстве с участием внебюджетного финансирования, 

можно сделать вывод: финансирование со стороны частного сектора не яв-

ляется постоянными и зависит от большого количества факторов. Так, 

наиболее частыми причинами снижения количества привлеченных вне-

бюджетных средств за год являются отставание от графика выполнения 

строительно-монтажных работ (в связи с различными нюансами), сложно-

сти в подготовке технической документации. Однако, стоит отметить, что 

количество инвестируемых средств также зависит и от макроэкономиче-

ской ситуации в мире.   

Размер субсидий из федерального бюджета из года в год стабилен, 

однако нагрузка при выполнении работ по форме государственно-частного 

партнерства достаточно велика в данном виде.  

Основным параметром, отражающим доходность объекта строитель-

ства, является доход от сбора платы за проезд транспортных средств, кото-

рый растет ежегодно. Показатель доходности достаточно низкий, однако 

на этот фактор влияет и не своевременный ввод объектов строительства в 

эксплуатацию, и задержка при оплате проезда. 

Итогом анализа выше представленных данных является вывод о том, 

что сложности внебюджетного инвестирования в строительство автомо-

бильных дорог Российской Федерации обусловлены нестабильной макро-

экономической ситуацией, низким уровнем доходности при взимании пла-

ты за проезд (основного источника дохода при эксплуатации платного уча-

стка трассы), несвоевременным вводом объектов строительства в эксплуа-

тацию. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема недостаточной глубокой прора-

ботки вопроса проведения методической оценки с позиции инвестиционно-

строительного комплекса.  

Ключевые слова: оценка эффективности, инвестиционно-строительный ком-

плекс, инвестиционная деятельность, методики эффективности проекта. 

 

Эффективность государственного управления экономическим разви-

тием региона предполагает исследование взаимосвязи региональной эко-

номики и региональной политики. Особая роль в успешном решении по-

ставленных задач эффективного управления отводится инвестиционной 

политике, разумные действия в рамках которой позволяют создать благо-

приятный инвестиционный климат. 

Приоритетной целью региональной инвестиционной политики явля-

ется развитие производительных сил и обеспечение роста благосостояния 

населения. Уровень развития региона напрямую зависит от результативно-

сти функционирования и возможностей развития инвестиционно - строи-

тельного комплекса (ИСК), так как именно он создает материальную базу, 

необходимую для успешной деятельности любого предприятия на терри-

тории региона. Строительство оказывает существенное влияние на темпы 

развития экономики региона, содействует планомерному размещению 

производительных сил. 

Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в 

регионах, можно выделить:  

а) недостаток у предприятий собственных финансовых средств; 

б) высокий процент коммерческого кредита и сложный механизм 

его получения для реализации инвестиционных проектов; 

в) работникам несовершенную  можно нормативно-правовую  базу, этом регулирующую 

условиях инвестиционные процессы. 

проекта Основными  весь проблемами , сдерживающими федерального развитие  федерального региональных 

ИСК, являются:  

а) методика высокий энергию износ инженерной отборе инфраструктуры;  

б) методические слабо  развитая бюджетных местная  сумме промышленность  современных и 

оценке качественных бюджетный строительных материалов; 

в) году высокий которую уровень физического и оценки морального устранению износа строительных 

фонда машин, реализацией механизмов, оборудования;  

г) финансовые слабая  которую инновационная  деятельность и облегчили неритмичность  экономисты работы 

предприятий ИСК;  
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д) рекомендации недостаточный  пласта кадровый  потенциал; весь неплатежеспособность 

изменением заказчиков [1]. 

Устранению основными отмеченных  электронный проблем  способствует оценке реформирование 

ИСК помощь путем его реструктуризации и, в услуги частности, методики совершенствование инве-

стиционной и охраной финансово-экономической  представленный политики  и на этой связи основе 

утверждении достижение  более облегчили высоких  представляет показателей  инвестиционно - является строительной 

получения деятельности в регионе.  

финансовый Федеральным  деятельность законом  № 369-ФЗ от 3 отборе июля  получения 2016  г. «О внесении 

смешко изменений  в численность Градостроительный  кодекс всемирного Российской  отдыха Федерации  и статьи 

11, 14  закона «Об  инвестиционной высшего деятельности в РФ, реализацией осуществляемой в 

путем форме  капитальных вложений» [2] смешко определяются  компетенции 

методика федерального  бюджетный правительства  и правительства осуществления регионов  в эффективности сфере  регулиро-

вания услуги инвестиционной минрегионом деятельности. Эти компетенции, эффективности могут условиях быть реали-

зованы как в осуществляемой форме группы создания благоприятных современных условий  для реализацией осуществления 

инвестиционной весь деятельности, так и в поэтому форме прямого проекта участия проекта органов го-

сударственной каждом власти  в ernst инвестиционной  деятельности. В оценки связи  с методические этим , 

формируется погашения проблема время достаточности обоснования минрегионом принимаемых либо решений 

по поддержке и ernst финансированию современных инвестиционных проектов, услуги реализуемых 

на электронный территории региона. 

реализацией Суть  сумму проблемы  заключается в том, что, которую несмотря на основными наличие  боль-

шого проведении пласта фонда документов, разработанных доходов государственной  проведении властью и рег-

ламентирующих некоторых поведение  отчетного органов  государственной власти, как 

суть инвесторов это, например:  

- «Методические инвестиционных рекомендации  по оценке помощь эффективности 

эффект инвестиционных  проектов» ( улучшением утв . проекта Минэкономики  РФ, Минфином РФ, 

минрегионом Госстроем РФ инвесторов 21.06.1999 № ВК 477) [3];  

-   также действовавший  по показателей октябрь  2009 г. третьих Приказ  действовавший Минрегиона  РФ от 

31.07.2008 № 117 «Об сумме утверждении  этом Методики  расчета удовлетворить показателей  и 

превышение применения  критериев эффекта эффективности  чистый региональных  инвестиционных 

осуществляемой проектов» [4];  

-     показателя отменивший действие последние вышеуказанного, проекта Приказ Минрегиона РФ 

от льзования 30.10.2009  № 493 «Об выплат утверждении  Методики эффект расчета  поэтому показателей  и 

применения пришедшие критериев  меньшей эффективности  региональных также инвестиционных 

экологических проектов, претендующих на погашения получение объявленного государственной поддержки за отчетного счет 

можно бюджетных ассигнований смешко Инвестиционного определяется фонда РФ» [5];  

- « превышение Методические рекомендации по госстроем подготовке нерешенн документов для уча-

стия охраной регионального тюмени инвестиционного проекта в меньшей отборе некоторых проектов, претен-

дующих на разработке получение определяется бюджетных ассигнований минрегионом Инвестиционного учет фонда 

Российской облегчили Федерации»( форме утв. Минрегионом электронный России определяется 01.01.2009) [6], суще-

ствующая услуги методическая  устранению база  оценки установленной эффективности  электронный инвестиционно  - 

строительного муниципального комплекса, при время участии в проекте бюджетной структур отношение высокого уров-

ня, стандарту опирается на муниципального методики оценки и представляет технологии их превышение реализации, сформиро-
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вавшиеся в высокий странах с можно рыночной экономикой в 60-теневых х гг. ХХ в. и востребована пришедшие 

к нам в период изменением проведения июля рыночных реформ.  

фонда Поскольку  июля инвестиционный  бюджет определяется инвестора  не странах является  величи-

ной изменением безграничной , госстроем поэтому  задача реализованы распределения  инвестиционных финансовых  ресурсов, 

деятельность ограниченных  реализованы инвестиционным  бюджетом, путем является  united важной  и решается 

электронный инвестором по - ernst разному: как в зависимости от представлен конкретной определяется практической 

ситуации, так и от смешко типа расчета инвестиционного проекта.  

В доходов настоящее  льзования время  для оценки представленный инвестиционной  нальчика привлекательности 

проектов доходов предлаг ernst аются  множество выплат методик  (табл. 1), а в качестве 

учет критериев средств выступают показатели independent эконопоэтому мической, социальной, отборе бюджетной, 

реализацией финансовой и экологической  связи эффективности. 

 

Таблица 1 – Сводная управления таблица расчету методик эффективности инвестиционного 

проекта 

№ 
Название 

разному методики 
определяется Суть методики 

1 

«третьих UNIDO»( высоких United  independent 

основными Nations изменением Industrial  некоторых 

выплат Development 

устранению Organization 

Методика « условиям UNIDO » поэтому берет   методики расчета свое  такж начало   погашения от оценки метода  « 

определяется затраты-выгоды». Цель  весь показателей бюджетных методики «UNIDO» комплекса состоит  тюмени финансовый в содействии 

чтобы промышленному   развитию и услуги ускоренной   определяется united  индустриализации 

определяются развивающихся  методики можно  стран оценки путем   изменением группы  мобилизации расчету национальных  существующая предоставление  и меж-

дународных странах ресурсов. отраслевой Методика «UNIDO» стоимости важна  электронный способа  и востребована 

экономисты российскими   методические математическая  инвесторами и стоимости разработчиками   суть свойства  инвестиционных 

путем проектов, время поскольку  каждом этом приравнивается к учет международному  способа бюджетных стандарту 

после формирования   свойства каждом бизнес-плана.». Эта  расчета получения  методика утверждении обеспечивает   этом чтобы  сбор 

бюджетный всей  стоимости отсутствие  необходимой сводная информации  качестве асли  для осуществления  сводная оценок  ernst прогноза дви-

жения  определяется инвестиционный федерального денежных средств,  изменением получения и для последние оценки  цель разработке проекта с проведении использованием  помощь 

оценке количественных оценке показателей. 

2 

«ЕБРР» 

(дополнительной методика  оценки группы Евро-

пейского средств банка  independent внешней 

реконструкции и 

последств развития) 

определяется Всемирный  Банк госстроем подходит  к дополнительной оценке  эффективности 

типа инвестиционного  облегчили проекта  с позиции высшего проектного  оценки анализа . При 

оценке расчета проекта  по методика методике  Всемирного мобилизации банка  отменивший применяются  ос-

новные группы показатели  реконструкции эффективности , такие как NPV и суть срок 

установленной окупаемости , а также внесении критерий  меньшей Бруно  позволяет управления оценивать 

внесении эффективность проектов в некоторых теневых внесении ценах чистых сумму сбережений. 

3 
методические Методика фирмы 

эффекта Ernst & электронный Young 

Компания установленной Ernst  & всемирного Young  применяет для комплекса оценки  средств эффективности 

инвестиций морального скорректированную облегчили текущую стоимость. эффекта Однако внесении этот 

показатель внесении корректирует  NPV на методика сумму  финансовых охраной расходов  на 

федерального эмиссию  акций, финансовой выпуском  земельных которых  занимаются оценки далеко  не все 

дополнительной организации в России, а которую также не эффективности учитывает риски удовлетворить инвестиций.  

4 

удовлетворить Методика фирмы 

отменивший Goldman, 

действовавший Sachs&Co 

Экономисты  утверждении предлагают инвестиционной использовать для расчетов недостаточный официальные 

методика статистические  данные, выпуском которые  в нерешенн меньшей  степени электронный подвержены 

эффекта преднамеренным  искажениям, показателей например  отраслевой информацию  о средних 

поэтому ценах на погашения энергию и строительные третьих материалы.  

5 
выпуском Методика Литтла 

– минрегионом Миррлиса 

бюджетных Является  альтернативой сумму методике  изменением ЮНИДО . Этот стоимости метод 

мобилизации использует  для вычислений сумму стоимости  инвестиционных всех  товаров и земельных услуг  в 

электронный международных ценах. 

6 

пришедшие Методические 

существующая рекомендации по 

оценке 

проекта инвестиционных 

реконструкции проектов и их от-

бору для 

При методика разработке методических высшего рекомендаций  высокий специалисты  учиты-

вали изменением особенности  энергию оценки  эффективности реализацией инвестиционных 

отменивший проектов  как в условиях численность рыночной, так и в учета условиях  плановой 

внесении экономики . В либо итоге  «Методические внесении рекомендации…» финансовый улучшили 

качество претендующих инвестиционных  разработчиками проектов , облегчили их финансовые оценку , 

федерального способствовали укреплению бюджетный частно-государственного оценке партнерства
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инвестиционный финансирования , а также которую взаимоотношений бюджетный между российскими и которую иностранными 

бюджетный специалистами в области опирается инвестирования. Так как средств после принятия 

доходов второй  реализацией редакции  «Методических финансовый рекомендаций ...» в 

устранению экономической, законодательной и инвестиционной отраслевой сводная сферах Российской 

получения Федерации  представляет состоялись  заметные методика реформы , оценке образовалась  необхо-

димость в расчета разработке  поскольку новых  методов стоимости поддержки  экономисты принятия  реше-

ний в определяется сфере устранению инвестирования, учитывающих инвестиционной последние определить изменения 

в условиях этом инвестирования. 

7 

администрация Администрация 

города качестве Тюмени 

утверждении Распоряжение 

от 19 июня разработке 2000 г.  

№ такж 2280 

«Об утверждении 

сводная методики инвестиционной оценки 

эффективности 

каждом инвестиционных 

реализацией проектов» 

Бюджетный эффекта эффект отраслевой инвестиционного проекта  отношение определяется  как 

осуществляемой сальдо   поступлений   и  высшего выплат  осуществляемой городского  бюджета  в  этом связи  с 

электронный реализацией  данного реализацией бюджета . В  работникам расчетах   проводится 

чтобы дисконтирование  высшего объемов  поступлений и энергию выплат по меньшей годам реали-

зации осуществляемой проекта. 

отборе Чистый дисконтированный   сумме бюджетный   проекта доход   как   эффект от 

облегчили реализации  ernst проекта  (ЧДДб)  определяется  ernst суммой   эффекта погодовых  

сальдо улучшением поступлений  и дств выплат  в бюджет, связи приведенных  к отраслевой ценам 

первого объявленного года. 

приведенных Коэффициент дисконтирования   (di)  без  получения учета  реализацией риска  проекта 

работникам определяется   как   сдерживающими отношение   ставки   призму рефинансирования    (r), 

отдыха установленной   Центральным   льзования банком   улучшением Российской   Федерации,   

и 

теневых объявленного  муниципального Правительством  РФ на текущий год всемирного темпа 

также инфляции. 

ЧДД   определяется  как  определяется сумма   определяется текущих   эффектов  за  минрегионом весь 

некоторых расчетный  период,  облегчили приведенная  к  других начальному   шагу,   или   как 

разному превышение  либо интегральных  результатов над рекомендации интегральными 

необходимой затратами. 

ИД   представляет   изменением собой  которую отношение   суммы  последств интегральных 

призму результатов к сумме утверждении интегральных сдерживающими затрат. 

8 

Постановление 

которую Главы 

условиях администрации  

г. Нальчика КБР 

от дств 23.06.2008 № 

мобилизации 1130 

«Об оценке 

помощь бюджетной и 

отборе социальной эф-

фективности 

удовлетворить инвестиционных 

сдерживающими проектов» 

 

Оценка электронный социального  чтобы эффекта  инвестиционного бюджетной проекта 

эффекта производится с использованием также единого отборе унифицированного пока-

зателя социальные социального  бюджетной эффекта . В качестве утверждении единого 

электронный унифицированного показателя определяется социального определить эффекта при проведе-

нии условиях оценки  проекта определяется  численность оценки жителей  минрегионом города  Нальчика, 

финансовый которые  улучшением получают  материальные ernst преимущества , оценке услуги  социаль-

ного инвестиционной характера( осуществляемой медицинские, образовательные и independent другие), электронный рабочие 

места, проведении возможность  льзования удовлетворить  свои реализованы духовные  администрация потребности  в 

результате дств реализации  определяются инвестиционного  проекта. эффективности Социальный 

утверждении эффект  инвестиционного представлен проекта  отборе определяется  изменением 

некоторых значения претендующих единого  унифицированного устранению показателя реализацией социального  эф-

фекта в методика ходе электронный реализации проекта. 

При учета проведении учет оценки эффективности чистый инвестиционных последств проектов 

производится является расчет  united бюджетного  эффекта от после реализации 

рекомендации инвестиционного проекта. 

9 

осуществления Администрация 

марта муниципального 

образования морального село 

определяется Салемал 

Постановление  от 

19 кроме марта эффекта 2013 го-

да «Об 

внесении утверждении 

призму методики оценки 

определяются социальной 

бюджетной эффективности 

Для  внесении выпадающих доходов дств бюджета отборе муниципального  образова-

ния от других предоставления востребована налоговой льготы погашения определяется поскольку размер на-

логовой отменивший базы по отчетного каждому виду после налога, на ernst которую распространя-

ется ernst действие утверждении льготы. 

Для оценки разработке выпадающих  разработке доходов  бюджета работникам муниципального 

осуществления образования  по предоставленным методика налоговым  других льготам  расчеты 

каждом производятся  в минрегионом условиях  года внесении начала  объемов применения  налоговой 

результат льготы  и качестве условиях  года, поэтому предшествующего  получения году  применения 

осуществляемой налоговой утверждении льготы. 

Для расчета тюмени выпадающих  отчетного доходов  бюджета расчету муниципального 
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предоставляемых 

деятельность налоговых объемов льгот в 

муниципальном 

осуществляемой образовании и 

инвестиционной село Салемал» 

облегчили образования по планируемым к представленный предоставлению условиях налоговым льго-

там в нерешенн условиях инвестиционной отчетного года. 

 

оценки Экономический комплекса эффект отражает экологических финансовые утверждении последствия реализа-

ции проекта проекта для показателей непосредственных участников. При внесении этом чтобы необходимо учи-

тывать как некоторых прямой  время экономический  эффект, так и ernst косвенные  чистый финансовые 

результаты суть изменения эффекта доходов сторонних пласта предприятий и утверждении граждан, измене-

ния кроме стоимости  бюджетных земельных  участков и сдерживающими здания  методика вследствие  развития 

теневых инженерной налоговых инфраструктуры и т.д. 

Кроме поддержке экономического управления эффекта большое действовавший значение высокий имеет социальный 

поскольку эффект . результат Социальные  результаты в условиях своем  учет большинстве  поддаются 

некоторых стоимостной  деятельность оценке  и  результат их показателя оценки  отчетного предполагает , что проект 

оценке соответствует  сводная социальным  нормам, устранению стандартам   и существующая условиям  соблюдения 

оценке прав  отдыха человека, т.е.  мероприятия по условиях созданию  сумму работникам   нормальных 

осуществляемой условий   всемирного труда  и отдыха и т.д. управления являются  отраслевой обязательными  условиями 

деятельность реализации  реализацией проекта  и какой-либо результат самостоятельной  оценке в последств составе 

современных результатов проекта не условиях подлежат.      

эффект Основными видами показателя социальных эффекта результатов являются: 

а) определяются Изменение внесении количества рабочих современных мест в утверждении регионе; 

б) Улучшением федерального жилищных  и культурно-бытовых реализацией условий 

инвестиционный работников; 

в) Изменением объемов условий реконструкции труда работников; 

г) представлен Изменение группы структуры производственного администрация персонала – представленный численность 

работников, суть занятых  приведенных тяжелым  физическим разному трудом, во является вредных  условиях 

высшего производства, электронный высшего и среднего условиях профессионального доходов образования и пр. 

В настоящее электронный время  сумме рост  загрязнения обращения окружающей  необходимой среды  ведет к 

претендующих росту  году значимости  экологического рекомендации эффекта . При сводная этом  важно утверждении оценить 

определяются возможные  экологические реализованы последствия  и методика затраты , связанные с отборе охраной 

осуществляемой окружающей среды. 

рекомендации Если связи проект реализуется с доходов привлечением пришедшие бюджетных средств ( определяется мест

ных, превышение региональных, федеральных), то охраной необходимо объемов определить показатели 

объявленного бюджетной показателя эффективности для соответстминрегионом вующего финансовые бюджета: 

а) Бюджетный удовлетворить эффект , как фонда разница  между либо доходами  и берет расходами 

бюджета, этом связанными с эффект реализацией проекта; 

б) электронный Внутренняя оценки норма бюджетной внесении эффективности; 

в) всемирного Срок окупаемости реализацией бюджетных году затрат; 

г) Степень утверждении участия действовавший бюджетных средств в ропирается еализации мобилизации проекта. 

Таким определить образом, охраной представленный обзор финансовый методологических оценки основ сви-

детельствует   о определяется наличии устранению проблем: 
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Во-первых,  ernst нерешенн ая пласта проблема  учета также экологических  и 

представляет социальных  аспектов ernst эффективности . В поддержке рассмотренных  методиках  

нерешенн имеются  экономисты рекомендации  по приведению деятельность дополнительной  получения информации  по 

данным минрегионом аспектам, а ernst конкретные механизмы июля расчетов высокий социальных и эколо-

гических энергию последствий independent реализации проекта стандарту отсутствуют.  

сумму Во-вторых , методика инвестиционный расчета  улучшением бюджетной  эффективности пласта проектов 

условиям представляется не достаточно реализацией проработанной. 

В-госстроем третьих, эффективность июля проекта методика рассматривается только с оценки позиции 

последние инвестора : учет которую интересов  социальные региона  в методических осуществления рекомендациях  

изменением представлен  в самой инвестиционной общей  форме, без каких-либо финансовые конкретных 

эффекта рекомендаций  по расчету результат эффективности  с эффективности позиции  изменения independent качества 

определить жизни населения эффективности региона, отраслевой через призму оценки интересов    поэтому федерального    цен-

тра,    выплат других    муниципального значимых    субъектов    федерального управления и комплекса хозяйствования. 
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И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются этапы жизненного цикла объекта недви-

жимости, возводимого согласно разработанному проекту, с позиций расширения ис-

пользования маркетинговых инструментов. 

Ключевые слова: жизненный цикл, фаза, стадия, проект, маркетинговые инст-

румент, инвестиционный проект. 

 

Жизненный цикл объекта недвижимости — период времени, в тече-

ние которого объект недвижимости существует как физический объект от 

замысла до ликвидации (рис.1). Жизненный цикл постоянно подчиняется 

определенным закономерностям, по Г. Харрисону — это срок физический, 

экономический, хронологический и оставшийся срок экономической жиз-

ни. Сформулируем основные этапы жизненного цикла объекта недвижи-

мости, ориентация на которые определяет фазы реализации инвестицион-

ного проекта (далее – ИП): 

1 этап. Инвестиционно-строительный этап развития объекта не-

движимости (инвестиционный замысел, определение назначения объекта, 

его проектирование, землеотвод, строительство или реконструкция, сдача 

в эксплуатацию). 

Первая фаза ИП. Предпроектные исследования: 

 анализ рынка недвижимости; 

 выбор объекта недвижимости; 

 формирование стратегии проекта; 

 инвестиционный анализ; 

 исходно-разрешительная документация; 

 формирование кредитных инвестиционных средств. 

Вторая фаза ИП. Разработка проекта: 

 разработка финансовой схемы; 

 организация финансирования проекта; 

 выбор архитектурно-инженерной группы; 

 руководство проектированием; 

 разработка проктно-сметной и рабочей документации; 

 прохождение экспертиз и получение разрешений на строительство. 

Главной целью данной фазы является поиск путей минимизации экс-

плуатационных затрат в будущем на всех стадиях жизни объекта недви-

жимости.  

Третья фаза ИП. Строительство объекта: 

 выбор подрядчика; 
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 координация ведения строительных работ; 

 контроль качества смет и затрат. 

 
Рисунок 1 – Коррелированность фаз жизненного цикла инвестиционного 

проекта и этапов жизненного цикла объекта недвижимости 

 

2 этап. Оборот прав на ранее созданную недвижимость, включая 

продажу, сдачу в аренду и т. д. На данном этапе происходит возврат вло-

женных инвестиций, получение прибыли, а также начало износа (физиче-

ского и морального). 

3 этап. Управление объектами недвижимости – эксплуатация, ре-

монт, поддержание в системе городских инфраструктур и коммунального 

хозяйства.  Данный этап наиболее продолжительный. 

Четвертая фаза ИП. Эксплуатация объекта: 

 эксплуатация помещений и оборудования; 

 материальный учет; 

 противопожарная охрана и техника безопасности; 

 управление коммуникациями, утилизацией и переработкой отхо-

дов, перемещениями и переездами, изменениями и перестройкой; 

 устранение аварийных ситуаций; 

 обеспечение эксплуатации и ремонта; 

 установка мебели и охрана объекта. 

Обслуживание – работы по обеспечению нормативного срока экс-

плуатации, которые не ведут к увеличению стоимости ОН, но предотвра-

щают обветшание и выход из строя отдельных элементов. Цель обслужи-
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вания – предупреждение. На данном этапе стоимость владения объектом 

недвижимости складывается из следующих затрат: 

 эксплуатационные (в течение всего полезного срока службы объ-

екта); 

 функциональные (оплата труда обслуживающего персонала); 

 затраты на коммунальные услуги, ремонт и восстановление объек-

та недвижимости. 

Ремонт – работы по восстановлению повреждений или изношенно-

сти объекта с целью его доведения до нормального эксплуатационного со-

стояния. По сроку выполнения выделяют следующие виды ремонтов: 

 мелкие (срок 1-2 дня), которые выполняются в рамках обеспече-

ния эксплуатации. Признак – не продлевают срок службы объекта и не 

увеличивают стоимость; 

 крупный ремонт (срок более 2 дней) продлевает срок службы объ-

екта, но не увеличивает его стоимость (замена отдельных конструктивных 

элементов). 

Если объект получает новое развитие за счет реконструкции, то за-

траты на изменение относятся к стоимости владения в расчете на новую 

функцию, что влечет за собой корректировку раздела "Финансовая мо-

дель» инвестиционного проекта, отражающего расчет срока окупаемости 

проекта. Очевидно, что эффективность инвестиционного проекта будет 

тем выше, чем короче будет предынвестиционная и инвестиционная фазы 

и длиннее эксплуатационная. В этот период могут быть и инвестиционные 

затраты (рост производства, износ оборудования), но доходы от реализа-

ции продукции намного их превышают. Затем проект начинает постепенно 

устаревать, спрос на продукцию падает, доходность проекта снижается. В 

то же время основные фонды проекта устаревают морально и физически, 

т.е. жизненный цикл инвестиционного проекта завершается, и во избежа-

ние превращения его в убыточный целесообразно проект свернуть и к это-

му времени подготовить новый инвестиционный проект. 

4 Этап. Пятая фаза ИП. Ликвидация объекта (ликвидации, стадия 

закрытия, утилизация). 

В случае морального, экономического или физического старения 

объекта недвижимости и нежелания либо отсутствия возможностей у ту-

лодержателя (собственника, инвестора) далее осуществлять инвестицион-

ные вложения в объект в инвестиционный проект вносятся коррективы и 

уточнения в части ликвидационной стоимости объекта недвижимости. В 

процессе ликвидации уничтожаются все первоначальные и приобретенные 

функции объекта. Как результат – снос или новое качественное развитие.  

На первом этапе жизненного цикла объекта недвижимости особое 

внимание, по мнению авторов статьи, следует уделять постановке и реше-

нию следующих задач согласно фазам жизненного цикла инвестиционного 

проекта с позиции территориального маркетинга (табл. 1). 
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Таблица 1 – Задачи, решаемые инвестором в соответствие с этапом жиз-

ненного цикла инвестиционного проекта 
Фазы реализации  

проекта 
Задачи инвестора (девелопера) 

Первая фаза ИП.  Предпроектные исследования 

Разработка кон-

цепции проекта 

 Тестирование вариантов концепции проекта, определение оптималь-

ного варианта под цели и задачи инвестора. 

 Разработка маркетинговой составляющей концепции конкретного 

проекта. 

 Конкурентный анализ инвестиционного проекта. 

 Маркетинговое обоснование инвестиционного проекта. 

Выбор участка 

под строительство 

 Оценка коммерческого потенциала земельного участка: оценка ме-

сторасположения и транспортной доступности, оценка локального ок-

ружения и прилегающих территорий, текущая конкурентная ситуация 

и перспективы ее изменения. 

 Маркетинговый анализ и укрупненный анализ финансово-

экономических показателей различных вариантов использования уча-

стка. 

 Маркетинговые исследования на рынке жилой и коммерческой не-

движимости (офисной, торговой, складской). 

 Прогноз потребительского спроса и определение емкости рынка в 

регионе проекта при различных вариантах использования участка. 

 Разработка альтернативных сценариев развития проекта в привязке к 

различным вариантам использования участка. Определение наиболее 

эффективного использования земельного участка. 

 Маркетинговое обоснование инвестиций с учетом оценки «проходи-

мости» места, расчета количества потенциальных потребителей раз-

личных товаров и услуг, проживающих в зонах доступности. 

Вторая фаза ИП.  Разработка проекта 

Проектирование 

 Маркетинговая поддержка во время проектирования. 

 Рекомендации по оптимизации проекта строительства объекта. 

 Разработка маркетингового раздела в рамках технического задания 

на проектирование*. 

Третья фаза ИП. Строительство объекта 

Строительство 

объекта 

 Подготовка к брокериджу. 

 Исследование текущих и прогнозируемых ставок продажи, аренды 

или собственной эксплуатации объекта для различных типов застройки 

территории. 

 Ценообразование на стадии проектирования и эксплуатации объекта. 

 Разработка медиаплана и стратегии реализации. 

Четвертая фаза ИП. Эксплуатация объекта 

Эксплуатация 

объекта  

при его сдаче в аренду: 
 Мониторинг конкурентов. 

 Рекомендации по изменению арендных ставок.  

 Опросы арендаторов.  

 Рекомендации по оптимизации издержек обращения и текущих 

расходов на содержание и ремонт объекта.  

 Опросы арендаторов. 

 Разработка программ лояльности для якорных арендаторов. 

 Оценка эффективности проекта. 

при собственной эксплуатации: 
 Маркетинговое исследование клиентов. 

 Мониторинг конкурентов. 
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Фазы реализации  

проекта 
Задачи инвестора (девелопера) 

 Рекомендации по оптимизации текущих расходов на содержание и 

ремонт объекта.  

 Опросы арендаторов.  

 Оценка эффективности проекта. 

Пятая фаза ИП. Ликвидация объекта 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА С «УМНЫМИ» ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Аннотация: в статье обобщены результаты проведенных авторами кабинетных 

исследований, что позволило выделить сходства и различия понятийного аппарата, 

применяемого в практике отечественными и зарубежными авторами. Внимание уделе-

но понятийному аппарату такой универсальной категории, как «инвестиционная при-

влекательность». Теоретические выкладки подкреплены апробацией универсального 

алгоритма оценки крупных волатильных массивов на примере статистического мате-

риала Тюменской области. Сформированная оценочная система ориентирована на та-

кой сегмент, как инновационные технологии в проектных решениях применительно к 

сфере капитального строительства. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инноваци-

онные технологии, статистический инструментарий. 

 

Привлекательность региона для инвестора представляет собой «лак-

мусовую бумагу» с позиции степени экономического, и финансового раз-

вития с одной стороны и возможных политических и социальных рисков и 

вызовов с другой. В качестве объект исследования послужили официаль-

ные статистические сведения, размещенные на сайте [1] Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области.  

«Инвестиционная привлекательность» как универсальная категория 

представлена в публикациях многих авторов [2, с. 169-173, 3, 4, 5, 6, 7], 

при этом все они сходятся в едином мнении о следующем: «Инвестицион-

ная привлекательность региона представляет собой объективные предпо-

сылки для инвестирования и количественно выражается в объеме капи-



540 

 

тальных вложений, которые могут быть привлечены в регион» [8]. Многие 

авторы [2, 6, 3] предлагают рассматривать инвестиционную привлекатель-

ность региона с позиции взаимосвязи инвестиционного потенциала регио-

на и уровня инвестиционного риска инвестора.  

С нашей точки зрения данная трактовка требует доработки с позиции 

многогранности протекающих социально-экономических процессов на 

уровне индустриально-развитых стран, к чему должны стремиться и отече-

ственные производители. В условиях интенсивности смены товарного ас-

сортимента с отказом от энергоемких и мало функциональных категорий 

товара и переходом на эргономичные и ресурсосберегающие технологии в 

производстве этих товаров и последующей их эксплуатации. В соответст-

вии с чем, с нашей точки зрения, под инвестиционной привлекательностью 

региона следует понимать его способность и желание принять инноваци-

онный товар, предлагаемый новатором-инвестором, взявшим на себя инве-

стиционные риски.  

Большая часть публикаций содержит следующий классификацион-

ный набор субпотенциалов, раскрывающих инвестиционный потенциал 

региона: 

а) ресурсно-сырьевой (обеспеченность запасами основных видов 

природных ресурсов); 

б) производственный (хозяйственная, технологическая, техническая 

деятельность населения в регионе); 

в) потребительский (покупательная способность населения); 

г) инфраструктурный (экономико-географическое положение регио-

на и его инфраструктурная обеспеченность); 

д) трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 

е) институциональный (степень развития ведущих институтов ры-

ночной экономики); 

ж) финансовый (объем налоговой базы и эффективность предприятий 

региона); 

з) инновационный (уровень внедрения достижений научно-

технического прогресса). 

Инвестиционный риск региона отражает вероятность потерь инве-

стором на любой из стадий реализации проекта. Р.А. Хуснуллин предлага-

ет следующую классификационную группировку инвестиционных рисков:  

а) экономический риск – отражает уровень экономического развития 

региона; 

б) социальный риск – социальная обстановка в регионе; 

в) политический риск – отношение и действия региональных властей 

по отношению к рыночным реформам и преобразованиям; 

г) финансовый риск – это состояние бюджета региона и экономиче-

ское состояние предприятий региона; 
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д) законодательный риск – отражает состояние региональной и феде-

ральной нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную дея-

тельность; 

е) экологический риск – экологическая обстановка, состояние регио-

нальной и федеральной нормативно-правовой базы по экологии; 

ж) криминальный риск – уровень преступности, влияние крими-

налитета на региональную экономику, теневой бизнес [7]. 

Основной целью проведенного авторами статьи исследования яви-

лась потребность выявить явные предпосылки и скрытые угрозы для реа-

лизации инвестиционного проекта по строительству объекта с «умными» 

инновационными технологиями.  

Для реализации поставленной цели исследования сформулированы 

следующие задачи: 

а) сформировать информационную базу данных по социально-

экономическому развитию региона, на примере Тюменской области; 

б) сформулировать алгоритм оценки и прогноза уровня инвестици-

онной привлекательности региона с учетом систематизированного поня-

тийного аппарата, представленного в современных публикациях; 

в) провести многоуровневую фильтрацию исходной базы данных для 

формирования унификационной оценочной модели;  

г) согласно обобщенному профессором В.Д.Васильевым экономет-

рическому аппарату моделирования и «многокритериальной теории ком-

промиссных решений» [9] выбрать возможную схему компромисса для 

расчета интегрального критерия применительно оценки инвестиционной 

привлекательности региона для реализации инновационного проектного 

решения; 

д) провести дальнейшую фильтрацию показателей-критериев при 

формировании 5-факторной оценочной модели, максимально (адекватно) 

отражающих специфику проекта по строительству объекта с инновацион-

ными технологиями. 

По результатам выполнения поставленных задач сформирована ис-

ходная матрица статистических показателей. Вводим обозначения: Tj ,1  

- номера оцениваемых объектов (периодов времени – 17 лет); 257,1i  - 

номера оценивающих показателей (критерии, характеристики, индикаторы 

– 257 наименований); ija  - количественная оценка i-го показателя j-го объ-

екта; i  - оценка приоритета (важности, значимости, предпочтительности) 

i-го показателя c соблюдением нормировочного условия: 

;1:
1

 


n

i

ii S  

 
.0
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Множество показателей )257;1,(  iiN представим в виде двух ес-

тественных подмножеств:  

71
1 max);/(




j

ijaiN  );min/(
71

2



j

ijaiN   2121 ; NNNNN Ø. 

Проведем оценку приоритета субпотенциала, характеризующего ин-

вестиционную привлекательность региона в целях минимизации инвести-

ционных рисков при реализации инновационных решений (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Оценка приоритета субпотенциалов 

Наименова-

ние 

Ресурс-

но-

сырье-

вой 

Произ-

во-

дствен-

ный 

Потре-

битель-

ский 

Инфра-

струк-

турный 

Трудо-

вой 

Инсти-

туцио-

наль-

ный 

Финан-

совый 

Инно-

ваци-

онный 

Оценка 

приоритета 

λi 

0,20  0,10 0,05 0,1 0,15 0,05 0,1  0,25 

Кол-во по-

казателей  
5 4 1 5 9 2 6 2 

 

Согласно рекомендациям профессора В.Д.Васильев и доцента Е.В. 

Васильев [9]: «необходимо перейти от размерных оценок 

),1,;1,( TjniaA ij   к нормализованным (безразмерным) оценкам 

).,1,:1,( TjniвВ ij  ». В нашем случае )17,1,257,1,(  jiaA ij , 

).17,1,257,1,(
**

*

 ji
a

a
вВ

ij

ij

ij  

 

 

Данный подход был реализован с помощью коэффициента     коор-

динации b: 

ijb

;,
min

;,
max

2

71

1

71

Ni
a

a

Ni
a

a

ij

ij
j

ij
j

ij









)1(
max  (1)         

 

Рейтинговая оценка, или компромиссный критерий оптимальности, 

формируется на основе принятия следующих возможных схем        ком-

промисса [9]: 
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(3) 

 

Далее используя процесс итераций формируем стохастическую оце-

ночную модель применительно к особенностям назначения проекта. Дан-

ная модель в усеченном виде позволяет исследовать инвестиционную при-

влекательность региона для конкретного инновационного проекта.  

В оценочную модель по результатам итераций отобраны следующие 

критерии оценки (рис. 1-5): 

 
Рисунок 1 – Число разработанных передовых производственных 

технологий, шт 

 

 
Рисунок 2 – Индекс физического объема валового регионального продукта, 

в процентах к предыдущему году 
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Рисунок 3 – Среднесписочная численность работников организаций  

"добыча полезных ископаемых", тыс.чел. 

 
Рисунок 4 – Реальная начисленная  заработная плата одного работника,  

в процентах к предыдущему году 

 
Рисунок 5 – Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты, миллионов кубических метров 
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Таблица 2 – Показатели регрессионной статистики 

R ип 
Коэффициент x 

регрессии 

Частота, важность, значимость, балл 

 (max 257). 

-0,015496264 X8 141 

-0,140887344 X148 146 

0,038735627 X156 114 

0,030468437 X192 157 

-0,000616887 X253 144 

 

Исходя из выше представленных результатов исследования, можно 

сделать вывод, что Тюменская область имеет потенциал для дальнейшего 

роста за счет реализации проектов по строительству объектов с «умными» 

технологиями. А также регион сможет сохранить достигнутый уровень 

конкурентноспособности на рынке инновационных технологий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В ПАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД УЧЕБНО-

ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГАУ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 
Аннотация: в статье представлена оценка эффективности технико-

технологических и организационно-экономических процессов, определяющих систему 

производственного менеджмента агропредприятия. В результате предлагается к вне-

дрению схема моделирования процессов принятия решений по реализации стратегии 

снижения издержек и роста производительности труда. В частности – организация 

бюджетного финансирования подразделений и применение цифровых технологий в 

производственных системах агропредприятия.   

Ключевые слова: агропредприятие, производственный менеджмент, точное 

земледелие, комплексная система управления стадом. 
 

Основная задача предприятия – производство конкурентоспособной 

продукции. И, здесь не последняя роль отводится системе производствен-

ного менеджмента, как направлению профессиональной деятельности, свя-

занному с эффективным управлением любым производственным процес-

сом. 

Цель исследования – изучение существующего механизма управле-

ния производством и разработка мероприятий по совершенствованию про-

изводственного менеджмента.  

Предмет изучения – технико-технологические и организационно-

экономические процессы, определяющие систему производственного ме-

неджмента предприятий.  

Объект исследования – производство и производственные системы 

агропредприятия ПАО Племенной завод учебно-опытное хозяйство ГАУ 

Северного Зауралья. 

Хозяйство расположено в пригородной зоне областного центра, име-

ет молочно-мясное направление. Учхоз на расширенной основе занимается 

производством аграрной продукции (данные табл. 1), растет выручка от 

реализации и производственный потенциал предприятия. Результативные 

показатели, такие как производительность труда и производство валового 

дохода также увеличиваются.  

 

Таблица 1 – Анализ размеров и результатов деятельности АО ПЗ Учхоз 

ГАУ СЗ 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015 г. в 

% к 2017 

г. 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 162700 191281 205277 126 
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Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 98904 105453 115566 117 

Стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 
388891 394867 388656 100 

Фондообеспеченность на 100 га с.-х. угодий, 

тыс. руб. 
9264 9406 9258 100 

Фондоотдача на 100 руб. ОПФ, руб. 42 48 53 126 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
200 200 201 99 

Производительность труда, тыс. руб. 814 956 1021 125 

Валовой доход, тыс. руб. 47077 57021 63897 136 

Прибыль, тыс. руб. 5622 4512 5318 95 

Рентабельность продаж, % 6 4 5 - 

 

Структура управления в хозяйстве двухступенчатая комбинирован-

ная, сочетающая в себе элементы бригадной и цеховой. Система производ-

ственного менеджмента базируется на линейной организации управления, 

и в то же время позволяет использовать преимущества функциональной 

структуры (когда каждый специалист по своим функциям осуществляет 

руководство в соответствующей отрасли). И общие, и специфические 

функции управления в Учхозе закреплены за отдельными структурами 

предприятия (звеньями управления) и должностными лицами.  

Оценивая систему производственного менеджмента (табл. 2), можно 

отметить рост результативных показателей и производительности управ-

ленческого труда при одновременном снижении экономичности аппарата 

управления. 

В итоге можно сделать следующие выводы:  

- система управления замкнута на первого руководителя, что снижа-

ет оперативность принятия решений, самостоятельность и ответственность 

отраслевых руководителей и специалистов хозяйства; 

- в системе производственного менеджмента растениеводства и жи-

вотноводства необходима комплексная информатизация производственно-

технологических процессов, способствующая качественному их выполне-

нию и экономии ресурсов.  

 

Таблица 2 – Анализ системы производственного менеджмента Учхоза ГАУ 

СЗ 

Показатели 

Годы 2017 г. 

в % к 

2015 г. 
2015 2016 2017 

Общие результативные показатели: 

Урожайность зерновых культур, ц/га 18,0 30,0 39,5 в 2,1 р. 

Молочная продуктивность коров, кг 7691 7817 8003 104 

Мясная продуктивность молодняка КРС, 

ц/гол. 
2,35 2,26 2,35 100 

Произведено валовой продукции в теку-

щих ценах всего, тыс. руб. 
162700 191281 205277 126 
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- на 1 чел.-час, руб. 442 528 583 132 

- 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 3875 4556 4890 126 

Сумма прибыли, тыс. руб. 5622 4512 5318 95 

Рентабельность продаж, % 5,7 4,3 4,6 - 

Экономичность аппарата управления: 

Удельный вес численности работников ап-

парата управления в общей численности, 

% 

12,0 11,5 11,9 - 

Удельный вес з/ платы работников управ-

ления в общем фонде зарплаты, % 
26,6 24,2 28,9 - 

Среднегодовая з/плата одного работника 

аппарата управления, тыс. руб. 
479,9 552,5 704,4 147 

Производительность управленческого труда: 

Производство валовой продукции 

- на 1 работника управления тыс. руб. 
7074 8316 8553 121 

- на 1 руб. оплаты труда работников аппа-

рата управления, руб. 
14,7 15,1 12,1 82 

Нагрузка на одного работника управления, 

чел. 
8,7 8,7 8,4 96 

 

Для оптимизации процессов разработки, принятия и реализации ре-

шений необходимы системный подход, четкие целевые установки, внесе-

ние адекватных изменений в управленческие процессы. Нами разработана 

и предлагается к внедрению схема моделирования процессов принятия 

решений по реализации стратегии снижения издержек и роста производи-

тельности труда. В частности, предлагается организовать бюджетное фи-

нансирование подразделений основного, вспомогательного и обслужи-

вающего производства, и второе направление – применение цифровых 

технологий в производственных системах агропредприятия.   

По совершенствованию производственного менеджмента в расте-

ниеводстве Учхоза предлагаем внедрить элементы системы точного земле-

делия с использованием ГИС-технологий. Для этого требуется закупить 

бортовой навигационный комплекс «Агронавигатор» и установить про-

граммное обеспечение (Google «Планета Земля»), автоматизированную 

систему дифференцированного внесения минеральных удобрений «Доза-

тор», отобрать пробы почв, провести картирование полей и урожайности 

[1].  

          На рисунке 1 и проиллюстрировано преимущество использования 

навигационных систем в растениеводстве. 

Бортовой навигационный комплекс «Агронавигатор» с программой 

«Дозатор» обеспечивает выполнение следующих элементов точного зем-

леделия: 

- формирование первичной информации для создания электронной 

карты границ контуров полей и определением площади;  
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- параллельное вождение автотракторной техники при выполнении 

агротехнических работ в поле; 

- чтение ранее сформированной (по результатам агрохимического 

обследования) карты-задания для дифференцированного внесение мине-

ральных удобрений; 

- управление в автоматическом режиме исполняющим механизмом 

подачи минеральных удобрений согласно карты-задания с выдерживанием 

заданной гектарной нормы в зависимости от скорости движения и место-

положения агрегата на поле. 

Без помощи

агронавигатора

С агронавигатором

БНК

Внесение минеральных удобрений ZA-M 1500

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика качества внесения минераль-

ных удобрений 

 

Точное движение техники с навигационным прибором снижает про-

пуски, перекрытия при посеве, внесении минеральных удобрений, обра-

ботке посевов пестицидами и т.д. [4]. Экономическое обоснование внедре-

ния навигационного оборудования на посеве зерновых в Учхозе на площа-

ди 1000 га представлено в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Экономическое обоснование внедрения навигационного обо-

рудования на посеве зерновых в Учхозе на площади 1000 га 

Показатели 

Без навигатора 

(факт 2018г.) 

С навигатором 

(проект 2019 г.) 
Отклонение 

Эффектив-

ность, 

руб.* 

на 

1 га 

на 

1000 га 

на 

1 га 

на 

1000 га 

на 

1 га 

на 

1000 га 

на 

1 га 

на 

1000 га 

Площадь 

пересева 

531 

м
2
 

53,1 

га 

112 

м
2
 

11,2 

га 

-419 

м
2
 

-41,9 

га 
- - 

Перерасход 13 кг 13,0 т 3 кг 3,0 т -10 кг -10,0 120 120000,
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семян т 0 

Перерасход 

удобрений 
8кг 8,0 т 1,7 кг 1,7 т -6,3 кг -6,3 т 75,6 

75600,

0 

Перерасход 

топлива 
0,27 л 270,0 л 0,06 л 60,0 л -0,21 л -210,0 л 7,14 7140,0 

Итого - - - - - - 202,74 202740 

* В ценах 2018 г. 

 

Использование такого элемента точного земледелия, как параллель-

ное вождение с навигационной системой, принесет хозяйству с посевной 

площади зерновых 1000 га экономию около 203 тыс. руб. Она складывает-

ся из экономии семян, удобрений и топлива. После вычета стоимости при-

обретения одного комплекта системы спутниковой навигации класса сред-

ней точности стоимостью 85 тыс. руб. экономический эффект составит 

117,74 тыс. руб. за один полевой сезон. 

Еще один вариант использование бортового навигационного обору-

дования с комплектом «Дозатор» – дифференцированное внесение мине-

ральных удобрений при посеве зерновых культур [2].  

Для дифференцированного внесения азотных удобрений необходимо 

взять почвенные пробы в слое 0-40 см и провести их анализ. Данная работа 

выполняется сотрудниками ГАУ Северного Зауралья, стоимость работ 80 

руб. за 1 га или 80 тыс. руб. за 1 тыс. га [1]. 

После отбора проб строится почвенная карта (рис. 2) и составляется 

карта-задание. Посевной комплекс JOHN DEERE с комплектом навигаци-

онного оборудования и системой дифференцированного внесения удобре-

ний «Дозатор» вносит аммиачную селитру согласно потребности каждого 

элементарного участка и планируемой урожайности яровой пшеницы. 

 
Рисунок 2 – Запасы нитратного азота перед посевом яровой пшеницы 

(кг/га) 
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Таблица 4 – Эффективность дифференцированного внесения аммиачной 

селитры при посеве яровой пшеницы (в ценах 2018 г.)  

Внесение минеральных удобрений 

Плановая урожайность 

яровой пшеницы, т/га 

3,00 4,00 

С учетом содержания азота в почве в среднем по полю, 

кг/га д.в. 
59 224 

С учетом содержания азота в почве по элементарным 

участкам, кг/га д.в. 
26 193 

% от традиционного способа внесения удобрений  56 14 

Экономия на 1000 га, тыс. руб. 396 372 

Стоимость отбора почвенных проб, тыс. руб. 80 80 

Стоимость системы дифференцированного внесения 

минеральных удобрений «Дозатор», тыс. руб. 
20 20 

Экономический эффект, тыс. руб. 296 272 

 

При планировании урожайности яровой пшеницы 3 т/га, дифферен-

цированное внесение аммиачной селитры сокращает расходы минераль-

ных удобрений на единицу площади до 56 %, что составляет экономию 

при стоимости удобрений 12 руб. за 1кг на площади 1000 га 396 тыс. руб. 

Суммарный экономический эффект за счет параллельного вождения и 

дифференцированного внесения удобрений в расчете на 1 тыс. га посевов 

зерновых составит более 500 тыс. руб. за сезон. 

В системе производственного менеджмента животноводства предла-

гаем к внедрению на молочном комплексе Учхоза комплексную систему 

управления стадом (КСУС). Основные функции КСУС: 

- мониторинг в режиме реального времени и контроль управления 

процессом дойки, включая онлайн сообщения и тревоги;  

- база данных истории каждой коровы, включая данные об удоях, ве-

теринарном обслуживании, событиях отела и др;  

- усовершенствованный генератор отчетов и графиков;  

- расширенные возможности конфигураций согласно пожеланиям 

пользователя;  

- определение коров в охоте (при использовании транспондеров);  

- определение мастита; 

- системные модули [3]. 

На рис. 3 представлены основные компоненты и функции комплекс-

ной системы управления стадом.  

Данная система снижает трудозатраты, осуществляет контроль над 

состоянием здоровья животных, продуктивностью и стельностью. 

Капитальные вложения Учхоза на приобретения комплекта оборудо-

вания составят 1,1 млн. руб. (данные табл. 5).  
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Рисунок 3 – Комплексная система управления стадом (КСУС) 

 

Таблица 5 – Экономическое обоснование совершенствования производст-

венного менеджмента (внедрение КСУС) на молочном комплексе 

Показатели 
Факт 

2018 г. 

Проект 

2019 г. 

Отклонение 

+,- 

Капитальные вложения, тыс. руб. - 1100 +1100 

- стоимость процессора и компьютерной про-

граммы, тыс. руб. 

 

- 
170 +170 

- транспондеры-ошейники коров (400 шт.) - 840 +840 

- идентификаторы коровы на молочных постах - 90 +90 

Поголовье коров, гол. 400 400 - 

Продуктивность 1 головы, кг 8003 8323 320 

Валовое производство молока, ц 32012 33292 1280 

Трудоемкость 1 ц молока, чел.-час. 1,86 1,59 -0,27 

Товарность, % 92,6 95,0 2,4 

Реализовано, ц 29264 31627 2363 

Цена реализации, руб./ц 1867 1867 - 

Выручка от реализации молока, тыс. руб. 54636 59048 4412 

Коммерческая себестоимость 1 ц молока, руб. 1663 1550 -113 

Затраты на реализованную продукцию, тыс. 

руб. 
48666 49022 356 

Прибыль, тыс. руб. 5970 10026 4056 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет - 0,27 - 

 

Прирост продуктивности коров до 4%, обеспечен снижением ялово-

сти коров; профилактикой и уменьшением заболеваемости животных; сба-

лансированным кормлением и т.д. Прибыль от реализации молока увели-

чится на 4 млн. руб. Срок окупаемости капитальных вложений составит 

0,27 года или чуть более 3-х месяцев.  

Таким образом, совершенствование производственного менеджмента 

– внедрение схемы моделирования процессов принятия решений, внедре-

ние системы точного земледелия в растениеводстве и комплексной систе-
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мы управления стадом в животноводстве позволят повысить конкуренто-

способность ПАО Племенной завод Учхоз ГАУ Северного Зауралья. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: Тюменская область является территорией привлекательной для ин-

вестирования с интенсивно развивающейся промышленностью и туристическим кла-

стером, в связи с чем, особую актуальность получил транспортно-логистический сектор 

экономики. Обеспечение комфортного и безопасного передвижения автомобилистов по 

федеральным и региональным трассам достигается и посредствам развития придорож-

ной инфраструктуры. Однако реализация проектов в данной сфере для предпринимате-

лей и инвесторов может быть сопряжена с определенными трудностями. Настоящая 

публикация направлена на обобщение имеющейся практики развития рынка придо-

рожного сервиса в структуре транспортно-логистического сектора, что позволило вы-

делить ключевые проблемы в достижении поставленных целей в уже запущенных ин-

вестиционных проектах.   

Ключевые слова: придорожный сервис, проблемы, транспортная инфраструк-

тура. 

 

Автомобильная дорога представляет собой комплекс конструктив-

ных элементов, предназначенных для движения с установленными скоро-

стями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транс-

портных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, 

а также участки земель, предоставленные для их размещения [1,с. 2]. 

В современных реалиях интенсивности развития регионов автомо-

бильная дорога представляет собой комплексное сооружение, главным на-

значением которого является обеспечение комфортного и безопасного 



554 

 

движения, и, что немаловажно, обеспечение водителей, пассажиров и ав-

тотранспорта качественными услугами в сфере придорожного сервиса. 

Рынок придорожного сервиса на юге Тюменской области является 

перспективным направлением роста экономики региона. Это связано, пре-

жде всего, с открытием новых производств на территории области, разви-

тием туристического кластера, ростом числа грузовых и легковых автомо-

билей у жителей региона, что представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Наличие транспортных средств, ед. 

 

Стоит также отметить наметившийся рост пассажирооборота (104,3 

% к 2014 г.), и грузооборота (155,6% к 2014 г.) автомобильного транспор-

та. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения на юге Тюменской области составляет по состоянию на 

2016 год 19765 км, из них протяженность федеральных дорог 1023,8 км. 

Посмотрим на динамику грузооборота на территории юга Тюменской об-

ласти (рисунок 2). 

Как видно по данным Тюменьстата [2], которые послужили основой 

для систематизации грузооборота по видам транспорта (см.рис.2), на авто-

мобильные перевозки приходится до 4% от общего грузооборота, занимая 

третье место в рейтинге со значительным отставанием от трубопроводного 

и железнодорожного видов транспорта. Столь серьезный разрыв в струк-

туре обусловлен спецификой регионального развития экономики. При 

этом наблюдается положительный тренд в привлечении автомобильного 

транспорта к перевозке грузов. По отношению к январю 2018 года, авто-

мобильный грузооборот по итогам января 2019г. вырос на 5,9 %. Рост по-

пулярности автомобильных грузоперевозок связан с активно реализуемой 

политикой импортозамещения, что позволяет увеличивать грузопотоки 

внутри страны (импорт продуктов питания в основном поступал на рос-

сийский рынок авиаперевозчиками). 
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Рисунок 2 – Грузооборот транспорта за январь 2019 г., % 

 

Современная придорожная инфраструктура применительно с при-

род-климатическим и географическим особенностям Тюменской области 

развивается по двум направлениям: через создание многофункциональных 

придорожных зон (МФЗ) и многофункциональных придорожных комплек-

сов (МФК). 

Согласно трактовке ГОСТ 33062:  «многофункциональный комплекс 

представляет собой имущественный комплекс ... как совокупность объек-

тов дорожного и придорожного сервиса, включающую парковки для 

транспортных средств, площадки отдыха, туалеты, автозаправочные стан-

ции, пункты питания, торговли и мойки, мотели (кемпинги), станции тех-

нического обслуживания, автостоянки, вертолетные площадки и площадки 

аварийно-спасательных служб, привлекаемых для ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, специализированные автостоянки 

служб эвакуации транспортных средств, а также другие объекты, обеспе-

чивающую широкий спектр сервисных услуг для участников дорожного               

движения» [3, с. 2]. 

Структура объектов придорожного сервиса на территории региона 

представлена на рисунке 3. 

Как видно по рисунку 3, наибольшую долю рынка придорожного 

сервиса занимают объекты общественного питания (35 %), далее идут АЗС 

(22,2 %), и магазины (19,1 %). 

Согласно опросу, проведенному Росавтодором [4], наиболее востре-

бованными объектами в составе многофункциональных комплексов при-

дорожного сервиса являются кемпинг (19,5 %), кафе или закусочная (18,3 

%), мотель (17,1 %). 
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Рисунок 3 – Структура объектов придорожного сервиса в Тюменской об-

ласти, % 

 

Следует выделить ряд факторов, влияющих на качество оказывае-

мых услуг объектами придорожного сервиса. Данные факторы можно раз-

делить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним факторам                  

относятся [5, c. 2799]:  

a) технические (качественная техника, используемое сырье для 

обеспечения бесперебойной работы); 

b) организационные (грамотное построение должностных структур, 

связанных дисциплиной и культурой качественного обслуживания клиен-

тов за кратчайший срок); 

c) экономические (стоимость   данной   услуги, ее   ценообразование   

и экономически целесообразная заработная плата сотрудникам для повы-

шения качества); 

d) социально – психологические (сложившаяся обстановка внутри 

коллектива должным образом влияет на качество той или иной услуги). 

К внешним факторам следует отнести экономические, демографиче-

ские, нормативно-правовые, социально-культурные, географические и дру-

гие факторы. 

Остановимся подробнее на последствиях влияния внешних факторов 

на результативность реализации проектов в сфере придорожного сервиса. 

По большему счету, именно внешние факторы определяют вектор разви-

тия придорожного сервиса на ранних стадиях его запуска. Но для начала, 

взглянем на общую картину проблем текущего состояния придорожного 

сервиса на уровне Российской Федерации, которые озвучены большей ча-

стью предпринимателей и инвесторов на форумах и деловых встречах.  

Сформулируем ниже ключевые проблемы в существующей инфраструкту-

ре придорожного сервиса. 
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1. Низкий уровень качества оказываемых сервисных услуг неквали-

фицированным персоналом. 

2. Неравномерное расположение объектов придорожного сервиса на 

трассах федерального и регионального значения. 

3. Отсутствие в интернет-ресурсах сведений по большинству суще-

ствующих объектов о размещении, составе оказываемых сервисом услуг и 

отзывов об их качестве. 

4. Неопределенность в нормативном и правовом регулировании при-

дорожной сферы. 

5. Несоответствие существующих объектов предъявляемым к ним 

требованиям. 

Однако, по мнению предпринимателей, на территории Тюменской 

области перечень выявленных проблем следует дополнить: 

а) технические условия на примыкание нужно согласовать еще до 

реализации проекта (выдаются на один год) [3, с. 2]. 

б) дороговизна устройства съездов (примыканий) с федеральных 

трасс (стоимость обустройства съезда обходится в 5-7 млн.руб.) [6]; 

в) при реконструкции федеральных трасс в проект реконструкции не 

вносятся стоящие возле дороги объекты придорожного сервиса; 

г) чрезмерные требования к безопасности дорожного движения; 

д) сложности в оформлении земельных участков; 

е) трудности в подключении к инженерным сетям. 

Таким образом, запускать проекты по реализации услуг придорож-

ного сервиса с нуля для предпринимателей представляется большой слож-

ностью, о чем свидетельситвует и практика создания мунофункциональ-

ных придорожных комплексов [15]. Создание придорожного сервиса на 

этапе проектирования должно проходить через несколько этапов, отра-

женных на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Технология запуска придорожных объектов 

 

Снятие административных барьеров для данных этапов неоднократ-

но обсуждалось и обсуждается на заседаниях рабочих групп. Вопросы с 

оформлением земельных участков играют немаловажную роль. Так, на-
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пример, на территории региона без проблем можно построить придорож-

ный объект на территории населенных пунктов, при этом, обширные лес-

ные территории остаются нетронутыми ввиду ограничений, прописанных в 

Лесном кодексе РФ, а перевод земель из категории земель «лесного фон-

да» в иные категории занимает от 1 года до 5 лет [7].  

Сложности представляет также выпущенное в 2010 году Минтран-

сом положение [8], согласно которому, расстояние от планируемого съезда 

с трассы до ближайшего существующего примыкания должно быть не ме-

нее 600 метров. На сегодняшний день, многие придорожные объекты на 

территории региона не соответствуют этому требованию. К тому же, со-

гласно п. 10 ст. 22 Федерального закона [9], на владельца придорожного 

объекта возлагается обязанность возводить за счет собственных средств 

полосу разгона и торможения для транспортных средств. Все это, в сово-

купности с тем фактом, что технические условия для устройства примыка-

ний выдаются сроком на 1 год, создает проблемы как для тех, кто только 

планирует осваивать нишу придорожного сервиса, так и для тех, кто уже в 

ней обосновался.  

Стоит также отметить, что ГК «Автодор» разрабатывает новый 

ГОСТ, в котором впервые будут прописаны требования к придорожным 

АЗС, а также мотелям, автосервисам и кафе. ГОСТ, над которым работают 

в ГК «Автодор» [10], получил название «Дороги автомобильные общего 

пользования. Многофункциональные зоны дорожного сервиса. Требования 

к размещению и обустройству» и должен вступить в силу через год.  Какие 

требования в нем будут оглашены и как они повлияют на ситуацию в сфе-

ре придорожного сервиса, стоит ожидать в скором времени. 

В целях облегчения нагрузки на придорожный рынок, Фонд «Инве-

стиционное агентство Тюменской области» [11] реализует ряд мероприя-

тий, направленных на помощь предпринимателям и инвесторам в создании 

и развитии придорожного сервиса региона. Среди них: 

а) помощь в оформлении земельных участков; 

б) предоставление денежных займов, лизинг оборудования; 

в) помощь в подключении к инженерным сетям; 

г) содействие при оформлении и подаче документов для получения 

разрешения на строительство. 

Исходя из всего вышеперечисленного, требуется актуализация по 

следующим пунктам: 

a) открытие информации о земельных участках, разрешенных для 

придорожного строительства; 

b) увеличение срока действия технических условий до 3-х лет; 

c) упрощение порядка получения документации на строительство 

придорожной инфраструктуры; 

d) финансирование за счет региональных, федеральных средств 

строительства примыканий. 
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Аннотация: настоящее исследование направлено на раскрытие актуальности 

решения назревших экологических проблем посредствам обоснования значимости раз-

вития концепции малоотходных и безотходных производств в России согласно между-

народным трендам и течениям. Анализируемая концепция предполагает применение 

технологии получения биоразлагаемых полимеров из вторичных материальных ресур-

сов пищевых производств, определяющих положительный вектор направленности не 

только со стороны экологического, но также экономического и социального развития 

регионов России. 

Ключевые слова: инновации, биоразлагаемые полимеры, технология, безот-

ходное производство, упаковочный материал, утилизация, отходы, побочные молочные 

продукты, невозобновляемые ресурсы, экология. 

 

Во всем мире, включая Россию, с каждым годом непрерывно увели-

чивается спрос на упаковочный материал различного назначения, в связи с 

чем, назревает необходимость получения упаковочного материя из такого 

сырья, которое способно к биологическому разложению. На сегодняшний 

день, производство полимерной упаковки представляет одну из ведущих 

отраслей экономики, на развитие которой выделяются весьма значитель-

ные расходы. 

Однако стоит отметить, что обратной стороной использования упа-

ковочных материалов является образование огромного количества твердых 

бытовых отходов (ТБО), половина из которых составляет пищевая упаков-

ка, используемая в местах общественного питания и розничной торговли. 

Процесс разложения такой упаковки составляет в среднем порядка 100 лет, 

а также является губительным для окружающей среды, так как в процессе 

разложения выделяются токсичные вещества (табл. 1). 

Для правительства нашей страны не первый год остается приоритет-

ной задача развития внутреннего рынка и традиционной нефтехимической 

продукции, а именно полимерных материалов, создаваемых из исчерпае-

мых природных ресурсов (нефть, газ, продукты переработки угля). Соот-

ветственно, высока вероятность уже в ближайшее десятилетие столкнуться 

с проблемой ограниченности запасов данных ресурсов. 

В связи со всем вышеизложенным, весьма актуальным является на-

правление исследования производства упаковочного материала из биораз-

лагаемых полимеров на основе возобновляемого сырья (животного или 

растительного происхождения) для решения уже давно назревших проблем 

ограниченности запасов традиционного сырья и экологичной утилизации 

ТБО (рис. 1 и рис. 2). 



561 

 

Таблица 1 – Мировой опыт ограничений по использованию  

неразлагаемых пластиков [1] 

№ Страна Меры ограничений 

1 Канада 

Город Лиф-Рапидс (штат Минитоба) ввел запрет на использо-

вание пластиковых пакетов. Любого, кто их продает или раз-

дает, будут штрафуют на сумму 1000 канадских $. 

 

2 США 

Закон Калифорнии АВ 2138 требует, чтобы продовольствен-

ные поставщики использовали только годную для повторного 

использования или биологически разлагаемую упаковку, од-

норазовую посуду и пакеты. 

 

3 
Латинская 

Америка 

Запрет на пластиковые пакеты в Аргентине (Буэнос-Айрес), 

Мексика (Мехико-Сити). 

 

4 Китай 

С 1 июня 2008 года запрещено производить, продавать и ис-

пользовать пластиковые пакеты с толщиной пленки менее 

0,025 мм. 

 

5 Индия 

Любой гражданин, использующий пластиковые пакеты, мо-

жет подвергаться тюремному заключению сроком до 7 лет 

или штрафу, сумма которого может составлять 100 000 рупий, 

что эквивалентно 2000 $. 

 

6 Австралия 

К концу 2008 года введен прямой запрет на использование 

пластиковых пакетов в супермаркетах. Первая в мире свобод-

ная от полиэтиленовых пакетов зона (plasticbag-free) появи-

лась именно в Австралии, в январе 2004. Это – остров Kanga-

roo. 

 

7 
Южная Аф-

рика 

Введен налог на пластиковые пакеты, используемые в супер-

маркетах. 

 

8 Дания 

В 1994 году введен закон об упаковке товаров, предусматри-

вающих налог на неразлагаемые пластиковые пакеты и упа-

ковку. 

9 Ирландия 
PlastTax март 2002 года введен налог на пластиковый пакет – 

20%. 

10 Латвия 

Введен налог на пластиковые пакеты, одноразовую посуду и 

столовые принадлежности (ч.3 п.1 статьи 3 закона «О налоге 

на природные ресурсы»). 

11 Италия 
С 1 января 2011 года в стране запрещено использование не-

разлагаемых пластиковых пакетов. 

12 Украина 

Минрегионразвития опубликовал законопроект «Об упаковке 

и упаковочных отходах», который запрещает использовать, 

продавать и распространять одноразовые пакеты, также огра-

ничивая их ввоз. 
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Рисунок 1 – Мировая практика распределения производства биополимеров 

на начало 2012 г. (всего 1,2 млн.т.) [1], % 

 
Рисунок 2 – Мировая практика распределения производства биополимеров 

на начало 2017 г. (всего 5,8 млн.т.), % 

 

Мировой спрос на пластмасс, полученный из биосырья и его способ-

ность к экологичному варианту утилизации за счет биологического разло-

жения, ежегодно растѐт примерно на 19 %. Несмотря на большое количе-

ство исследований в области биоразлагаемых термопластичных компози-

тов, возможности совершенствования их состава и технологий производ-

ства далеко не исчерпаны. Согласно имеющимся публикациям, освещаю-

щим достигнутые результаты исследований в озвученном направлении, 

недостаточно изученными остаются проблемы использования в качестве 

наполнителя биоразлагаемых термопластов (вместо ценного пищевого сы-

рья – крахмал) таких отходов агропромышленного комплекса (АПК), как: 

«...пивная дробина и свекловичный жом, технология получения из таких 
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композитов пленок, улучшения их эксплуатационных и технологических 

характеристик...» [8].  

Сложившаяся в Российской Федерации практика в области исполь-

зования, обезвреживания, размещения и  утилизации отходов, то есть их  

обращения, ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

использованию природных ресурсов, значительному экономическому 

ущербу и представляет реальную угрозу здоровью нынешнему и будущим 

поколениям страны. Согласно статистическим данным Самарского науч-

ного центра Российской академии наук: «...ежегодно в Российской Феде-

рации образуется около 7 млрд. тонн отходов, из которых используется 

лишь 2 млрд. тонн, или 28,6 процентов. На полигонах, свалках и других 

объектах, принадлежащих предприятиям, накоплено свыше 1,9 млрд. тонн 

опасных отходов...» [2]. 

На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, очень важно 

обеспечить максимальную безвредность всех протекающих технологиче-

ских процессов и полное использование отходов производства и потребле-

ния. Такая задача стоит не только перед исследователями, но и в первую 

очередь касается представителей бизнеса и муниципальных органов вла-

сти.  

Обращение и утилизация отходов, возникающих в процессе произ-

водства и потребления, является проблемой для регионов Российской Фе-

дерации и представляет собой ключевую задачу в области охраны окру-

жающей среды. Развитие концепции малоотходных и безотходных произ-

водств, рассмотренной на примере технологии получения биоразлагаемого 

упаковочного материала из вторичных ресурсов пищевых производств, по-

зволит достигнуть следующих результатов: 

- повысить рентабельность пищевых предприятий за счет сокра-

щения текущих затрат на утилизацию отходов и размеров штрафов; 

- снизить экологический ущерб от техногенной деятельности пи-

щевой промышленности. 

Представим следующий свод преимуществ производства предлагае-

мого биоразлагаемого продукта – упаковочный материал из отходов, соз-

даваемых АПК: 

- низкая себестоимость упаковки за счет использования вторичных 

материальных ресурсов (в том числе и возвратных), полная натуральность 

(в настоящее время сырье для биоразлагаемой упаковки специально выра-

щивают на технических полях с использованием ГМО); 

- полное разложение в природных условиях менее чем за 6 месяцев 

согласно ГОСТ Р 54533-2011 (EN 13432:2000) «Ресурсосбережение. Упа-

ковка. Требования, критерии и схема утилизации упаковки посредством 

компостирования и биологического разложения» [3];  

- присутствие в компосте, полученном при разложении, элементов, 

способствующих повышению плодородности почвы. 
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Общемировой тренд производства биопластика имеет положитель-

ную равноускоренную направленность. Стимулирующим толчком техно-

логического прорыва, помимо экологической чистоты упаковочного мате-

риала, является также возможность экономии энергии при изготовлении 

биополимеров и сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу при 

их утилизации. Внедрение предлагаемой выше технологии позволит дос-

тичь положительного эффекта не только в области экологии, но и приведет 

к оздоровлению экономического и социального вектора направленности 

развития любого региона в современный век маркетингового микса и пси-

хологии торговли. Причем именно на долю последних приходится «льви-

ная» доля, определяющая растущий тренд потребностей мегаполиса в по-

лигонах ТБО взамен лесопосадкам в качестве зоны комфорта. 

Но остается открытым вопрос, когда же эти преимущества смогут 

быть реализованы на российском рынке упаковки. Само по себе, наличие в 

нашей стране огромных мощностей по добыче, на низшей ступени техно-

логической цепочки, и переработке невозобновляемых природных ресур-

сов (углеводородов), так часто критикуемых экологами, довольно долго 

будет серьезным препятствием к привлечению инвестиций в затратные, 

хотя и экономически перспективные проекты, как по выпуску собственных 

биополимеров, так и по производству из них упаковки в широких про-

мышленных масштабах.  

Существенным препятствием в продвижении идей по внедрению 

биоразлагаемых полимеров в повседневной жизни является несовершенная 

законодательная, нормативная и информационная база, как для населения 

с активной гражданской позицией, так и для потенциального инвестора. К 

сожалению, не все материалы Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации [4] находятся в открытом доступе, и порой не в 

полной мере отражают реальную экологическую обстановку, так как су-

ществует проблема выявления экологических нарушений на ранних стади-

ях. Аналитикам и ученым-исследователям приходится формировать собст-

венные базы данных, основываясь на сведениях бюллетеней и докладов 

официальных органов исполнительной власти о состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов РФ, статистических показателях информаци-

онной базы Росстата за ряд лет (самостоятельно ее дополняя, в силу значи-

тельного старения информационного ресурса от 1 до 3 лет), принятых 

нормативных и правовых актах (не всегда в редакции на текущий момент 

времени), аналитических материалах и публикациях, содержащихся в спе-

циализированной и научной литературе. То есть, в буквальном смысле 

приходится собирать информацию «по крупицам». Сбор, обработка и 

структурирование такого большого массива данных требует немало вре-

мени для представления на всеобщее обозрение ценного материала с точки 

зрения новизны научного содержания. 
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Несмотря на то, что в настоящее время доля биоразлагаемых поли-

меров достаточно мала, потенциал этого рынка огромен, так как с каждым 

годом необходимость в «чистом» производстве и утилизации непрерывно 

увеличивается. Также мало изучено применение такого вторичного сырья 

как молочная сыворотка для производства биоразлагаемой упаковки. В ви-

ду того что, при производстве молочной продукции имеют место следую-

щие пропорции 1:2,5 молокозаводы России несут колоссальные убытки 

(отходы, штрафы за водоотведение и экологические санкции), поэтому 

разработки в данной области представляют собой потенциал научной и 

практической мысли. Инновационные биополимерные материалы позволят 

решить ряд проблем, связанных с загрязнением окружающей среды сточ-

ными водами (сыворотка) и повысить уровень рентабельности молокоза-

вода. 

Крупнейшим потребителем  полиэтиленовой  упаковки в нашей 

стране по праву является молочная промышленность, на нее приходится 

порядка 68% от всего потребления, при этом именно этот кластер перера-

батывающей промышленности обладает потенциальными сырьевыми воз-

можностями  для производства биоразлагаемого упаковочного материала 

из побочных молочных продуктов, в частности из молочной сыворотки [6].  

Перечисленный перечень проблем может быть решен путем:  

а) реализации инвестиционных проектов по строительству мини-

заводов биоразлагаемого упаковочного материала в регионах на основе 

рециклинга вторичных материальных ресурсов; 

б) реконструкция действующих заводов на существующих платфор-

мах пищевых производств, например, перерабатывающих молоко, с мо-

дернизацией действующих технологических линий по выпуску первичного 

продукта и параллельного внедрения инновационных технологий по глу-

бокой переработке вторичных ресурсов для создания биоразлагаемых по-

лимеров. 

Всѐ это будет способствовать повышению экологичности городской 

среды и решению вопросов по утилизации ТБО, замене существующих 

традиционных полимеров на возобновляемые вторичные ресурсы. Следст-

вием реализации представленных выше путей решения сформулированных 

первоочередных проблем, станет повышение качества жизни населения в 

целом. 
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ОЦЕНКА РИСКА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в данной статье определена роль СМК на предприятии, уделено 

внимание процессу управления риском (ПУР). Выполнен краткий обзор стандартов ка-

чества (СК), позволяющие минимизировать риск на предприятии. Особое внимание 

уделено СК: ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 9001:2015, ИСО 31000:2018, ИСО 

31010:2009. На основе проведенного анализа выявлены основные методы оценки риска 

(МОР) деятельности предприятия.  

Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК), риск, управление рис-

ком, оценка риска, международные стандарты, ИСО, стандарты менеджмента качества. 

 

Под СМК понимают совокупность организационной структуры, ме-

тодик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства каче-

ством. Система нужна для постоянного улучшения деятельности и роста 

конкурентоспособности предприятия на рынке [1]. 

СМК представляет собой непростой и необходимый процесс для 

всех предприятий, которые желают улучшить качество оказываемых услуг, 

выполняемых работ, повысить имидж, а также добиться преимуществ у 

конкурентов, привлечь партнеров по бизнесу и инвесторов. ПУР на пред-

приятии должен соответствовать установленным международным стандар-

там [1]. 

http://docs.cntd.ru/document/1200098733
http://www.mnr.gov.ru/docs/
http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/2327
https://mrsu.ru/ru/getfile.php?ID=88196
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На сегодняшний день для эффективного внедрения систем качества 

на производстве, разработано ряд стандартов под названием ИСО 9000 [2, 

3]. 

Стандарты ИСО являются разработками, которые продиктованы раз-

витием рынка. 

На сегодняшний день актуальными и востребованными считаются 

стандарты ИСО 9000 и ИСО 14000, которые используют различные пред-

приятия. ИСО 14000 является стандартом контроля за безопасностью 

внешней среды. 

ИСО 9000 - стандарт, который регулирует управление качеством. 

Для его получения в производство внедряют соответствующие технологии 

и управленческие процедуры, направленные на удовлетворение нужд и га-

рантирующие получение качественных товаров и услуг. ИСО 9000 разра-

ботали в 1994 году. Система состоит из серий 9001, 9002, 9003. В даль-

нейшем разработаны и добавлены СК 9001:2000 и 9004:2000. На текущий 

момент около 16 стандартов, из которых предприятия выбирают самостоя-

тельно наиболее подходящие для них.  

В ИСО 9001:2015 [3,4] прописаны подходы к управлению финансо-

выми рисками на предприятии и устанавливает критерии СМК. Данным 

стандартом качества может воспользоваться любое предприятие в т. ч. и 

строительное. 

Что такое риск? Под риском понимают вероятность того, что может 

произойти неприятное, нежелательное, негативное способное нанести 

ощутимый вред (финансовые потери) [5]. Но, надо отметить, что риск – это 

хорошо. Нужно грамотно определить, когда можно рисковать, а когда тре-

буется отказаться от него. 

В теории риск-менеджмента выделяют основные три группы (прин-

ципа) расчета риска, риск это: 

- сумма произведений возможных ущербов, взвешенных с учетом их 

вероятности; 

- сумма рисков от принятия решения и выявленных рисков внешней 

среды; 

- произведение вероятности наступления отрицательного события на 

степень отрицательных последствий [4]. 

ПУР – это процесс идентификации и анализа возможных рисков, а 

также принятие мер по их снижению. 

Схематично ПУР представлен на рисунке 1. 

Стандарт ИСО 9001:2015 нацелен на установление для предприятия 

требование понимать его область воздействия и выявлять возможные рис-

ки, как фундамент для планирования деятельности. 
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Рисунок 1 – Управление рисками (УР) на предприятии 

 

При планировании своей деятельности в СМК предприятие должно 

учесть внешние и внутренние факторы, требования и выявить финансовые 

риски для предприятия, а также возможности, подлежащие рассмотрению 

для: 

a) обеспечения уверенности в том, что СМК может достичь своих 

намеченных результатов; 

б) увеличения их желаемого влияния; 

в) предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния; 

г) достижения улучшения [4]. 

В соответствии со стандартом ИСО 9001:2015 предприятие должно 

планировать следующее:  

«a) действия по рассмотрению этих рисков и возможностей; 

б) то, каким образом: 

1) интегрировать и внедрить эти действия в процессы СМК; 

2) оценивать результативность этих действий. Меры, принимаемые в 

отношении рисков и возможностей, должны быть пропорциональны их 

возможному влиянию на соответствие выполненных работ, оказываемых 

услуг» [4]. 

Анализ стандартов ИСО показал, что стандарты качества, в основ-

ном предписывают оценивать и выявлять риски, но никаких рекомендаций 

по поводу – как оценивать риск, не дают.  

Управ-
ление 

рисками 
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В связи с этим, при внедрении СМК на предприятии, специалисты в 

области СМК могут самостоятельно определять методы оценки риска 

(МОР) и разрабатывать мероприятия по их снижению и нейтрализации. 

СК утверждают, что система УР на предприятии может не носить 

формализованный характер, а документация, которая отражает работу с 

рисками может оформляться в произвольной форме. 

В ходе анализа стандартов было выявлено, что ИСО 9001 это стан-

дарт нацелен на СМК, а не на системы УР. Для более детального рассмот-

рения ПУР на предприятии, редакторы стандартов включили в него норма-

тивную ссылку на серию стандартов ИСО 31000 «Менеджмент рисков». 

В феврале 2018 года опубликована новая версия стандарта ИСО 

31000, которая разработана для всех отраслей и любой сферы деятельно-

сти. 

Стандарт ИСО 31000:2018 содержит основные принципы и ПУР. В 

соответствии со стандартами серии ИСО 31000 риск концептуально опре-

делен как влияние неопределенности на цели. Это означает, что риск не 

обязательно несет негативные последствия или потери для организации. 

Под риском понимается степень неопределенности, от которой зависит 

реализация той или иной цели. 

Применение ИСО 31000 позволит предприятиям при повышении ве-

роятности достижения целей, более эффективному выявлению возможно-

стей и угроз, и более эффективному распределению и применению ресур-

сов при мониторинге рисков. 

Ключевые изменения новой версии ИСО 31000:2018: 

 приведен обзор принципов УР, которые являются ключевыми кри-

териями успеха; 

 усилены требования к лидерству высшего руководства, которое 

должно обеспечить, чтобы УР было внедрено во всю деятельность пред-

приятия; 

 больше внимания уделено итеративному характеру УР, что позво-

ляет постоянно пересматривать риски на каждом этапе, опираясь на новый 

опыт, полученные знания и данные анализа. 

Стандарт ИСО 31000 служит руководством для внутренних или 

внешних аудиторских программ. Предприятия, применяющие данный 

стандарт, могут сравнивать свои методы УР с признанными на междуна-

родном уровне, предоставляя обоснованные принципы эффективного ме-

неджмента и корпоративного управления [6]. 

В стандарте ИСО 31010:2009 «Менеджмент риска. МОР» прописано, 

что «оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и 

детализации с использованием одного или нескольких методов разного 

уровня сложности. Форма оценки и ее выходные данные должны быть со-

вместимы с критериями риска, установленными при определении области 

применения» [7]. 
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В стандарте ИСО 31010:2009 приведены следующие МОР: Анализ 

эффективности z, Мозговой штурм, Контрольные листы, интервью, Метод 

Дельфи, Предварительный анализ опасностей, Выявление опасности и 

критических контрольных точек, Исследование опасности и работоспо-

собности, Структурированный анализ сценариев методом «что, если?», 

Выбор сценариев, Метод воздействия на бизнес, Метод первопричины, 

Дерево неисправностей, Дерево событий, Причинно-следственный анализ, 

Выявление уровней защиты, Дерево решений, Выявление влияния челове-

ческого фактора, Метод «галстук-бабочка», Техническое обслуживание, 

направленное на обеспечение надежности, Мультикритериальный метод 

решений, Метод скрытых дефектов, Марковский метод, Моделирование 

методом Монте-Карло, Индексы риска, Матрица последствий и вероятно-

стей и др. 

Из большого множества МОР, следует выбрать тот метод, который: 
- возможно применить в конкретной ситуации и предприятию; 
- может предоставить результаты в понятной и удобной для обработ-

ки форме; 
- обеспечивает получить данные в динамике. 

Выбор МОР зависит, прежде всего от: 

- поставленной цели исследования; 

- зоны ответственности принимаемых управленческих решений; 

- вида и масштаба анализируемого риска; 

- возможных последствий выявленного опасного события; 

- степени необходимых аналитических экспертиз, человеческих, фи-

нансовых, технических ресурсов; 

- доступности информации и исходных данных для выполнения ана-

лиза; 

- потребности в модификации/обновлении оценки риска; 

- обязательных и договорных требований [7]. 

Таким образом, на выбор МОР влияют различные факторы, такие 

как доступность ресурсов, характер и степень неопределенности данных и 

информации, сложность МОР. 

Для наиболее эффективного выбора МОР и применения этих мето-

дов предприятие должно иметь в своем штате менеджеров, которые имеют 

опыт в работе по управлению рисками. В свою очередь менеджеры долж-

ны пройти соответствующее обучение. 

Таким образом, для эффективного УР на предприятии, необходимо 

внедрить СМК, которая содержит в себе различные МУР. 

Включая оценку рисков в процессы СМК, особенно на стадии пла-

нирования, предприятия смогут предотвратить появление проблем и уве-

личить шансы на реализацию возможностей в области качества, а также 

наметить путь при возникновении опасной ситуации.  
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Аннотация: в статье представлен анализ обеспеченности г. Тобольска спортив-

ными центрами. Дана общая характеристика предлагаемого инвестиционного проекта 

по строительству спортивного центра в г. Тобольске. 
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Одним из важнейших элементов развития современного общества 

является повышение совокупного уровня продолжительности жизни. Клю-

чевым элементом в данном вопросе является популяризация здорового об-

раза жизни и занятие спортом. 

https://spravochnick.ru/menedzhment/risk-menedzhment/iso_31000_menedzhment_riskov/
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Однако, на наш взгляд, недостаточное количество спортивных со-

оружений в границах областей и городов не позволяют в полной мере реа-

лизовать основные процессы в сфере популяризации спорта. 

Нами была поставлена задача – определить насколько в действи-

тельности имеется потребность в строительстве учреждений, способст-

вующих развитию человеческого потенциала в г. Тобольске Тюменской 

области и как ситуация меняется в динамике. 

Анализ динамики открытия спортивных учреждений в Тюменской 

области и в г. Тобольске приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие развитие спортивных объектов  

в Тюменской области и г. Тобольске за 2013-2018 гг. [1, 3] 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

г
*
. 

Число спортивных центров 

в Тюменской области 
2361 2383 2400 2417 2658 2791 

Число спортивных центров 

в г. Тобольске 
86 86 93 95 112 128 

Удельный вес количества 

спортивных центров в 

г. Тобольске от количества 

всего спортивных центров в 

Тюменской обл., % 

3,64 3,61 3,88 3,93 4,21 4,59 

2018 г.* - предварительные данные. 

 

С 2013 г. по 2018 г
*
. число спортивных учреждений как в Тюменской 

области, так и в г. Тобольске несколько возросло, причѐм, если в Тюмен-

ской области за рассматриваемый период их прирост составил 18,21 %, то 

в г. Тобольске – 48,84 %. В то же время удельный вес количества спортив-

ных объектов в г. Тобольске от количества всего по Тюменской области 

составляет 4,59 %. Это ничтожно мало, если учесть, что удельный вес на-

селения г. Тобольска — это 7% всего постоянного населения Тюменской 

области [1]. Для более детального анализа приведѐм структуру строитель-

ства спортивных объектов Тюменской области и г. Тобольска по видам со-

оружений (рис. 1). 

В Тюменской области (см. рисунок 1) наблюдается резкое снижение 

открытия спортивных объектов. В 2018
*
 г. по сравнению с 2012 г. проис-

ходит снижение показателя открытия спортивных центров на 1475 объек-

тов, что составило 38%. С 2012 г. по 2015 г. наблюдался рост возведения 

объектов спортивного назначения на 56 объектов, что составило 2,4 %, а с 

2016 г. наблюдался явный спад по сравнению с 2012 г. 1693 объекта, что 

составило 28,3 %. В 2018
*
 г. по сравнению с 2017 г. мы видим рост показа-

теля открытия спортивных центров на 116 объектов (с 770 до 886), что со-

ставило 15% [1, 3] (рис. 2). 
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2018 г.* - предварительные данные. 

 

Рисунок 1 – Динамика строительства спортивных объектов  

в Тюменской области [1, 3] 

 

 

 

 

 

2018 г.* - предварительные данные. 

 

Рисунок 2 – Динамика строительства спортивных объектов в г. Тоболь-

ске [1, 3] 

 

Из рисунка 2 видно, что в 2018
*
 г. по сравнению с 2012 г. зафиксиро-

ван рост темпа строительства, открытия спортивных центров и залов на 12 

объектов (с 15 до 27), что составило 56% [1,3]. 

В соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод о 

том, что в ходе социально-экономического развития в г. Тобольске Тю-

менской области, в качестве первостепенного курса развития должно быть 

строительство спортивных учреждений, так как данный вид строительства 

соответствует ключевой задаче концепции долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации: развитие человеческого 

потенциала, проявляющееся в росте качественных услуг образования и 

здравоохранения [1]. 
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Согласно расчетам, выполненным по методике определения норма-

тивной потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и 

спорта, разработанной Правительством РФ, уровень обеспеченности насе-

ления региона спортивными сооружениями составляет менее 2 % от нор-

мы, что говорит о необходимости строительства спортивных объектов [2]. 

В г. Тобольске на данный момент функционируют 21 спортивный 

зал, из них 1 спортивный центр.  

Из анализа расположения спортивных залов/центров можно сделать 

вывод о том, что строительство спортивного центра в г. Тобольске необхо-

димо, поскольку в планируемом районе строительства на данный момент 

функционирует всего один спортивный центр, которого недостаточно для 

обеспечения спортивного досуга и мероприятий для жителей г. Тобольска. 

В планируемом районе строительства есть достаточное количество спор-

тивных залов, однако в силу их малой пропускной способности и отсутст-

вия профессионального оборудования (инвентаря) и персонала они не мо-

гут оказывать в полной мере профессиональные услуги, поэтому необхо-

дим профессионально – подготовленный спортивный центр. 

Исходя из расположения спортивных объектов в г. Тобольске был 

выбран соответствующий участок под застройку: участок с кадастровым 

номером 72:24:0000000:2170, площадью 200 897 кв.м., расположенный по 

адресу Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, уч. 156 д., от-

носится к категории земель – земли поселений (земли населенных пунк-

тов), территориальная зона – рекреационная. 

Участок предполагаемого строительства находится в черте г. Тоболь-

ска, что решает вопрос с доступностью объекта для населения. В наличии 

имеются все необходимые подъездные пути и возможность подключения к 

городским сетям и коммуникациям. 

Участок под застройку имеет прямоугольную конфигурацию, разме-

рами в плане 75,00х80,00м. 

Проектируемое здание одноэтажное каркасно – панельное общей 

площадью 895,47 кв.м. располагается в центральной части участка. 

На участке, кроме проектируемого здания, расположены: проекти-

руемое здание, мини футбольная площадка, магазин спортивной атрибути-

ки, кафе, автостоянка, площадка для отдыха, дорожка для бега, площадка 

для вывоза мусора. Предполагаемая плотность застройки – 18,3%. 

Благоустройство предполагается в виде асфальтированных проездов 

(шириной 3,5 м) и площадок. Тротуары и проезды ограничены бордюрным 

камнем (30 × 15 см). 

Озеленение выполнено в виде газона, засеянного многолетними тра-

вами, цветника, кустарника рядовой посадки, лиственных деревьев рядо-

вой и групповой посадки, хвойных деревьев групповой посадки, общей 

площадью – 3164,96 м2. Коэффициент озеленения – 0,53. 
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Расстояние между сооружениями соответствует противопожарным и 

санитарным нормам. 

Спортивный центр спроектирован в соответствии с общей концепци-

ей города, которая предусматривает гармоничное сочетание современной 

городской застройки и природной среды. Живая зелень и снежный покров, 

растущие деревья, интересные развлекательные программы и прелесть пе-

шеходных прогулок – все это, несомненно, доставит яркие впечатления 

посетителям спортивного комплекса. В спортивном центре будет оказы-

ваться ряд услуг (см. табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2 – Перечень услуг спортивного центра для профессиональных 

спортсменов (для профессиональных спортсменов) 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Проведение профессиональных спортивных мероприятий по хоккею 

2 Проведение профессиональных спортивных мероприятий по баскетболу 

3 Проведение профессиональных спортивных мероприятий по мини футболу 

 

Таблица 3 – Перечень услуг спортивного центра для любителей  

(для любителей спорта предусмотрены услуги) 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Групповые занятия с тренером в тренажерном зале 

2 Индивидуальные занятия в тренажерном зале 

3 Катание на коньках 

4 Прокат коньков 

5 Катание на лыжах 

6 Прокат лыжного инвентаря 

7 Катание на квадроциклах 

8 Проведение любительских спортивных мероприятий по хоккею 

9 Проведение любительских спортивных мероприятий по баскетболу 

10 Проведение любительских спортивных мероприятий по мини футболу 

11 Массаж 

12 Групповые занятия йогой/аэробикой 

 

По нашим расчетам срок окупаемости проекта 10 лет; сметная стои-

мость строительства спортивного центра составила 226,7 млн. руб.; в том 

числе сметная стоимость строительства дополнительных зданий и соору-

жений – 5 млн. руб., сметная стоимость благоустройства – 10 млн. руб.; 

стоимость оборудования для спортивного центра – 716 тыс. руб.; сумма 

капитальных вложений – 227,4 млн. руб. 

Для осуществления финансирования строительства спортивных уч-

реждений в г. Тобольске проводиться подготовка предложений по участию 

в российских, областных программах, способствующих привлечению ин-

вестиций в город; грантах, выдаваемых зарубежными и российскими инве-
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стиционными институтами. Государственная поддержка предпринимате-

лей, осуществляющая капитальные вложения, может поспособствовать 

экономическому развитию г. Тобольска [4,5]. 

Таким образом, исходя из приведенного анализа можно сделать вы-

вод о том, что необходимость строительства спортивного центра в г. То-

больске крайне высока, поскольку в регионе не хватает спортивных объек-

тов для полноценного развития здорового образа жизни, физической куль-

туры и спорта для населения. 

 

Список литературы 
1. Винокурова, Е.А., Фирцева, С.В. Обоснование строительства спортивных 

объектов в городской среде / Е.А. Винокурова, С.В. Фирцева / Северный морской путь, 

водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в 

XXI веке: Сб. докл. Междун. научно-практ. конф. – Тюмень: ТИУ, 2018. – С. 178-183: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35024393. 

2. Концепция «Долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-

од до 2020 года»: утв. Правительством РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р: [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www. consultant.ru/ (дата обращения: 05.11.2018). 

3. Федеральная служба государственной статистики РФ: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 15.11.2018). 

4. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ на 2016-2020 годы»: утв. постановлением Правительство РФ от 23.05.2015 № 497. – 

М.: Кодекс, 2017. – 152 с. 

5. Винокурова, Е.А., Фирцева, С.В. Оценка и перспективы развития инвестици-

онно-строительной деятельности в г. Тобольске / Е.А. Винокурова, С.В. Фирцева // 

Экономические исследования и разработки. – 2017. – № 11. – С. 87-95. 

 

Фирцева С.В., Скутина А.И. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: в статье описана необходимость в интерактивном музее, представ-

лена статистика посещений музеев, обозначена роль музеев для общества. Описаны 

преимущества данного типа объектов для населения и города. Уделено внимание обос-

нованию строительства в городе Тюмень. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, интерактивный музей, образова-

тельное учреждение, наука, эксперимент, музейная деятельность, статистика музеев, 

экспериментаниум, культура.  

 

На сегодняшний день музеям необходимо знать своих посетителей и 

своих возможных партнеров. Это необходимое условие успешности музея, 

которое разрабатывает маркетинговые стратегии и новые технологий. По-

мимо этого, вся деятельность музея будет направлена на желания своих 
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посетителей. Поэтому, сегодня специалистам музейного дела необходимо 

использовать все силы: знания, профессиональное общение, искусство, ко-

торые направлены на представление информации потенциальной аудито-

рии и маркетинговые предложения [1]. 

Данный вид деятельности развивается с каждым годом, вложения в 

данный инвестиционный проект необходимы, так как люди стремятся про-

водить время с пользой: познавать науку, окружающий мир, посещать вы-

ставки. 

Главная задача – это развеять у населения стереотипы о том, что му-

зей – «устаревшее», «скучное» и «несовременное» учреждение культуры 

[1]. Современные новые технологии в музейной деятельности должны 

расширить и увеличить качество музейного дела и сформировать новые 

потребности в музейных услугах у населения. Для этого необходимы вы-

сококлассные специалисты в сфере музейной деятельности, которые смог-

ли бы по-современному организовать работу с посетителями музеев. По-

знание бытия возможно новыми способами и методами благодаря совре-

менному музею. 

Новые подходы в современном мире развития образовательной сфе-

ры музея требует, чтобы экспозиции были небанальными, а рассмотрены с 

новой точки зрения [2]. Поэтому в практике просветительской работы му-

зеев происходит много преобразований.  

Сегодня, перед музеями стоит задача создания новых и современных 

средств и методов просветительской, образовательной и воспитательной 

деятельности, улучшенных форм работы создания условий для изучения 

науки у различных групп населения, и в главную очередь у детей и моло-

дежи. Музеи повышают свое место в образовательной деятельности [3].  

Взаимодействие музеев и школ возможно лишь при новых передо-

вых методах. В современном мире детях необходимы новшества в подаче 

информации. Музеи – учреждения, которые представляют опыт цивилиза-

ции и новые технологии. Данные объекты являются более преимуществен-

ный над университетами, библиотеками и другими научно-

познавательными учреждениями за счет своей доступности.  

Ежегодно в России осуществляется прирост числа музеев, а также 

посетителей, информация в табл. 1. Люди стремятся больше приобщаться 

к культуре и приобщать детей.  

Вместе с увеличением количества музеев, наблюдается динамика 

роста их посещаемости.  

Общее число посетителей всех музеев России за 2017 г. составило 

125 млн. чел., это на 35% выше уровня в 2008 г. (рис. 1), в том числе при-

рост посетителей в федеральных музеях составил 38%.  
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Таблица 1 – Анализ деятельности музеев в России 
Показате-

ли 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Населе-

ние, млн. 

чел. 

142 141,9 142,9 142,9 143,1 143,4 143,7 146,3 146,5 146,8 

Количе-

ство му-

зеев всех 

ведомств 

в РФ, ед. 

2495 2539 2578 2631 2687 2727 2731 2758 2742 2764 

Прирост 

количест-

ва музеев 

к преды-

дущему 

году, ед. 

27 44 39 53 56 40 4 27 -16 22 

Общее 

число по-

сещений 

музеев, 

тыс. 

8077

7 

7894

2 

8101

9 

8585

8 

9010

9 

9582

3 

1026

73 

1190

48 

1235

55 

1251

21 

в т. ч.:           

индиви-

дуальных 

4777

7 

4785

5 

4902

7 

5270

6 

5611

0 

6130

0 

6629

1 

7834

4 

7915

1 

8056

3 

экскурси-

онных 

3300

0 

3108

7 

3199

2 

3315

2 

3399

9 

3452

3 

3638

2 

4070

4 

4440

4 

4455

8 

Число по-

сещений 

в расчете 

на 1000 

жителей 

страны 

566 553 567 601 630 668 715 814 843 858 

Число на-

именова-

ний вы-

ставок, 

тыс. 

41,6 44,8 47,6 50,5 54,4 59 64,6 69,6 72,5 76,5 

 

Количество музейных выставок также не отстает в 2017 г. во всех 

российский музеях было представлено 76 тыс. выставок, прирост составил 

40%, по сравнению с 2012 г. Федеральные музеи провели 3558 выставок 

прирост составил к 2012 г. – 26%. Помимо этого, в 2017 г. музеи предста-

вили 1418 внешних выставок, прирост по сравнению с 2011 г. – почти 

200%. В 2017 г. российские музеи реализовали 257 выставочных проектов 

в 45 странах мира (в 2011 г. – 168 выставочных проектов, прирост составил 

53%). 
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Рисунок 1 – Динамика посещений музеев в России 

 

Город Тюмень является образом умного города будущего. Каждый 

год продолжается рост качества жизни населения, интеллектуальные ре-

шения в различных сферах. Также необходимо выделить стратегические 

приоритеты, которые следует продолжать осуществлять для дальнейшего 

развития г. Тюмень: 

 создание комфортной бизнес-среды, социальной и транспортной 

инфраструктуры, ландшафтных и архитектурных решений, формирование 

умного города; 

 стимулирование предпринимательства в инновационной сфере, 

дальнейшее привлечение различных компаний, организационные и адми-

нистративные решения; 

 повышение качества жизни населения. 

Хорошее месторасположение г. Тюмени с населением 768 тыс. чел., 

которые формируют активных платежеспособных потребителей, помимо 

этого формирует потребность в местном активном отдыхе на высоком 

уровне. На сегодняшний день семьи стараются проводить время вместе, а 

предлагаемый данный инвестиционный проект «Экспериментаниум» явля-

ется именно таким местом, где интересно всем членам семьи. 

Имеющийся платежеспособный потенциал населения создает спрос 

на услуги по организации активного отдыха в городе. 

Музейная деятельность хорошо развита в г. Тюмени. Самый знаме-

нитый Тюменский музей – это Музей изобразительных искусств. В нем 

представлены картины знаменитых художников: И. К. Айвазовского, Б. М. 

Кустодиева, И. Е. Репина и др. художников [4]. 

В знаменитом Тюменском городском краеведческом музее экспона-

ты заслуживающие внимания – это старинные книги, скелеты динозавров, 
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найденные в Тюменской области. Тюменский музей геологии, нефти и газа 

представляет коллекции минералов, документы об нефтедобывающем де-

ле, карта города из драгоценных камней [4].  

Еще недавно качество музейной деятельности определялось наличи-

ем музейных предметов и коллекций, а теперь музеи, привлекающие вни-

мание – это музеи с оригинальной интерпретацией музейного собрания, 

инновационные экспозиции и выставки. Музеи стремятся к индивидуаль-

ному творческому поиску. Форма, в которой представляется информация, 

является основным показателем. В музее «Экспериментаниум» посетите-

лей не ограничивают зрительным контактом, они имеют возможность ка-

саться экспонатов и проводить лабораторные исследования, поэтому ин-

формация лучше воспринимается.  Современный мир подталкивает музеи 

к поиску индивидуальности, к необходимости генерировать новые идеи.  

Анализ имеющихся факторов развития сферы музеев в г. Тюмень 

показывает ряд весомых достоинств, которые говорят о больших возмож-

ностях для продвижения музейной сферы в г. Тюмень. Нововведения в 

музейной сфере изменяют основную составляющую взаимодействия по-

сетителей с музейными экспонатами, кроме того существенно увеличи-

вают количество посетителей.  

Нами предлагается реализация инвестиционного проекта музея наук 

«Экспериментаниум» в г. Тюмень, который на наш взгляд является кон-

курентоспособным с существующими музеями России. Данный инвести-

ционный проект будет являться образовательным комплексом, что окажет 

влияние на имидж г. Тюмени и туристско-рекреационную зону. Один из 

вариантов реализации рассматриваемого инвестиционного проекта явля-

ется форма государственно-частного партнерства в сфере культуры, дан-

ный проект будет нацелен на данную форму финансирования. На сего-

дняшний день государственно-частное партнерство находиться на пике 

популярности и дает большую возможность реализовывать инвестицион-

ные проекты. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация: в статье дано понятие эффективности инвестиционного проекта, 

рассмотрены виды эффективности инвестиционных проектов, изложена система осно-

вополагающих принципов оценки эффективности инвестиционных проектов, рассмот-

рены этапы проведения оценки эффективности инвестиционных проектов, приведены 

статические и динамические показатели оценки их эффективности. 

Ключевые слова: эффективность инвестиционного проекта, статические пока-

затели, динамические показатели, чистый доход инвестиционного проекта, рентабель-

ность инвестиций, срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, индекс доход-

ности, внутренняя норма доходности, внутренняя модифицированная норма доходно-

сти, дисконтированный срок окупаемости. 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов является наиболее 

ответственным этапом в процессе принятия инвестиционных решений. С 

точки зрения законодательства, оценка эффективности инвестиционных 

проектов не является обязательной, однако от того, насколько объективно 

и всесторонне проведена эта оценка, зависит точность определения сроков 

возврата вложенного капитала и темпы развития компании. 

Определений эффективности инвестиционного проекта немного, и 

практически все они однотипны. В таблице 1 отображены различные опре-

деления, встречающиеся в работах отечественных авторов. 

 

Таблица 1 – Определения эффективности инвестиционного проекта 
Определение Авторы Ссылка 

Категория, отражающая соответствие 

инвестиционного проекта целям и инте-

ресам его участников и выражаемая со-

ответствующей системой показателей. 

В.В. Коссов, В.Н. Лившиц,             

А.Г. Шахназаров, Н.Г. 

Алешинская, П.Л. 

Виленский, И.А. Никонова, 

А.А. Первозванский, Г.П. 

Писчасов, Н.Я. Рябикова, 

С.А. Смоляк,         В.П. 

Трофимов 

[5] 

Категория, выражающая соответствие 

результатов и затрат проекта целям и 

интересам его участников, включая в 

необходимых случаях государство и на-

селение. 

П.Л. Виленский, В.Н. Лив-

шиц, С.А. Смоляк  

 

[3] 

Интегральная количественная оценка 

отношения совокупного чистого дохода 

проекта и его инвестиционной стоимо-

сти. 

В.Н. Бердникова  [1] 
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На наш взгляд, В.Н. Бердникова определяет эффективность инвести-

ционного проекта как один показатель, а не как их совокупность, тем са-

мым ограничивая понятие. Считаем, что, объединив первые два определе-

ния, можно получить более корректную трактовку понятия эффективности 

инвестиционного проекта. 

Таким образом, эффективность инвестиционного проекта – это кате-

гория, отражающая соответствие результатов и затрат проекта целям и ин-

тересам его участников, включая в необходимых случаях государство и 

население, и выражаемая соответствующей системой показателей. Соглас-

но Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестицион-

ных проектов [4], нужно оценивать следующие виды эффективности 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Виды эффективности инвестиционного проекта 

 

Эффективность проекта в целом включает в себя общественную и 

коммерческую эффективность. Общественная эффективность характеризу-

ет социально-экономические последствия осуществления проекта для об-

щества в целом, то есть она учитывает не только непосредственные ре-

зультаты и затраты проекта, но и «внешние» по отношению к проекту за-

траты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, соци-

альные и иные внеэкономические эффекты. Коммерческая эффективность 

проекта характеризует экономические последствия его осуществления для 

инициатора, исходя из достаточно условного предположения, что он несѐт 

все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его 

результатами [8]. 
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Эффективность участия в проекте может оцениваться отдельно для 

каждого предприятия, для акционеров-участников инвестиционного про-

екта. Кроме того, можно определить целесообразность реализации проекта 

для региона или страны, отдельных отраслей и бюджетов различных уров-

ней [8]. 

Независимо от того, какие виды эффективности оцениваются, общий 

подход к оценке должен основываться на некоторых базовых принципах. 

Так в работе Васильева В.Д. предложена система основополагающих 

принципов оценки эффективности инвестиционных проектов [2]: 

1. вариантность (выбор наилучшего варианта инвестиционного ре-

шения предполагает сравнение ряда альтернатив; происходит сопоставле-

ние ситуации с проектом и без проекта); 

2. экстремальность (выбор оптимального варианта решения предпо-

лагает наличие определѐнной экономико-математической модели); 

3. системность (каждый проект рассматривается с точки зрения це-

лостной и целенаправленной системы, состоящей из взаимосвязанных под-

систем (элементов) на различных уровнях иерархии); 

4. комплексность (инвестиционное решение должно быть качествен-

но и количественно рассмотрено с различных точек зрения: финансовой, 

экономической, социальной, экологической, политической и т.д.); 

5. неуправляемость прошлым (затраты и результаты, связанные с 

прошлым, являются невозвратными и не могут учитываться, так как ими 

нельзя управлять; управленческие решения влияют только на будущее); 

6. существование риска и неопределѐнности; 

7. сравнимость вариантов (предполагается, что варианты должны 

быть сравнимы по своим функциональным характеристикам, по способу 

реализации решения, по способам их функционирования и взаимодействия 

с реальной средой, по полноте существенных результатов и затрат, по точ-

ности расчѐтов и используемой нормативной и информационной базе, по 

объѐму удовлетворяемой потребности, фактору времени, рискам и другим 

факторам); 

8. независимость рассматриваемых проектов (каждый проект рас-

сматривается как изолированный от других); 

9. динамичность (необходимость учѐта всесторонних последствий 

влияния фактора времени; другим аспектом этого принципа является гиб-

кость и адаптивность рассматриваемых проектов, что предполагает воз-

можность их оперативной корректировки и приспособление к заранее точ-

но не известным будущим сценариям развития событий); 

10. неизменность системы (при реализации или отказе от реализации 

рассматриваемого решения система в целом не меняется; не существует 

такого юридического или физического лица, которое обладает такими 

средствами и возможностями, чтобы оказывать влияние на стоимость фон-

дов на рынке капитала; в течение периода функционирования объекта сис-
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тема существенным образом не изменится в аспектах, значимых для оце-

нивания); 

11. измеримость (эффективность проекта характеризуется показате-

лями, выраженными в количественной шкале). 

Общий подход к оценке эффективности проектов, закреплѐнный Ме-

тодическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, включает два этапа [4]. 

На первом этапе производится оценка общественной эффективности 

проекта в целом. Общественная эффективность должна определяться толь-

ко для тех проектов, в которых задействованы государственные интересы, 

причѐм под государством здесь понимаются как федеральные, так и регио-

нальные органы власти. При неудовлетворительной общественной эффек-

тивности такие проекты не рекомендуются к реализации и не могут пре-

тендовать на государственную поддержку. Если же их общественная эф-

фективность оказывается достаточной, оценивается их коммерческая эф-

фективность. 

Цель этого этапа – экономическая оценка проектных решений и под-

готовка материалов для поиска и привлечения инвесторов. 

Второй этап оценки эффективности (эффективность участия в проек-

те) осуществляется после выработки схемы финансирования проекта. На 

этом этапе уточняется состав участников и определяются финансовая реа-

лизуемость и эффективность участия в проекте каждого из участников, в 

том числе и государства, с точки зрения сопоставления расходов и доходов 

бюджетов всех уровней (бюджетная эффективность). 

Аспектов оценки эффективности довольно много, поэтому необхо-

димо определять какой именно вид эффективности требуется оценить. 

Показатели эффективности рассчитываются на основании денежного 

потока, конкретные составляющие которого зависят от оцениваемого вида 

эффективности и описываются в Методических рекомендациях [4]. Пока-

затели эффективности инвестиционных проектов можно условно разде-

лить на две группы: статические и динамические. 

Статические показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов применимы к проектам, имеющим относительно короткий пери-

од функционирования (обычно не более 1 года), либо для оценки более 

долгосрочных проектов, в которых затраты и результаты различаются по 

периодам времени несущественно, так как при расчѐте показателей не учи-

тываются продолжительность жизненного цикла проекта и неравнознач-

ность денежных потоков, возникающих в различные моменты времени. В 

тоже время эти показатели доступны для понимания и относительно про-

сты в выполнении расчетов. Эти показатели используются для быстрой 

оценки привлекательности проектов и рекомендуются для применения на 

ранних стадиях экспертизы инвестиционных проектов [7]. 
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Для оценки эффективности инвестиционных проектов с помощью 

статических показателей чаще всего рассчитывают следующие: 

1) Чистый доход (NV – Net Value; ЧД) – накопленный эффект за рас-

четный период: 

→ max, 

где CFt – притоки денежных средств в период времени T; It – оттоки 

денежных средств в период времени T; T – срок проекта, продолжитель-

ность расчетного периода. 

2) Рентабельность инвестиций (ROI – Return On Investment; Reпр) – 

финансовый показатель, характеризующий доходность инвестиций: 

 → max, 

где Прч – чистая прибыль проекта; Кпр – капитальные вложения; Зпр – 

общая величина операционных затрат проекта. 

3) Срок окупаемости (PBP – Pay Back Period; Сок) – период времени, 

в течение которого инвестор в полном объѐме компенсирует вложенные в 

проект средства: 

, ≤ T, → min, 

где Ток – число лет, предшествующих году окупаемости; ACFок – на-

копленный денежный поток в год, предшествующий году окупаемости 

проекта (без учета знака «минус»); CFок+1 – денежный поток в течение года 

окупаемости проекта. 

Динамические показатели используются для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в том случае, когда речь идет о долгосрочных 

проектах, которые характеризуются меняющимися во времени доходами и 

расходами [6]. 

Для целей анализа эффективности инвестиционных проектов с по-

мощью динамических показателей могут использоваться следующие: 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value; 

ЧДД) – сумма дисконтированных потоков чистых выгод по проекту, опре-

деляемая как разница между результатами и затратами на протяжении все-

го расчѐтного периода: 

, ≥ 0, → max, 

где T – срок проекта, продолжительность расчѐтного периода; Rt – 

результаты (эффекты) в период времени T, генерируемые проектом; Zt –

затраты, связанные с реализацией проекта в период времени T; q – норма 

дисконта (ставка доходности). 

2) Индекс доходности (PI – Profitability Index; ИД) – показатель эф-

фективности инвестиций, представляющий собой отношение суммы дис-

контированных результатов к величине дисконтированных затрат и пока-

зывающий уровень отдачи на одну вложенную денежную единицу: 
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, ≥ 1, 

где AR – дисконтированные результаты; AЗ – дисконтированные те-

кущие затраты; AК – дисконтированные капитальные вложения. 

3) Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – та-

кая норма дисконта, при которой величина дисконтированного дохода 

равна величине дисконтированных затрат по проекту, то есть при которой 

NPV = 0: 

, ≥ q, 

где q1 – ставка доходности, при которой NPV > 0; q2 – ставка доход-

ности, при которой NPV < 0. 

4) Внутренняя модифицированная норма доходности (MIRR –

Modified Internal Rate of Return) – скорректированная с учѐтом нормы ре-

инвестиции внутренняя норма доходности: 

, ≥ q, 

где SR – накопленная величина результата; AZ – дисконтированные 

затраты. 

5) Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback 

Period) – срок, требуемый для возврата вложенных инвестиций в проект за 

счѐт чистого денежного потока с учѐтом ставки дисконтирования: 

 при котором  ≤ T, → min, 

где n – сумма числа периодов; CFt –поток денежных поступлений от 

инвестиционного проекта в период времени t; I0 – величина первоначаль-

ных затрат. 

Использование динамических показателей при оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов связано с рядом трудностей. Наибольшую 

сложность представляет определение адекватной нормы дисконта для рас-

чѐта динамических показателей. Следующей проблемой применения дан-

ной методики является необходимость построения прогноза. К другим 

сложностям можно отнести ограниченность применения показателя IRR, 

если сравниваются варианты с разными инвестиционными затратами, так-

же метод IRR может не работать для финансовой модели с нестандартны-

ми денежными потоками. Однако некоторые проблемы применения пока-

зателя IRR можно решить, рассчитав показатель MIRR. Все рассмотренные 

показатели, находясь в тесной взаимосвязи, дополняют друг друга и имен-

но поэтому позволяют рассмотреть эффективность проекта целиком. 

Рассмотренные в статье аспекты оценки эффективности инвестици-

онных проектов указывают на то, что проведение такой оценки – доста-

точно сложный и трудоѐмкий процесс. Всесторонняя, качественная оценка 

должна базироваться на неких общих принципах, требует соблюдения оп-

ределѐнной последовательности действий при оценке, а также осуществ-
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ления достаточно трудоѐмких расчѐтов. Однако существует и ряд проблем, 

не позволяющих в полной мере применять теоретические наработки по 

оценке эффективности инвестиционных проектов на практике и требую-

щих отдельного рассмотрения.  
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Майскими Указами Президента РФ В.В. Путина 2018 г.  определено  

продолжение и углубление политики импортозамещения в сфере продо-

вольственных  ресурсов  РФ,  включая более интенсивную его реализацию  
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для экономически важных для страны  регионах  промышленного освое-

ния,  Севера  и Арктики  Сибири,  для обеспечения их высококачественной 

и полноценной  продовольственной продукцией  и для гарантирования их 

полной продовольственной безопасности. В связи с этим проблемы обес-

печения быстрого развития собственного сельского хозяйства и собствен-

ной продовольственной базы районов освоения и Севера и Арктики Сиби-

ри (РОСАС) становятся приоритетными и наиважнейшими и приобретают 

в перспективе ближайших десятилетий огромную научную актуальность и 

практическую значимость. 

РОСАС включают территории крупнейших и крупных территори-

ально-производственных комплексов и крупных промышленных узлов, в 

которых добываются различные природные ресурсы [1]. Они включают 

Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс (ЗСНГК), Канско-Ачинский 

ТЭК, Норильский, Нижне-Ангарский, Иркутско-Черемховский ТПК и 

много других различных ресурсо-энергетических и сырьевых комплексов 

расположенных в Сибири. В районах освоения и Севера Сибири прожива-

ет около 7,5-8,0 млн. человек, или 1/3 всех жителей Сибирского региона. В 

этих районах обеспечивается более 70% добычи нефти, 91% природного 

газа, 50% угля, и сосредоточено более 60% леса России. Данные регионы 

дают до 40% валютных поступлений Российской Федерации.  

Стратегия развития сельского хозяйства и продовольственной базы 

районов освоения и Севера Сибири должна основываться на реализации 

комплексной  системы перспективных и высокоэффективных стратегиче-

ских приоритетов развития направленных и обеспечивающих полную мо-

дернизацию и ускоренное развитие местного сельского хозяйства и систе-

мы крупных тыловых продовольственных баз, а также системы резервных 

поставщиков продовольствия из крупных аграрно-развитых регионов  Си-

бири.   

Для этого совершенно необходимо для исследуемых регионов разра-

ботать и принять систему первоочередных стратегических приоритетов 

развития системы производства и обеспечения продовольствием РОС и 

Севера Сибири, которые должны обеспечить наиболее полное и гаранти-

рованное удовлетворение потребностей населения в собственных мало-

транспортабельных и транспортабельных продуктах питания по доступ-

ным ценам и и гарантировать продовольственной безопасности этих ре-

гионов. Основополагающей идеей и главным приоритетом формируемой  

новой Стратегии  развития продовольственных систем  РОСАС должна   

быть   идея  разработки и реализации  новой  научно-технологической по-

литики в АПК, реализующей  инновационные  методы  развития этих про-

довольственных  систем,  которые  требуют формирования принципиально 

новой инновационной материально-технической и технологической базы 

сельского хозяйства и продовольственных систем  этих  регионов [2]. 
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Реализация инновационных принципов и методов развития продо-

вольственных систем этих регионов обусловливает необходимость прове-

дения крупных системных преобразованиях во всей современной аграрной 

и продовольственной экономике регионов Севера Сибири. Эти преобразо-

вания должны обеспечить выход нашего, сибирского агро- и продовольст-

венного производства на качественно новый, на 5-6 индустриальный тех-

нологический уровень и обеспечить его высочайшую эффективность и 

конкурентоспособность на всех рынках [3].  

На наш взгляд, эти инновационные методы развития и системные 

преобразования в развитии продовольственных систем РОСАС должны 

реализовываться и проводиться по следующим приоритетным и крупным 

направлениям. Главным приоритетом формирования и развития иннова-

ционных продовольственных систем РОСАС  является  ускоренное форми-

рование собственных систем производства продовольствия этих регио-

нов с целью обеспечения резкого увеличения производства собственного 

продовольствия, как в местном сельском хозяйстве, так и в тыловых про-

довольственных базах, Этот приоритет необходимо развернуть и реализо-

вать в следующей системе более конкретных экономимко-технологических  

блоков  исследуемых продовольственных систем. 

Системы стратегических приоритетов развития продовольственной 

базы мы полагаем необходимо рассматривать по основным шести блокам 

систем производства и обеспечения продовольствием районов освоения. 

По блоку производства агропродукции и продовольствия, блоку модерни-

зации и укрепления материально-технической базы, организационно-

экономического механизма, и др. По производственно-технологическому 

блоку основными являются следующие   стратегические приоритеты. Во-

первых, максимально активное внедрение в агропредприятиях новейших 

научно-технологических достижений и индустриальных технологий, на 

экологически безопасных решениях, позволяющих резко увеличить произ-

водство малотранспортабельной продовольственной продукции в этих ре-

гионах и транспортабельной продукции прилегающих тыловых продо-

вольственных базах. Во-вторых, максимальная защита земель сельскохо-

зяйственного назначения и, особенно пахотных угодий, от вывода их из 

сельхозпользования и защита их от отрицательных воздействий деятельно-

сти добывающих и транспортирующих компаний и предприятий. В-

третьих, полный перевод сельского хозяйства РОС на энергосберегающие 

и малозатратные технологии, позволяющие повысить конкурентоспособ-

ность местной агропродовольственной продукции.  В-четвертых, макси-

мально полный перевод животноводства на высокопородный скот и расте-

ниеводства на самые передовые сорта, высококачественные семена и др. 

В блоке модернизации и укрепления материально-технической базы 

отраслей сельского хозяйства и продовольственной базы наиболее приори-

тетны следующие направления развития: 
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1. Резкое увеличение и преимущественное выделение всех видов ре-

сурсов и средств капитальных вложений на ускоренное обновление и мо-

дернизацию материально-технической базы развития агроотраслей по про-

изводству малотранспортабельной продукции всех видов молока и молоч-

ных продуктов, свежих яиц, тепличных овощей и др. продукции. 2. Мо-

дернизация существующих и строительство новых молочных комплексов 

и индустриальных ферм, яичных и тепличных комплексов и других агро-

индустриальных предприятий. 3. Приоритетное обеспечение качественно 

новой техникой и технологическими системами отраслей земледелия и в 

первую очередь кормопроизводства и овощеводства, как тепличного, так и 

открытого грунта. 4. Ускоренное научно-технологическое обновление пе-

рерабатывающих предприятий. 5 Модернизация существующих и строи-

тельство новой системы складского хозяйства для сельхозпредприятий и 

других организаций продовольственного комплекса этих регионов. И дру-

гие направления. 

В блоке транспортно-логистической структуры и торговой инфра-

структуры аграрных предприятий этих регионов основными приоритет-

ными направлениями будут следующие: 1. Формирование собственной 

системы транспортировки и создание транспортно-логистических центров 

по завозу продовольствия и агросырья из тыловых баз и других сибирских 

регионов для обеспечения гарантированности и устойчивости получения 

поставок в больших объемах продуктов, снижения затрат на доставку про-

довольствия (в т.ч. трансакционных) [4, 5]. 2. Создание собственной сис-

темы реализации и расширение использования имеющихся предприятий 

по закупке и реализации продовольствия в регионах освоения, формирова-

ние собственной сети крупных и средних магазинов в городах и поселках 

районов освоения для обеспечения гарантированного ими закупа и реали-

зации собственной продукции сельского хозяйства и переработки регионов 

освоения [6].  

В организационно-экономическом блоке наиболее приоритетны сле-

дующие направления работы. Во-первых, формирование системы феде-

ральных и областных, краевых законов о необходимости ускоренного раз-

вития и приоритетной поддержки  всеми экономическими мерами и рыча-

гами местного сельского хозяйства и собственной продовольственной базы 

ввиду большой жизненно важности их для  населения этих регионов. Во-

вторых, формирование системы эффективного организационно-

экономического механизма ускоренного развития всех отраслей и систем 

производства и обеспечения продовольствием этих регионов,  их модерни-

зации, структурной перестройки и обеспечения качественных характери-

стик их развития на уровне самых передовых аграрно-развитых регионов. 

В-третьих, гарантированное обеспечение самой полной и устойчивой 

продовольственной безопасности этих районов промышленного освоения 

даже в случае возникновения предельно опасных экономических, природ-
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ных и военных угроз для данных регионов и России в целом. В-

четвертых, формирования механизма максимального и взаимовыгодного 

привлечения и вложения финансовых, материальных и других видов ресур-

сов для крупных нефтяных, газовых, транспортирующих и других компа-

ний, работающих в регионе, в развитие аграрного и продовольственного 

блоков районов освоения и Севера Сибири [7, 8]. 

Продуманная реализация предлагаемых системы стратегических 

приоритетов позволяет полностью обеспечить население районов освоения 

и Севера Сибири в основном собственными, высококачественными и дос-

тупными по ценам продуктами питания и обеспечить требуемую высокую 

продовольственную безопасность регионов.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: технико-экономическое обоснование проектов строительства опре-

деляет возможность его дальнейшей реализации. Учитывая особенности возведения 

различного рода объектов, необходимо специфику строительства отражать и в технико-

экономическом обосновании. В статье изложены основы выполнения технико-

экономического обоснования для строительства объектов социально-культурного на-

значения. 

Ключевые слова: технико-экономическое обоснование проекта, объекты соци-

ально-культурного назначения, показатели эффективности проекта, особенности оцен-

ки эффективности. 

 

Уровень образования является одним из основополагающих индика-

торов, который определяет качественную сторону благосостояния и разви-

тия населения страны. В настоящее время внимание государства сконцен-

трировано на расширении возможностей активного вовлечения подрас-

тающего поколения в инновационное развитие Российской Федерации, 

выражающееся в убеждении, что дальнейшее совершенствование норма-

тивно-правовой, кадровой, информационно-методической базы детского и 

молодежного движения, несомненно, будет способствовать активизации 

его деятельности как субъекта гражданского общества. 

Согласно Государственной программе Российской Федерации «Раз-

витие образования» [1], одной из главных целей на 2019 год является обес-

печение повышения доступности и качества дошкольного образования, за 

счет создания новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 

РФ, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры дошколь-

ного образования с применением современных архитектурно-

планировочных решений, за счет средств федерального бюджета, в том 

числе реализуемых в субъектах РФ. 

В соответствии с отмеченным выше, степень проработки и полнота 

технико-экономического обоснования строительства (далее по тексту - 

ТЭОС) объектов социально-культурного назначения, оказывающих обра-

зовательные услуги населению, особенно актуальны в современных усло-

виях. Любые работы, связанные со строительством новых объектов инфра-

структуры, должны начинаться с составления проектной документации. 

Данный процесс представляет собой разработку комплекта документов, в 

составе которых одним из наиболее значимых разделов является ТЭОС. 

ТЭОС представляет собой анализ, оценку, а также расчет экономической 

целесообразности реализации проекта и основано на сопоставлении оцен-
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ки результатов и расходов, определении эффективности применения и пе-

риода, за который будут окупаться вложенные инвестиции.  

При оценке ТЭОС проекта важнейшее место занимает оценка эффек-

тивности проекта. Для этого применяется целая система как статических 

(простых), так и динамических (сложных) показателей. Наиболее востре-

бованными в современных условиях являются следующие показатели 

коммерческой эффективности инвестиционного проекта: 

− чистый приведенный доход; 

− индекс доходности; 

− дисконтируемый период окупаемости; 

− внутренняя норма доходности; 

Оценка технической реализуемости инвестиционного проекта, как 

правило, должна проводиться параллельно с определением экономической 

эффективности проекта. Здесь должны быть изучены аналоги технических 

характеристик объекта инвестиций, производственные мощности инициа-

тора инвестиций, используемые технологии в производстве и экологиче-

ские факторы [2]. 

Данные расчеты регламентируются «Методическими рекомендация-

ми по оценки эффективности инвестиционных проектов» №ВК 477 от 

21.06.1999г [3]. Основные задачи подготовки технико-экономического 

обоснования представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные задачи подготовки ТЭО 

 

ТЭОС состоит из: 

- процедур, связанных с предоставлением прав на земельный участок 

и подготовку документации по планировки территории; 

- эскизного проекта; 

- публичного обсуждения проекта; 

- выбора системы технического нормирования; 

- обоснования инвестиций (обоснования цен); 

-подготовки доктрины проекта; 
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-процедур, связанных с заключением договоров подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к се-

тям инженерно- технического обеспечения, а также с архитектурно-

строительным проектированием; 

- предварительных инженерных изысканий. 

Подготовка ТЭО, наряду с планированием проекта, является систем-

ной задачей, для качественного выполнения которой, как правило, необхо-

дима совместная работа большой группы специалистов: маркетологов, 

экономистов, финансистов, инженеров, аналитиков и юристов.  

Технико-экономическое обоснование каждого отдельного проекта 

может отличаться в зависимости от его направленности и масштаба. ТЭОС 

объектов социальной направленности имеет свои особенности и состоит, 

как правило, из трех частей: 

а) в первой части рассматриваются категории и главные аспекты 

прединвестиционных исследований: различные фазы цикла инвестицион-

ного проекта, их взаимосвязи, этапы прединвестиционной фазы, виды дея-

тельности, которые осуществляются одновременно. Данный этап не требу-

ет больших затрат времени и средств.  

б) вторая, основная часть состоит из отдельных глав, посвященных 

разработке ТЭОС. Это исследование определяет концепцию маркетинга, 

которая будет принята в проекте. Разрабатывается программа продаж и 

прогнозирование поступления от продаж. Этот этап предлагает ориентиро-

вочное обоснование с точностью оценок в рамках +(-) 20%. Стоимость его 

обычно находится в пределах 1% от общей сметы начинания.  

в) третья часть содержит дополнительный вспомогательный матери-

ал, в том числе включающий различные исследования конкретного случая, 

а также описание методов, которые используются для оценки и прогноза 

данных. Расчет ТЭОС на этой стадии проработан до точности +(-) 10%, и 

на его основе принимается окончательное решение [4].  

При составлении ТЭОС необходимо учитывать технико-

экономические особенности строительства, заключающиеся в следующем: 

а) особый характер продукции. Строительная продукция в течение 

периода строительства остается недвижимой, а средства производства и 

рабочие непрерывно перемещаются. В связи с этим, необходимо создание 

производственной базы строительства, затраты на которую сопоставляют-

ся со стоимостью самого объекта. 

б) фактор времени. Определяется длительной продолжительностью 

строительства, что связано с высокими финансовыми рисками; 

в)  осуществление строительства в определенной природной среде, 

что требует различных затрат в разных районах; 

г) многообразие производственных связей; 

д) особая форма расчетов на строительную продукцию. 
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На рисунке 2 показана структурно-логическая схема оценки показа-

теля ТЭОС инфраструктуры.  

Для проведения оценки экономической эффективности учитываются 

как капитальные, так и ежегодные затраты, производственная программа, 

источники финансирования, а также рациональность предоставленных 

технических решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурно-логическая схема оценки показателя ТЭОС ин-

фраструктуры 

 

Безусловно, когда речь идѐт о возведении объекта социально-

культурного назначения, основным, а иногда и единственным инвестором 

выступает государство. Именно поэтому, при расчете технико-

экономических показателей необходимо определение затрат путями эко-

номии, которые заключаются: 

а) в выборе местных строительных материалов и отечественного 

оборудования; 

б) во внедрении энергоэффективного оборудования и теплоизоляции; 

в) в грамотном определении объема объекта, его соответствия коли-

честву детей, которые проживают в радиусе доступности объекта. Объем 

объекта определяется в соответствии с документом «Региональные норма-

тивы градостроительного проектирования» [5]. 

Так же, еще одним важным аспектом при составлении технико-

экономического обоснования строительства является безопасность объекта 

с эксплуатационной, санитарно-эпидемиологической и экологической точ-

ки зрения. Кроме экономической эффективности, не следует забывать и о 

социальных последствиях. В настоящее время самые жесткие требования 

распространяются на строительство социальных объектов, так как они 

должны соответствовать высоким требованиям безопасности и нормам, 

установленным СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и 

Цели оценки ТЭО 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждое ТЭОС по-

своему уникально. Оно, безусловно, имеет положительное значение при 

строительстве, так как с помощью него учитываются все возможные затра-

ты, анализируется и выбирается наиболее оптимальный вариант для реали-

зации проекта. Важно отметить и то, что организация, которая готовит до-

кументацию, должна владеть ситуацией на конкретном сегменте рынка и 

уметь сделать правильные выводы относительно успешности предложен-

ной инициативы. 
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уровня изношенности основных фондов в энергетической отрасли не позволяет покры-

вать эту потребность имеющимися мощностями, что свидетельствует об актуальности 

строительства электрической подстанции в микрорайоне Мыс г. Тюмени.  

Ключевые слова: электроэнергетика, мощности электростанций, потребление 

энергии, износ основных фондов, инвестиции в основные фонды, обновление основных 

фондов. 

https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-kachestva-tehniko-ekonomicheskogo-obosnovaniya-investitsionnogo-proekta
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-kachestva-tehniko-ekonomicheskogo-obosnovaniya-investitsionnogo-proekta


597 

 

Электроэнергетика является одной из важнейших составных частей 

экономики России, имеющей высокую инфраструктурную значимость. 

Электроэнергетика – это отрасль, которая не только полностью обеспечи-

вает потребности промышленности, транспорта, в электрической энергии, 

но и является жизнеобеспечивающей для населения страны [1]. В связи с 

этим, прирост населения оказывает влияние на увеличение потребления 

электроэнергии, что должно сопровождаться вводом в действие дополни-

тельных мощностей в электроэнергетике.  

Динамика среднегодовой численности населения Тюменской облас-

ти без автономных округов [2], представленная в табл. 1, свидетельствует о 

росте показателя за 2010-2017 гг.  

 

Таблица 1 – Анализ динамики численности населения юга Тюменской об-

ласти 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность насе-

ления, тыс. чел. 
1338,3 1352,4 1373,3 1397,2 1419,3 1442,0 1466,2 1488,3 

Темп прироста численности к 

предшествующему периоду, % 
- 1,05 1,55 1,74 1,58 1,60 1,68 1,51 

 

Численность населения юга Тюменской области на протяжении по-

следних 8 лет стабильно увеличивается. В целом, за анализируемый пери-

од она выросла на 11,21%. 

Наглядно, динамика численности населения представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика среднегодовой численности населения юга Тюмен-

ской области 

 

Также в качестве одного из факторов, влияющих на повышение по-

требления электрической энергии, выступает прирост ввода в действие 

жилых объектов (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика ввода в действие жилых объектов  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод в действие жилых домов по 

югу Тюменской области, тыс. м
2
 

общей площади жилых помещений 

[2]
 

1112 1222 1345 1463 1775 2132 1688 1420 

Темп прироста ввода к предшест-

вующему периоду, % 
- 9,89 10,07 8,77 21,33 20,11 -20,83 

-

15,88 

Ввод в действие жилых домов в 

г. Тюмень, тыс. м
2
 общей площади 

жилых помещений [3] 

745,2 758,8 952,4 903,7 1080,4 1280,2 1011,3 646,5 

Темп прироста ввода к предшест-

вующему периоду, % 
- 1,83 25,51 -5,11 19,55 18,49 -21,00 

-

36,07 

 

Объем ввода жилых объектов на юге Тюменской области вырос с 

1112 тыс. м
2
 в 2010 году до уровня 1420 тыс. м

2
 в 2017 году или на 27,7%. 

В то же время, в 2016-2017 гг. наблюдается отрицательная тенденция па-

дения объѐмов ввода жилых объектов на 20,83% и 15,88 % соответственно 

по отношению к предшествующему периоду. 

Ввод жилых объектов в г. Тюмени происходит меньшими темпами, 

кроме того, за весь анализируемый период наблюдается снижение ввода на 

13,24%. Наибольший прирост ввода наблюдался в 2012 году по сравнению 

с 2011 годом (на 25,51%) и достиг уровня 952,4 тыс. м
2 

общей площади 

жилых помещений.  

Наглядное представление динамики ввода в действие жилых домов 

нашло отражение на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. м

2
 общей пло-

щади жилых помещений 
 

Анализ динамики ввода электростанций и производства электро-

энергии, представленный в табл. 3, показал более интенсивную тенденцию 
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роста, отличную от динамики прироста населения и снижения темпов вво-

да жилых объектов. 

 

Таблица 3 – Динамика ввода мощностей электростанций  

и производства электроэнергии на юге Тюменской области [2] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мощность элек-

тростанций, млн. 

кВт 

1,7 1,6 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 

Темп прироста 

ввода к предшест-

вующему периоду, 

% 

- -5,88 37,50 0,00 4,55 0,00 4,35 4,17 

Производство 

электроэнергии, 

млрд. кВт-ч 

11,5 11,8 13,3 12,4 11,2 11,0 10,3 11,1 

Темп прироста 

производства к 

предшествующему 

периоду, % 

- 2,61 12,71 -6,77 -9,68 -1,79 -6,36 7,77 

  

Так, мощности электростанций за последние 8 лет увеличились с 

1,7 млн. кВт до 2,5 млн. кВт. или на 47,06%, а производство электроэнер-

гии на протяжении анализируемого периода осталось практически на пер-

воначальном уровне. В целом, за 2010-2017 гг. производство электроэнер-

гии снизилось до уровня 11,1 млрд. кВт-ч или на 3,48% по отношению к 

уровню 2010 года. Падение производства электроэнергии при расширении 

мощностей электростанций может объясняться устареванием и высокой 

степенью износа основных средств. Для подтверждения этого вывода, да-

лее представлен анализ динамики размера основных средств и их состоя-

ния. Как известно, устойчивое функционирование и развитие систем энер-

гетики, прежде всего, связаны с уровнем обеспечения и состоянием основ-

ных средств. Динамика размера и ввода основных средств в отрасли про-

изводства и распределения электроэнергии, газа и воды нашла отражение в 

табл. 4 [2].  

 

Таблица 4 – Динамика размера и ввода основных средств в отрасли произ-

водства и распределения электроэнергии, газа и воды 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Стоимость ОФ в 

отрасли произ-

водства и рас-

пределения 

электроэнергии, 

газа и воды 

8307

6 

12100

9 

14356

9 

19310

2 

16781

6 

18883

4 

19489

2 

20366

3 

Темп прироста к - 45,66 18,64 34,50 -13,09 12,52 3,21 4,50 
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предшествую-

щему периоду, 

% 

Ввод в действие 

основных фон-

дов в отрасли 

производства и 

распределения 

электроэнергии, 

газа и воды 

2158 5581 9363 23830 8079 8266 8080 6122 

Темп прироста к 

предшествую-

щему периоду, 

% 

- 
158,6

2 
67,77 154,51 -66,10 2,31 -2,25 -24,23 

 

Как видно из данных таблицы 4, размер основных фондов в данной 

отрасли увеличивается с каждым годом. В то же время ввод основных 

средств в данной отрасли существенно снижается. Максимальная сумма 

ввода основных средств наблюдалась в 2013 году, что выше уровня ввода 

основных средств в 2017 году в 3,9 раза. За 2016-2017 гг. наблюдается па-

дение уровня ввода основных средств на 24,23%.  

Уровень износа основных фондов в организациях, занятых обеспече-

нием электрической энергией, газом, паром с каждым годом растет, что 

видно из данных таблицы 5 [2]. Это свидетельствует о высокой степени 

изношенности энергооборудования и сетей и необходимости их обновле-

ния и возведения новых энергетических объектов.  

Данные в табл. 5 за 2010-2012 гг. представлены по Тюменской об-

ласти включая автономные округа (ввиду отсутствия данных по югу Тю-

менской области), а за период 2013-2017 гг. данные представлены по югу 

Тюменской области.  

 

Таблица 5 – Уровень износа основных средств в отрасли производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Степень износа основных 

фондов в отрасли производст-

ва и распределения электро- 

энергии, газа и воды, % (по 

состоянию на конец года) 

46,3 41,1 42,6 46,8 49,9 50,8 54,9 58,9 

Удельный вес полностью из-

ношенных основных фондов в 

отрасли производства и рас-

пределения электро- 

энергии, газа и воды, в % от 

общего объема основных 

фондов вида деятельности (по 

состоянию на конец года) 

13,5 12,4 13,5 19,9 22,2 21,7 22,8 24,8 
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По результатам анализа видно, что доля степени износа основных 

средств в динамике существенно растѐт: с 46,8% в 2013 году по югу Тю-

менской области до 58,9% в 2017 году. Также удельный вес полностью из-

ношенных основных фондов в отрасли за 2013-2017 гг. увеличился на 

24,62%.  

Падение темпов ввода основных средств связано с низким уровнем 

инвестиций в отрасль производства и распределения электроэнергии, газа 

и воды, что представлено в табл. 6 [2]. Инвестиции позволяют обеспечить 

замену устаревшего оборудования в электроэнергетике и внедрить новые 

технологии, но их уровень в общем объѐме инвестиций существенно пада-

ет в динамике. Объем инвестиций в основной капитал организаций Тю-

менской области вырос в 2017 году по сравнению с 2010 годом в 1,9 раза, 

объѐм инвестиции в распределение электроэнергии, газа и воды также уве-

личился на 7,49%. Но ввиду того, что объѐм инвестиций в отрасль растѐт 

меньшими темпами по сравнению с общим объѐмом инвестиций, то уро-

вень (удельный вес) инвестиций в отрасль производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды с каждым годом сокращается. Так к 2017 году 

она составляет 3,3% в общем объѐме инвестиций, что ниже уровня 2010 

года на 42,26%. 

 

Таблица 6 – Динамика уровня инвестиций в основной капитал в отрасли 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды,  

юг Тюменской области 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции 

в основной 

капитал,  

млн. руб. 

14049

0 

15482

5 

18423

9 
204583 244668 248191 217381 

26153

7 

В т.ч.  в от-

расль про-

изводства и 

распреде-

ления элек-

троэнергии, 

газа и воды, 

млн. руб. 

8018,7 8526,6 9082,5 11725,7 6217 8875,4 5476,9 8619,7 

Доля инве-

стиций в 

отрасль, % 

5,71 5,51 4,93 5,73 2,547 3,58 2,52 3,30 

 

Следовательно, в современных условиях в данной отрасли экономи-

ческой деятельности не обеспечен необходимый уровень обновления ос-

новных средств. Растущая потребность в обновлении энергооборудования 

и расширении потребления электроэнергии ставит вопрос о вынужденном 



602 

 

вложении капитала в строительство новых энергообъектов, в т.ч. электри-

ческих подстанций.  

Сложившаяся ситуация недостаточного обеспечения электроэнерги-

ей развивающихся и новых районов г. Тюмени, в том числе микрорайона 

Мыс, требует быстрого решения вопроса строительства новой электриче-

ской подстанции, оснащѐнной современным оборудованием.  

Ближайшие электрические подстанции: 110/10 кВ Алебашево 2х40 

МВА, Тарманы 2х25 МВА, Щербаковская 2х16 МВА удалены на расстоя-

ние 5 км и более, что требует значительных капитальных вложений в элек-

трические сети и увеличивает нагрузку на эти подстанции. Поэтому целе-

сообразность строительства новой электрической подстанции в микрорай-

оне Мыс г. Тюмени обоснована. С вновь присоединяемыми потребителями 

к новой подстанции последует увеличение полезного отпуска энергии и 

дохода от реализации услуг по передаче электроэнергии. 

Вследствие строительства новой электрической подстанции будет 

обеспечиваться электроснабжение новых жилых комплексов, администра-

тивных зданий, спортивных сооружений, объектов социально-бытовой 

сферы и инфраструктуры. Также будет повышена надѐжность электро-

снабжения как существующих, так и вновь подключаемых потребителей. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Аннотация: технико-экономическое обоснование проекта имеет первостепен-

ное значение, поскольку его результаты являются определяющими для выбора наи-

лучшего проекта из всех возможных. Содержание технико-экономического обоснова-

ния проекта и его особенности определяются самим проектом и его отраслевой при-
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надлежностью. В статье рассмотрены показатели, характерные для технико-

экономического обоснования проектов в теплоэнергетике.     

Ключевые слова: технико-экономическое обоснование, теплоэнергетическая 

система, тепловые сети, протяжѐнность сетей, отпуск тепла, теплофикация, ветхость 

трубопроводов.  

 

Технико-экономическое обоснование проекта (далее – ТЭОП) играет 

решающую роль при отборе проектов для инвестирования. Поэтому де-

тальность его проработки, точность расчѐтов и полнота изложения инфор-

мации о проекте оказывают влияние на качество выполнения ТЭОП. 

Особенности состава и разделов технико-экономического обоснова-

ния проекта определены видом и типом проекта, его отраслевой принад-

лежностью, этапом его разработки и целями расчѐтов. 

Традиционно ТЭОП включает в себя несколько основных разделов, 

содержащих информацию: об исходных данных предприятия (проекта); о 

мощности предприятия (проекта) и месте его расположения; проектную 

документацию; о сумме капитальных вложений в проект; о материальных 

ресурсах, обеспечивающих производство (по данным материального и те-

плового балансов), ценах на них и их поставщиков; об объѐме привлекае-

мых трудовых ресурсов по квалификационным категориям и затратах на 

них; об организации производства и накладных расходах; о плановых сро-

ках осуществления проекта и его финансово-экономической оценке и дру-

гих показателях.  

Особую значимость имеет финансово-экономическая оценка проек-

та. В разделе финансово-экономической оценки проекта отражается общая 

сумма инвестиций и источники финансирования проекта, сумма затрат на 

реализацию проекта с их разбивкой по видам, расчѐт чистых денежных по-

токов и доходов по проекту, что позволяет в дальнейшем определить (в 

этом же разделе) показатели экономической оценки эффективности инве-

стиций. Чистый денежный поток по годам реализации проекта должен 

учитывать упущенную выгоду (прибыль) и затраты, возникающие в случае 

необходимости отказа от имеющегося проекта при реализации выбранно-

го. Смоделированные прогнозные денежные потоки по годам реализации 

проекта приводятся к моменту начала реализации проекта с целью приве-

дения их в условия сопоставимости.  

Как видно, принятый алгоритм ТЭОП характерен для любого проек-

та, но есть специфические особенности, которые могут быть вызваны от-

раслевой принадлежностью проекта.   

Так, ТЭОП в теплоэнергетике включает проведение анализа измери-

телей, характеризующих материально-производственную базу и оптималь-

ное использование ресурсов с целью планирования, и организации дея-

тельности. 
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В основе материально-производственной базы энергетики лежат за-

пасы энергетического топлива, сырья и материалов, используемых для 

строительства ТЭС и тепловых сетей. 

В современных условиях в составе Единой энергетической системы 

России можно выделить 71 региональную энергосистему. Региональные 

системы объединены в 7 энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, 

Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Между энергосистемами 

проложены межсистемные высоковольтные линии электропередачи на-

пряжением 220-500 кВт и выше. Их работа осуществляется в синхронном 

режиме, обеспечивая возникающую потребность в энергии [1]. 

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчисле-

нии составляет около 183300 км. Практически вся теплосеть РФ была соз-

дана в период советского времени в результате массовых жилых построек 

в 60-80-е годы [2]. 

После 1991 года наблюдалось резкое сокращение объемов строи-

тельства объектов гражданского и жилищного назначения, массовое 

строительство закончилось, и строительные предприятия частной формы 

собственности перестали прокладывать новые тепловые сети. В соответст-

вии с этим, новые жилые дома, построенные после 1991 года, присоедине-

ны, в основном, к старым тепловым сетям [2]. Таким образом, на старые 

теплосети возложена большая нагрузка, а сети уже находятся в ветхом со-

стоянии и постоянно возникают энергопотери, что также должно быть 

оценено при проведении ТЭОП. 

Проблемы теплоснабжения актуальны для нашей страны, так как 

отопительный период в некоторых регионах России длится более полуго-

да. Таким образом, изношенные трубопроводы, теплоэнергетическое обо-

рудование негативно влияют на качество потребляемого тепла, а также 

создают риск повышенной аварийности в сетях. 

 Реальным способом получения информации о состоянии материаль-

но-технической базы теплоэнергетической отрасли является ретроспектив-

ный анализ технико-экономических показателей. При этом существует не-

обходимость обеспечения достаточного объема и качества исходных дан-

ных.   

 Для наиболее точного обоснования проектов теплоэнергетики ис-

пользуют следующие группы показателей: 

1. Характеристика тепловых сетей. 

Данный показатель включает в себя ряд других показателей, среди 

которых общая длина теплопроводов по федеральным округам РФ, км.  

Суммарная длина теплопроводов всех диаметров по федеральным 

округам РФ в двухтрубном исчислении по данным за 2016 год изображена 

на диаграмме (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Длина теплопроводов 

 

Тепловые сети в Центральном федеральном округе имеют наиболь-

шую протяженность. Их общая длина в двухтрубном исчислении составля-

ет 44158 км, что составляет 25,7% от общей протяженности тепловых се-

тей в РФ. Наименьшая протяженность тепловых сетей представлена в Се-

веро-Кавказском федеральном округе. Суммарно их протяженность со-

ставляет 3421 км или около 2,0 % от общей протяженности тепловых сетей 

в РФ. 

Теплопроводам теплотрасс необходима регулярная профилактика, 

ремонт и реставрация как самих труб, так и тепловой изоляции. Офици-

альная Российская статистика отражает состояние трубопроводов тепло-

вых сетей только в части ветхих трубопроводов и тех, которым необходи-

ма замена. В связи с этим показатели статистики не вполне отражают ре-

альную ситуацию. По данным Росстата за 2016 год 28,8% теплопроводов 

систем теплоснабжения РФ нуждается в замене. В том числе доля ветхих 

теплопроводов, то есть тех, которые представляют реальную угрозу раз-

рушения в отопительный период, составляет 21,5% [3]. Потребность в за-

мене теплопроводов в РФ и в федеральных округах представлена на диа-

грамме (рис. 2).  

Наибольшая доля теплопроводов, нуждающихся в замене, представ-

лена в Северо-Кавказском федеральном округе – 35,9%. Выше среднерос-

сийского значения этот показатель в Северо-Западном (34,8%), Сибирском 

(33,5%), Приволжском (31,1%) и Уральском (28,9%) федеральных округах. 
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Рисунок 2 – Потребность в замене теплопроводов  

 

Наименьшая доля теплопроводов, подлежащих замене находится в 

Центральном (22,8%) и Дальневосточном (24,3%) федеральных округах 

[3].  

2.  Отпуск тепла тепловыми электростанциям. 

Отпуск тепла тепловыми электростанциями РФ в 2012-2016 годах 

приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Динамика отпуска тепла 
Источники 

тепла 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Млн. 

Гкал 
% 

Млн. 

Гкал 
% 

Млн. 

Гкал 
% 

Млн. 

Гкал 
% 

Млн. 

Гкал 
% 

Отпуск 

тепла, все-

го 

1337 10

0 

1293 100 1322 100 1244 100 1284 100 

в т.ч.  

- ТЭС все-

го 

612,9 45,

8 

580,3 44,

9 

579,

3 

43,8 567,

3 

45,6 591,

8 

46,1 

в т.ч. от 

турбин 

487,6 36,

5 

503,9 39 498,

2 

37,7 479,

1 

39 487,

6 

37,9 

- АЭС 3,4 0,3 3,6 0,3 2,9 0,2 3,6 0,3 3,7 0,3 

в т.ч. от 

турбин 

АЭС 

0 0 2,9 0,2 2,8 0,2 2,8 0,2 2,9 0,2 

- ГЕОТЭС 

от турбин 

0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 
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Выделение отпуска тепла от турбин позволяет укрупненно оценить 

масштабы теплофикации в системах централизованного теплоснабжения. 

Тепловые электростанции в 2016 году отпустили тепла на 24,5 млн. Гкал 

меньше чем в 2015 году. С 2013 года стал выделяться отпуск тепла от пи-

ковых водогрейных котельных (ПВК) и редукционноохладительных уста-

новок (РОУ). Необходимо отметить, что многие ТЭС в последние годы 

злоупотребляют отпуском тепла от РОУ, что ранее применялось исключи-

тельно в особых случаях и крайне нежелательно, так как существенно 

снижает тепловую экономичность тепловых электростанций. [4] Данное 

обстоятельство также может быть учтено при выполнении ТЭОП в тепло-

энергетике, особенно при проектировании автономных систем теплоснаб-

жения для достаточно удалѐнных районов. 
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