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Аннотация 

В статье рассматриваются содержание и организационные проблемы 

взаимодействия органов прокуратуры с аппаратом Уполномоченного по 

правам человека при обеспечении законности исполнения уголовных 

наказаний, прав и законных интересов заключенных и осужденных. 

Анализируются конкретные, установленные в ходе теоретико-эмпирического 

исследования формы взаимодействия и их правовые и организационные 

особенности. На конкретных примерах показана актуальность развития  и 

совершенствования указанного взаимодействия. 

mailto:okovalev66@gmail.com
mailto:natali_semenova@mail.ru


 

 

Annotation 

The article deals with the content and organizational problems of interaction 

between the Prosecutor's Office and the office of the Commissioner for Human 

Rights in ensuring the legality of the execution of criminal penalties, the rights and 

legitimate interests of prisoners and convicts. The specific forms of interaction, 

established in the course of theoretical and empirical research, and their legal and 

organizational features are analyzed. The relevance of the development and 

improvement of this interaction is shown on specific examples. 
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В современной России сформирована и успешно функционирует 

многовекторная организационная структура обеспечения прав и законных 

интересов заключенных под стражу и осужденных, позволяющая эффективно 

реализовывать уголовно-исполнительную политику, осуществлять 

гуманизацию исполнения уголовных наказаний, приводить ее в соответствие 

международным пенитенциарным правилам и стандартам. 

Названная структура включает такие важнейшие элементы как: 

контроль уполномоченного по правам человека, ведомственный контроль, 

прокурорский надзор за законностью исполнения уголовных наказаний, 



 

судебный и общественный контроль за местами принудительного содержания, 

а также международный контроль, реализуемый Европейским Судом по 

правам человека (ЕСПЧ). 

Важнейшей характеристикой, отличающей ее от зарубежных аналогов, 

является законодательное закрепление и детальное ведомственное 

нормативно-правовое регулирование. [1] 

Одним из принятых Правительством Российской Федерации в 

последнее время стратегических документов развития уголовно-

исполнительной системы, соблюдения прав и законных интересов 

заключенных под стражу и осужденных, явилась Концепция развития УИС на 

период до 2030 года, также являющаяся важным ориентиром направлений 

взаимодействия органов прокуратуры и аппарата Уполномоченного по правам 

человека в рассматриваемой сфере правоотношений. [2] 

Анализ статистических данных подтверждает тезис о том, что именно 

органы прокуратуры выступают основным гарантом соблюдения прав и 

законных интересов лиц в уголовно-исполнительной системе.   

По итогам прошлого года надзорными органами внесено 22,8 тыс. актов 

прокурорского реагирования на нарушения законов при исполнении 

уголовных наказаний. В том числе 15, 7 тыс. представлений, 4, 6 тыс. 

протестов, 1,4 тыс. постановлений, 614 предостережений о недопустимости 

нарушений законов, 378 исков. 

Наибольшее количество нарушений закона выявлено в учреждениях и 

органах УИС Республики Ингушетия, Чеченской Республике, Сахалинской, 

Еврейской автономной, Мурманской областях, Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югра. 

Больше всего нарушений закона выявляются прокурорами в 

исправительных колониях, в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций и следственных изоляторов. 

Самыми распространенными и типичными являются непринятие мер и 

нарушения прав заключенных под стражу и осужденных по коммунально-



 

бытовому и медицинскому обеспечению, реализации режимных и надзорных 

мероприятий, оплачиваемой трудозанятостью осужденных, обеспечение 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, в том числе 

норм санитарной площади на одного человека, пожарной безопасности, 

несвоевременное отправление и рассмотрение обращений, профилактика 

преступлений против жизни и здоровья, обеспечение личной безопасности.[3] 

Осуществленный анализ статистических данных деятельности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в рассматриваемой сфере также 

показывает увеличение количества поступающих обращений и жалоб на 

деятельность должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов 

заключенных под стражу и осужденных. Всего за прошлый год их 

зарегистрировано около 4,9 тыс.. Чаще всего в жалобах указываются 

нарушения прав при: 

- трудовом обеспечении осужденных; 

- конвоировании; 

- обеспечении коммунально-бытовых условий содержания в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях; 

- социальном и медицинском обеспечении заключенных под стражу и 

осужденных; 

- осуществлении неправомерных действий персонала учреждений УИС; 

- переводе осужденных в другие исправительные учреждения; 

- применении физической силы и специальных средств; 

- осуществлении видео наблюдения за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными. 

При этом следует отметить, что за последний год более чем в два раза 

возросло количество групповых обращений подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в аппарат уполномоченного по правам человека. [4] 

Данные проведенного теоретико-эмпирического исследования выявили 

основные, наиболее часто реализуемые организационные формы 

взаимодействия органов прокуратуры с аппаратом Уполномоченного по 



 

правам человека при осуществлении надзора за законностью исполнения 

уголовных наказаний и обеспечения прав лиц, содержащихся и отбывающих 

наказания в учреждениях УИС: 

- при рассмотрении обращений и жалоб заключенных под стражу и 

осужденных, а также других лиц; 

- в процессе подготовки, проведения экспертизы законодательных и 

ведомственных нормативных правовых актов по вопросам исполнения 

уголовных наказаний; 

- при участии в различных мероприятиях по правозащитной 

проблематике (конференциях, семинарах, круглых столах, рабочих встречах, 

научных и методических форумах, обучающих программах и т.д.); 

- при подготовке заключений по делам о защите интересов Российской 

Федерации, рассматриваемым Европейским Судом по правам человека по 

жалобам заключенных под стражу и осужденных. Данное направление 

взаимодействия выглядит особенно актуальным после передачи в июне 

текущего года Генпрокуратуре из Минюста России полномочий по 

представительству и защите интересов России в ЕСПЧ и других 

международных судебных инстанциях. Важность, необходимость и 

актуальность взаимодействия в данном направлении обусловлена также 

экономической составляющей. Только в прошлом году сумма компенсаций, 

присужденная ЕСПЧ по 13 постановлениям в отношении 23 заявителей и 

подлежащая выплате из государственного бюджета составила более 460 тыс. 

евро; 

- в ходе совместного посещения учреждений  и органов УИС, бесед с 

арестованными и осужденными; 

- при совместном участии в коллегиях и оперативных совещаниях 

Генпрокуратуры и ФСИН России, территориальных органов УИС по итогам 

работы, соблюдению прав и законных интересов заключенных под стражу и 

осужденных, соблюдения законности исполнения уголовных наказаний. 



 

Ярким примером успешного взаимодействия органов прокуратуры с 

аппаратом Уполномоченного в рассматриваемом направлении является 

поддержание и одобрение законотворческой инициативы, реализованной в 

виде Федерального закона от 01.04.2020 г. № 96-ФЗ, внесшим изменения в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в части расширения 

оснований отбывания осужденными наказания в учреждениях, наиболее 

близко расположенных к месту жительства близких родственников. Что, 

безусловно, позитивно отразится на обеспечении прав и законных интересов 

указанных лиц. 

Другим важным элементом взаимодействия прокуратуры и аппарата 

Уполномоченного является выработка единой консолидированной позиции, 

поддерживающей решение руководства ФСИН России о создании во всех 

территориальных органах УИС специальных комиссий, осуществляющих 

мониторинг применения физической силы и специальных средств в 

отношении заключенных под стражу и осужденных. 

Актуальным современным направлением взаимодействия также 

выступают постоянные, системные коммуникации, обмен мнениями и 

информацией с общественными наблюдательными комиссиями. [5] 

На наш взгляд, заслуживают тщательного рассмотрения предложения 

аппарата Уполномоченного по правам человека по внесению изменений и 

дополнений в законодательные акты в части: 

- существенного увеличения, либо снятия лимита расходования 

положительно характеризующимися осужденными, не допускающими 

нарушений режима и правил внутреннего распорядка в исправительных 

колониях собственных денежных, находящихся на их лицевых счетах; 

- планирования при строительстве следственных изоляторов залов для 

проведения судебных заседаний, что позитивно отразится на снижении 

количества перемещений и конвоирования заключенных, включая 

организационные и финансовые затраты на данные мероприятия; 



 

- увеличения числа телефонных звонков, предоставляемых 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, с учетом их характеристик, а 

также положительного опыта пенитенциарной практики развитых 

зарубежных государств;  

- оборудования дополнительных кабинетов для адвокатов и защитников 

с прозрачными перегородками.  

 Таким образом, проводимое теоретико-эмпирическое исследование 

подтвердило гипотезу о том, что прокурорский надзор и деятельность 

Уполномоченного по правам человека являются важнейшими элементами 

системы контроля за  уголовно-исполнительной системой. 

 Взаимодействие органов прокуратуры с аппаратом Уполномоченного 

по правам человека является действенным фактором обеспечения законности 

исполнения уголовных наказаний, соблюдения прав и законных интересов 

заключенных под стражу и осужденных. 

Направления и формы указанного взаимодействия продиктованы 

правоохранительной и правозащитной практикой в данной сфере, могут 

изменяться, корректироваться и дополняться, обусловливая эффективность 

решения поставленных профессиональных задач. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются основные характеристики учета аспектов 

интеграции транспортной системы; важность геополитических аспектов 

развития транспортной инфраструктуры для национальной экономики. 

Незамедлительные активные действия государства и бизнеса, создание 

благоприятного инвестиционного климата и использование лучших 

международных практик позволят Казахстану преодолеть 

инфраструктурный разрыв и обеспечить достижение целей третьей 

модернизации – достижение глобальной конкурентоспособности страны. В 

Казахстане есть все необходимое для этого. 

Annotation 

The article considers the main characteristics of taking into account aspects 

of the integration of the transport system; the importance of geopolitical aspects 

of the development of transport infrastructure for the national economy. The 

immediate active actions of the state and business, the creation of a favorable 

investment climate and the use of the best international practices will allow 
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Kazakhstan to overcome the infrastructure gap and ensure the achievement of the 

goals of the third modernization – to achieve the country's global competitiveness. 

Kazakhstan has everything necessary for this. 

Ключевые слова: развитие, интеграция, транспортная 

инфраструктура, управление проектами. 

Keywords: development, integration, transport infrastructure, project 

management. 

Казахстан всегда занимал прочные позиции на постсоветском 

пространстве в вопросах экономических реформ и обеспечения стабильного 

роста. В стране уже реализовано два этапа модернизации [1]. Первый был 

после распада СССР, когда необходимо было выстраивать новые 

экономические связи и новые отношения с инвесторами. Вторая 

модернизация ознаменовалась строительством новой столицы и началом 

реализации экономической программы "2030". 

Третья модернизация, направленная на глобальную 

конкурентоспособность, была объявлена Первым Президентом Казахстана 

Нурсултаном Назарбаевым в январе 2017 года. Очевидно, что эффективная 

транспортная инфраструктура является необходимым условием развития 

экономики Казахстана, в которой широкая география 

экспортоориентированных отраслей сочетается с недостаточной 

плотностью транспортной сети. В то же время координация транспортных 

коммуникаций с соседними странами приобретает все большее значение. 

Среди основных задач на период до 2025 года – увеличение (по сравнению 

с 2016 годом) годового объема транзитных перевозок в 7 раз, выручки от 

транзитных перевозок – в 5,5 раза, до 4 миллиардов долларов в год, и объема 

грузов, перевозимых контейнерами, - до 2 миллионов контейнеров в год [2]. 

Для достижения таких амбициозных целей потребуются ускоренные 

или более быстрые темпы развития инфраструктуры, поскольку также 

необходимо будет ликвидировать разрыв, образовавшийся после распада 



Советского Союза, а с момента запуска программы "Нұрлы жол" прошло 

очень мало времени [3]. 

Жизненно важно будет привлечь солидные капитальные вложения, 

удвоив их по сравнению с текущим уровнем, для решения стратегических 

задач: создание единого оператора по обслуживанию и развитию дорожно-

транспортной инфраструктуры, интеграция Казахстана в транспортно-

коммуникационные потоки и формирование транспортного узла для 

Северной и Центральной Евразии, в том числе авиационного узла в Алматы. 

Уже сегодня по территории Казахстана проходят 5 железнодорожных и 6 

автомобильных международных транспортных коридоров, соединяющих 

Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное 

моря, а также Иран и Турцию. Наконец, необходимо создать благоприятные 

условия для частных инвесторов, а также определить, какие из лучших 

мировых практик и инструментов могут быть наиболее полезными и 

применимыми в контексте местной специфики. 

Материал и методы исследования. 

В процессе исследования были использованы общие методы 

исследования: методы анализа финансовой отчетности: горизонтальный, 

вертикальный, коэффициент, сравнение и другие. 

Для изучения транспортной инфраструктуры Казахстана были 

использованы следующие методы: 

- обзор нормативно-правовой базы; 

- аналитический метод; 

- изучение зарубежного опыта; 

- возможность использования инструментов государственно-частного 

партнерства; 

- сбор и обработка статистических данных. 

Результаты и обсуждение 

Сегодня, несмотря на некоторые уже предпринятые шаги по развитию 

инфраструктуры, мы можем больше говорить о постепенном снижении 



отставания Казахстана от требуемого уровня, нежели о ощутимых 

результатах. Так, согласно опросу, проведенному экспертами Всемирного 

экономического форума среди более 13 тысяч менеджеров из 140 стран в 

2019-2020 годах, восприятие уровня развития инфраструктуры в Казахстане 

остается на неудовлетворительном уровне: страна набрала 3,4 балла из 

максимальных 7, при среднем показателе 4,3 балла по всем странам. 

Для того чтобы преодолеть отставание в развитии инфраструктуры, 

нам необходимо решить три основные проблемы: 

Повысьте доступность дорожной сети. Согласно анализу BCG, для 

достижения уровня доступности дорог ближайшей сопоставимой страны – 

Российской Федерации – Казахстану необходимо как минимум удвоить 

имеющийся сегодня ресурс. Однако реализация текущих программ и 

инициатив правительства позволит сократить этот разрыв не более чем на 

10-15%. Общая протяженность дорожной сети Казахстана на сегодняшний 

день составляет 96,5 тыс. км. Как показывает Индекс безопасности 

дорожного движения (методология которого основана на собственном 

анализе BCG, а также на данных из открытых источников, например, 

Всемирного банка), этого недостаточно даже с учетом того, что план был 

более чем утроен в 2016 году. 

Для преодоления инвестиционного разрыва. Если рассматривать объем 

расходов на реконструкцию, ремонт и развитие транспортной 

инфраструктуры в процентах от ВВП, то номинально по этому критерию 

Казахстан опережает некоторые более развитые страны, в которых 

транспортная инфраструктура уже достигла высокого уровня развития, но 

значительно отстает от быстро развивающегося лидера – Китая. Однако на 

самом деле в Казахстане, где государство является практически 

единственным источником финансирования транспортной 

инфраструктуры, дефицит инвестиций может достигать 40%. Для 

преодоления инвестиционного разрыва в транспортной инфраструктуре 

необходимо удвоить объем капитальных вложений [4]. 



Создать условия для участия частного сектора. По сравнению с 

другими странами частный бизнес Казахстана в значительной степени 

оторван от планирования, финансирования и управления транспортной 

инфраструктурой. Примеры успешного строительства объектов 

транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного 

партнерства можно пересчитать по пальцам. Среди завершенных проектов-

строительство автодороги Нур – Султан-Петропавловск, а также кольцевой 

автодороги (БАКАД) в Алматы. Текущие проекты включают строительство 

автомобильной дороги в обход города Шымкент, железнодорожной линии 

Мангышлак – Баутино, объездной железнодорожной линии в Алматы и ряд 

других. 

В целях повышения интереса частных инвесторов к таким проектам 

необходимо обеспечить законодательную базу в области ГЧП, а также 

снизить страновые риски. 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Развитие транспортной инфраструктуры может осуществляться по 

четырем основным моделям: формирующейся, опережающей, синхронной 

или догоняющей. В то же время нельзя однозначно сказать, что какая-либо 

из этих моделей хуже или лучше других. Актуальность каждой модели 

определяется для каждой страны индивидуально, исходя из текущей 

экономической ситуации, уровня развития страны и стоящих перед ней 

задач. 

Принимая во внимание описанные выше объективные условия, мы 

считаем, что транспортная инфраструктура Казахстана сейчас находится в 

большей степени на формирующемся уровне: инфраструктура требует 

развития, бизнес недостаточно вовлечен, государство активно инвестирует 

средства, но их объем недостаточен. 

ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 



Развитие транспортной инфраструктуры может осуществляться по 

четырем основным моделям – формирующейся, опережающей, синхронной 

или догоняющей. Мировая практика показывает, что роль инфраструктуры 

в развитии экономики может быть разной, при этом функции государства и 

частного сектора также будут отличаться. 

Формирующаяся модель развития инфраструктуры означает, что 

государство играет ведущую роль, но не вкладывает достаточно средств. 

Также бизнес не участвует в реализации проектов в достаточной степени из-

за институциональной неразвитости. 

Опережающее развитие инфраструктуры предполагает ведущую роль 

инфраструктуры в определении направлений роста и формирования 

бизнеса. Государство определяет приоритетные направления строительства 

и модернизации объектов инфраструктуры и обеспечивает большую часть 

финансирования строительства этих объектов. В то же время роль частного 

сектора ограничена, несмотря на то, что он может в некоторой степени 

участвовать в планировании и инвестировании в инфраструктуру. Это 

объясняется высокими рисками первоначальных инвестиций, которые 

делают такие проекты непривлекательными для частного капитала. Яркие 

примеры опережающего развития инфраструктуры можно найти в США 

середины XX века и современном Китае. В 1956 году Конгресс США принял 

решение о создании разветвленной системы магистральных дорог 

протяженностью около 70 000 км. Строительство было полностью 

завершено в 1975 году и обошлось федеральному бюджету примерно в 60 

миллиардов долларов в ценах 1956 года, или около 500 миллиардов 

долларов в ценах 2010 года. В современном Китае наблюдается еще 

больший рост транспортной инфраструктуры: за последние 10 лет там 

ежегодно строилось около 4000 км новых железных дорог и около 10 000 км 

автомобильных дорог. 

Синхронное развитие инфраструктуры-это сбалансированный вариант 

для догоняющего и опережающего развития. С одной стороны, государство 



продолжает активно участвовать в управлении определенными видами 

инфраструктуры, с другой стороны, барьеры для частного капитала 

минимальны или отсутствуют. Такой дифференцированный подход 

позволяет постепенно вовлекать частный сектор в развитие 

инфраструктуры, не обременяя его непосильным бременем в тех областях, 

где усилия бизнеса недостаточны или его работа неэффективна. Для 

примера синхронного развития инфраструктуры вы можете обратиться к 

опыту Германии. Германия обладает развитой транспортной 

инфраструктурой и капиталоемким частным сектором, но государство берет 

на себя управление железнодорожной инфраструктурой, а также большую 

часть расходов, связанных с финансированием нового строительства, и 

осуществляет его через контролируемую компанию- Deutsche Bahn. 

Предпринимателям разрешается владеть дорогами и портами, а также 

управлять железнодорожными перевозками [5]. 

Догоняющее развитие инфраструктуры означает, что приоритетом при 

формировании инфраструктуры является быстрое реагирование на 

потребности бизнеса за счет устранения инфраструктурных ограничений, 

препятствующих его росту. Поскольку сам бизнес непосредственно 

заинтересован в расширении узких мест, он играет ведущую роль в 

планировании и финансировании строительства. Возвращаясь к примеру 

США, можно констатировать, что страна достигла высокого уровня 

развития всех видов транспортной инфраструктуры, в результате чего 

объем инвестиций федерального бюджета в строительство и модернизацию 

транспортной инфраструктуры сегодня не столь значителен. В то же время 

частный сектор взял на себя ведущую роль в развитии инфраструктуры: на 

каждый доллар федерального бюджета приходится 3 доллара частных 

инвестиций. 

Вывод 

Для перехода на новый уровень развития-синхронный - необходимо 

создать более благоприятные условия для участия частного бизнеса и 



одновременно активнее, чем сейчас, привлекать частных инвесторов к 

развитию инфраструктуры. 

Казахстану необходимо будет принять набор различных инструментов 

и разработать альтернативный, смешанный подход, который поможет 

придать новый импульс развитию транспортной инфраструктуры страны. 

Kazakhstan has always held a strong position in the post-Soviet space in 

matters of economic reform and ensuring stable growth. The country has already 

implemented two stages of modernization [1]. The first was after the collapse of 

the USSR, when it was necessary to build new economic ties and new relations 

with investors. The second modernization was marked by the construction of a 

new capital and the beginning of the implementation of the economic program 

"2030". 
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The third modernization aimed at global competitiveness was announced by 

the First President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, in January 2017. It is 

obvious that an effective transport infrastructure is a necessary condition for the 

development of the economy of Kazakhstan, in which a wide geography of 

export-oriented industries is combined with an insufficient density of the transport 

network. At the same time, the coordination of transport communications with 

neighboring countries is becoming increasingly important. Among the main tasks 

for the period up to 2025 is to increase (compared to 2016) the annual volume of 

transit traffic by 7 times, revenue from transit traffic – by 5.5 times, up to $ 4 



billion per year, and the volume of cargo transported by containers – up to 2 

million containers per year [2]. 

To achieve such ambitious goals, accelerated or faster rates of infrastructure 

development will be required, because it will also be necessary to close the gap 

that formed after the collapse of the Soviet Union, and very little time has passed 

since the launch of the Nurly Zhol program [3]. 

It will be vital to attract solid capital investments, doubling them compared 

to the current level, in order to solve strategic tasks: the creation of a single 

operator for the maintenance and development of road transport infrastructure, the 

integration of Kazakhstan into transport and communication flows and the 

formation of a transport hub for Northern and Central Eurasia, including an 

aviation hub in Almaty. Already today, 5 railway and 6 automobile international 

transport corridors pass through the territory of Kazakhstan, connecting China and 

other Asian countries with Europe through Russia, the Caspian and Black Seas, 

as well as Iran and Turkey. Finally, it is necessary to create favorable conditions 

for private investors, as well as to determine which of the world's best practices 

and tools can be most useful and applicable in the context of local specifics. 

Material and methods of research. 

In the process of the study, General research methods were used: methods of 

analysis of financial statements: horizontal, vertical, ratio, comparison, and 

others. 

To study the transport infrastructure in Kazakhstan were used the following 

methods: 

- review of the legal and regulatory framework; 

- analytical method; 

- study of foreign experience; 

- possibility of using public-private partnership instruments; 

- collection and processing of statistical data. 

Results and discussion 



Today, despite some steps already taken for the development of 

infrastructure, we can talk more about a gradual reduction of Kazakhstan's 

backlog from the required level, rather than about tangible results. Thus, 

according to a survey conducted by experts of the World Economic Forum among 

more than 13 thousand managers from 140 countries in 2019-2020, the perception 

of the level of infrastructure development in Kazakhstan remains at an 

unsatisfactory level: the country scored 3.4 points out of the maximum 7, with an 

average of 4.3 points for all countries. 

In order to overcome the lag in infrastructure development, we need to 

solve three main problems: 

Increase the availability of the road network. According to the BCG 

analysis, in order to achieve the level of road availability of the nearest 

comparable country – the Russian Federation – Kazakhstan needs to at least 

double the resource available today. However, the implementation of current 

programs and initiatives of the government will reduce this gap by no more than 

10-15%. The total length of the road network in Kazakhstan today is 96.5 

thousand km. As the Road Safety Index shows (the methodology of which is 

based on BCG's own analysis, as well as on data from open sources, for example, 

the World Bank), this is not enough even taking into account the fact that the plan 

was more than tripled in 2016. 

To bridge the investment gap. If we consider the volume of expenditures on 

reconstruction, repair and development of transport infrastructure as a percentage 

of GDP, then nominally, according to this criterion, Kazakhstan is ahead of some 

more developed countries in which transport infrastructure has already reached a 

high level of development, but significantly lags behind the rapidly developing 

leader – China. However, in fact, in Kazakhstan, where the state is practically the 

only source of financing for transport infrastructure, the investment deficit can be 

up to 40%. In order to overcome the investment gap in the transport infrastructure, 

the volume of capital investments must be doubled [4]. 



Create conditions for the participation of the private sector. In comparison 

with other countries, Kazakhstan's private business is largely disconnected from 

the planning, financing and management of transport infrastructure. Examples of 

successful construction of transport infrastructure facilities in the format of 

public-private partnership can be counted on the fingers. Among the completed 

projects is the construction of the Nur-Sultan – Petropavlovsk highway, as well 

as the ring road (BAKAD) in Almaty. Current projects include the construction 

of a highway bypassing the city of Shymkent, the Mangyshlak – Bautino railway 

line, the bypass railway line in Almaty and a number of others. 

In order to increase the interest of private investors in such projects, it is 

necessary to provide a legislative framework in the field of PPP, as well as to 

reduce country risks. 

TO A NEW LEVEL 

The development of transport infrastructure can follow four main models: 

emerging, advancing, synchronous or catching up. At the same time, it is 

impossible to say unequivocally that any of these models is worse or better than 

others. The relevance of each model is determined for each country individually, 

based on the current economic situation, the level of development of the country 

and the tasks facing it. 

Taking into account the objective conditions described above, we believe 

that the transport infrastructure of Kazakhstan is now more at an emerging level: 

infrastructure requires development, business is not sufficiently involved, the 

state is actively investing funds, but their volume is insufficient. 

FOUR MODELS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

The development of transport infrastructure can follow four main models – 

emerging, advancing, synchronous or catching up. World practice shows that the 

role of infrastructure in the development of the economy can be different, while 

the functions of the state and the private sector will also differ. 



The emerging model of infrastructure development means that the state plays 

a leading role, but does not invest enough funds. Also, business is not involved in 

the implementation of projects to a sufficient extent due to institutional 

underdevelopment. 

Advanced infrastructure development assumes the leading role of 

infrastructure in determining the areas of growth and business formation. The 

state identifies priority areas for the construction and modernization of 

infrastructure facilities and provides most of the funding for the construction of 

these facilities. At the same time, the role of the private sector is limited, despite 

the fact that it can participate to some extent in planning and investing in 

infrastructure. This is explained by the high risks of initial investments, which 

make such projects unattractive for private capital. Vivid examples of advanced 

infrastructure development can be found in the USA of the mid-XX century and 

modern China. In 1956, the US Congress decided to create an extensive system 

of trunk roads with a length of about 70,000 km. The construction was fully 

completed in 1975 and cost the federal budget about $ 60 billion in 1956 prices, 

or about $ 500 billion in 2010 prices. In modern China, there is an even greater 

growth of transport infrastructure: in the last 10 years, about 4,000 km of new 

railways and about 10,000 km of roads were built there annually. 

Synchronous infrastructure development is a balancing option for catching 

up and advancing development. On the one hand, the state continues to actively 

participate in the management of certain types of infrastructure, on the other hand, 

barriers to private capital are minimal or absent. This differentiated approach 

makes it possible to gradually involve the private sector in the development of 

infrastructure, while not burdening it with an unbearable burden in areas where 

business efforts are insufficient or its work is inefficient. For an example of 

synchronous infrastructure development, you can refer to the experience of 

Germany. Germany has a developed transport infrastructure and a capital-

intensive private sector, but the state takes over the management of the railway 

infrastructure, as well as most of the costs associated with financing new 



construction, and carries out it through a controlled company – Deutsche Bahn. 

Entrepreneurs are allowed to own roads and ports, as well as to manage railway 

transportation [5]. 

Catching up with the development of infrastructure means that the priority 

in the formation of infrastructure is to quickly respond to the needs of business 

through the elimination of infrastructure constraints that hinder its growth. Since 

the business itself is directly interested in expanding bottlenecks, it takes a leading 

role in the planning and financing of construction. Returning to the example of 

the United States, it can be stated that the country has reached a high level of 

development of all types of transport infrastructure, as a result of which the 

amount of federal budget investments in the construction and modernization of 

transport infrastructure is not so significant today. At the same time, the private 

sector has taken a leading role in infrastructure development: for every dollar of 

the federal budget, there are 3 dollars of private investment. 

Conclusion 

To move to a new level of development-synchronous - it is necessary to 

create more favorable conditions for the participation of private business and 

simultaneously attract private investors to the development of infrastructure more 

actively than now. 

Kazakhstan will need to adopt a set of different tools and develop an 

alternative, mixed approach that will help give a new impetus to the development 

of the country's transport infrastructure. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ развития сельских территорий России и оценка 

влияния на него инновационной активности в сельскохозяйственном 

производстве. В последние 20 лет происходит сокращение всех показателей 

развития сельских территорий нашей страны: количества сельских 

населенных пунктов, численности занятых в сельском хозяйстве и 

численности сельского населения. В результате проведенного анализа 

выявлено, что чем выше уровень инновационной активности организаций 

региона, тем выше показатель качества жизни сельского населения в нем.  

 

Annotation 

The article analyzes the development of rural areas of Russia and assesses the 

impact of innovative activity in agricultural production on it. Over the past 20 years, 

there has been a reduction in all indicators of the development of rural areas of our 



  

country: the number of rural settlements, the number of people employed in 

agriculture and the number of rural population. As a result of the analysis, it was 

revealed that the higher the level of innovative activity of organizations in the region, 

the higher the indicator of the quality of life of the rural population in it. 

Keywords: rural areas, innovations, rural population, innovative activity, the 

number of people employed in agricultural production. 

Ключевые слова: сельские территории, инновации, сельское 

население, инновационная активность, численность занятых в 

сельхозпроизводстве. 

 

В большей части России сельскохозяйственное производство является 

базисом успешного развития сельских территорий, роста уровня 

благосостояния сельских жителей, уровня и качества жизни на селе. 

Внедрение в сельхозпроизводство инновационных технологий оказывает 

всегда положительный экономический эффект, но не всегда – социальный, так 

как вследствие роботизации и автоматизации производства возможно 

увеличение уровня безработицы, что особо актуально для сельской местности.  

Инновационные процессы в сельскохозяйственном производстве 

зачастую обладают «взрывным» характером, такие инновации называют 

«disruptive» или «подрывные» – они способны изменить систему ценностей, 

направления социально-экономического развития села [1]. Поэтому крайне 

важно своевременно смоделировать такие процессы, оценить их влияние на 

структуру занятости сельского населения, динамику его численности, формы 

организации труда в сельской местности и т.д. Необходимо понимание того, 

какое влияние (положительное или отрицательное) оказывает переход 

экономики на новый технологический уклад на развитие сельских территорий. 

В связи с этим, цель исследования заключается в оценке влияния инноваций 

на устойчивое развитие сельских территорий России.  

В последнее время в сельских территориях России происходят 

кардинальные экономические, социальные и культурные изменения в 



  

результате перехода к новому технологическому укладу всей экономики 

страны. Меняются структура занятости, формы организации сельских 

поселений, растет потребность в новых специалистах с новыми 

компетенциями и т.д.  

Сельские территории являются стратегически важным ресурсом России в 

условиях усиления значимости природных и территориальных ресурсов для 

устойчивого развития экономики страны. Однако, процессы, которые здесь 

происходят в последние десятилетия вызывают некоторые опасения. Число 

сельских населенных пунктов в стране в период с 2014 по 2019 гг. сократилось 

на 1076 ед., т.е. в среднем на 215 сельских населенных пунктов ежегодно (рис. 

1). Численность занятых в сельскохозяйственном производстве в период с 

2000 по 2019 гг. сократилась практически в 2 раза (рис. 2). Аналогично 

снижается и численность сельского населения (рис. 3).  

Наряду с естественными причинами такого сокращения (миграция, 

убыль населения), можно предположить, что постепенно развивающаяся 

автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства является 

одним из факторов сокращения численности сельского населения. С другой 

стороны, роботизация сельхозпроизводства приводит к перераспределению 

рабочей силы, а не к ее сокращению, так как с развитием научно-технического 

прогресса создаются новые рабочие места. 



  

Рисунок 1 – Динамика числа сельских населенных пунктов России [2] 

Рисунок 2 – Динамика числа занятых в сельском хозяйстве России, 

тыс. чел. [2] 

Рисунок 3 – Динамика численности сельского населения России, чел. 

[2] 
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Однозначного отношения к роли инноваций в сельском развитии в 

современной научной литературе нет. Кто-то видит в них единственно 

возможный выход из кризиса, кто-то – считает, что внедрение инноваций 

ведет к обязательным положительным экономическим последствиям и 

отрицательным – социальным. Также к рискам внедрения новых технологий в 

сельхозпроизводство относят недостаток высококвалифицированных 

специалистов, способных работать с этими технологиями, рост безработицы в 

результате автоматизации и роботизации производства и проблема 

трудоустройства высвобождающихся работников (к примеру, в Китае с 2000 

года в сельском хозяйстве высвободилось почти 140 млн человек, а 

производство выросло при этом на 60%), ухудшение экологии в сельской 

местности [3].  

Инновации носят объективный характер и неразрывно связаны с 

эволюцией социума и экономики, в том числе и сельской местности. И 

поэтому главная задача в инновационном развитии села заключается в 

обеспечении устойчивого развития, позволяющего перейти ему на новый 

качественный уровень.  

Базой для данного исследования стал рейтинг регионов России по 

качеству жизни сельского населения, составленный Всероссийским 

институтом аграрных проблем и информатики им. Никонова (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 – Рейтинг регионов России по качеству жизни сельского 

населения1 

№ Субъект РФ Баллы № Субъект РФ Баллы № Субъект РФ Баллы 

1. Липецкая область 68,6 … … … … … … 

2. 
Ханты-
Мансийский АО - 

Югра 

65,1 29. 
Кемеровская 

область 
53,2 53. Алтай 48,2 

3. 
Белгородская 
область 

61,6 30. 
Амурская 
область 

53 54. 
Калининградская 
область 

48,1 

                                                        
1 Рейтинг составлен на основе 74 показателей, характеризующих уровень и условия жизни сельского 

населения, объединенных в 10 групп: демография, здоровье, уровень бедности, уровень безработицы, 

безопасность, инвестиции в соц. сферу, ресурсы ЛПХ, жилищный фонд, соц. и инженерная инфраструктура.  

 



  

4. Татарстан 61,5 31. 
Мурманская 

область 
52,4 55. Калмыкия 47,9 

5. 
Воронежская 

область 
60,7 32. 

Ленинградская 

область 
52 56. Тульская область 47,7 

6. Самарская область 60,6 33. 
Саратовская 

область 
51,5 57. Бурятия 47,6 

7. 
Ямало-Ненецкий 

АО 
60,5 34. 

Омская 

область 
51,3 … … … 

8. 
Ульяновская 
область 

60,3 35. 
Томская 
область 

50,9 64. Тыва 46,2 

9. 
Ростовская 

область 
59,9 36. 

Карачаево-

Черкесия 
50,9 65. Иркутская область 46 

10. 
Краснодарский 

край 
59,6 37. Чукотский АО 50,9 … … … 

… … … 38. Саха (Якутия) 50,8 82. Псковская область 33,2 

20. 
Новосибирская 

область 
54,8 39. 

Красноярский 

край 
50,8   

 

Лидерами по данному признаку являются Липецкая, Белгородская, 

Воронежская области, Ханты-Мансийский АО и Республика Татарстан. Далее 

проведен сравнительный анализ уровня инновационной активности 

сельскохозяйственных организаций этих субъектов и их положения в 

рейтинге.  

Рисунок 4 – Уровень инновационной активности в 

сельскохозяйственном производстве в регионах-лидерах рейтинга [2] 
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Видим, что уровень инновационной активности здесь существенно 

превышает среднее значение в целом по России, которое отмечено 

пунктирной линией. То есть чем выше уровень инновационной активности 

сельхозорганизаций региона, тем выше показатель качества жизни сельского 

населения в нем.  

Также стоит отметить, что и динамика численности сельского населения 

в регионах-лидерах изменяется несущественно, оставаясь приблизительно на 

одном и том же уровне (рис. 5).  

Рисунок 5 – Динамика численности сельского населения в регионах-

лидерах рейтинга [2] 

Таким образом, переход к новому технологическому укладу приводит к 

обновлению сельской среды, сопровождаемом глубокими социально-

экономическими реформациями, и предполагает изменение существующих и 

появление новых общественных ценностей, новых форм организации 

сельских территорий [5]. Ключевую роль здесь играет государство, регулируя 

развитие сельских территорий с помощью различных инструментов 

поддержки.  
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отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; 

совершенствование программ для сельской молодежи и молодежи коренных 

народов; развитие агротуризма; инвестиции на обучение фермеров; развитие 

навыков пользования современными технологиями; повышение 

образовательного уровня и навыков лидерства среди сельского населения [6]. 

По нашему мнению, для России наиболее приоритетными 

направлениями организации сельских поселений являются агломерации и 

кластеризация, кооперация малых форм хозяйствования, агротуризм и 

экопоселения, вахтовые сельские поселения [7].  

В заключении можно сделать вывод, что инновации являются способом 

сохранения устойчивости, воспроизводства сельских территорий. Именно 

инновации призваны решить возникающие социально-экономические 

проблемы. Они призваны не «убить», а возродить села и деревни в 

обновленном формате.  
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Аннотация 

 В рамках статьи рассматриваются научные дефиниции законности и 

правозаконности. Вносятся предложения, направленные на укрепление 

режима законности. Отмечается, что понятие «правозаконность» зависит от 

правопонимания субъекта. Проводится анализ интересного зарубежного 

опыта.  
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В России активно развивается рыночная экономика, что вызывает 

усиление социального расслоения. Многие люди мечтают об обогащении 

любой ценой. Коррупция и использование властных связей может приводить 

к масштабным хищениям бюджетных средств и государственного 

имущества, облегчить совершение преступных операций для наркокартелей. 

Поэтому трудно переоценить значение законности в политической и 

правоохранительной сферах. 

Причем, как правильно заметил наш президент: «Над принятием 

законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают 

миллионы» [5].  

Законность является комплексной категорией, выражающей 

эффективность права, но не отражающей и не выражающей содержание 

правовых повелений.  

Законность в традиционном ключе можно понимать как состояние 

правомерности, соответствия законам, как всей государственной 

деятельности (правотворческой и правоприменительной, организационно-

исполнительной), так и режима общественных отношений (во всех формах 

реализации: исполнении, соблюдении и использовании).  

В России существуют отрицательные исторические традиции, 

связанные с законностью: «есть беда – отсутствие привычки жить по закону, 

который чаще всего рассматривается не как граница человеческой свободы, а 

как своего рода узда» [2]. Плохо отражается на состоянии законности  

множество принятых  нормативно-правовых актов. Причины «кризиса 

перепроизводства» законов в нашей стране непонятны. Зачастую качество 



 
 

законодательного материала оставляет желать лучшего и требует 

специального толкования даже для специалистов в регулируемой правовыми 

нормами сфере трудовой деятельности.  

В юридической литературе высказывается следующее мнение: 

«Состояние законности в современной России оставляет желать лучшего. По 

сути, она находится в глубоком затяжном кризисе… понятие законности 

необходимо рассматривать гораздо шире ее принципов, методов и режимов 

или формального соответствия деятельности участников общественных 

отношений предписаниям норм права. В современных условиях,… 

увеличивается количество правонарушений, негативных правовых явлений, 

тяжких преступлений, разрастается коррупция, терроризм создает опасность 

всему человечеству, совершаются другие антисоциальные проявления, что 

вызывает необходимость связывать действительность прежде всего с 

правовыми законами и правовой законностью. Правовая законность основана 

на правовых законах, а неправовая - наоборот…» [3]. 

Насколько реально выделить четкие критерии, отделяющие правовые 

законы от неправовых, а правовую законность от неправовой? 

Конечно, кроме явных случаев, когда закон провозглашает, как в 

нацистской Германии, превосходство одной нации над всеми другими, или 

призывает к геноциду.  

Если трактовать  главный и единственный ориентир и предназначение 

права в целом -  соблюдение прав человека, забывая об интересах общества и 

гарантиях для нормальной деятельности государства в интересах человека и 

общества, то люди   могут   воспринять право, как возможность творить то, 

что им заблагорассудится, пытаться соблюдать и исполнять только те 

требования законов, которые им выгодно соблюдать и исполнять.  

Разумеется, можно воскликнуть, как Цицерон, что «благо народа – 

высший закон», но кто определит, что есть общественное благо?  



 
 

Общественное благо может противоречить не только правам 

отдельного человека, но и правам определенных групп населения 

(пенсионеров, инвалидов…).  

И кто скажет, что налоги не бремя для общества и человека?  

Но  налоговое бремя необходимо для содержания государственных 

больниц, государственных школ и государственной полиции.  

Важно обеспечить знание законов, доступность законов для общества, 

воспитание понимания необходимости исполнять требования законов.  

Хотя приходится признать: мы еще плохо умеем лечить, учить и 

воспитывать людей. 

В исторических рамках «правовой ментальности русского человека» 

под давлением «мощного» государства: внешнее, формально-законное 

проявление законопослушного поведения противопоставляется глубинному 

духовному поиску правды и справедливости, которую можно искать в вере, 

морали, утопических социальных проектах, но только не в праве.  

Поэтому право должно иметь прочную духовно-нравственную и 

идейную опору в общественном сознании.  

Правовые нормы не должны быть безнравственными.  

Разумеется, нужно неуклонно идти по пути формирования правового и 

социального государства, что автоматически будет приводить к созданию 

атмосферы уважения к законам как носителям высших общечеловеческих и 

правовых ценностей (идеалов справедливости, гуманизма, формального 

равенства всех перед законом, социальной свободы): «Верховенство 

правовых законов обретает силу и практическое предназначение только в тех 

общественно-государственных условиях, когда властвующие структуры не 

декларативно, не демагогически, а реально, с полной ответственностью, в 

соответствии с положениями действующей демократической Конституции 

стремятся приблизить такого рода законы к жизненным потребностям 

каждого члена общества. Для этого необходимы политическая воля, 



 
 

целенаправленные усилия соответствующих институтов и учреждений, 

должностных лиц» [1]. 

Законность можно понимать как политико-правовой режим 

деятельности всех компетентных субъектов, при котором они единообразно 

понимают и применяют действующие в обществе законы, неукоснительно 

исполняют и соблюдают их предписания, правомерно используют 

предоставленные законами правомочия. Преступность по своей сути есть 

своего рода антизаконность, поэтому так важно наладить эффективную 

деятельность правоохранительного механизма государства.  

Следователь как должностное лицо, занимающееся предварительным 

расследованием, должен четко выполнять требования закона по форме и 

существу. Председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции 

Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провозглашает, что: 

«Главный ориентир для Следственного комитета – чёткое исполнение 

поставленных главой государства задач по противодействию коррупции, 

экстремизму и терроризму, по защите прав и законных интересов граждан, 

охране прав детей и других социально незащищенных групп населения. И от 

того, насколько успешно сотрудники СК России их решают, в значительной 

мере зависит дальнейшее улучшение криминогенной обстановки, 

сокращение преступности и стабильное развитие экономики страны как залог 

успеха её будущих поколений» [4]. 

Нужны инновационные подходы к обеспечению законности. Нельзя 

терпеть даже  незначительные нарушения закона, поскольку безнаказанность 

поощряет новые противоправные деяния. Так, криминологами установлено, 

что массовый безбилетный проезд, криминальные слоганы на домах, грязь и 

разруха способствуют совершению правонарушений.  

«Теория разбитых окон» гласит: если человек видит в доме разбитое 

окно, он скорее может взять камень и начать бить стекла или войти внутрь и 

начать искать ценные вещи.  

Разруха порождает отрицательную цепную социальную реакцию. 



 
 

 Как показал опыт нью-йоркских городских служб и полицейских, 

«принцип нулевой терпимости» к преступности, резкая государственная 

реакция на самые мелкие правонарушения: выброс мусора в неположенных 

местах, публичное пьянство, попрошайничество - в целом создает 

положительную атмосферу и дает положительные результаты. Количество 

совершаемых в мегаполисе Нью-Йорка преступлений за несколько лет резко 

сократилось [6]. 

В 2002 году  исследование криминальной статистики в Токио 

позволило выделить интересную закономерность. «Там, где на улицах было 

больше цветов, совершалось меньше преступлений. Тогда префект одного из 

округов набрал группы добровольцев, купил семян, подключил к  проекту 

несколько профсоюзов. Жители округа применили садовые инструменты по 

назначению, получили удовольствие от  благоустройства и красоты. 

Результат превзошел ожидания.  В последующие годы преступность в округе  

снизилась на 50%, а количество квартирных краж – сократилось на 80%.» [7] 

В состоянии законности государство, правовая система и общество 

взаимодействуют гармонично и слаженно. 

 Законность предполагает совокупность требований к поведению 

субъектов, за  нарушение которых наступает юридическая ответственность.  

Законность должна распространяться и на сферу правотворческой 

деятельности и предполагать учет общечеловеческих и общеправовых 

ценностей, мнения народа, тенденций общественного развития при 

разработке законов. 
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Аннотация 

В статье с позиций российских и зарубежных ученых рассматривается 

понятие интернета вещей (IoT). Автор уделяет внимание истории термина, 

рассматривает компоненты IoT как физические элементы сети, наделенные 

особыми функциями, объясняет цели создания интернета вещей и некоторые 

возможности его применения. Актуальность темы подчеркивается в свете 

того, что сегодня во всем мире, и в частности в России, цифровизации всех 

областей жизни общества уделяется особое внимание: разрабатываются 

государственные программы, принимаются нормативные акты, 

регулирующие развитие ИКТ. 

Автор приводит уточненное определение интернета вещей на основе 

современных литературных источников по теме исследования. На материале 

данных международной консалтинговой и исследовательской компании 
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Gartner показано количество вещей, подключенных к интернету в последние 7 

лет. 

В статье определяются перспективы использования IoT в ближайшем 

будущем: количество вещей, подключаемых к интернету, растет с каждым 

днем, эти устройства оказывают влияние на поведение пользователей и 

создают новые возможности для бизнеса. В то же время автор подчеркивает, 

что необходимо не только неограниченно и необдуманно использовать 

возможности интернета вещей, но и уделять внимание угрозам безопасности, 

которым IoT может подвергаться в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: интернет, Глобальная сеть, интернет вещей, IoT, 

интернет всего, IoE, интернет людей, безопасность. 

 

Annotation 

The paper examines the concept of the Internet of Things (IoT) from the 

standpoint of Russian and foreign scientists. The author pays attention to the history 

of the term, considers IoT components as elements of a physical network endowed 

with special functions, explains the goals of creating the IoT and some of its uses. 

The relevance of the topic is emphasized in the light of the fact that today all over 

the world, and in particular in Russia, special attention is paid to the digitalization 

of all areas of public life. 

The author provides a refined definition of the Internet of Things based on 

modern scholarly sources concerned with the research topic. Based on data from the 

international consulting and research company Gartner, the number of things 

connected to the Internet over the past 7 years is demonstrated. 

The paper defines the prospects for the use of the IoT in the near future: the 

number of things connected to the Internet is growing every day, and these devices 

have an impact on user behavior and create new business opportunities. At the same 

time, the present author emphasizes that it is necessary not only to use the 

possibilities of the IoT unrestrictedly and thoughtlessly, but also to pay attention to 

the security threats that the IoT may be exposed to. 



Keywords: Internet, global network, Internet of Things, IoT, Internet of 

Everything, IoE, Internet of People, security. 

Введение 

В современном мире высокими темпами происходит увеличение 

количества пользователей Глобальной сети интернет. «По статистическим 

данным Международного Союза Электросвязи (МСЭ), в 2018 г. 3,9 млрд. 

человек использовали Интернет, в 2020 г. численность пользователей 

составила уже 4,5 млрд.» [1]. В нашей стране также увеличивается число 

абонентов интернета, и по оценкам МСЭ, «в 2017 году Россия поднялась на 

несколько позиций и достигла 45-го места в мировом рейтинге по Индексу 

развития ИКТ» [2].  

В России разрабатываются государственные программы и нормативные 

акты, которые определяют внутреннюю и внешнюю политики России в сфере 

использования ИКТ. Это нормативно-правовые акты, например, Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 

годы), национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы и др. Их цель состоит 

в повышении качества жизни россиян, увеличении конкурентоспособности 

РФ на мировой арене, развитии всех сфер жизни общества, 

совершенствовании системы государственного управления на основе 

внедрения и использования ИКТ. Особенно подчеркивается цель, 

заключающаяся в повышении степени информированности и цифровой 

грамотности населения. В этой связи особенно важным представляется 

изучение основ современных технологий, таких, как интернет вещей (ИВ, 

Internet of Things, IoT). Эта технология высокими темпами распространяется 

не только в России. Ее популярность растет в развивающихся странах СНГ, 

других странах Азии, Южной Америки, а «в Африке – по сравнению с другими 

континентами – наблюдается медленное внедрение ИВ» [3].  



В современной технической литературе много внимания уделяется 

теоретическим основам Интернета вещей. В частности, ученые дискутируют 

о его определении. Есть некоторые отличия в содержании понятия со стороны 

зарубежных и российских ученых, и автор, проведя теоретическое изучение 

современной литературы с применением метода сравнительного анализа по 

представленной теме исследования, выделил основные определения и 

предложил новую, уточненную формулировку Интернета вещей.  

История вопроса 

Термин «интернет вещей» (Internet of Things, IoT) был впервые 

использован в 1999 г. британским инженером Кевином Эштоном в 

презентации, которую он сделал для Procter & Gamble. Он предпринял 

попытку связать новую идею RFID (радиочастотной идентификации) в 

цепочке поставок Procter & Gamble с самой «горячей» тогда темой – 

использованием интернета в бизнесе. В 2005 году интернет вещей был 

официально представлен Международным союзом электросвязи (ITU) в его 

Internet Report [4]. 

История Всемирной Сети началась с появления первых компьютеров в 

1950-х годах, когда в нескольких компьютерных лабораториях были внедрены 

первоначальные концепции коммутации пакетов. Позднее, в 1960-х годах, 

были анонсированы их различные версии. В начале 1980-х был представлен 

стек TCP/IP (протокол управления передачей/интернет-протокол). Затем в 

конце 1980-х началось коммерческое использование интернета. В 1991 году 

появилась Всемирная Паутина (World Wide Web, WWW), что сделало 

интернет доступнее и популярнее и стимулировало его быстрый рост. 

Основанная на WWW «Сеть вещей» (WoT) считается частью интернета вещей. 

Определение интернета вещей 

Прежде чем дать интернету вещей определение, стоит перечислить 

наиболее общие его компоненты. В максимально упрощенной форме IoT 

можно рассматривать как сеть физических элементов, наделенных 

полномочиями: 



- датчики: для сбора информации. 

- идентификаторы: для опознавания источника данных (например, 

датчика, устройства). 

- программное обеспечение: для анализа данных. 

- подключение к интернету: для общения и пересылки уведомлений [5]. 

Таким образом, IoT – разветвленная сеть с обязательным подключением 

к интернету, встроенными датчиками, точной идентификацией компонентов и 

интеллектуальным программным обеспечением [6]. Интернет вещей 

позволяет входящим в него объектам обмениваться информацией с 

производителем, владельцем, оператором и/или подключенными к IoT при 

помощи интернета устройствами. Сеть дает возможность обнаруживать 

физические объекты (информацию о них) и управлять ими удаленно, 

обеспечивая прямое взаимодействие между компьютерными «вещами» и 

физическим миром ради повышения эффективности коммуникаций и 

получения экономической выгоды. Некоторое применение Интернета вещей 

представлено на рис. 1 

Лётные услуги «Носимые гаджеты» Смартфоны Автомобили 

Технологии 

безопасности 

 

Интернет вещей  

(Internet of Things, IoT) 

Домашнее 

освещение 

 

Анализ данных Персональные 

компьютеры 

Музыкальное 

воспроизведение 

Бытовая техника 

Рисунок 1. – Некоторые сферы применения IoT [7] 

Есть много применений дистанционного мониторинга и управления 

вещами через интернет. Службы безопасности предприятий могут 

осуществлять обзор территории удаленных складов, пропускных пунктов и 

других объектов, находящихся под охраной. Людям удобно узнавать о вещах, 

например, направив на интересующий объект смартфон. IoT делает 

возможным поиск вещей, которые поисковые системы (такие как Google) 

найти не могут (например, ключей от пропускного пункта). Дистанционно 

очень удобно оптимальным образом осуществлять управление вещами в 



«умных домах» и на других «умных объектах»: например, включение и 

выключение света при появлении людей, блокировку или открытие замков при 

приближении хозяев и др. Все это примеры огромных возможностей для 

бизнеса и услуг, которые могут повысить экономическое влияние на 

потребителей, производителей товаров, поставщиков охранных и иных услуг 

по обеспечению безопасности. 

Мониторинг и управление службами интернета вещей может 

осуществляться любым человеком или любым компьютером – в зависимости 

от сложности системы, включающей сами вещи. Однако к работе с более 

сложными системами, обеспечивающими не только удобства, но и 

безопасность, целесообразнее допускать квалифицированных специалистов. 

На основе выше рассмотренных определений, автор считает, что следует 

сформулировать основное определение IoT – это сеть вещей с 

идентификацией устройств, встроенным интеллектом, а также возможностями 

восприятия и действий, соединяющими людей и предметы через интернет.  

Основное применение IoT – отслеживать и контролировать «вещи» в 

любой точке мира. Основные требования при этом: уникальный 

идентификатор для каждой вещи (например, IP-адрес), способность вещей 

общаться друг с другом (например, по беспроводной связи) и воспринимать 

конкретную информацию (через датчики). Выполняя эти три требования, 

человек должен иметь возможность наблюдать за вещами из любой точки 

мира. Еще одно фундаментальное требование – наличие среды для общения. 

Оно обычно выполняется телекоммуникационной сетью. 

Современное состояние IoT 

Каждый день наблюдается беспрецедентный рост числа новых вещей, 

подключаемых к интернету, причем речь идет не только об огромном 

количестве мобильных устройств и датчиков, но и о вещах, которые ранее 

никогда не были подключены к сети, например, на производстве, в 

коммунальном хозяйстве и на транспорте. Сегодня все они становятся 

сетевыми устройствами. Из-за взрывного роста популярности мобильных 



устройств, который затронул все сферы жизни, в течение трех лет (2018–2020 

гг.) было разработано более 300 000 мобильных приложений. Ожидается, что 

в ближайшие 5 лет трафик мобильной передачи данных вырастет в 18 раз. 

Увеличение этого трафика обусловлено двумя факторами: ростом количества 

пользователей и потребления данных в расчете на одного пользователя. 

Стремительно увеличивается количество пользователей интернета и ИТ-

технологий. Дальнейший рост, определенно, будет поддерживаться 

соединением вещей в интернете с людьми и, что более важно, появлением 

реальной возможности отслеживать и контролировать вещи из любой точки 

мира в режиме реального времени. 

Эксперты считают, что между 2009 и 2010 годами наступил переломный 

момент, когда количество подключенных устройств стало превышать 

численность населения планеты. Имеются в виду не только ноутбуки, 

мобильные телефоны и планшеты, но также датчики и предметы 

повседневного обихода, которые ранее не были подключены к сети. Опросы и 

подробный анализ показали, что скорость внедрения этих технологий в пять 

раз выше, чем темпы роста в области электроэнергетики и телефонии. 

Традиционно внедрение технологий всегда было пропорционально росту 

населения. Следовательно, ожидается, что разрыв во внедрении элементов 

интернета вещей в ближайшие несколько лет будет экспоненциальным – с 

увеличением количества датчиков, объектов и других «вещей». 

Точный объем доходов от интернета вещей на следующие 10 лет назвать 

невозможно, но все лидеры отрасли согласны с тем, что его возможности 

действительно огромны. 

В исследовании General Electric, где тенденция роста интернета вещей 

сравнивалась с промышленной революцией XVIII и XIX веков, сделан вывод 

о том, что интернет вещей в течение следующих 20 лет может добавить к 

мировому валовому внутреннему продукту (ВВП) порядка 15 трлн долл. 

США, что примерно соответствует объему сегодняшней экономики США [8]. 



К 2020 году к интернету уже подключено 32 млрд устройств, то есть на 

каждого человека приходится 4 устройства. Gartner, Inc. опубликовала отчет о 

количестве «вещей», подключенных к интернету (рис. 2). 

 

Рисунок 2– Общее количество подключенных к IoT вещей [10] 

Эти цифры вызваны крупными диджитал-сдвигами, связанными с 

использованием мобильных устройств, облачных вычислений и социальных 

сетей в сочетании с IoT. 

Будущее IoT 

Между компаниями и/или техническими аналитиками нет разногласий 

в том, что количество вещей в IoT в перспективе будет огромным. Его составят 

миллиарды «девайсов»: межмашинные устройства, телефоны, телевизоры, 

компьютеры, планшеты и другая периферия, и гаджеты. Также считается, что 

в ближайшем будущем к интернету вещей будет подключен каждый объект с 

простым микроконтроллером, скромным выключателем или даже с QR-кодом 

(Quick Response) [9]. 

Итак, основная идея IoT состоит в том, чтобы физически соединить всё 

(датчики, устройства, машины, людей, животных, деревья... и процессы) через 

интернет для мониторинга и/или управления. Связи не ограничиваются 

информационными сайтами: это фактические и физические связи, 

позволяющие пользователям достигать «вещей» и при необходимости брать 

контроль над ними. Следовательно, соединение объектов не является 
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самоцелью: в приоритете сбор информации для обогащения функционала 

продуктов и услуг. 

Некоторые компании (например, Cisco) называют IoT «интернетом 

всего» (Internet of everything, IoE). Они полагают, что IoE соединяет четыре 

ключевых компонента: людей, данные, процессы и вещи. Сегодняшний 

интернет – это «интернет людей», то есть современная Глобальная Сеть 

соединяет в основном приложения, которые используются людьми, 

действующими на основании уведомлений от подключенных приложений. IoT 

предназначен для соединения вещей, где вещи (а не люди), когда это 

необходимо, будут принимать решения и выполнять действия посредством 

разумного взаимодействия друг с другом. Затем IoE объединит интернет 

людей и интернет вещей [11]. 

Заключение 

Итак, интернет вещей – это сеть вещей с четкой идентификацией 

элементов, встроенным программным интеллектом, датчиками и 

повсеместным подключением к интернету, и ее распространение происходит 

во всем мире –– и в развитых, и в развивающихся странах – высокими 

темпами. Конечная цель интернета вещей – создание для человечества 

предметной среды, в которой объекты вокруг людей будут знать предпочтения 

последних, и действовать без дополнительных инструкций. 

Необходимо уделять внимание угрозам безопасности и 

конфиденциальности, которым может подвергнуться IoT. Игнорирование этих 

проблем ограничит применимость IoT и будет иметь серьезные последствия 

для различных аспектов нашей жизни, особенно когда все физические объекты 

в нашем окружении будут подключены к сети [12]. 
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Аннотация 

Значимость сельского хозяйства высока и даже в XXI веке она 

продолжает сохранять свою актуальность. Потребность в пище является 

одной из главных потребностей человека. Производство продуктов питания - 

это важная отрасль народного хозяйства. Издревле люди наблюдали за тем, 

как растут сельскохозяйственные культуры, посаженые в тот или иной 

период, как они растут в зависимости от погодных условий и времени года и 

т.д. Всё это находило отражение в пословицах и поговорках народа. В них 

народ фиксировал правила посадки (Сей в грязь – будешь князь), ухода за 

урожаем (Урожай бывает не столько от росы, сколько от пота; Не к 

урожаю идут, а урожай ведут) и его уборки (Хвались урожаем, когда в 

амбар засыплешь). 

В статье рассматриваются рекомендации, советы, выводы по 

выполнению  основных сельскохозяйственных работ, которые нашли своё 

отражение в народной мудрости пословиц и поговорок. Большинство 

поговорок и пословиц дают очень точные рекомендации по сельским 

работам. Большинство этих рекомендаций актуальны и в настоящее время. 

Сельский труд облагораживает человека, ведь в сельском труде человек 

взаимодействует с природой – полной тайны и приятных неожиданностей. 
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Статья будет полезна агрономам, преподавателям, студентам и всем 

тем, кому интересна тема народной мудрости и сельскохозяйственных работ.  

Annotation 

The importance of agriculture is high and even in the XXI century it 

continues to remain relevant. The need for food is one of the main human needs. 

Food production is an important branch of the national economy. Since ancient 

times, people have observed how agricultural crops planted in a particular period 

grow, how they grow depending on weather conditions and the time of year, etc. 

All this was reflected in the proverbs and sayings of the people. In them, the people 

fixed the rules of planting (You will be a prince in the mud), caring for the harvest 

(The harvest is not so much from dew as from sweat; They do not go to the 

harvest, but they lead the harvest) and harvesting it (Brag about the harvest when 

you fall asleep in the barn). 

The article discusses recommendations, tips, conclusions on the 

implementation of basic agricultural work, which are reflected in the folk wisdom 

of proverbs and sayings. Most sayings and proverbs give very accurate 

recommendations for rural work. Most of these recommendations are still relevant 

today. Rural labor ennobles a person, because in rural labor a person interacts with 

nature – full of secrets and pleasant surprises. 

The article will be useful for agronomists, teachers, students and all those 

who are interested in the topic of folk wisdom and agricultural work. 

 

Ключевые слова. Сельской хозяйство, народная мудрость, поговорки, 

пословицы, пища, труд. 

Keywords: Agriculture, folk wisdom, sayings, proverbs, food, labor. 

  

Сельское хозяйство, не смотря на ориентацию его на промышленные 

типы производства продукции, остаётся важным занятием человечества. В 

сельском хозяйстве не только производят продукты питания, необходимые 

людям, но и реализуются душевные эмоциональные потребности людей. В 



настоящее время всё чаще можно увидеть людей в поле, возле соломы и 

стогов сена, снимают себя на фотокамеру,  хвастают перед друзьями и 

знакомыми. Что же это такое случилось с людьми? Ответ очевиден – древние 

архетипы оживают в душах людей, зов предков, прикосновение к миру 

природы и природной стихии. Всё это важно для полноценного 

эмоционального здоровья человека. Буйство стихийных сил – торжество 

жизни. У автора этих строк нет другого объяснения этим явлениям, когда 

люди как малые дети играются на скирде соломы или стоге сена. 

Большая значимость народных пословиц и поговорок нашла своё 

подтверждение в научных исследованиях современности. «Пословицы и 

поговорки русского народа в яркой и самобытной форме отражают 

важнейшую сферу жизни русского народа – земледельческий труд. Они 

основаны на многовековых наблюдениях человека над окружающим миром, 

явлениями природы, растениями, животными»[2, с.116]. Сельский труд, труд 

на земле требует особой подготовки и умения от человека. Крестьяне 

должны следовать заветам предков, которые имели опыт ведения 

сельскохозяйственных работ. Этот опыт они вкладывали в пословицы и 

поговорки, «в них нашли отражение наставления, поучения, пожелания, 

своеобразные рекомендации подрастающему поколению, как вести себя в 

том или ином случае» [3, с.94]. Знание увеличивает силу человека, совершить 

правильное действие важнее, нежели трудиться, не зная, верно ли 

поступаешь. В пословицах закодирован успех труда, правильно его понять – 

это уже половина дела. Услышать голос предков, желающих потомкам 

лучшего, в этом заключается главное достоинство последующих поколений. 

Часто говорят в современных дискуссиях, что мёртвые руководят живыми 

через заветы. Но это не верно, ведь предки завещали лучшее своим 

потомкам. Увидеть это лучшее, правильно понять его, вот залог успешной и 

праведной жизни. 

Разберём основные этапы сельскохозяйственных работ, отражённые в 

пословицах и поговорках. Весна и посев урожая, обработка поля. Весной 



просыпается земля, с полей сходит снег, пора обрабатывать землю в поле. 

Первыми туда выезжают пахари. Вспашешь в срок, посеешь в срок — будет 

урожай высок [10, тут и далее]. Так наставляет народная мудрость. Всему 

свой срок, определить который можно наблюдая за природой, за погодой. 

Говоря о крестьянине, можно сказать, что «прислушивается он к своим 

собственным ощущениям, следит за растениями, отражающими на себе 

влияние различных атмосферных явлений, наблюдает за животными, на 

организме которых отражаются те же явления и которые восприимчивее к 

разным изменениям погоды, уже наступившим или только имеющим 

последовать, нежели всякие метеорологические приборы» [1, с.449]. Сейчас 

же используют специальные приборы для определения времени посадки. О 

применении техники в поле народ также придумал поговорку - Была соха — 

и жизнь была плоха, трактор появился — урожай удесятерился. С 

появлением техники урожай, конечно же, увеличился за счёт интенсивности 

обработки почвы. Но даже использование техники не даёт гарантии высокого 

урожая при плохих погодных условиях. Главным тружеником в поле, всё- 

таки, остаётся природа. Засуха или проливные дожди испортят весь урожай, 

даже если все посевные работы были сделаны вовремя. Это необходимо 

учитывать современным крестьянам и аграриям – работникам колхозов и 

совхозов, которые в настоящее время имеют место быть. Поговорки 

наставляют в этот период усерднее трудиться на поле. Держись сохи 

плотнее, так будет прибыльнее. 

В срок не заборонишь — урожай уронишь. Следующий этап после 

посадки урожая, это первоначальная обработка его – боронование, чтобы 

заровнять поле и закрыть семена, которые могут склевать птицы. Так поучает 

народ через поговорки, передаёт опыт грядущим поколениям. Очень важно 

не просто посеять урожай, но и следить за ним, ухаживать. 

Далее идёт период лета – активные работы по обеспечению ухода за 

будущим урожаем. Урожай сам не придет: за посевами нужен уход. 

Пожалуй, одним из трудных занятий в селе, было ухаживание за посевами. 



Если вовремя не прополоть грядки, не полить посевы, то и можно потерять 

весь урожай. Тогда все предыдущие работы, все усилия будут сведены к 

нулю. По мере созревания урожая, всё дороже и ценнее он становится, всё 

больше сил и труда вложено в него. Терять результат усилий не хочется. 

Урожай созревает, природа и человек, вместе трудятся над этим. Человек 

вкладывает свой труд, а природа создаёт нужные условия для успешного 

воплощения результатов труда. Пот на спине — так и хлеб на столе. 

Не менее важное место в народной мудрости занимает уборка урожая. 

Где пахарь плачет, там жниха скачет – гласит народная мудрость. Когда 

весной пахарь с трудом обрабатывает землю, на том месте вырастает богатый 

урожай, и осенью жнецам приходиться тоже изрядно попотеть, поскакать, 

чтобы убрать весь созревший урожай. «Наиболее трудоемкий процесс в 

зерновом производстве – уборка, требующая больших затрат труда и средств. 

Правильная организация работы сельскохозяйственных предприятий и 

умелое высокопроизводительное использование комбайнов и других 

уборочных машин – задача первостепенной важности» [5, с. 36]. Сейчас, 

конечно же, используют машины для уборки урожая, но житейский, 

философский смысл уборки остался таким же, как сотни лет назад.  Умения 

оператора сельхозмашины управлять ею, также важно,  как усердие в давние 

времена. Сейчас это требует специальной подготовки. Но молодой человек 

не станет обучаться работе на комбайне или тракторе, если у него нет 

стремления к работам в поле. Если человек равнодушен к сельскому 

хозяйству, так и толку не будет от такого работника, но одни убытки. Ведь 

что бы во время и правильно сделать те или иные работы, необходимо 

внимание, любовь и забота. 

Значимость крестьянского труда отражена в пословицах. «Труд – 

опорная категория народной философии, основа бытия: простому человеку и 

в голову не приходило, что можно жить, ничего не делая» [5, с.382]. Так, 

Ермолов А.С. писал следующее: «А по всей Руси распространены поговорки, 

гласящие о том, что без обутого в лапти крестьянина пахаря не будет кому и 



в бархате ходить: Не будет пахотника (лапотника), не будет и бархатника. 

Коли лапотника не станет, так и бархатник не встанет» [1, с.143]. 

Крестьянский труд часто представляли как социальную роль, профессию и 

т.д. Однако, крестьянский труд это призвание, его нужно любить, любить 

поле, скот, радоваться хорошему урожаю и т.д. «Превращение пахаря, 

сеятеля в придаток технологии и пусть даже сверхсовременной машины в 

результате дальнейшего разделения аграрного труда и его слияния с 

промышленным неизбежно порождает и уже породило обезличенную, 

конвейерную, безлюдную систему производства, характерную для 

индустриальных отраслей» [6, с.15]. Пахарь – это не просто труженик в поле, 

это большой и значимый образ в народной культуре. Пахарь – это кормилец, 

добытчик. Пахарь преобразует землю, которая даёт урожай. Без труда пахаря 

не будет и хлеба, и, как известно, хлеб всему голова. Хлеб это не просто 

продукт, с хлебом ассоциируется вообще пища, еда, без которой человек 

погибнет. Трудящиеся едят, нетрудящиеся глядят. На протяжении веков 

народ восхвалял человека труда. Однако, шла постоянная борьба между 

трудом и капиталом. В народной среде труд всегда побеждал и ценился 

большим уважением, нежели богатство. Трудовая копейка в кармане лежит, 

а шальная — ребром торчит. Есть и другое мнение о крестьянском труде в 

пословицах русского народа - От крестьянской работы не будешь богат, а 

будешь горбат. Что ж, подневольный труд всегда не в радость и не приносит 

ожидаемых плодов. Что же тут поделать – наверное, только любить этот 

труд, с его радостями и невзгодами. 

Всё проходит плохое, 

Лучшего ждём. 

Горечь прошлого смоет, 

Весенним дождём! 

                                 (стих автора) 

 



Крестьяне жили общиной. Крестьянская община всегда выживала 

совместным трудом [8]. При этом каждый крестьянин мог выполнять любую 

работу, хоть и было разделение труда, но это разделение, носило характер 

распределения обязанностей, и не было строго регламентировано. 

Совместный труд приводил к появлению таких качеств, как взаимовыручка, 

взаимопомощь и умение выживать в сложных условиях. 

Крестьянские орудия труда нашли своё применение также и в 

магических действиях. «В предметном коде народной культуры орудия 

крестьянского труда характеризуются совмещением утилитарно-бытовой 

функции с религиозномагической. Как увеличивающие возможности, силу 

человека, они связываются в народном сознании с культом плодородия, 

активно используются в обрядовомагических действиях в качестве оберегов» 

[7, с. 134]. Использование в обрядах крестьянских ручных орудий труда, 

говорит о  высокой значимости самого крестьянского труда. Крестьянский 

труд признаётся магическим. Это возносит его над другими хозяйственными 

занятиями человека, делает труд крестьянина самым важным. Крестьянин 

преобразует природу, как –то вспашка земли, посев урожая, внесение 

удобрений, всё это связано с воздействием на природную среду и 

следовательно, с почти магическим действием [9]. 

Заключение. Таким образом, крестьянский сельскохозяйственный 

труд нашёл своё воплощение в народной мудрости, в пословицах и 

поговорках. Замечая веками особенности крестьянского труда, люди 

складывали его в пословицы. Пословицы передавались от поколения к 

поколению, неся все те мудрые заветы, которые предки вкладывали в них. Не 

смотря на техническое преобразование современного сельского хозяйства, 

духовная, культурная основа его по-прежнему остаётся значимой. Иметь во 

дворе конскую телегу или колесо от неё, в настоящее время считается 

символическим показателем достатка, обеспеченности и связи с предками, а 

значит показателем успеха и счастья хозяев. Сельский крестьянский труд и в 



XXI веке остаётся значимым, как в экономическом, так и культурном 

измерении.  
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Аннотация 

В настоящее время российский рынок предлагает различные 

финансовые продукты, позволяющие физическим лицам осуществлять 

вложение денежных средств. В статье предпринята попытка 

проанализировать варианты осуществления сотрудниками органов 

внутренних дел инвестирования на фондовом рынке с использованием 

индивидуального инвестиционного счета, как инструмента долгосрочных 

инвестиций, нацеленного на преумножение денежных средств за счет 

инвестирования в ценные бумаги и при этом максимально отвечающего 

ограничениям и запретам, связанным со службой в ОВД. 

 

Аnnotation 

Currently, the Russian market offers various financial products that allow 

individuals to invest money. The article attempts to analyze the options for 

employees of the internal affairs bodies to invest in the stock market using an 



individual investment account as a long-term investment instrument aimed at 

increasing money by investing in securities and at the same time meeting the 

restrictions and prohibitions associated with the service in the internal affairs 

bodies. 

 

 Ключевые слова: инвестирование, индивидуальный инвестиционный 

счет, ИИС, сотрудник органов внутренних дел, денежные средства, ценные 

бумаги, фондовый рынок. 
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Первоочередной задачей, стоящей перед сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации (далее по тексту также — сотрудники 

ОВД) в экономической сфере является противодействие правонарушениям и 

преступлениям, что обеспечивает безопасность граждан, поступательное  

экономическое развитие страны.  

Вместе с тем, сами сотрудники ОВД могут быть субъектами 

отношений на финансовых рынках и получать дополнительный доход. 

Возможность доступа к фондовому рынку для сотрудников ОВД может быть 

реализована через индивидуальный инвестиционный счет (далее по тексту 

также — ИИС). 

Индивидуальный инвестиционный счет — это «счет внутреннего у 

чета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, 

драгоценных металлов, ценных бумаг клиента — физического лица, 

обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и 

который открывается и ведется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и нормативными актами Банка России» [3]. Законодательно 

определено два варианта для открытия указанного счета. 

Первый предполагает заключение договора на брокерское 

обслуживание, в котором предусматривается открытие и ведение ИИС. 



Такой договор заключается с брокером. Брокером именуется 

«профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность» [3, Ст. 3].  

В данном варианте брокер лишь совершает действия, направленные на 

исполнение поручений клиента, а выбором конкретных финансовых 

инструментов брокер не занимается. Через брокера клиент получает доступ к 

фондовому рынку, где уже самостоятельно проявляет активную деятельность 

по реализации своих торговых стратегий. Заключив договор на брокерское 

обслуживание, клиент сам должен анализировать рынок, изучать эмитентов, 

проводить их фундаментальный и технический анализ, осуществлять 

мониторинг финансовый ситуации по выбранным финансовым 

инструментам и на основании этого выставлять поручения брокеру на 

совершение сделок и заключение договоров.  

Вторым вариантом является заключение договора доверительного 

управления ценными бумагами, в котором также предусматривается 

открытие и ведение ИИС. Такой договор заключается с управляющим. 

Управляющим именуется «профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами» 

[3, Ст. 5].  

Договор доверительного управления ценными бумагами с 

предусмотренными в нем условиями по открытию и ведению ИИС не 

предполагает активного участия лица, его заключившего, в процессе 

инвестирования на финансовом рынке. При таком подходе клиент лишь 

передает управляющему в доверительное управление денежные средства и 

уже управляющий, являясь профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, анализирует текущую ситуацию на фондовом рынке, выбирает те или 

иные финансовые инструменты, отслеживает котировки, прогнозирует 

развитие событий, заключает сделки.  

После заключения договора дальнейшие действия клиента по участию 

в инвестировании на рынке ценных бумаг через договор на ведение ИИС 



управляющим являются пассивными и заключаются в таких полномочиях, 

как закрытие ИИС и возврат учтенных на нем денежных средств.  

Попробуем соотнести  указанные выше варианты открытия и ведения 

ИИС с ограничениями и запретами, связанными со службой в ОВД и 

выяснить, какой из них является более предпочтительным для сотрудников.  

Конституция РФ в ч. 2 ст. 19 предусматривает, что «государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от… должностного положения…» [1], но при этом в ч. 3 ст. 55 

устанавливает, что они «…могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» [1].  

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 

342–ФЗ (в ред. от 08.12.2020) «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее по тексту — ФЗ «О службе в ОВД РФ»): 

«ограничение прав и свобод человека и гражданина в отношении сотрудника 

органов внутренних дел допускается федеральным законом в той мере, в 

какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, и для обеспечения безопасности государства» [6]. 

Так, не допускается работа сотрудников ОВД по совместительству, «за 

исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, 

которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за 

собой ухудшение выполнения сотрудником обязанностей по замещаемой 

должности в органах внутренних дел» [6, Ст.34]. 

Кроме того, ч. 2 ст. 14 ФЗ «О службе в ОВД РФ» предусматривает, что 

«на сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, 

запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 



2008 года № 273–ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и 20 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79–ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"» [6]. Указанные законы, 

распространяя свое действие на сотрудников ОВД, предусматривают для них 

ряд запретов, которые так или иначе связанны с инвестированием. 

В частности, установлен запрет на предпринимательскую деятельность, 

в связи с чем очевиден вопрос: можно ли рассматривать инвестирование на 

фондовом рынке сотрудником ОВД посредством заключения договора на 

ведение ИИС, как предпринимательскую деятельность?  

Мы разделяем позицию профессора А.В. Майфата, понимающего под 

инвестированием «вложение в деятельность, приносящую доход, — 

предпринимательскую или иную» [8, с.10]. Следовательно, сотрудник ОВД, 

принявший решение разместить свои денежные средства в ценных бумагах, 

обращаемых на фондовом рынке, занимается именно инвестированием и этот 

процесс, исходя из приводимого выше определения, нельзя отождествлять с 

понятием предпринимательской деятельности.  

В соответствии со ст. 2 ГК РФ «предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [2]. 

Не смотря на то, что цель у инвестирования и предпринимательской 

деятельности одна — получение прибыли (при инвестировании — от 

вложения инвестиций), данные понятия не тождественны. В отличии от 

предпринимателя, инвестор ничего сам не производит, работ не выполняет, 

услуг не оказывает, то есть в деятельности, приносящей систематическое 

получение прибыли (предпринимательской) своими силами не участвует и 

получает доход только благодаря наличию соответствующего 

правоотношения между ним и лицом, получившим инвестиции.  

Вышесказанное свидетельствует, что наличие запрета для сотрудников 

ОВД на предпринимательскую деятельность не ограничивает их в 



возможности осуществлять инвестирование на рынке ценных бумаг, тем 

более если оно реализуется через договор доверительного управления 

ценными бумагами с предусмотренными в нем условиями по открытию и 

ведению ИИС. 

Упомянутые выше и распространяющие свое действие на сотрудников 

ОВД нормы Федеральных законов № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции» и № 79–ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» предусматривают ограничения, имеющие отношение к сфере 

инвестирования на рынке ценных бумаг. Нормы указанных законов [5, Ст. 7; 

4, Ст. 17, п.1.1] во взаимосвязи со специальным законодательством, 

регламентирующим прохождение службы в ОВД [6] устанавливают для 

сотрудников ОВД запрет на владение и (или) пользование иностранными 

финансовыми инструментами. Под таковыми понимаются ценные бумаги и 

относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) 

иностранных структур без образования юридического лица, котором в 

соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги — 

Международная система идентификации ценных бумаг (международные 

идентификационные коды ценных бумаг (ICIN)» присвоен международный 

идентификационный код ценной бумаги. 

Сложности в соблюдении данного запрета сотрудниками ОВД могут 

возникнуть в связи с тем, что ценные бумаги российских компаний могут 

иметь иностранное происхождение и считаться иностранными финансовыми 

инструментами. Такими эмитентами на Московской бирже, например, 

являются: Тинькофф Банк, сеть гипермаркетов «Лента», группа компаний 

«Русагро», группа компаний «Петропавловск», Группа «Эталон» и др. 

Вторичные ценные бумаги на акции таких компаний свободно 

обращаются на Московской бирже и могут быть приобретены, в том числе, и 

за национальную валюту – российские рубли. Владея ими сотрудник ОВД 

нарушает требования антикоррупционного законодательства и будет 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 



Избежать проблем с соблюдение этого запрета позволит стратегия, 

предусматривающая инвестирование на фондовом рынке через договор 

доверительного управления ценными бумагами с предусмотренными в нем 

условиями по открытию и ведению ИИС. Доверительный управляющий, как 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, не допустит указанных 

ошибок и сформирует портфель клиента, состоящий из облигаций и акций 

российских эмитентов и других видов вложений, который способен 

генерировать достаточную прибыль без нарушений запретов, 

предусмотренных для сотрудников ОВД. 

Кроме того, доверительное управление ценными бумагами позволяет 

предотвратить ситуацию личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов и тем самым соблюсти требования 

антикоррупционного законодательства. 

В этом контексте следует особо отметить требования ч. 7 ст. 71 ФЗ «О 

службе в ОВД РФ», в соответствии с которой «если сотрудник органов 

внутренних дел владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством» [6]. 

Таким образом данная норма, трактуемая как безусловная, предполагает 

необходимость передачи ценных бумаг в доверительное управление вне 

зависимости от ситуаций, когда владение ценными бумагами приводит или 

может привести к возникновению конфликта интересов. Данная позиция 

нашла свое отражение и в ведомственных документах МВД России [7]. 

Вышесказанное позволяет заключить, что сотрудники ОВД могут для 

сохранения денежных средств и преумножения своих вложений 

осуществлять инвестирование на фондовом рынке. Для соблюдения 

требований антикоррупционного законодательства РФ сотрудникам стоит 



прибегнуть к варианту инвестирования на основании договора 

доверительного управления ценными бумагами с предусмотренными в нем 

условиями по открытию и ведению ИИС, так как такой подход не нарушает 

ограничений, связанных с прохождением службы в ОВД, позволяет избежать 

возможных ошибок, связанных с запретом на владение иностранными 

финансовыми инструментами, получить доходность выше, чем по 

банковским вкладам. 
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Аннотация 

 Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к 

изменениям в привычной жизнедеятельности, включая спорт и физическую 

активность. Массовый спорт оказался наиболее подверженным влиянию 

COVID-19. Однако пандемия затронула также профессиональный спорт и 

заинтересованных стейкхолдеров: спортсменов, тренеров, инструкторов, 

административный персонал (сотрудники спортивных организаций), 

волонтеров, должностных лиц, задействованных в соревнованиях (судьи, 

члены делегаций). 

В данной статье рассмотрена подготовка к профессиональным 

соревнованиям по прыжкам с шестом, в условиях пандемии COVID-19. 

Annotation 

Restrictive measures in connection with the COVID-19 pandemic have led to 

changes in habitual life activities, including sports and physical activity. Mass sports 

turned out to be the most affected by COVID-19. However, the pandemic also 

affected professional sports and interested stakeholders: athletes, coaches, 



instructors, administrative staff (employees of sports organizations), volunteers, 

officials involved in competitions (judges, members of delegations). 

This article discusses the preparation for professional pole vaulting 

competitions in the conditions of the COVID-19 pandemic. 

Ключевые слова: профессиональные соревнования, прыжки с шестом, 

пандемия COVID-19. 

Keywords: professional competitions, pole vault, COVID-19 pandemic. 

Введение. Прыжок с шестом – одна из наиболее сложных, как в 

выполнении, так и в процессе подготовки, дисциплина легкой атлетики. И для 

подготовки высококвалифицированных атлетов, предъявляются серьезные 

требования не только к материально-техническому обеспечению, но и к 

самому процессу организации тренировочного процесса. Прыгунам не 

обойтись методами и средствами характерными исключительно для легкой 

атлетики, а также требуются гимнастическая подготовка наряду с технической 

подготовкой выполняемыми под чутким руководством тренера.    

Как повлиял COVID-19 на спортивный календарь 

Пандемия, которая настигла практически весь земной шар, поменяла 

цели, планы, не только обществу, бизнесу, но и спортивной сфере. Мировой 

спортивный календарь был вынужден сместить все сроки, некоторые даже на 

неопределенный срок. Были отменены ряд спортивных соревнований и 

состязаний. Некоторые статистические исследования оценивают воздействие 

на спорт COVID-19 существенным событием с тех времен, когда была Вторая 

мировая война. 

И даже те соревнования, которые были перенесены на следующий год, 

как например, Олимпийские игры в Токио, проводились без зрителей. 

События, которые сейчас протекают в мире, не самые радостные. 

Многие спортсмены теряют стимул и мотивацию готовиться к соревнованиям, 

которые еще неизвестно, когда будут проводиться. Многие проходят 

госпитализацию от COVID-19, но не смотря на все это, большая часть 



спортсменов все же не прекращала подготовку и находила возможности для 

сохранения уровня спортивного мастерства. 

Среди прочего, стоит заменить, что ковидные времена когда-то 

закончатся и всё вернется в прежнее русло. Выстроится прежняя цепочка 

событий и спортивный календарь утвердит точные даты мировых 

соревнований. 

Многие теоретики считают, что COVID-19 не просто всё перевернул с 

ног на голову, а дал время на переосмысление многих вещей, правил, в том 

числе и в спорте. 

В соревновательной деятельности, прыгуну с шестом необходимо 

обеспечивать быстрый разбег, технически выверенную и выполняемую с 

гимнастической точностью фазу виса и переворота на шесте, и все это быть 

способным выполнить достаточно большое количество раз. Неспроста у 

прыгунов очень сильное тело, которое внешне бросается в глаза. 

И если во времена пандемии, осуществлять силовую подготовку 

самостоятельно многие спортсмены нашли возможность, чаще всего конечно 

же дома со специальным спортивным инвентарем. То для сохранения 

технической подготовленности у подавляющего большинства не было 

никакой возможности. 

Так основное направление в упражнениях, было направлено на: 

 упражнения с отягощениями; 

 скачки, прыжки; 

 упражнения со штангой. 

Спортсмену необходимо тренировать те группы мышц, которые активно 

участвуют в прыжке. Это такие упражнения, как: 

1. Жим штанги из положения лежа; 

2. Подъем штанги из-за головы из положения лежа; 



3. Сведения и разведения рук в стороны с весом; 

4. Легкие прыжки и бег с легкой штангой на плечах; 

5. Выпрыгивания, полуприседы и приседы со штангой на плечах. 

Беговая подготовка играет важную роль при подготовке спортсмена. Бег по 

различным препятствиям, на длинных и коротких отрезках, а 

также, кроссовый бег – важное условие при тренировке. 

Важную часть в подготовке спортсмена занимают лазание по канату, что 

отлично тренирует руки и мышцы туловища, это упражнение стало 

недоступным. Так же, не было возможности выполнять упражнения на 

брусьях (различные стойки, сальто, соскоки), на перекладине (различные 

махи, подъемы, перевороты). 

И та подготовка, которая основательно требуется спортсмену, это 

акробатическая. Спортсмен должен уметь выполнять кувырки вперед/назад, 

перевороты назад, рондаты, различные сложные упражнения (сальто назад, 

сальто назад с переворотом назад). 

И если специально не оборудовать территорию, и не запастись 

необходимым спортивным оборудованием дома или в тренажерном зале, то во 

время пандемии спортсмену будет крайне тяжело поддерживать свою 

соревновательную форму и готовиться к дальнейшим соревнованиям. 
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                                            Аннотация 

Предметом рассмотрения статьи являет феномен бедности в свете 

проблемы избыточного экономического неравенства, являющегося 

центральным источником формирования российской бедности, 

индикативный и институциональный анализ которого обосновывает 

критический пересмотр социального-экономической политики государства 

взамен официального способа борьбы с этой проблемой без учёта причин ее 

формирования (таргетирование бедности).  

Целью работы является актуализация причинно-следственных 

факторов формирования бедности в России, главным из которых является 

критически высокий уровень неравенства с оценкой роли, характера и 

причин его обуславливающего.  

Объектом исследования социально-экономические отношения в 

обществе, в котором сформировалось устойчивая тенденция роста 

неравенства, вызывающая и поддерживающая массовое явление бедности в 

стране.  



Гипотезой исследования является тезис о неэффективности борьбы с 

бедностью на основе только увеличения числа и уровня социальных выплат и 

социальных программ, без учёта причин бедности, тем самым не затрагивая 

никаких социально-экономических процессов по ее формированию. Между 

тем как индикативный, так и институциональный подход анализа основных 

причин бедности показывает главенствующую роль избыточного 

неравенства в формировании проблемы российской бедности. В свою 

очередь неравенство обусловлено неэффективностью распределительной и 

перераспределительной политики государства, вызванной отсутствием 

научной обусловленности и системности политических решений. 

Методология проведения работы основана на междисциплинарном 

взаимодействии знаний из области философии, социологии, экономики, 

статистики, политологии, теории общественного сектора, социально-

экономического анализа и др., которое позволяет повысить целостность 

рассмотрения проблемы бедности и причин ее формирующих. Результаты 

работы могут быть использованы как в теории и практике формирования 

социально-экономической политики, так и в аспекте актуализации научного 

поиска и исследований реальных взаимосвязей социально-экономических 

процессов в обществе.  

 

Annotation 

The subject of the article is the phenomenon of poverty in light of the 

problems of excessive economic inequality, which is the main source of formation 

of Russian poverty, and indicative of institutional analysis which involves a critical 

revision of social-economic policy of the state instead of the official way of 

dealing with this problem without considering the reasons of its formation 

(targeting of poverty). 

The aim of the work is to update the cause-and-effect factors of poverty 

formation in Russia, the main of which is a critically high level of inequality with 

an assessment of the role, nature and causes of its cause. 



The object of research is socio-economic relations in a society that has 

formed a stable trend of increasing inequality, which causes and supports the mass 

phenomenon of poverty in the country. 

The hypothesis of the study is the thesis that the fight against poverty is 

ineffective based only on increasing the number and level of social payments and 

social programs, without taking into account the causes of poverty, thus not 

affecting any socio-economic processes for its formation. Meanwhile, both the 

indicative and institutional approach to the analysis of the main causes of poverty 

shows the dominant role of excessive inequality in the formation of the problem of 

Russian poverty. In turn, inequality is caused by the inefficiency of the state's 

distributive and redistributive policies, caused by the lack of scientific 

conditionality and systematic political decision. 

The methodology of the work is based on an interdisciplinary interaction of 

knowledge from the fields of philosophy, sociology, Economics, statistics, political 

science, public sector theory, socio-economic analysis, etc., which makes it 

possible to increase the integrity of the consideration of the problem of poverty and 

its causeP. The results of the work can be used both in the theory and practice of 

socio-economic policy formation, and in the aspect of actualization of scientific 

research and research of real interrelations of socio-economic processes in society. 

  

Ключевые слова: бедность, экономическое неравенство, 

распределительная и перераспределительная политика государства. 

Keywords: poverty, economic inequality, distributive and redistributive 

policies of the state.  

 

Введение 

Россия - богатая страна с бедным населением. Бедность в современной 

российской экономической ситуации стала масштабной и критической 

макроэкономической проблемой, стоящей в центре социально-

экономических реформ. Соответственно, количество политических 



заявлений об острой необходимости снижения бедности становится 

явственно больше, включая прозвучавшее в Послании Федеральному 

собранию от 15 января 2020 указание президента РФ Владимира Путина о 

необходимости снижения бедности в России на 10% в 2020 году (в майском 

указе президента 2018 года была поставлена задача добиться двукратного 

снижения уровня бедности к 2024 году). Однако предлагаемый подход к 

снижению бедности явно носит крайне рамочный или точечный, 

несистемный характер по аналогии с не менее узкой антиинфляционной 

политикой. В этой связи президент заявил что «…мы должны таргетировать 

бедность, делать это так, как мы таргетировали инфляцию».  

Подобное таргетирование согласно концепции президента должно 

строиться на основе увеличения числа и уровня социальных выплат и 

социальных программ, без учёта причин бедности, тем самым не затрагивая 

никаких социально-экономических процессов по ее формированию. При 

этом современный анализ бедности говорит об обусловленности этой 

проблемы в первую очередь избыточностью неравенства, которое 

формируется, в том числе, благодаря отрицательной регулирующей роли 

государства в проведении социально эффективной распределительной и 

перераспределительной политики. В результате происходит устойчивое 

расширенное воспроизводство бедности, которая по разным оценкам 

включает до половины населения России, при том, что сам феномен бедности 

остаётся недостаточно достаточно неоднозначным.  

 

Бедность в аспекте причинно-следственных факторов: 

индикативный анализ. 

Эксперты признают, что, несмотря на обилие точек зрения по поводу 

феномена бедности нет общепринятой конструктивной концепции, которая 

вела бы к пониманию этого явления во всей его полноте и многообразии, 

позволяла бы находить пути борьбы с бедностью, чётко устанавливала бы 

связи этого явления с другими явлениями общественной жизни. Понятие 



бедности почти полностью лежит в плоскости относительных категорий, что 

объясняет многоголосье подходов в объяснении ситуации массовой 

бедности. Попытки объяснить ситуацию массовой бедности в стране, 

вписываются в три основные тенденции осмысления этой проблемы: 

реакционная, связанная с недоверием к современным оценкам бедности и 

требованием переосмысления ее количественной оценки в условиях 

российской действительности; неолиберальной, принимающей неравенство и 

бедность как объективный атрибут цивилизационного развития общества 

«одной трети» [17], неравнозначно входя в которое Россия вынуждена иметь 

гипертрофированную проблему бедности и традиционная, связывающая 

высокий уровень бедности в первую очередь с неэффективным управлением, 

особенно в сфере распределения, перераспределения доходов и 

неравенством, которое при этом формируется.  

Согласно этим подходам на текущий момент в отношении понятия 

бедности сложилось несколько вариантов ее рассмотрения. Во-первых, 

реакционная концепция делает упор на социально-экономическую 

составляющую проблемы: «…можно сказать, что индивиды, семьи и группы 

населения живут в бедности, если им не хватает средств питаться, 

действовать, как большинство населения, иметь жилищные условия и 

вкушать прелести жизни, доступные большинству, – если они не могут жить 

в обществе, к которому они принадлежат, так, как живёт большинство 

населения» [35]. Правда, в этом случае остаётся вопрос оценки жизненного 

стандарта, от которого отклоняются бедные и здесь обнаруживается 

многоголосье мнений и оценок, весьма противоречивых друг к другу.  

Во-вторых, с неолиберальных позиций в проблеме бедности 

превалирует социокультурный аспект, расценивающих бедность как 

состояние людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей 

и ограниченный доступ к социальным благам. В результате бедность 

становится особым образом и стилем жизни, передающимся из поколения в 

поколение нормой поведения, стереотипом восприятия и психологии. 



Результат такой формы жизнедеятельности людей – маргинализация и 

социально-экономической деградация общества, приводящая к кризисам, 

напряженности и социальным взрывам.  

Превалирующая неолиберальная концепция строится исходя из 

фактической повсеместности и масштабности этой проблемы. Так в своём 

ежегодном докладе [36] за 2020 г. МОТ обрисовала текущую картину 

бедности, охватывающую в настоящее время половину населения в мире и 

затрагивающую все страны. Почти половина населения Земли – 46%, или 3,4 

млрд человек – борется за удовлетворение базовых потребностей и живёт на 

менее чем $ 5,5 в день ($ 5,5 в день – это черта бедности в странах с уровнем 

дохода выше среднего). Более 26% населения планеты, свыше 1,9 млрд 

человек, живёт менее чем на $ 3,2 в день ($ 3,2 в день – это черта бедности в 

странах с уровнем дохода ниже среднего). 

«Разрыв в доходах» между наиболее обеспеченными и бедными 

квинтилями в мире увеличивается. В 1960 г. он составлял 30:1, а к 2020 г. 

этот разрыв возрос до 84:1. Бедность является глобальным явлением, 

существующим во всех обществах. Даже в 20 наиболее развитых странах 

свыше 15% населения находятся ниже черты бедности и получают менее 

50% среднего дохода [13]. 

В-третьих, традиционный подход рассматривает бедность это 

комплексную проблему, как результат взаимодействия всех сторон 

жизнедеятельности общества при котором значимой ролью в этом явлении 

играет политический аспект. «Бедность – это комплексная проблема и 

продукт влияния политического процесса и политического развития» 

указывал Элкок П. в своей работе «Создание бедности» [31]. В этом аспекте 

присутствует и наиболее крайнее мнение: «бедность и нищета…– не что 

иное, как проявление политико-экономического терроризма власти (и 

богатых), которая не может (не умеет, не хочет) сделать жизнь иной» [30]. 

Можно добавить, что в основе такого терроризма лежит форма 

собственности, определяющая характер государственного управления, 



которая и вызывает к жизни подобные формы терроризма. В этом случае 

требуется изучение глубинных экономических и политических тенденций 

формирования «политико-экономического терроризма власти». 

Разнокачественность и интегративная сложность рассмотрения данных 

подходов в конечном итоге способствуют упрощению идентификации 

проблемы бедности в рамках понимания, что это комплексная, качественная 

и, в большей степени, относительная категория, не поддающаяся точному 

учёту. «Бедность в широком понимании характеризует определённый 

уровень (норму) потребления, неадекватный условиям воспроизводства 

человеческих ресурсов. При практической же ее оценке встают 

политэкономические проблемы взаимосвязи индивидуальной и 

общественной полезности и потребления, поскольку товар даже в первом 

ярусе потребностей человека социализирован. Поэтому в ряде стран 

(например, США, бюджет Геллера) бедность рассматривается в контексте 

системы жизненных стандартов и масштаба (диапазона) различий ее уровней. 

Система же жизненных стандартов привязана к среднестатистическим 

характеристикам реальной жизнедеятельности домохозяйств в материальном 

измерении. Такой подход медианных оценок натуральных параметров 

потребления до сих пор не введён в российскую практику, исходя из того что 

в разрезе проблемы бедности формирование правовых «пороговых» норм 

жизнедеятельности человека является для политиков неудобной задачей» [4]. 

В отсутствии анализа последнего рассмотрение бедности 

осуществляется в рамках количественного анализа проблемы посредством 

поиска наиболее разумной интерпретации двух основных аспектов: 

диапазона характеристик жизнедеятельности населения: потребление, доход, 

расход, стоимость жизни, жилье, образование, экологические и природные 

условия и т.д. и ограничивающих критериев, зонирующих проблему 

бедности или «черта бедности». Однако между первым и вторым аспектами 

существует объективное противоречие в масштабе учёта всей сложности 

оценки жизнедеятельности населения, при ограниченности возможности 



установление однозначных зонирующих границ или показателей, 

определяющих качество жизни. Установление зон бедности в настоящее 

время идёт по пути создания комплексных подходов оценки бедности 

(оценки многомерной бедности, социальной исключенности, материальной 

депривации и др.), рассматривающих эту проблему как определённую зону 

неблагополучия, учитывающую различные факторы жизнедеятельности 

людей. Пока широкого распространения оценок, учитывающих различные 

факторы жизнедеятельности людей нет, однако подобные подходы находят 

отражение в локальных оценках бедности на основе деприваций, балльного 

индекса бедности по всему имущественному комплексу домохозяйства и др.» 

«Отсутствие детально проработанной комплексной методики 

количественной оценки бедности обуславливает широкое распространение 

более простого абсолютного метода определение границы бедности 

(административно-нормативная оценка натурального потребления, 

позволяющая удовлетворять минимальные физиологические потребности). 

Второй параметр в оценке бедности, а именно, диапазон значений 

характеристик жизнедеятельности населения ограничивается статистическим 

распределением населения по денежному доходу. Неоднозначность 

абсолютных границ бедности указывается многими, как и способ 

статистической оценки распределения населения по денежному доходу на 

основе логнормального распределения. Современный расчёт границы 

бедности полностью игнорирует какие-либо эмпирические способы оценки, 

тем самым, выводя основной социальный норматив из реального 

социального пространства. Возможность же изменения ситуации с 

количественной оценкой бедности значительно ограничена разными 

обстоятельствами: высокими теневыми доходами, значительным уровнем 

неденежных доходов и др. Хотя, с нашей точки зрения, низкий уровень 

абсолютной границы бедности параллельно компенсируется «заниженным» 

уровнем денежных доходов. Поэтому совершенствование расчёта уровня 

бедности одновременно по двум параметрам при сохранении текущей 



ситуации по проблеме может не иметь желаемого результата в виде 

снижения уровня бедности. 

В результате проводимые в различных странах многочисленные 

исследования, как и официальные инструменты, различающиеся по 

методологии и масштабам, с трудом поддаются сравнению и обобщению. Из-

за нечёткости критериев и низкого уровня достоверности статистических 

сведений определение масштабов бедности бывает затруднено даже в 

пределах одной страны и колеблется от исследования к исследованию. 

Следует особо отметить, что современные тенденции учёта бедности все 

больше тяготеют к оценкам качества жизни с противоположной 

направленностью их значений, поскольку и в том и другом случае становится 

необходим анализ всех аспектов жизнедеятельности человека, 

обеспечивающих ему нормальное функционирование» [4]. 

Сложность и неоднозначность количественной оценки бедности, как и 

соответственно концептуальной конструкции данного феномена, 

обуславливает неутихающую остроту исследований и обсуждений этого 

аспекта проблемы, часто в ущерб не менее важной иной стороны, связанной с 

причинно-следственными процессами по формированию подобного явления. 

Наверно поэтому, несмотря на многочисленность исследований этой 

проблемы власти заявляют1 об отсутствии понимания причин бедности в 

России, в силу чего стагнирует процесс создания комплексной программы 

поддержки малообеспеченных жителей России. Хотя, скорее всего речь идёт 

о формировании нужной или удобной парадигмы причин бедности, при том, 

что имеющийся инструментальный и институциональный механизм анализ 

проблемы явственно раскрывает явные истоки этой проблемы.  

Характер причинно-следственных процессов, связанных с 

формированием проблемы бедности можно проследить на основе 

действующих комплексных индикаторов анализа бедности, к числу которых 

                                                
1 В правительстве РФ не могут понять причины бедности в стране и считают, что нужно ее сначала изучить 

// Аргументы недели от 12 мая 2019 года. - URL:https://argumenti.ru/society/2019/05/612831 (дата обращения: 

12.05.2021). 
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относят индекс Джинни, коэффициент фондов, индекс Сена, глубина 

бедности, острота бедности и др. Каждый из этих индексов в большей 

степени характеризует одно или несколько направлений причин обеднения 

людей:  

 дефицитности (недостаточности) материального состояния этой части 

населения; 

 неравномерного распределения доходов,  

 результата единого влияния факторов материальной недостаточности и 

степени расслоения по доходам и др. факторам (рис. 1).  

Группируя распространённые комплексные статистические параметры 

анализа бедности по этим трём направлениям можно сформировать, по 

меньшей мере, два интегральных параметра: комплексный индекс 

неравномерности распределения доходов и комплексный индекс 

недостаточности материального состояния. Соотношение состояния и 

динамики последних может продемонстрировать, по крайней мере, 

относительную роль базовых факторов обеднения людей: дефицитности 

(недостаточности) материального состояния этой части населения и 

неравномерного распределения доходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Формирование комплексных параметров оценки бедности 
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Безусловно, процесс обеднения связанный с дефицитом или 

недостаточностью материального состояния людей последовательно растёт в 

России, что наглядно видно по статистическим параметрам за период 2005-

2018 гг. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Параметры анализа проблемы бедности в России за период 

2005-2018 гг. 
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Рис. 3. Динамика структуры доходов населения РФ за 2014-2019 гг.,% 

В свою очередь каждый из видов доходов имеет серьёзный уровень 

неравенства распределения, что наглядно видно в соотношении удельного 

уровня видов доходов между децильными группами населения (табл. 1), в 

результате чего последовательно накапливается сильное имущественное 

расслоение в стране, на что указывает наиболее высокий уровень 

коэффициента фондов по сбережениям населения.  

Таблица 1.  

Уровень неравенства по структуре доходов населения РФ за 2015-2017 гг.  

Доходы 2015 г. Коэф-

фициент 

фондов 

2017 г. Коэф-

фициент 

фондов 
Децильная группа, 

20% 

Децильная группа, 

20% 

1-я 5-я 1-я 5-я 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

1,8 26,6 8,1 1,90 24,6 9,0 

Оплата труда  6,2 48,2 15,2 5,8 49 16,8 

Социальные выплаты 15,2 7,7 - 14,0 6,5 - 

Доходы от 

собственности  

1,7 36,9 153,8 1,8 33,9 128 

Сбережения во 

вкладах и ценных 

бумагах  

0,4 49,4 355,3 0,5 52,1 386,1 

В свою очередь высокое имущественное расслоение формирует 

многочисленные проблемы крайней ограниченности возможностей бедного 
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населения для развития предпринимательства, повышения образования, 

роста качества человеческого капитала, что является основой 

экономического развития. 

 

Бедность в аспекте причинно-следственных факторов: 

институциональный анализ. 

Рассматривая базовые факторы обеднения с институциональных 

позиций можно выявить ряд характеристик дающих чёткую картину 

критичности их роли в данном процессе. Согласно докладу о развитии 

человека 2019 года, разработанного программой развития ООН, около 5,7 

миллиарда людей демонстрируют множественные факторы бедности по 10 

показателям в сфере образования, здравоохранения и уровне жизни в 101 

странах при расчёте «индекса многомерной бедности» [34]. При этом 

главным компонентом остаётся крайняя материальная ограниченность 

жизнедеятельности, высокие корреляционные связи с которой как раз и 

демонстрируют параметры бедности в образовании, здравоохранении, ЖКХ 

и др.  

В развитии понимания роли материальной ограниченности 

жизнедеятельности в проблеме бедности часто используют различные 

уровни линий или границ бедности. Линией, отделяющей бедных от 

небедных, считается доход, составляющий определённый процент (40%, 50% 

или 60%) от медианного дохода в конкретной стране или регионе [3]. 

Рассматривая данный подход, эксперты рассчитали различные варианты 

оценки дефицита доходов бедных по разным критерием линии бедности, 

которые показали российский варианты линии бедности по прожиточному 

минимуму и 50% от медианного подушевого дохода в стране или регионе 

даёт примерно одинаковую сумма дефицита дохода бедного населения 

России в объёме 550-650 млрд. руб. Таким образом, дефицит денежного 

дохода в малоимущих домашних хозяйствах (с доходами ниже величины 

прожиточного минимума) составляет чуть больше триллиона рублей или 



около 3,5% от фонда денежных доходов 10% наиболее обеспеченных групп 

населения [12]. Чуть большую оценку дефицита даёт министерство труда и 

соцзащиты РФ, говоря о том что «россиянам не хватает суммарно порядка 

750-800 миллиардов рублей доходов, чтобы уровень бедности в стране стал 

нулевым»2, что говорит о нехватке в среднем примерно 38 тыс. руб. на 

человека в год или примерно одной среднемесячной заработной платы.   

Однако проблема в дефиците доходов бедных не столько в ее 

критических размерах, сколько в том, что эту сумму дефицита в размере 

заработной платы не могут себя обеспечить в основном работающие, 

трудоспособные бедные, так как по статистике наибольшая часть 

малоимущих в России это работающие люди в трудоспособном возрасте – 

более 58%. Пенсионеров среди бедных только 12%, в то время как в 

структуре населения их около 25% [7]. Все это говорит о высоком уровне 

влияния политики распределения и перераспределения доходов на уровень 

бедности.  

Весомую роль в этом процессе играет государство, которое 

устанавливает и поддерживает соответствующий критически минимальный 

уровень заработной платы. Так минимальная заработная плата в РФ на 

текущий момент составляет – 12130 руб. или 188$, что намного ниже, чем в 

ряде других стран (Бразилия – 256$, Индия – 195$, Китай – 365$, Аргентина 

– 292$, Ирак – 293$, Иран – 263,5$, Турция – 550$ и т.д.)3. При том, что 

минимальная зарплата в нашей стране ниже средней в 4,7 раза, в то время как 

в вышеуказанных странах – только в 2-2,5 раза и это при том, что по разным 

оценкам 10-12% населения нашей страны получает заработную плату ниже 

прожиточного минимума. В итоге бедность в указанных странах 

распространена намного меньше, хотя уровень экономического развития у 

большей их части – заметно ниже (в 1,5-2 раза), чем в России [2].  

                                                
2 Топилин разъяснил, как рассчитали дефицит доходов бедных семей. – РИА Новости от 15 января 2019 г. – 

URL: https://ria.ru/20190115/1549370815.html (дата обращения: 12.05.2021). 
3 Список стран мира по минимальному размеру оплаты труда // Векипедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_мира (дата обращения: 2.05.2021). 

https://ria.ru/20190115/1549370815.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_мира


Причина столько сильного расхождения между экономическими 

возможностями страны и уровнем бедности ее населения кроется в 

сильнейшей поляризации и неравенстве доходов. Хотя бедность и 

неравенство традиционно рассматриваются как два самостоятельных 

негативных социально-экономических процесса, между тем это глубоко 

взаимосвязанные явления, что декларируется, в том числе, Генеральным 

директором МОТ: «неравенство является основной причиной снижения 

доходов большинства семей…» [22]. Это же подтверждают исследования 

отечественных экспертов которые доказывают, что без сокращения 

неравенства невозможно сокращение уровня бедности [27]. Их прогнозные 

расчёты показывают: «…если реальные доходы населения будут расти со 

среднегодовым темпом в 8-10%, а механизмы распределения доходов 

останутся теми же, то двукратного снижения численности бедных в стране в 

целом можно будет достичь в лучшем случае только через семь лет». 

Следует при этом отметить, что реальные доходы населения за последние 

годы последовательно снижаются. За 2014-2018 годы реальные 

располагаемые доходы уменьшились на 10,5 %, реальная начисленная 

заработная плата – на 4,5%, реальный размер назначенных пенсий – на 6% 

[7]. Таким образом, в реальности бедность и неравенство – это звенья одной 

цепи, которые неразрывно взаимосвязаны и без решения проблемы 

неравенства ситуация с бедность вряд ли выйдет из области декларативных 

задач.  

Неравенство как неравное, не тождественное соотношение между 

величинами, процессами, смыслами и т.д. является основой и источником 

движения и развития в соответствии с диалектическим законом единства и 

борьбы противоположностей. Между тем критики диалектики [21] говорят о 

противоположности или неравенстве скорее как о конфликте и тормозе 

развития. Подобный диссонанс в понимании присутствует и в отношении 

экономического неравенства трактуемого как различие по показателям 

экономического благосостояния между отдельными лицами в группе, между 



группами населения или между странами. При этом измерение уровня 

различия или неравенства с последующим установлением связи между 

типами и элементами неравенства и показателями экономического развития 

является базовым направлением исследования этой проблемы. В этой связи 

формируются внутренние и внешние критерии оценки уровней неравенства. 

Согласно внутренним критериям выделяют нормальное и избыточное 

неравенство, при этом нормальное считается как неравенство, при котором 

всё экономически активное население имеет возможность полностью 

реализовывать свой потенциал, а остальная часть населения обеспечена 

вполне приемлемым уровнем жизни [28], т.е. в отсутствии бедности. В 

противном случае говорят об избыточном неравенстве, хотя неравенство в 

отсутствии бедности, весьма условное понятие, поскольку и сама бедность 

есть относительная категория, зависимая от общего уровня жизни.  

Другим вариантом идентификации нормального неравенства является 

ситуация когда не превышается безопасное значение в 8 раз по соотношению 

доходов у 20% групп наиболее и наименее обеспеченного населения, что 

присутствует в ряде стан Европы [15]. В этом случае в России наблюдается 

избыточное неравенство, поскольку соотношение доходов составляет 16 раз 

[11].  

С позиции внешних критериев, неравенство связывается с большим 

набором социально-экономических состояний и их оценок, что позволяет 

выявлять уровни неравенства, дающие отрицательный эффект на те или иные 

стороны общественной жизни. Так согласно методике расчёта индексов 

многомерной бедности и неравенства возможен анализ общих потерь в 

развитии человека вследствие, в частности, учёта неравенства. Только по 

показателю Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

скорректированного с учётом неравенства (ИРЧПН), рассчитываемого для 

139 стран4, можно выявить существенные потери в развитии человека по 

                                                
4 Список стран по индексу человеческого развития с учётом неравенства в распределении здоровья, 

образования и дохода // Векипедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_%20человеческого_


причине неравенства в области здравоохранения, образования и доходов. Для 

России такие потери составляют не менее 10% от первоначального ИРЧП, 

что говорит о том, что неравенство существенным образом отрицательно 

влияет на человеческий потенциал и качество жизни [1].  

Разнообразные грани отрицательного воздействия неравенства на 

социально–экономическое развитие общества достаточно хорошо освещено 

учёными. Неравенство имеет абсолютное и относительное воздействие на 

широкий круг социально-экономических показателей. Так многочисленные 

исследования показали прямую связь между характером распределения 

доходов и экономическим ростом. При этом для определённого уровня 

неравенства повышение уровня благосостояния бедных и среднего класса на 

1 процентный пункт может привести к повышению темпов роста ВВП на 0,38 

процентного пункта [8], по другим оценкам, понижение неравенства на 1 

пункт (по коэффициенту Джини) в российских условиях приведёт к 

увеличению совокупного экономического роста на 0,8 процентных пункта 

[26]. С другой стороны, узкий рост концентрации доходов населения 

сопровождается снижением темпов роста вкладов населения, инвестиций, 

понижением уровня доверия к бизнесу и мерам, направленным на поддержку 

предпринимательства, недостаточным инвестированием в человеческий 

капитал, а значит снижением рождаемости и продолжительности жизни и т.д.  

Неравенство имеет громадное влияние на социальные процессы, 

включая рост авторитарных тенденций в управлении, масштабирование 

коррупции, повышение уровня нервозности, нестабильности и агрессивности 

в стране [14], а значит и рост преступности. Так около половины 

преступлений по России носит имущественный характер, а среди лиц, 

совершивших преступление, 65,9% не имели постоянного источника дохода5.  

                                                                                                                                                       
человеческого_развития_с_учётом_неравенства_в_ распределении_здоровья,_образования_и_дохода (дата 

обращения: 12.05.2021). 
5 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // Российская газета. 

Федеральный выпуск. 2016. № 60. c. 16-27 (24 марта). – URL: https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-

dok.html (дата обращения: 12.05.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_%20человеческого_


В силу обострившихся последствий критического состояния 

неравенства в России данная проблема квалифицируется самой значимой 

внутренней угрозой для государства, поскольку когда «рост не распределён 

равномерно, а только небольшая горстка людей становится баснословно 

богатой, тогда власть богатых представляет собой риск для благополучия 

всех остальных» [9]. Данный риск для России крайне велик, поскольку 

страна стала лидером в мире по ограниченной концентрации доходов и 

имущества. По данным доклада Global Wealth Report за 2015 г., на долю 1 % 

россиян приходится 71 % всех активов физических лиц в России. В мире в 

целом этот показатель равен 46 %; в Африке – 44; в США – 37; в Китае и 

Европе – 32; в Японии – 17 % [16]. 

По оценкам экспертов [18] доходы самых обеспеченных россиян растут 

на 70-90 % в год – темпами, абсолютно недостижимыми для бедных 

соотечественников, при том, что данные доходы не участвуют в 

последующем перераспределении посредством благотворительности или 

иным способом. Так, по данным World Bank по количеству долларовых 

миллиардеров планеты Россия занимает 5-ое место (108 миллиардеров, чей 

совокупный объём чистых активов составляет 342 $ млрд.) и 127 место по 

благотворительности (за данными Charities Aid Foundation «Мировой рейтинг 

благотворительности 2012») [6]. 

При этом государство в России практически не регулирует различия в 

доходах населения в интересах обеспечения устойчивого экономического 

роста и социального благополучия всех слоёв общества, неправомерно 

полагая, что широкомасштабную бедность можно побороть, не затрагивая 

вопросы социальной дифференциации [10]. Причина скорее в том, что 

государственная политика в этом вопросе строится на неолиберальных и 

неоклассических моделях экономики, для которых масштабы неравенства 

складываются как результат действия совокупности естественных 

экономических процессов и минимального влияния государственного 

перераспределения доходов. 



В отношении первого экономическое неравенство с точки зрения 

учёных является объективным результатом рыночных процессов. 

Современные модели, описывающие тенденции роста неравенства, включая 

афинскую модель благосостояния, модель А. Чакраборти и др., 

демонстрируют неизбежность формирования ситуации неравенства или 

точнее последовательную концентрацию имущества в одних руках при 

любой цепочке сделок. В этих условиях «естественное распределение 

благосостояния неуправляемой рыночной экономики – это абсолютная 

олигархия» [5], которая на фоне высокого уровня «перепроизводства элит» 

[25] является важнейшим источником экономического и социально-

политического кризиса общества. Росту неравенства объективно 

способствует и действие закона преимущественного роста дохода на капитал 

над экономическим ростом [19], обеспечивая преимущественный рост 

доходов от собственности, значительно опережающий рост доходов от 

фактора труд. В России этот закон проявляется наиболее ярко, поскольку как 

отмечают эксперты [20], денежный капитал олигархии растёт и 

увеличивается независимо от экономических кризисов или роста 

производства, повышения его технического уровня или крайне низкого 

инновационного развития.  

 Скорректировать объективные процессы роста неравенства призвана 

государственная перераспределительная политика, однако характер ее 

реализации во многом остаётся крайне несовершёнен. Современный 

российский перераспределительный процесс наиболее ярко отразил М. И. 

Веллер как «Доходы теперь перераспределяются так, чтобы верхушка 

получала настолько много, насколько можно, а низам давали бы настолько 

мало, насколько можно» [29]. 

В итоге другим источником неравенства признано является 

государственная политика перераспределения доходов о которой Джозеф 

Стиглиц писал: «Неравенство есть …. следствие провалов политической 

системы, и именно оно ведёт к росту нестабильности нашей экономической 



системы» [23]. Этому же вторит исследование Т. Пикетти, который 

утверждает о большом влиянии политических факторов на динамику 

неравенства [19]. Характер такого влияния проявляется как в действующем 

механизме перераспределительной политики, так и в характере 

использования возможностей его настройки на уменьшение неравенства, что 

определяется качеством преобладающих в обществе политических 

институтов. Именно качество институциональной среды, а точнее 

эффективность работы механизмов государственного управления определяет 

последующий результат социально-экономических процессов преодоления 

неравенства. Эксперты отмечают, что «российская политика 

перераспределения доходов неэффективна ни в части налогового механизма, 

ни в отношении трансфертных платежей, а также не адаптивна имеющимся 

реалиям» [19]. Доказательство чему служит с одной стороны отмена 

прогрессивного налогообложения с 2001 года (Федеральный закон № 117 от 

5 августа 2000 г.). Специалисты [24] подчёркивают, что дифференциация 

российского общества по доходам наиболее близка к американскому типу, но 

в отличии от плоской российской шкалы налогов в США используется 

шестиступенчатая шкала подоходного налога (от 10% до 40% в зависимости 

от дохода). Потенциальное использование американской ставки налогов 40% 

в отечественной практике обеспечило бы поступление в бюджет свыше 1 

трлн руб. 

С другой стороны, государство поддерживает крайне низкий уровень 

минимального размера оплаты труда, тем самым консервирует проблему 

неэффективной низкооплачиваемой занятости. Индекс Кейтца (соотношение 

между минимальной и средней заработными платами) в России, по 

состоянию на 2019 года, составляет около 23,5 % (минимальная зарплата 

11280 руб. и средняя 48030 руб.), при том, что в странах ОЭСР индекс 

Кейтца не опускается ниже 40 % [32]. 

Основные проблемы неэффективности перераспределительной 

политики связываются с отсутствием научной обусловленности и 



системности политических решений, связанных с формированием и 

функционированием механизма перераспределения, для которого даже нет 

общепризнанного критерия количественной оценки. В итоге базовые 

ценностные принципы политики распределения и перераспределения слабо 

интитуционализированы, в результате чего практические методы реализации 

этой политики являются внутренне противоречивыми, непоследовательными 

и в большей степени зависимы от лоббирования и популистских целей 

политического процесса. 

Изменение ситуации, как в мире, так и в России связывается [33] с 

более глубокой и системной работой государственных органов на основе 

рациональных политических реформ и использования иного 

методологического обеспечения. Так в области борьбы с бедностью и 

неравенством необходимы новые качественные оценки неравенства 

экономического развития и иные концептуальные подходы понимания и 

анализа взаимосвязи всех составляющих социально-экономических 

процессов в обществе, формирующих тренды роста дифференциации и 

неравенства. 

 

Заключение 

Бедность и неравенство стали самыми острыми проявлениями 

кризисности современного развития общества, при этом в официальной 

политике, если и признают важность и необходимость борьбы с бедностью, 

то за рамками ее связи с неравенством. При этом даже международные 

источники [37] массово признают критичность именно российской ситуации 

с неравенством, которая ведёт к ухудшению экономического положения 

населения страны в целом. Эксперты признают весомую роль эффекта по 

перетеканию доходов от бедных к богатым. Так по их оценкам при росте 

доходов населения России за последние 20 лет в среднем на 34%, у 

беднейших 50% граждан доходы упали на 26%, у следующих 40% доходы 

выросли на 5%, но у 10% высокообеспеченных россиян выросли в среднем 



на 190% (почти в 3 раза). Вместе с тем у топ 1% доходы выросли в 8 раз, у 

топ 0,1% - в 26 раз, у топ 0,01% (таких в России не более 10 тысяч человек) - 

в 80 раз, топ 0,001% - рост в 250 раз.  

Низкий рост доходов населения РФ в целом (при общемировой 

тенденции за этот же период – рост 64%), сопровождающийся 

катастрофическим расслоением общества, последовательно обостряет 

проблему преодоления масштабного неравенства. Однако российский 

вариант борьбы с бедность предлагается реализовать только посредством 

таргетирования, т.е. путём частных мер финансовой поддержки бедного 

населения. Между тем, острота и хроничность проблемы бедности, как в 

мире, так и в России ставит задачу глубокого анализа причин и механизмов 

формирования бедности и неравенства. Последнее связывается в большей 

степени с неэффективностью распределительной и перераспределительной 

политики государства. Видимо в связи с этим традиционное восприятие 

перераспределения доходов как универсального механизма борьбы с 

бедностью предлагается заменять политикой «по расширению и 

распределению как возможностей, так и доходов до, во время и после 

активного участия в экономике» [33], т.е. глубокого, системного причинно-

следственного охвата понимания и оценки всех составляющих социально-

экономических процессов в обществе.  
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Аннотация 

 В условиях повышенного внимания населения к финансовым рынкам  

уровень финансовой грамотности является залогом финансового 

благополучия каждого гражданина, в том числе и сотрудников ОВД. В статье 

проанализированы некоторые вопросы, связанные с инвестированием своих 

накоплений сотрудниками ОВД на фондовом рынке. Приводятся разъяснения 

созвучных понятий в данной сфере, неоднозначное толкование которых 

может приводить к различному пониманию самой возможности участия 

сотрудников ОВД в инвестировании на фондовом рынке.  

 

Аnnotation 

 In the context of increased attention of the population to financial markets, 

the level of financial literacy is the key to the financial well-being of every citizen, 

including police officers. The article analyzes some issues related to the investment 

of their savings by police officers in the stock market. There are given explanations 

of consonant concepts in this area, the ambiguous interpretation of which can lead 



to different understanding of the very possibility of participation of police officers 

in investing in the stock market. 

 

 Ключевые слова: инвестирование, инвестиционная деятельность, 

финансовая грамотность, фондовый рынок, рынок ценных бумаг. 

Keywords: investment, investment activity, financial literacy, stock market, 

securities market. 

 

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации являются 

гарантом обеспечения безопасности граждан и правопорядка, от которого 

напрямую зависит экономическое развитие страны. Стабильное финансовое 

положение сотрудников традиционно обеспечивается индексируемым 

денежным довольствием. Вместе с тем финансовое благополучие, 

обеспечение личной финансовой безопасности обусловлено только их 

собственной финансовой грамотностью. Особенно актуально этот вопрос 

стоит в современных условиях, когда экономическая сфера нашей страны 

переживает инвестиционный бум. На фондовый рынок в поисках 

дополнительного дохода в последние годы пришли миллионы наших 

сограждан.  По данным Московской биржи на 06 сентября 2021 г. только с 

начала текущего года количество брокерских счетов выросло на 55% и 

достигло 22,5 млн [6]. К сожалению, многим начинающим инвесторам 

придется столкнуться не только с возможностью улучшить свое финансовое 

состояние, но и претерпеть значительные убытки, так как  инвестирование на 

финансовых рынках заключает в себе серьезные риски. Дополнительные 

риски и в без того экономически небезопасный процесс привносит 

существенное увеличение в анализируемом сегменте финансовых услуг, 

содержащих в своей структуре сложные и не всегда понятные финансовые 

инструменты.  

В условиях повышенного внимания населения к финансовым рынкам  

уровень финансовой грамотности граждан может напрямую оказывать 



влияние на экономическое развитие Российской Федерации и благосостояние 

ее граждан. Со стороны государства вопросам повышения финансовой 

грамотности населения уделяется достаточное внимание. Так, в 2017 г. была 

принята Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации [3], рассчитанная до 2023 г. Такой подход уже принес свои 

плоды: по результатам исследования, проведенного в 2020 г. Аналитическим 

центром НАФИ индекс финансовой грамотности населения по сравнению с 

2019 г. вырос на 2% и составил 12,37 балла [7], что соответствует 

следующим параметрам, представленным в таблице № 1. 

 

Таблица 1. Финансовая грамотность населения РФ 

Высокий уровень финансовой грамотности 12,4 % 

Средний уровень финансовой грамотности 46,8 % 

Низкий уровень финансовой грамотности 40,8% 

 

 Вместе с тем, рынок финансовых услуг на сегодняшний день в 

большинстве своем представлен цифровыми технологиями и именно в этой 

сфере цифровые технологии адаптируются гораздо быстрее, чем в других 

секторах экономики. Не смотря на пусть и не большое, но повышение 

финансовой грамотности, ее наличие не предполагает высокую цифровую 

грамотность, в тоже время, как и высокий уровень цифровой грамотности не 

свидетельствует о высоких практических и теоретических навыках в 

финансовой среде.  

И здесь важным становится уровень именно цифровой финансовой 

грамотности, который в России, по мнению специалистов находится на 

достаточно низком уровне. Индекс цифровой финансовой грамотности 

наших соотечественников из 100 возможных баллов составляет 26,69 балла 

[8], что соответствует следующим показателям, приведенным в таблице № 2. 

 

 



Таблица 2. Цифровая финансовая грамотность населения РФ 

Высокий уровень цифровой финансовой грамотности 21 % 

Средний уровень цифровой финансовой грамотности 44 % 

Низкий уровень цифровой финансовой грамотности 35 % 

 

Сотрудники органов внутренних дел, как граждане РФ, не могут 

находится в стороне и быть абсолютно безучастными по отношению к 

вышеописанным обстоятельствам.  

Конечно же, первоочередной задачей, стоящей перед ОВД в указанной 

сфере, является противодействие атакам финансовых мошенников, которые, 

пользуясь пробелами в цифровой финансовой грамотности населения, 

совершают противоправные действия и путем обмана, злоупотребления 

доверием и при помощи других манипуляций, присваивают себе денежные 

средства граждан. 

Так, в 2020 г. Банком России на финансовом рынке РФ было выявлено 

1549  субъектов с признаками нелегальной деятельности. При этом 

отмечается массовый переход нелегальных услуг именно в цифровую сферу 

[9].  

Но есть и другая сторона вопроса, когда сами сотрудники ОВД, не 

нарушая запретов, связанных с прохождением государственной службы, 

могут быть субъектами финансовых рынков и получать дополнительный 

доход, рационально обращаясь со своими финансовыми средствами. Именно 

через призму данной возможности нами ранее уже был рассмотрен вопрос  о 

возможности инвестирования своих накоплений сотрудниками ОВД на 

фондовом рынке — рынке ценных бумаг [10]. Вместе с тем, некоторые 

важные моменты требуют дополнительного освещения. Основное внимание 

нами было сфокусировано на возможности доступа к фондовому рынку через 

индивидуальный инвестиционный счет (далее по тексту также — ИИС), так 

как он позволяет осуществлять инвестирование в финансовые инструменты, 



защищающие накопления сотрудников от инфляционных рисков и, в 

дополнение к этому, получить налоговый вычет.  

Отметим, что для открытия указанного счета законодательством 

предусмотрено два варианта. Первый предполагает заключение договора на 

брокерское обслуживание, в котором предусматривается открытие и ведение 

ИИС. Такой договор заключается с брокером. Через брокера клиент получает 

доступ к фондовому рынку, где уже самостоятельно проявляет активную 

деятельность по реализации своих торговых стратегий. Заключение с 

брокером договора на брокерское обслуживание предполагает активное 

участие лица, его заключившего,  в процессе инвестирования на финансовом 

рынке. 

Второй вариант — заключение договора доверительного управления 

ценными бумагами, в котором также предусматривается открытие и ведение 

ИИС. Такой договор заключается с управляющим. При таком варианте 

активные действия со стороны клиента необходимы только в самом начале 

— при заключении договора  на ведение ИИС, определении вектора 

инвестиционной стратегии и учете права управляющего на вознаграждение и 

возмещение расходов, связанных с доверительным управлением ценными 

бумагами. После заключения договора дальнейшие действия клиента по 

участию в инвестировании на рынке ценных бумаг через договор на ведение 

ИИС управляющим являются пассивными и заключаются в таких 

полномочиях, как закрытие ИИС и возврат учтенных на нем денежных 

средств. При таком подходе по степени участия и вовлеченности 

физического лица в инвестиционный процесс (безотносительно к риску и 

гарантиям доходности или возврата денежных средств), инвестирование в 

рынок ценных бумаг сопоставимо с банковским вкладом. Стоит отдельно 

отметить, что право на вознаграждение управляющего и возмещение 

необходимых расходов может не зависеть от получения дохода по ценным 

бумагам, находящимся в управлении. То есть обязанность вознаградить 



управляющего и возместить расходы может возникнуть и при убытке, 

полученном от управления ценными бумагами. 

Вне зависимости от выбранного варианта открытия и ведения ИИС, 

такой счет у физического лица может быть только один. И договор на 

ведение ИИС с данным лицом профессиональный участник рынка ценных 

бумаг заключит только в том случае, если клиент в письменной форме 

подтвердит отсутствие у него аналогичного договора с другим брокером или 

управляющим или заявит о том, что такой договор (при его наличии) будет 

им прекращен в течение одного месяца.  

При открытии ИИС брокер или управляющий вправе принять от 

физического лица по договору на ведение ИИС только денежные средства. 

При этом объем этих средств не должен превышать одного миллиона в 

течение календарного года. Исключение из этого правила допускается, если 

клиент либо прекращает договор одного вида на ведение ИИС и заключает 

договор другого вида с этим же профессиональным участником фондового 

рынка, либо заключает договор на ведение ИИС с другим брокером или 

управляющим. В этих случаях профессиональному участнику фондового 

рынка для ведения вновь открытого ИИС могут быть переданы не только 

денежные средства, но и учтенные на прежнем ИИС ценные бумаги и 

драгоценные металлы.      

Договор на ведение ИИС заключается на срок не менее трех лет. 

Конечно же, физическое лицо имеет право расторгнуть такой договор в 

любое время  и вместе с прекращением договора ему будут возвращены 

учтенные на его индивидуальном инвестиционном счете денежные средства, 

ценные бумаги и драгоценные металлы или преданы по его желанию 

другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. 

Максимально отвечает требованиям антикоррупционного 

законодательства, устанавливающего ограничения для сотрудников ОВД, 

вариант инвестирования на основании договора доверительного управления 



ценными бумагами с предусмотренными в нем условиями по открытию и 

ведению ИИС 

Для уяснения сути процесса вложения сотрудниками своих денежных 

средств в инструменты фондового рынка, необходимо разобраться с такими 

созвучными категориями, как «инвестиции», «инвестирование» и 

«инвестиционная деятельность». 

В законе РСФСР от 26.06.1991 № 1488–1 (ред. от 26.07.2017) «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» в качестве инвестиций определены 

«денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 

ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности 

в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 

социального эффекта» [1,  Ст.1, Ч.1], а инвестиционная деятельность в нем 

определена как «вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность 

практических действий по реализации инвестиций» [1, Ст.1, Ч.2].  

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» под инвестициями понимает «денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта» [2, Ст.1], а под 

инвестиционной деятельностью — «вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта» [2, Ст.1].  

Такой подход законодателя предполагает необходимость не только 

вложения инвестором инвестиций, но и участие в их реализации, а также 

смешивает понятие инвестиционной деятельности и инвестирования.   



Кроме того, определение инвестиционной деятельности, которое 

приводится в приведенном выше Федеральном законе № 39–ФЗ вряд ли 

можно распространить на фондовый рынок, так как на данном финансовом 

рынке осуществляется оборот ценных бумаг, в то время как Федеральный 

закон № 39–ФЗ распространяет свое действие на отношения, возникающие в 

связи с инвестиционной деятельностью в форме капитальных вложений. 

Доктринальное толкование термина «инвестиции» сводится к 

пониманию его, во-первых, как процесса вложения (некоего «финансового» 

потока), во-вторых, как имущества или иных благ, которые вкладываются в 

объекты инвестирования и, в-третьих, как объектов, куда осуществляются 

вложения [5, с. 35]. 

Нам импонирует мнение, в соответствии с которым под 

инвестированием понимается «вложение в деятельность, приносящую доход, 

— предпринимательскую или иную» [5 с. 10], а «действия инвестора как 

лица, инвестирующего свои средства на несистематической основе, не могут 

быть охарактеризованы как инвестиционная деятельность. Инвестиционную 

деятельность осуществляют институциональные инвесторы» [5, с. 89] под 

которыми принято понимать «финансовые институты, привлекающие 

средства большого числа инвесторов для объединения их в единый 

денежный пул с последующим размещением на рынке ценных бумаг и (или) 

инвестированием в объекты недвижимости» [4, с. 111]. К таковым можно 

отнести инвестиционные фонды и товарищества, управляющие компании, 

коммерческие банки и некоторых других крупных участников рынка ценных 

бумаг.  

Таким образом, физические лица, в том числе и сотрудник ОВД, 

принявший решение разместить свои денежные средства в ценных бумагах, 

обращаемых на фондовом рынке, занимаются именно инвестированием и 

этот процесс, исходя из приводимого выше определения, нельзя 

отождествлять с понятием предпринимательской деятельности (которая 

запрещена для сотрудников ОВД).  



Вышесказанное позволяет сделать вывод, что сотрудники ОВД, 

принявшие решение осуществлять инвестирование на фондовом рынке для 

сохранения денежных средств и преумножения своих вложений, должны 

постоянно повышать уровень своей финансовой грамотности, разбираться в 

различных финансовых инструментах, понимать основы экономических 

процессов, чтобы избежать рисков, которые несет в себе участие в рыночных 

отношениях. Личная финансовая грамотность становится залогом улучшения 

их финансового состояния. Используя стратегию инвестирования, 

максимально отвечающую требованиям антикоррупционного 

законодательства (вариант инвестирования на основании договора 

доверительного управления ценными бумагами с предусмотренными в нем 

условиями по открытию и ведению ИИС),  сотрудники ОВД могут 

преумножить свой капитал и увеличить его, в том числе, за счет 

инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных 

налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный 

инвестиционный счет или в сумме дохода по операциям, учитываемым на 

индивидуальном инвестиционном счете. 
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Аннотация 

Дети и молодые люди особенно страдают от пандемии COVID-19 и 

официальных мер сдерживания. Мало исследований было проведено о 

влиянии на их психическое здоровье. Цель этого повествовательного обзора 

заключается в обобщении имеющихся данных о психическом здоровье детей 

и подростков в период пандемии COVID-19 и во время мер, принятых в России 

для ее сдерживания. Первые международные и национальные исследования 

показывают неоднозначную картину. У детей и подростков наблюдались 

симптомы тревоги и депрессии, а также ухудшение качества жизни. Закрытие 

учреждений по уходу и образовательных учреждений и связанная с этим 

утрата обычной повседневной жизни, живое общение и самостоятельное 

обучение дома создает серьезные проблемы для пострадавших детей и их 

семей. Ограниченное пространство и отсутствие возможностей уклониться от 
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мер сдерживания также могут привести к усилению стресса и агрессии в семье, 

а также к домашнему насилию. Результаты работы показывают, что многие 

семьи в основном хорошо справлялись с условиями содержания пандемии. 

Annotation 

Children and young people are particularly affected by the COVID-19 pandemic and 

official containment measures. Little research has been done on the impact on their 

mental health. The purpose of this narrative review is to summarize the available 

data on the mental health of children and adolescents during the COVID-19 

pandemic and during the measures taken in Russia to contain it. The first 

international and national studies show an ambiguous picture. Children and 

adolescents had symptoms of anxiety and depression, as well as a deterioration in 

the quality of life. The closure of care and educational institutions and the associated 

loss of normal daily life, live communication and independent learning at home 

creates serious problems for the affected children and their families. Limited space 

and lack of opportunities to evade deterrence measures can also lead to increased 

stress and aggression in the family, as well as domestic violence. The results of the 

work show that many families mostly coped well with the conditions of the 

pandemic. 

Ключевые слова: здравоохранение, психическое здоровье, дети, подростки, 

дистанционное обучение. 

Keywords: healthcare, mental health, children, adolescents, distance learning. 

 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

заявила о тяжелой острой респираторной вспышке. Синдром коронавируса 

(SARS-CoV-2) на фоне все более глобального распространения официально 

признан пандемией1. В результате к населению целых стран во всем мире 

применялись различные нефармацевтические меры сдерживания, такие как 

ограничения контактов, закрытие школ и детских учреждений, социальное 

или физическое дистанцирование и карантинные меры. Вскоре потребовалось, 



чтобы при реализации этих мер также учитывались и последствия для 

психического здоровья населения2.  

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в быстрой последовательности 

появилось несколько быстрых обзоров, в которых суммировались 

соответствующие результаты предыдущих вспышек и, прежде всего, 

эмпирические работы из Китая в контексте пандемии «Коронавирусная 

болезнь 2019 (COVID-19)». Положение детей и подростков в условиях 

пандемии и в рамках мер сдерживания, принятых в России, до сих пор мало 

изучалось. Так как дети и подростки — это уязвимая группа населения, 

связанная с развитием, они особенно страдают от последствий пандемии и мер 

сдерживания. В этой обзорной статье рассматриваются три области, которые 

имеют отношение к психическому здоровью детей и подростков вовремя 

COVID-19. 

События пандемии и меры, принятые для их сдерживания, 

представляются особенно актуальными, потому что:  

Во – первых, воздействие пандемии и связанных с ней мер сдерживания 

на психическое здоровье и благополучие детей и подростков. 

Во – вторых, важность закрытия учебных заведений и учреждений по 

уходу и образованию. Напряженность в семье, насилие в семье и защита детей 

во время мер сдерживания. 

Согласно текущим исследованиям, у детей и подростков часто 

наблюдались симптомы депрессии и тревоги в первые несколько недель 

пандемии COVID-193. Согласно результатам онлайн-опроса 140 

старшеклассников в возрасте от 12 до 18 лет в 21 провинции и автономном 

районе Китая, у 43,7% были симптомы депрессии и у 37,4% симптомы тревоги 

во время вспышки COVID-194. Наиболее частыми из упомянутых 

депрессивных симптомов были низкий интерес или недостаток удовольствия 

от занятий (53,9%), усталость или низкий уровень энергии (48,4%), а также 

низкий аппетит или тяга (45,6%). Наиболее часто сообщаемые симптомы 



тревоги включали чувство нервозности или беспокойства (53,6%), 

беспокойство (47,3%) и раздражение или раздражительность (47,0%).  

Другой пример, в исследовании COPSY, проведенном в Германии в мае 

и июне 2020 г. 1040 детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет и 1586 

родителей в возрасте от 7 до 17 лет были заданы вопрос о влиянии пандемии 

COVID-19 на психическое здоровье, качество жизни и поведение в отношении 

здоровья детей и подростков. В целом 40,2% опрошенных детей в возрасте от 

11 до 17 лет сообщили о снижении качества жизни, 31,0% детей в возрасте от 

7 до 17 лет имели психологические проблемы. По сравнению с данными 

популяционного исследования BELLA (исследование психического 

благополучия и поведения), только 33,0% были затронуты снижением 

качества жизни и 18,0% - психическими расстройствами до пандемии COVID-

19. Кроме того, частота тревожных симптомов увеличилась с 15,0% до 

пандемии до 24,0% во время кризиса. Результаты исследования, проведенного 

в Германии в начале мая 2020 года от имени DAK Gesundheit с участием 1005 

респондентов. Родители и их дети в возрасте от 10 до 17 лет показали, что 

18,0% детей и подростков часто беспокоятся о последствиях COVID-195. 

Ситуация в России, исходя из данных Национального медицинского 

исследовательского центра (НМИЦ), следующая: стресс на фоне пандемии и 

жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения отразились на 

психическом состоянии большинства школьников — у 83,8% обучающихся 

исследователи из НМИЦ здоровья детей Минздрава отметили 

неблагополучные психические реакции пограничного уровня: депрессивные 

состояния — предположительно у 42,2%, астенические состояния — у 41,6%. 

Большинство (69,2%) школьников — участников опроса во время пандемии 

коронавируса ограничивали свои передвижения и сидели дома. 

Только относительно каждого восьмого учащегося (13,4%) можно говорить о 

благоприятной психолого-социальной адаптации к условиям самоизоляции и 

дистанционного обучения. Помимо депрессивных и астенических проявлений 

авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-



фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого 

второго учащегося (55,8%) — нарушения сна. При том что почти трети 

школьников (32,5%) удавалось сохранять ровное и положительное 

настроение, 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна 

неоднократная смена настроения в течение дня.  

Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% 

отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым. Нравилась 

самоизоляция лишь 16,8% опрошенных. Из-за самоизоляции школьники стали 

меньше гулять (68,3%), снизилась их физическая активность (55,2%). 

Напротив, увеличилось время на выполнение домашних заданий (59,7%), на 

занятия с компьютером или другим гаджетом (46,7%), на общение в соцсетях 

(35,4%). О недостаточной продолжительности сна (7 часов и менее) рассказал 

каждый четвертый школьник (25,4%). Исходя из этих данных, мы считаем о 

том, что необходима массовая психологическая поддержка детей и 

подростков6. 

Подростки часто беспокоятся о возможном заболевании COVID-19 или о 

болезни близкого человека7. В результате пандемии и принятых мер по 

сдерживанию уровень стресса в семье повысился, в частности, потому, что 

многим семьям пришлось реорганизовать свою повседневную жизнь, в то 

время как учебные заведения и учреждения по уходу были закрыты, а 

родители работали в дома8.  

Кроме того, у детей и подростков развиваются эмоциональные 

(например, чрезмерное беспокойство или грусть) и психосоматические 

симптомы (например, необъяснимая головная боль или физическая боль)9. В 

то же время возможности регуляция стресса у детей и подростков (например, 

игры на детских площадках, встречи с людьми своего возраста) снижена. Дети, 

которые находились на карантине в больницах, они чувствовали печаль и 

тревогу из-за разлуки с родителями, потому что близким запрещалось 

посещать мед учреждение, и были более подвержены проблемам с 

психическим здоровьем10.  



Для детей и их семей, время, когда учебные заведения и учреждения по 

уходу закрыты, является очень трудным. Помимо требований работать дома, 

семьи также испытывали повышенные потребности в уходе за детьми или 

обучении их в школе. Кроме того, эмоциональные требования увеличивались 

за счет того, что детям надо объяснять, что такое пандемия и каковы её 

последствия, а также рассказывать о мерах безопасности11.  

При этом часто не было поддержки со стороны бабушек и дедушек, 

поскольку они относятся к возрастной группе риска заболевания COVID-19. 

«Пространственная герметичность» во время мер сдерживания в 

сочетании с другими, уже упомянутыми факторами стресса, связанными с 

пандемией, такими как потеря обычной повседневной структуры или 

незащищенность работы может способствовать скрытому конфликтному 

потенциалу в семье и вести к росту внутренней семейной агрессии и споров12.  

Таким образом, агрессия и ссоры также увеличивают риск явного 

домашнего насилия и жестокого обращения с детьми или усугубляют 

существующее домашнее насилие. Переживания насилия являются одними из 

самых сильных факторов риска для психического здоровья детей и 

подростков. Дети могут подвергаться домашнему насилию между своими 

родителями или опекунами или сами подвергаться прямому воздействию13. В 

результате мер по сдерживанию пандемии, также ожидается рост 

злоупотребления алкоголем. Это представляет собой еще один потенциальный 

фактор риска домашнего насилия и жестокого обращения с детьми во время 

пандемии. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению исторических типов жилищ 

ставропольского казачества, а также терских, донских и кубанских традиций 

украшения домов во второй половине XIX века. Различные виды жилищной 

культуры анализируются в аспекте их распространенности в городе согласно 

данным Государственного архива Ставропольского края. 

 

Annotation 

This article is devoted to the study of the historical types of dwellings of the 

Stavropol Cossacks, as well as the Terek, Don and Kuban traditions of house 

decoration in the second half of the XIX century. Various types of housing culture 
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are analyzed in terms of their prevalence in the city according to the State Archives 

of the Stavropol Territory. 
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Проблема исследования жилищной культуры региональных форм 

казачества на сегодняшний день является малоизученной, но остается 

актуальной в связи с проводимой Правительством РФ политикой 

популяризации и спонсирования казачьих организаций в СКФО. При этом, 

нерешенными остаются вопросы, касающиеся историко-культурного пути и 

социокультурных черт некоторых казачьих групп, в частности, ставропольской 

группы, выделившейся в конце XVIII – начале XIX вв. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

частного изучения типов жилищ и жилищной культуры казаков 

Ставропольской губернии во второй половине XIX века, в период расцвета 

культуры ставропольского казачества. Особый интерес представляют 

особенности культуры казачества, связанные со строительством и 

украшательством хат, куреней, усадьб и пр. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования материалов работы в дальнейшем изучении жилищной 

культуры ставропольских станиц в периоды правления Александра II и 

Александра III. В методическом аспекте результаты исследования можно 

использовать в школе на уроках по «Истории России» и «Краеведению», а 

также в высшем учебном заведении на занятиях по историческим и 

культурологическим дисциплинам. 

Научная новизна исследования обусловлена комплексным анализом 

социальных и культурных отношений казаков Ставрополья в аспектах досуга, 

персонологии и обустройства жилищ в соответствии с кубанской, терской и 



донской казачьими традициями. В рамках социокультурного подхода мы 

анализируем культурные типы жилищ и особенности социального 

взаимодействия ставропольского казачества. 

Цель исследования – проанализировать жилищную культуру 

ставропольского казачества во второй половине XIX века на примере 

основных типов казачьих жилищ и их украшательства казаками в г. 

Ставрополе. 

Методы исследования. Общенаучные: анализ и синтез, индукция, 

дедукция, сравнение, интерпретация, конкретизация. Специально-

исторические: нарративный метод, историко-типологический метод, историко-

системный метод, историко-генетический метод, ретроспективный метод. 

Социологические: анализ документов, метод обобщения характеристик, метод 

идеальных типов. Экономические: наблюдение и сбор фактов, экономическое 

моделирование, историко-экономический метод, метод научных абстракций. 

Экономические методы реализованы в рамках исторического детерминизма. 

С конца XVIII и до середины XIX веков казаки-переселенцы на 

Ставрополье строили дома преимущественно из дерева, бедные переселенцы 

довольствовались землянками и полуземлянками. Колонисты из центральных 

губерний в 1810-е гг. стали возводить дома из камня, саманные хаты и избы 

были непривычны для офицеров, прибывших сюда по долгу службы [2]. В то 

же время, и для крестьянства, и для казачества было свойственно проживать в 

деревянных хатах. Дома из древа попадали под местные налоги и были 

значительно дороже в строительстве по сравнению с землянками [3].  

Вольноотпущенным крестьянам строить деревянные хаты помогала 

община, временнообязанные крестьяне, как правило, довольствовались 

землянками. В период правления Александра III до десятой части 

ставропольских семей смогли позволить себе деревянные хаты [1]. 

Зажиточные крестьяне и кулаки покупали деревянные хаты. Кулаки 

могли иметь также дома-пятистенки или полукаменные избы. Казаки строили 

хаты, курени и усадьбы с поддержкой казачьего круга и атаманов [там же]. 



В 70-е гг. XIX в. в Ставропольскую губернию поступила крупная партия 

разнообразного строительного материала, который использовался для 

создания домов нового образца. Тем не менее, около 80% оставалось 

саманными, 18% – деревянными и 1,5% – домов из обожженного кирпича. 

Казачьи дома в селах и хуторах были значительно беднее, чем в городах и 

станицах. При этом, крупнейшие казачьи усадьбы не были распространены в 

городах. Курени встречались на окраинах городов и в центре станиц и крупных 

поселений, хуторов [23]. 

Основными типами казачьих жилищ в г. Ставрополе во второй половине 

XIX века являлись саманные хаты, казачьи курени и казачьи усадьбы. 

Небольшая группа казаков-переселенцев (черноморцев, запорожцев) жили 

первое время в землянках и полуземлянках, собирая средства на отстройку 

жилищ из дерева. Правда, следует отметить, что казаки-переселенцы не 

платили квартирной комиссии никаких средств и могли вложиться в 

строительство хозяйственных и культурных зданий, покупку крестьян и пр. 

Более основательные жилища попадали под налог, их могли позволить себе 

кубанцы и черноморцы, а также небольшая группа ставропольского 

казачества, получившего культурную самостоятельность в 30-40-е гг. XIX века 

[21]. 

Черноморцы и запорожцы вырывали землянки в сухой земле, стараясь 

отделать основания смесью из камня, глины и какого-либо связующего 

материала [19]. Сверху укладывались доски, так, что землянка выступала над 

землей. Крыша, как правило, тоже была земляной на досках. На уровень ниже 

выкапывались ступеньки, стены обмазывали глиной, реже – после белили 

глину. В землянках устанавливались упрощенные варианты русской печи [22].  

Полуземлянки в г. Ставрополе походили на степные «кочевки», которые 

устанавливали казаки в первое время переселения на р. Кубань и казаки-

некрасовцы в составе Крымского ханства, на оз. Майнос [18]. Земляные 

«балаганы», разновидность землянки, устанавливали беднейшие казаки, 

обычно терцы: они делали в земле углубление, накрывали его несколькими 



досками, прикрывали бурьяном, остальную часть дома составляли сенные и 

глиняно-земляные части [20]. 

Кубанцы и зажиточные терцы жили в более сложных и дорогих 

жилищах, за которые приходилось платить налоги. Это были крупные хаты, 

курени, усадьбы и дома-пятистенки [7]. 

Казачий курень в г. Ставрополе принадлежал одновременно к двум 

типам: южнорусскому или кубанскому, напомнившему крупную хату, и к 

терско-донскому, который был в целом распространен на Северном Кавказе и 

представлял собой нечто среднее между крупной двухэтажной хатой и 

усадьбой. Последний тип был более распространен в городе во второй 

половине XIX века [4]. 

Терско-донской казачий курень в г. Ставрополе назывался 

«полукаменным» и фактически являлся местным аналогом донской казачьей 

усадьбы: первый этаж был сделан из кирпича (саманного, реже – из сырца), 

второй – из дерева (сосна, ясень, дуб, бук, граб, тополь, ильмовые) [11]. Самые 

большие курени иногда имели три этажа с подвалом. Характерные черты 

терской культуры прослеживались в убранстве куреня, черты донской 

культуры – в элементах быта, украшениях [5]. Крупнейшими и, можно сказать, 

образцовыми казачьими куренями в г. Ставрополе в 50-е гг. XIX в. обладали 

статский советник Веденский и купец II гильдии С. Пахомов [14; 15]. 

Первый этаж городского куреня, как правило, был не жилой и 

предназначался для хранения припасов, сборов семьи или в качестве 

кухни/столовой [9]. Это было связано с казачьим поверьем, что «жить нужно в 

дереве, а припасы хранить в камне» [20]. Первый этаж и подвал назывались 

«низы», а второй и третий этажи – «верхи» [10]. Центром «низов» считалась 

«прохладная» комната, в которой не было окон, но присутствовали отверстия 

в северной стенке, устроенные так, что ее постоянно продувало, но сквозняк 

не достигал второго этажа [19]. 

Как замечает статский советник Позе, обеспечивавший в городе дома для 

«квартирования» (аренды) временно прибывающих генералов штаба и обер-



офицеров, это было связано с климатическими особенностями губернии: 

знойный, жаркий воздух и духота в летнее время принуждали крестьян 

проделывать отверстия в крыше, казаки же стремились сохранить красоту 

жилища и в то же время сделать его удобным для проживания. [16]. 

Второй и третий этажи использовались в качестве сбора казаков на 

круге, там располагались спальня, «скрытня» – кладовая, иногда – обедня 

(«стряпная») и комната для ремесел (шитья, чистки оружия, сортировки 

хозяйственного и военного инвентаря или разделки туш) [19]. Центральный 

вход в курень обычно располагался по крыльцу, к порожкам, часто рядом с 

центральным входом казаки делали пристройку для того, чтобы вход на второй 

этаж находился на улице и не занимал главный зал на первом этаже, где 

следовало ставить «божницу» и шкаф для обрядово-ритуальных 

принадлежностей [22]. 

Казачий дом-пятистенок в городе стал популярен в 65-70-х гг. XIX века. 

Особенностью дома-пятистенка было выделение капитальной стены, которая 

находилась внутри основных стен [17]. Пятая стена была необходима для 

укрепления основных стен и расширения жилого пространства. Иногда в 

пятистенках присутствовала отделенная горница, иногда она пристраивалась к 

основному жилищу. Хозяйственные нужды удовлетворялись с помощью 

пристройки к срубу холодного чулана [6]. 

Дом с теплым коридором имел крестовидную форму, где пересекались 

две основные стены и добавлялась третья. Сруб делился на шесть частей. Дом 

имел шесть комнат: гостевую, спальню, основную комнату и три горницы. 

Такой дом стал распространен в городе в 70-е гг. XIX века [21]. 

Протяжный дом имел прямоугольную форму, имел черты усадьбы. 

Городской тип напоминал скорее среднерусский, а не кубанский 

(южнорусский) тип [19]. Протяжный дом имел длинную усадьбу, соединенную 

с сенью. Как правило, в центре протяжного дома располагалась русская печь. 

Иногда в виде длинного коридора к протяжному дому пристраивалась галерея, 

или «галдарея». Фасад имел широкое крыльцо [8]. 



Хата с чуланом представляла собой помещение из двух комнат. 

Строились хаты, как правило, из самана. Основная часть содержала русскую 

печь или печку-подземку (при наличии подвала). Иногда разновидность печки-

подземки размещалась под кроватью и отапливалась осенью-зимой. Сени 

содержали элементы православной культуры. Обычно первый этаж строился 

из дерева и самана, с добавлением дикого камня. По этому принципу отставной 

капитан Банкевич содержал несколько казачьих хат для размещения в городе 

нижних воинских чинов [13]. При наличии второго этажа весь камень уходил 

на укрепление первого, второй строился из дерева (бука, ясеня, дуба). 

Двухскатную крышу могли покрывать прессованным сеном, камышом, с конца 

XIX в. – листами жести [19]. Для укрепления крыши использовался дикий 

камень с глиной. Зажиточные казаки делали боковую пристройку к главному 

зданию – флигель [13]. 

Отечественный историк Г.А. Беликов писал, что многие казачья 

подворья были огорожены плетнями (заборами). Большую часть плетней 

казаки изготавливали из лозы. Это было необходимо для защиты огородов от 

диких животных. Казачий двор содержал место для летней печи, если казачий 

круг собирался не дома, то для место сбора назначалось во дворе. Зажиточные 

казаки ставили полевые кухни и бани [1]. 

Выводы. Таким образом, жилищная культура ставропольского 

казачества г. Ставрополя отличалась яркостью и разнообразием, так как 

находилась под влиянием кубанской, терской, донской и запорожской казачьих 

групп. Наблюдалось значительное социальное расслоение как среди крестьян, 

так и среди казачества. Беднейшие казаки-переселенцы жили в землянках и 

полуземлянках, казаки со средней обеспеченностью жили в хатах и малых 

куренях, а самые зажиточные казаки и атаманы – в больших куренях, куренях 

терско-донского типа, которые ставропольцы называли усадьбами. Сами же 

типичные казачьи усадьбы были доступны атаманам, казакам-офицерам и 

небольшой группе казаков-кулаков. 
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                                                          Аннотация 

В статье раскрывается роль и значение натуральных факторов развития 

региональной экономики Тюменской области для Мирового хозяйства на 

современном этапе. Интерпретируются основные проблемы и экономико-

географический эффект использования природного ресурсного  потенциала 

(ПРП) не только для развития Субъектов Российской Федерации, но и для 

отраслей инновационной экономики стран и регионов мира. На основаниях 

пространственного анализа натуральных факторов производства Тюменской 

области в прошлом и настоящем Циклах времени выполнена экстраполяция 

их индикаторов и определена динамика инкарнации в производство товаров 

и услуг для населения России и стран мира на период до 2030 года.  
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          The article reveals the role and importance of natural factors of the 

development of the regional economics of the Tyumen region for the World 

economics at the present stage. The main problems and the economics and 

geographical effect of the use of natural resource potential (PRP) are interpreted 

not only for the development of the Subjects of the Russian Federation, but also for 

the branches of the innovative economics of countries and regions of the world. 

Based on the spatial analysis of natural factors of production in the Tyumen region 

in the past and present time Cycles, their indicators were extrapolated and the 

dynamics of incarnation in the production of goods and services for the population 

of Russia and the countries of the world for the period up to 2030 was determined. 

Ключевые слова: натуральные факторы производства, темпы роста 

Мирового хозяйства, производство товаров и услуг, инкарнация, инновации, 

индексы  производства продукции сельского хозяйства. 

Keywords: natural factors of production, growth rates of the World 

economics, production of goods and services, incarnation, innovations, indices of 

agricultural production. 

 

          Тюменская область – образована на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР №118/83 «Об образовании Тюменской области       

в составе РСФСР» от «14» августа 1944 года и входит в состав Уральского 

Федерального округа (УрФО). Площадь территория области – 160,10 тыс. км2   

граничит на западе со Свердловской областью, на юге - с Курганской 

областью и республикой Казахстан, на востоке - с Омской областью, на 

севере - с Ханты-Мансийским автономным округом. Численность населения 

– без ХМАО-Югры и ЯНАО (2020 год) – 1537,42 тыс. человек. Данный 

показатель формируется главным образом за счет миграции населения из 

стран ближнего зарубежья, а также Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа [7]. Русские составляют, 

примерно, - 80,0%, татары – 7,65% и украинцы – 1,30%. Плотность населения 

– 9,50 чел./км2. Тюменский регион располагается в центре Евразийского 



 
 

материка, занимает западную часть площади территории азиатской России. В 

географической среде Тюменская область размещается на Западно-

Сибирской равнине, по берегам крупных рек, – Иртыша с притоками Вагай, 

Ишим и Тобола с притоками Исеть, Тура и Тавда.  Областной центр - город 

Тюмень. Крупные города – Тобольск, Ишим, Заводоуковск и Ялуторовск. 

Недра Тюменской области богатые важными для развития Мировой 

человеческой цивилизации природными ресурсами, в них сосредоточена 

основная часть разведанных запасов нефти и природного газа страны. 

Сырьевую базу промышленности строительных материалов составляют 

строительные пески, кирпичные глины, суглинки, супеси и песчано-

гравийные породы. За период 2005-2020 годы добыча строительного песка    

в регионе увеличилась более чем в 1,5 раза, а глины – в 2,0 раза. Темпы роста 

объемов добычи строительного сырья в этом Цикле времени обеспечивались 

темпами роста промышленного, жилищного и инфраструктурного развития 

города Тюмени и Тюменского района, города Тобольска и развивающимся 

нефтегазовым комплексом Уватского района.  Основными производителями 

минерального строительного материала в регионе являются Тюменский, 

Тобольский и Уватский районы, где сосредоточено более 80,0% разведанных 

запасов строительного сырья.   В Тюменском регионе ведется добыча торфа, 

сапропелей, кварцевых песков, известняков, строительного камня, титана      

и циркония, производство минеральных вод, йода и брома. Тюменская 

область – сложная территориальная общественная система (ТОС), 

равноправный Субъект Российской Федерации, обладающая всей полнотой 

прав и свобод, закрепленных в Конституции государства1. 

                                                             
1 В составе Тюменской области находятся два равноправных Субъекта России: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.                 

На территории области размещается 29 городов, 38 районов, 34 поселка городского типа   

и 1537 сельских населенных пунктов. В границах области действуют 483 муниципальных 

образования и 428 сельских администраций. В городских поселениях преобладают малые 

группы населенных мест с численностью населения не более 50,0 тыс. человек. В составе 

сельских населенных пунктов 65,0% - это деревни с населением до 1000 человек. 



 
 

Промышленное производство является важной частью региональной 

экономики Тюменской области, поскольку не только обеспечивает базовые 

отрасли региональной экономики необходимыми минерально-сырьевыми 

ресурсами, строительными материалами и оборудованием, но и способствует 

пространственному развитию страны [1]. Так как, по масштабам экономики  

и финансовых платежей в Федеральный бюджет государства Тюменская 

область, включая Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Ямало-

Ненецкий автономный округ, занимает лидирующее место в государстве, то 

нефтегазодобывающему Субъекту Российской Федерации, обеспечивающему 

национальную безопасность страны, пристальное внимание уделяется со 

стороны Президент России В.В. Путин [2].   

          Согласно данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики России [6], объем промышленного производства  в Тюменской 

области в 2020 году увеличился на 21,5% в сравнительных характеристиках  

с показателями 2019 года, прежде всего, за счет развития обрабатывающего 

сектора региональной экономики, где рост  производства составил - 151,7%. 

В сырьевом  секторе региональной экономики темпы прироста производства  

показала выработка черных и цветных металлов, в том числе,  меди  – 10,9%  

в годовом исчислении статистического индикатора.  

          Для оценки состояния промышленности, как правило, используется 

индекс промышленного производства (ИПП), - как показатель динамики 

объемов промышленного производства. Это сводный макроэкономический 

показатель индикаторов добывающей и обрабатывающей промышленности, 

электроэнергетики, производства и распределения горячей воды и газа. 

Индекс интерпретирует  динамику роста объемов произведенной продукции, 

затраченных часов на ее изготовление и потребленную энергию.  

          В 2020 году индекс промышленного производства Тюменской области 

составил - 121,5%. Темпы роста производства детерминированы динамикой 

развития отраслей обрабатывающей промышленности: лекарственных 

средств и медицинского оборудования - 140,0%, резиновых и пластмассовых 



 
 

изделий – 133,3%, металлопродукции - 115,0%, прочих транспортных средств 

и оборудования - 114,5%, компьютерной техники и оптических изделий – 

113,4%, машин и оборудования, не включенных в другие группы – 108,6%.  

 

Рис.1 - Изменения  уровня валового регионального продукта в 

Тюменской области в период 2008-2020 гг.  

 

В тоже время снизился индекс добычи полезных ископаемых – 98,5%, 

производства одежды – 99,8%, напитков - 93,9%, обработки древесины - 

89,1%, полиграфической и копировальной деятельности - 86,0%.  

По состоянию на 2020 год в границах Тюменской области динамично 

развиваются только базовые отрасли региональной экономики:  

- Добыча нефти на месторождениях ПАО «НК «Роснефть»;  

- Производство нефтегазохимической продукции на производственных 

площадках Акционерного общества «Сибур Холдинг» в городе Тобольске; 

- Производство нефтепродуктов на производственной площадке 

Акционерного общества «Антипинский НПЗ» в городе Тюмени;   

- Производство продукции машиностроения для нефтяной и газовой 

промышленности на предприятиях:  "Нефтемаш",  «Сибнефтемаш», Завод 

геологоразведочного оборудования и машин», «Тюменский аккумуляторный 
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завод», «Завод БКУ», «НПП «СибБурМаш», «Завод Тюменьремдормаш»).  

   

 

Рис. 2 - Темпы изменения  уровня валового регионального продукта в 

Тюменской области в период 2008-2020 гг.  

  

За период 2005-2020 годы в Тюменском регионе разместили свои 

производственные мощности несколько иностранных компаний – мировых 

лидеров в производстве и продажах оборудования для нефте- и газодобычи: 

«Schlumberger», «Бентек», Тюменский завод нефтяного и газопромыслового 

оборудования - «Бейкер Хьюз», «Динаэнерджетикс Сибирь». Крупнейшими 

предприятиями по производству строительных материалов являются: «Завод 

ЖБИ - 3», «Завод ЖБИ-5», «Комбинат строительных материалов»,  «ТДСК», 

 «Винзилинский завод керамзитового гравия», «Кнауф Инсулейшн - 

Тюмень», «Эм-Си Баухеми» и «Богандинский кирпичный завод».  

В период до 2020 года в Тюменском регионе вели производственную 

деятельность:  по обработке древесины –  «Тюменский фанерный комбинат», 

«Заречье» и «Ровиал», а также производству фармацевтическое продукции - 

«Тюменский химико-фармацевтический завод» и «Фармасинтез - Тюмень».    
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          Промышленные предприятия Тюменской области, которые являются 

корпоративными представителями специализации региональной экономики:  

1. Металлургический завод «Электросталь - Тюмень», филиал ООО 

«УГМК-Сталь» в городе Тюмени;  

2. Завод по производству металлических мостовых конструкций ООО 

«Тюменьстальмост» в городе Тюмени;  

3. ООО «Трубный завод Сибгазаппарат» – крупнейший в УрФО завод 

по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих;  

4. ООО «ЭСАБ Тюмень» – производитель высококачественных 

сварочных электродов;  

5. АО «АминоСиб» - завод по глубокой переработке пшеницы 

производительностью более 120,0 тыс. тонн в год в городе Ишиме.  

Результаты 2020 года показывают, что Тюменская область является 

фаворитом из числа субъектов Уральского федерального округа согласно 

объёму индекса промышленного производства, который составил 109,7%      

к уровню 2019 года. В структуре промышленного производства доминирует 

обрабатывающей сектор региональной экономики, на который приходится 

более 70,0% объема отгруженных товаров собственного производства, работ, 

оказанных услуг и более 60,0% инвестиций в основной капитал. 

Структура отраслей обрабатывающей промышленности за период 2005 

по 2020 год стала более диверсифицированной, тем не менее, производство 

нефтепродуктов, химических веществ, химических продуктов, резиновых     

и пластмассовых изделий составляет долю, превышающую - 65,0%.  

Региональную специализацию Тюменской области, при концентрации 

материального производства в трех промышленных центрах – Тюменском, 

Тобольском и Уватском в настоящее время определяет нефтегазохимическая 

промышленность, обусловленная природно-ресурсным потенциалом (ПРП) 

территории. Следует заметить, что по размерам экономики - 9,0 трлн. рублей 

- Тюменская область, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру   

и  Ямало-Ненецкий  автономный  округ  (ЯНАО),  в  2020 году  заняла второе 



 
 

место в Российской Федерации. При том, что в структуре регионального 

хозяйства  равноправных  Субъектов  Федерации  [Таблица 1],  более 65,0%  - 

Таблица 1 – Динамика продукции нефте- газодобывающей  и химической 

промышленности Тюменской области  

Товарные 

позиции 
2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Нефть добытая. 

включая 

газовый  конденсат. 

млн. тонн 

307.1 305.2 304.5 301.7 300.6 299.4 303.5 302.2 306.3 309.3 311.3 

Газ природный и 

попутный. млрд. м³ 
572.3 588.9 569.5 579.4 546.5 534.5 540.5 591.3 625.5 639.1 645.3 

Материалы 

строительные 

нерудные. млн. м³ 

31,27 28,33 30,93 32,33 65,44 54,16 89,81 91,81 92,81 93,42 94,42 

 

занимает добыча нефти, природного газа и других полезных ископаемых.  

Добычу нефти и попутного нефтяного газа на территории «Уватского 

промышленного узла» Тюменской области ведут пять компаний, в том числе 

ООО «РН-Уватнефтегаз» и ООО «РН-Ендырнефтегаз» - структурные 

подразделения ПАО НК ««Роснефть»; ООО «Газпромнефть-Хантос» - 

структурное подразделение ПАО  НК «Газпромнефть» и нефтяная компания 

ОАО «Сургутнефтегаз». В Цикле времени (2005 - 2020 гг.) объем добычи 

нефти и попутного нефтяного газа в Тюменской области - без учёта Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – увеличился в 10 раз. 

За 2018 год в регионе добыто 12,6 млн. Мтн. нефти. По статистической 

отчетности - это на 15,0% больше, чем в 2017 году, когда было добыто 10,9 

млн. Мтн. нефти. В этот же Цикл времени на 7,5% больше добыто попутного 

нефтяного газа, объем добычи которого, составил - 357,0 млн. м3. Таким 

образом, доля Тюменской области в добыче нефти в Российской Федерации  

возросла, - с 0,5% до 2,5%. Темпы роста объемов добычи нефти можно 

объяснить тем, что в этот период «реконструированы» плановые объёмы 

добычи нефти, ранее сокращённые по договорам «ОПЕК+» - международной 

организации «стран – экспортёров» нефти на Мировые рынки сырья.  



 
 

          Высокие темпы экономического роста Тюменской области в 2020 году 

отмечены в производстве: химических веществ и химических продуктов - 

244,3%,  резиновых  и  пластмассовых изделий - 133,3%, детерминированных 

Таблица 2 - Переработки нефти и производства нефтепродуктов  

                               (Тюменская область, 2017-2019 гг.) 

Переработка нефти и производство нефтепродуктов 2017  2018  2019  
нефть. поступившая на переработку (первичная переработка 

нефти), млн. Мтн. 
18,08 17,25 15,67 

бензин автомобильный, млн. Мтн. 1,38 1,76 1,92 
топливо дизельное, млн. Мтн. 3,97 3,82 3,29 
пропан и бутан сжиженные, млн. Мтн. 8,41 8,45 8,91 
газы нефтяные, не включенные в другие группы, млн. Мтн. 7,61 7,93 7,92 

          

вводом в промышленную эксплуатацию: в городе Тобольске комплекса 

глубокой переработки углеводородного сырья – ООО «ЗапСибНефтехим»     

и производством нефтепродуктов на мощностях Антипинского НПЗ в городе 

Тюмени – 126,0%.  

          Химическое производство в Цикле времени (2005-2020 гг.) возросло 

более чем в 15 раз, а доля Тюменского региона в общероссийском структуре 

первичной переработки нефти увеличилась с 0,5% до 2,5%. Стратегическое 

направление развития химической промышленности Тюменского региона – 

производство лекарств и медицинских препаратов в рамках развития 

производственных мощностей фармацевтики полного цикла.   

          Достичь стабильного роста удалось, в том числе и за счет поддержки 

Правительства Тюменского региона, - когда в 2020 году корпоративный 

бизнес получил финансовую поддержку из областного бюджета, включая 

льготы по региональным налогам и сборам. В денежном эквиваленте - это 3,0 

млрд. рублей, позволивших бизнесу и предпринимательству "не извлекать 

деньги из оборота», а направить их в сферу производства товаров и услуг. 

Качество инвестиционного климата и темпы роста экономики Тюменского 

региона в прогнозном периоде, по-прежнему, будут главными задачами 

Правительства Российской Федерации и региональных органов власти. 



 
 

          Согласно «Концепции – 2020»[3] социально-экономического развития 

Тюменской области,  позитивную  динамику развития  показал региональный 

 агропромышленный комплекс (таблица 3.). 

          Агропромышленный  комплекс  является  важным сектором экономики   

Тюменской области в силу наличия площадей сельскохозяйственных угодий 

и плодородных почв отдельных территорий региона. Удельный вес сельского 

хозяйства, лесного комплекса, охоты, рыболовства и рыбоводства составляет 

в структуре ВРП, - примерно, 3,5%. Основные отрасли сельского хозяйства – 

производство зерна, мяса и молочной продукции, скотоводство, овцеводство, 

свиноводство, птицеводство и картофелеводство. В 2020 году Тюменский 

регион произвел продукции сельского хозяйства на сумму 73,1 млрд. рублей, 

а индекс развития производства, при среднем по России – 101,5%, составил - 

96,5% к 2019 году[4].  Индекс развития отраслей животноводства составил 

100,2%, при среднем по России – 102,0%; растениеводства – 90,8%, при 

среднем по России – 101,0%. В Цикле прошлого времени (2005 - 2020 гг.) 

стабильный рост объемов производства наблюдался только в птицеводстве: 

производство яиц превысило объемы 2005 года - за счет среднегодовых 

темпов роста, - на 3,0%, птицы на убой - на 2,0%, соответственно.  

 

Таблица 3. – Переработки сельскохозяйственного сырья  

                           (Тюменская область,  2017-2019 гг.) 

Продукция аграрного комплекса и переработки 2017  2018  2019  

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 

баранина, козлятина, конина и мясо животных 

семейства лошадиных, оленина и мясо прочих 

животных семейства оленьих (оленевых) 

парные, остывшие или охлажденные, тонн 

23456.2 30082.1 32813.0 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, 

тонн 

43593.7 51710.3 57128.1 

Изделия колбасные, включая  изделия колбасные 

для детского питания. тонн 

23828.7 27373.6 26438.5 

Полуфабрикаты мясные, охлажденные, 

замороженные, тонн 

36025.9 37049.9 36362.8 

Рыба переработанная и консервированная.  

Ракообразные и  моллюски. тонн 

24913.0 21807.5 20421.1 

из нее:       



 
 

     Консервы рыбные, тонн 6252.6 4795.5 4335.5 

Молоко обработанное, включая молоко для 

детского питания, тонн 

132858.5 146071.3 157126.3 

Сливки, тонн 7203.1 6994.0 5882.1 

Масло сливочное, тонн 2413.5 2622.4 2466.7 

Сыры, тонн 1361.6 1407.4 1581.3 

Крупа, тонн 5480.8 6218.5 5409.4 

Изделия хлебобулочные недлительного 

хранения, тонн 

174835.4 180602.0 183365.0 

Комбикорма, тонн 327900.7 316886.5 319361.7 

          

Тюменская область обеспечивает потребности населения собственным 

производством продукции отраслей сельского хозяйства, за исключением 

мяса говядины и овощей. При этом, за счет снижения в 2005-2020 годы 

объемов производства продукции растениеводства и сокращения поголовья 

скота, объем производства продукции сельского хозяйства в Тюменском 

регионе снизился по отношению к 2005 году на 2,0%. 
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Рис.  3  - Темпы роста Инвестиций в основной капитал в Тюменской 

области в 2005-2020 гг.  

 

За 2020 год внешнеторговый оборот Тюменской области, с учетом 

торговли между странами ЕАЭС, составил - 2073,5 млн. долл. США (экспорт 

– 476,1 млн. долл. США; импорт – 1597,4 млн. долл. США). Отрицательное 

сальдо внешней торговли – 1121,3 млн. долл. США. 

В структуре экспорта 2020 года продукция химических соединений       

и полипропилена заняла первое место (с удельным весом - 44,9%), на втором 

месте (27,0% годового экспорта) - нефтепродукты и СУГ. Доля экспорта 

оборудования и транспортных средств – 11,5%, продукции деревообработки 

– 7,5%, сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров – 4,5%. 

Основные направления экспорта товаров по странам мира: Нидерланды 

– 20,0%, Польша – 19,0%, Финляндия – 12,0%, Казахстан – 11,0%, Германия 

– 8,0%, Бельгия – 5,5%, Швеция – 3,5%, Узбекистан – 3,0%, США – 2,5%.  

Основные направления импорта товаров по странам мира: Китай (КНР) 

– 24,5%, Германия – 20,0%, Италия – 15,5%, Южная Корея – 8,0%, Индия – 

5,0%, США – 4,5%, Нидерланды – 3,5%, Франция – 3,0%, Бельгия – 2,5%. 

Общий объем инвестиций (рисунок 3.) за 2020 год в основной капитал 

Тюменской области не смог преодолеть показатель в 300,0 млрд. рублей 

(85,0% - к 2019 году и 65,0% - к 2018 году). Отрицательная динамика              

индикатора обусловлена негативным влиянием инвестиционного климата      

по России[5] в целом и сокращением объемов инвестиций в региональное 

производство химических веществ и химических продуктов, более чем на 

60,0%, в добычу полезных ископаемых, более чем на 80,0%. В регионе за 

2005 – 2020 годы доля собственных средств корпораций, предприятий           

и частных фирм из источников прямых инвестиций в основной капитал 

возросла с 50,0% до 85,0%, а доля бюджетных средств, в свою очередь, 

сократилась - с 50,0% до 15,0%. 



 
 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года направлен, 

прежде всего, в добычу полезных ископаемых, примерно, - 10,0%, отрасли 

обрабатывающей промышленности региона (производство нефтепродуктов, 

химических веществ, химических продуктов, резиновых и пластмассовых 

изделий) – не менее 60,0%, транспорт и связь – 7,0%. 

Масштабные диспропорции финансовых вложений легко объясняются           

слабой диверсификацией отраслевой структуры инвестиций, когда удельный 

вес добычи углеводородного сырья – нефти и природного газа , производства 

нефтепродуктов и продукции химической промышленности в структуре 

инвестиций региона вырос - с 10,0% в 2005 году до 75,0% в 2020 году.   

          На рисунке 4. представлена общая структура Валового регионального 

продукта (ВРП) Тюменской области в 2020 году. Настоящая структура ВРП 

сложилась на основаниях, когда Тюменская область в период с 2015 по 2020 

годы пережила исторический «Максимум» мировых цен на энергоносители  

и   масштабных  инвестиционных  вложений  в  экономику  региона в  первой 

  

 

 

 

Рис. 4 - Общая структура ВРП Тюменской области в 2020 году [7] 

     



 
 

четверти XXI века[9]. Более того, в оперативном Цикле будущего времени 

(2024 - 2030 годы), - Тюменскую область ожидает последовательное падение 

темпов прироста материального производства и сервисных услуг. 

Следовательно, при наличии «Множества» сценариев развития региональной 

экономики, наиболее вероятностным представляется вариант догоняющего 

инновационного развития государственного, корпоративного и частного  

предпринимательства, заимствования зарубежной техники и технологий для 

модернизации производственных фондов Тюменской области различных 

форм собственности, прежде всего, основных средств нефтегазохимического 

производства. При этом, ведущим  индикатором должен выступать процесс 

привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для комплексного 

изучения природно-ресурсного потенциала (ПРП) территории, разработки 

техники и технологий освоения «Уватской группы» месторождений нефти     

и попутного нефтяного газа на условиях развития инновационного 

материального производства в границах Российской Федерации.  

          Данный подход в значительной степени коррелируется с принципами 

группы естественных факторов производства, обеспечивающих, по мнению 

Лауреата Нобелевской премии по экономике 2008 года  Пола Кругмана [8], 

реализацию конкурентных преимуществ территории – интегрированностью, 

учитывающей структурные сдвиги экономики; мультирегиональностью, как 

фундаментальной категорией пространства; эндогенностью, определяющей 

структуру пространства. Во-вторых, такой подход рассматривает влияние            

и общественных факторов на развития отраслей региональной экономики. 

Как утверждает основатель всемирного финансово-экономического форума                      

в швейцарской Женеве Клаус Шваб [10]: «… сегодня нам требуется иметь 

комплексное представление о том, как технологии изменяют нашу жизнь      

и жизнь будущих поколений, как они преобразуют географическую среду 

обитания Мировой человеческой цивилизации».   
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Аннотация 

 Предмет рассмотрения в статье – управление дисциплиной труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса. В рассмотрении проблемы 

управления дисциплиной труда авторы опираются на положения Трудового 

Кодекса РФ.  Особое внимание уделяется проблемам в области управления 

дисциплиной труда на предприятиях АПК. 
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The subject of the article is the management of labor discipline at the enterprises of 

the agro-industrial complex. In considering the problem of labor discipline 

management, the authors rely on the provisions of the Labor Code of the Russian 

Federation. Special attention is paid to the problems in the field of labor discipline 

management at the enterprises of the agro-industrial complex. 

Ключевые слова: предприятия агропромышленного комплекса, 

дисциплина труда, управление дисциплиной труда, Трудовой Кодекс РФ, 

укрепление дисциплины труда, исследование дисциплины труда.  

   Keywords: enterprises of the agro-industrial complex, labor discipline, 

labor discipline management, Labor Code of the Russian Federation, strengthening 

labor discipline, labor discipline research. 

 Вопрос о трудовой дисциплине на предприятиях агропромышленного 

комплекса относится и всегда относился к числу актуальных и трудно 

решаемых. Управление трудовой дисциплиной в организациях АПК 

затруднено в силу неполной или сезонной занятости персонала многих 

организаций, недостатка выделяемых средств и усилий на управление 

персоналом. Пандемия Covid-19 только обострила и усилила эти процессы. 

 Цель исследования определим как краткий теоретико-

методологический анализ управления дисциплиной труда на современных 

предприятиях агропромышленного комплекса. Цель определила решение 

ряда взаимосвязанных задач: 

- определить понятие дисциплины труда; 

- выделить основные факторы, которые определяют дисциплину труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

- выделить ключевые проблемы в управлении дисциплиной труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса. 

 В качестве методов исследования использованы системный подход, 

наблюдение, анализ документов, а также методы социологического 

исследования дисциплины труда на ряде предприятий агропромышленного 

комплекса г. Екатеринбурга и Свердловской области.  



 Дисциплина труда – основа основ управления человеческими 

ресурсами и эффективности деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса. Определение дисциплины труда закреплено в 189 статье 

Трудового Кодекса Российской Федерации: «…обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

настоящим законом, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, рудовым 

договором» [1]. Таким образом, дисциплина труда на предприятии  

представляет собой комплекс законодательно закрепленных организационно-

правовых мер, обеспечивающих порядок осуществления трудовой 

деятельности на предприятии и отражающих требования к каждому 

работнику.  

 Исследователи отмечают, что управление трудовой дисциплиной и 

рациональным использованием рабочего времени на предприятиях АПК, 

особенно в условиях неполной или сезонной занятости, тесно связано с 

системой предпринимаемых мер по формированию стабильных трудовых 

коллективов. Здесь в полной мере проявляется зависимость: чем выше 

уровень трудовой дисциплины, тем ниже коэффициент текучести кадров на 

предприятии и наоборот [2, с. 153].   

 Исследованиями также доказана тесная связь эффективности 

использования человеческих ресурсов на предприятиях агропромышленного 

комплекса с повышением уровня образования и квалификации сотрудников, 

организацией наставничества на предприятии [3, с. 41], организацией досуга 

персонала, условиями труда, санитарно-бытовыми условиями, а также 

степенью удовлетворенности сотрудников организации своей трудовой 

деятельностью.  

 Управление трудовой дисциплиной на предприятии включает в себя 

анализ эффективности использования трудовых ресурсов в каждом 

подразделении организации, учет и контроль рабочего времени каждого 

сотрудника и, при необходимости, разработку и внедрение кадровых 



мероприятий, направленных на укрепление трудовой дисциплины. К таким 

мероприятиям на предприятиях АПК, например, чаще всего, относятся: 

проведение обучения персонала с целью повышения его квалификации, 

использование дополнительных мер поощрения, строгий контроль опозданий 

на работу (например, с помощью внедрения системы электронных 

пропусков), прием на работу строго на конкурсной основе, гибкое 

использование материальных и нематериальных способов трудовой 

мотивации и стимулирования сотрудников организации.        

 Подчеркнем, что гибкое использование материальных и 

нематериальных способов трудовой мотивации и стимулирования персонала 

организации занимает особое место среди мер по укреплению дисциплины 

труда на предприятии [4, с. 179]. Характерной особенностью современных 

систем мотивации и стимулирования персонала является то, что оплата труда 

каждого сотрудника зависит не только от его индивидуальных результатов, 

но и от результатов работы каждого подразделения и каждого сотрудника 

организации.         

 Практика показывает, что ведущую роль в укреплении дисциплины 

труда на предприятии играют руководители низовых структурных 

подразделений: бригадиры, мастера, начальники цехов, отделов и секторов,   

которые постоянно и тесно связаны с трудом и бытом сотрудников 

организации и оказывают повседневное непосредственное влияние на 

производственную деятельность и морально-психологическое состояние 

каждого сотрудника [5, с. 48].    

 Отметим, что сознательная дисциплина возникает на основе понимания 

всеми сотрудниками организации единства целей, а единство целей 

основывается на чувстве взаимной ответственности сотрудников за 

выполнение порученных им участков работ. Тем не менее, в современных 

организациях агропромышленного комплекса нарушения трудовой, 

производственной и технологической дисциплины встречаются достаточно 

часто.  На предприятиях АПК все еще велики потери рабочего времени,  



связанные с опозданиями, прогулами, пьянством и другими нарушениями  

трудовой дисциплины. 

 Для управления дисциплиной труда в организации существуют 

традиционные, проверенные временем и весьма эффективные способы, 

которые использует администрация. К таким способам, в первую очередь, 

относится сочетание методов поощрения и наказания сотрудников 

организации. 

 Поощрение – группа методов воздействия на сотрудников организации, 

которые представляют собой меру признания заслуг этого сотрудника и 

выражается в определенном материальном и моральном измерении. 

Взыскание – мера наказания за нарушение дисциплины труда или иных 

обязательств сотрудника предприятия. 

 В Трудовом Кодексе РФ предусмотрены такие меры материального и 

морального поощрения сотрудников современных предприятий, как 

благодарность, премия, награждение почетной грамотой, награждение 

ценным подарком и ряд других. В организациях используются и другие меры 

поощрения, которые применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профсоюзной организацией  [1].    

 Если меры убеждения не оказывают должного воздействия, то к 

работнику могут быть использованы меры принуждения или 

дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, строгий выговор, а также 

применение экономических санкций за систематическое нарушение трудовой 

дисциплины. Подчеркнем, что в Уставах предприятий могут быть 

предусмотрены иные дисциплинарные взыскания для отдельных категорий 

сотрудников. Специалисты по управлению персоналом при наложении 

дисциплинарного взыскания на сотрудника организации рекомендуют 

учитывать регулярность и тяжесть совершенного проступка, а также 

совокупность обстоятельств, при которых проступок был совершен [6, с. 385 

]. 



 Отметим также, что если повседневная работа по поддержанию и 

укреплению дисциплины труда является постоянной заботой администрации 

предприятия, то вся обстановка и морально-психологический климат 

способствуют укреплению трудовой дисциплины и эффективной работе 

каждого сотрудника. 

 В процессе исследования управления трудовой дисциплиной на ряде 

предприятий агропромышленного комплекса г. Екатеринбурга и 

Свердловской области были выделены следующие факторы, понижающие 

дисциплину труда: 

 1. Недоработки в системе набора персонала. 

 2. Невысокое качество должностных инструкций. 

 3. Недостаточный контроль за соблюдением дисциплины труда на ряде 

предприятий. 

 4. Несправедливость в оплате труда и оценке заслуг сотрудников 

предприятий. 

 5. Просчеты в системе мотивации и стимулировании труда 

сотрудников ряда организаций. 

 При этом, в ряде организаций АПК, как показало проведенное 

исследование, не соблюдаются элементарные требования техники 

безопасности, не соблюдаются технологические нормы производства 

сельскохозяйственной продукции, наблюдается терпимое отношение к 

низкой трудовой и исполнительской дисциплины. 

 Отметим, что низкой трудовой дисциплине наряде исследованных 

предприятий в значительной мере способствует атмосфера отчуждения, 

которая в последние годы сложилась на этих предприятиях, а также очень 

большой разрыв в доходах высшего слоя управляющих и остальной части 

персонала таких организаций. Отмеченные факторы, влияющие на 

дисциплину труда,  в своей совокупности отражают непростую ситуацию с 

управлением трудовой дисциплины на исследованных предприятиях 

агропромышленного комплекса.  



 По итогам проведенного исследования отдела кадров предприятий был 

предложен комплекс мероприятий по укреплению дисциплины труда, 

который охватывает выделенные проблемы в работе с персоналом на 

исследованных предприятиях. 

 Таким образом, дисциплина труда на предприятиях 

агропромышленного комплекса – это не только приход сотрудников на 

работу без опозданий и их пребывание на рабочем месте в течение рабочего 

дня, но и соблюдение установленной технологии производства 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение надлежащего качества 

производимых продуктов питания, соблюдение режима работы 

производственных мощностей и требуемой производительности труда.  А это 

значит, что от соблюдения дисциплины труда напрямую зависит 

эффективность работы организации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы наиболее социально незащищенных 

категорий граждан – воспитанников детских домов и пенсионеров из домов 

престарелых. Кроме того, анализируется проблема отношения к бездомным 
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животным в России. Проводится исследование по решению аналогичных 

проблем в зарубежных странах и полученных положительных практиках в 

данной сфере. На основании проведенного исследования обосновывается 

актуальность и целесообразность проекта по объединению в одной структуре 

дома престарелых, детского дома и приюта для животных. Анализируются 

риски предлагаемого проекта и оцениваются ожидаемые результаты для всех 

заинтересованных сторон. 

Annotation 

The article deals with the problems of the most socially unprotected categories of 

citizens - inmates of orphanages and pensioners from nursing homes. In addition, the 

author analyzes the problem of attitudes towards homeless animals in Russia. 

Research is being carried out to solve similar problems in foreign countries and the 

received positive practices in this area. On the basis of the study, the relevance and 

expediency of the project to combine in one structure a nursing home, an orphanage 

and an animal shelter is substantiated. The risks of the proposed project are analyzed 

and the expected results for all stakeholders are assessed. 

Ключевые слова: Социально незащищенные категории граждан, социальные 

проблемы, социальные проекты, риски проекта, заинтересованные стороны, 

ожидаемые результаты. 

Keywords: Socially vulnerable categories of citizens, social problems, social projects, 

project risks, stakeholders, expected results. 

 

Состояние социальной сферы, характеризующей уровень общественных 

отношений, во многом зависит от того, насколько успешно обществом решаются 

социальные проблемы. В большой степени имидж и конкурентоспособность 

страны зависит от успешности реализации социальных проектов и программ. 

На данном этапе развития общества в России, существует ряд проблем, 

которым следует уделять особое внимание. К ним, в частности, относятся 

проблемы содержания пенсионеров в домах престарелых, детей в детских домах 



и животных в приютах. Статистика далеко не утешительная. Большую часть 

своей пенсии пожилые люди платят пансионату, а 95 процентов стариков не 

посещают родственники.  

Что касается детских домов, то выпускники детских домов не 

социализированы – не приспособлены к жизни. Они не знают, к чему 

стремиться, не умеют организовать свой быт, не имеют опыта семейной жизни, 

не умеют распоряжаться деньгами. Кому посчастливилось получить жилье, 

часто теряют его в ближайшие годы. Согласно статистике, мы имеем 

следующую ужасающую картину: из 67 000 воспитанников детских домов 

только 10% устраиваются в жизни, 40% попадают в тюрьму, другие 40 – 

становятся алкоголиками и оставшиеся 10% кончают жизнь самоубийством 

Рисунок 1.   

 

 

 

Рисунок 1 –  Статистика выпускников детских домов в России. 

 

Согласно статистике (исследования «Бездомные животные в России» 

Добро Mail.Ru, 2018 год), очень большой процент людей считает, что к 

бездомным животным относятся очень жестоко, их травят и убивают 

специальные службы, в крупных городах России бездомных животных убивают 

перед массовыми мероприятиями (например, Чемпионат мира по футболу), 

вместо того, чтобы найти цивилизованное решение этой проблеме Рисунок 2.  



 

Рисунок 2 –  Отношение к бездомным животным в России. 

 

Что будет если объединить два разных поколения: стариков и детей? 

Практика объединять дома престарелых с детским садом или приютом для сирот 

распространяется по миру. Помимо этого, есть опыт объединения дома 

престарелых с приютом для животных. К каким результатам это приводит? 

Ученные мира нам уже доказали, что большинство болезней от стрессов 

и поголовной депрессии.  При объединении домов престарелых и детских 

домов «пациенты» чувствуют семейность: взрослое поколение и поколение 

детей, теряется чувство одиночества, появляется чувство, что от тебя зависит 

другая жизнь, жизнь ребенка, социальная жизнь повышается в разы, пожилые 

люди заняты серьезными делами, на них ложится ответственность и 

значимость их жизни. Дети живут в любви, семейности, также учатся 

заботиться о взрослом поколении, повышается значимость каждого ребенка.  

Впервые такой опыт начали практиковать в Японии еще в 1976 году. И 

результаты всех впечатлили. Началось всё с того, что в токийском 

районе Эдогава организовали «интегрированный межпоколенческий центр» 

Котоен. В одном здании разместили дом престарелых и детский сад. Дети и 

старики вместе занимались творчеством, общались и устраивали совместные 

праздники. Работники дома престарелых заметили существенные улучшения в 

психологическом состоянии своих подопечных, а этот садик был переполнен, в 



то время как другие детские сады из этого района заполнены были всего на 70%. 

Многие дети дружили со стариками и после окончания детского сада. А за 20 

лет существования программы по всей Японии открыли 16 центров с похожим 

направлением.  

Опыт Японии взяли на вооружение другие страны. В 1991 году похожую 

программу запустили в Сиэтле. В одном здании расположился дом престарелых 

и детский сад. Общение проходит дозированно, чтобы участники процесса не 

уставали друг от друга. Вместе два поколения поют, танцуют, готовят еду, 

рисуют. Об этом проекте даже сняли документальный фильм «Present Perfect». 

Авторы фильма отметили, что дети очень наполняют стариков живостью и 

жаждой к жизни. 

Существуют похожие инициативы и в Великобритании. Джудит Иш-

Хоровиц открыла в 1991 году центр раннего образования в Уимблдоне. Она 

обратила внимание, что семьи ее учеников переехали в Лондон из разных 

городов и стран. Рядом с детьми не было бабушек и дедушек. У нее самой была 

большая еврейская семья: бабушка, мама, она сама и четыре дочки. Причем  

бабушка любила их всех беззаветно. Джудит захотелось, чтобы ее ученики тоже 

почувствовали, как это бывает. С 1997 года она стала ходить с группой из 

детского сада в дом престарелых Nightingale House в Южном Лондоне. В нем 

180 пациентов, большинство женщин около 90 лет. Иш-Хоровиц говорит, что 

среди них многие потеряли своих женихов и мужей во время Второй мировой 

войны, не стали снова выходить замуж, и у них никогда не было детей. 

Старушки просили их бывать почаще, потом еще чаще, и однажды 

воспитательнице пришла в голову идея объединить их. В сентябре 2017 года ей 

удалось открыть Apples and Honey Nightingale CIC, первый в Великобритании 

центр такого рода. Ее внучка тоже учится в нем. Новый центр состоит из 

нескольких кирпичных зданий в традиционном английском стиле. Отдельный 

корпус выделен для стариков, которым нужен постоянный уход и страдающих 

деменцией. Отдельное здание у детского сада. Если старики хотят уединиться от 



детей, у них есть такая возможность. Между зданиями насадили сад, выкопали 

пруд, в который запустили рыбу, и устроили детскую площадку для игр.  

Похожий проект есть также в Канаде, Австралии и Сингапуре. А в 

некоторых странах объединяют детские дома и приюты для детей сирот. Только 

дети не живут с пожилыми людьми под одной крышей, а дозированно проводят 

совместный досуг – ведь старики слишком слабые, чтобы долго выдерживать 

активность малышей.  

Похожий опыт существует не только с детьми. В Аризоне объединили 

приют для бездомных животных и дом престарелых. Идея такой коллаборации 

возникла у медсестры дома престарелых Ребекки Хэмилтон. В свободное от 

работы время она была волонтером в приюте для животных и заметила, что там 

не справляются с наплывом бездомных котят. Тогда она решила 

задействовать стариков в уходе за котятами. От такого сотрудничества выиграли 

все – котята получили заботу, а люди старшего возраста больше не страдают от 

одиночества. [1] 

Совмещение дома престарелых и детского дома – инициатива, которая 

реализована не только в зарубежных странах, но и в России. Союз добровольцев 

России уже организовывал встречи выпускников детдомов с постояльцами 

домов престарелых, накоплен исключительно положительный опыт, в связи с 

чем и появилась инициатива реализовать проект на государственном уровне. 

Уже есть ряд волонтерских организаций, которые пробуют делать такие 

проекты. Как отмечает председатель Регионального общественного фонда 

помощи престарелым «Доброе дело» Эдуард Карюхин, сама по себе идея 

встречи разных поколений – очень продуктивная. 

Однако не все эксперты согласны с тем, что идея хороша настолько, что 

можно ее внедрять. По словам специалистов, и дети в детских домах, и пожилые 

люди в домах престарелых – это очень специфические аудитории, у каждой из 

которых есть сложные проблемы — и психологические, и физические. Как дети 

из детдомов в реальности очень далеки от образов диккенсовских «бедных 

сироток», так и бабушки и дедушки из домов престарелых – не сказочные 



добрые и мягкие волшебники. А ведь у каждой из сторон будут именно такие – 

нереалистичные – ожидания от предстоящего общения: дети будут ждать 

бабушек с плюшками и шоколадками, а бабушки – заботливых и внимательных 

«внучков».  

По мнению специалистов, прежде чем «пересекать» пожилых людей и 

детей-сирот, и ту, и другую сторону надо обучить, как общаться друг с другом, 

как строить отношения, как помогать друг другу. Во-вторых, встают вопросы 

физического здоровья. Обеим сторонам – и детям, и бабушкам — нужно тепло и 

внимание. На постоянной основе совместить два учреждения – пока очень 

непросто, особенно в нынешних условиях, которые есть в российских домах 

престарелых, подчеркивают эксперты. Бабушкам нужен медицинский уход, в 

домах престарелых есть лежачие больные, кроме того, пожилые вряд ли будут 

рады постоянному шуму, гаму, беготне детей. Перестраивать систему, делать 

отдельный корпус для колясочников, для лежачих и тяжелобольных — 

маловероятно, что это произойдет, считают представители НКО. Прежде чем 

проводить эксперимент с объединением детских домов и домов престарелых, 

необходимо все тщательно продумать, обращают внимание эксперты.[2] 

Несомненно, у таких проектов есть своеобразные и достаточно высокие 

риски. Противники считают, что дети привязываются к своим новым бабушкам 

и дедушкам, и когда те уходят, что неизбежно, получают травму на всю жизнь, а 

травм у сирот и так хватает. А кто-то преследует и корыстные цели – втирается к 

старикам в доверие, чтобы получить наследство. В России также периодически 

поступают предложения повторить эксперимент. Чиновники разделились на два 

лагеря, впрочем, как всегда.[3] 

Не смотря на все существующие разногласия и споры по возможности 

реализации данной идеи в России, следует признать, что сам подход решения 

данных социальных проблем очень целесообразен, тем более есть 

положительный опыт его применения за рубежом. А что касается рисков, то они 

действительно есть, и с ними просто нужно работать. 



В связи с этим предлагается создать организацию, объединяющую дом 

престарелых, детский дом и приют для животных. Для проекта по созданию 

такой организации было составлено дерево целей Рисунок 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Дерево целей проекта по объединения трех категорий 

нуждающихся 

Миссией данного проекта является – обретение смысла жизни у 

пенсионеров, находящихся в домах для престарелых, и детей, являющихся 

воспитанниками детских домов. 

Цель проекта – создать благоприятные условия для жизни детей сирот, 

обитателей домов престарелых и бездомных животных путем их объединения.  

Продукт проекта – организация, объединившая данные категории 

нуждающихся. 
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Предлагается разместить данную организации в черте города на базе 

какой-либо базы отдыха, санатория или детского лагеря с большим количеством 

деревьев и тропинок для прогулки, а также организовать место выгула собак. 

Размещение пенсионеров и детей будет происходить в разных корпусах, с 

возможностью оказания медицинских услуг. Также организовать совмещенный 

корпус, где комнаты будут квартирного типа (две комнаты за одной дверью). 

При желании и по состоянию здоровья проживающих, совместное заселение 

пенсионеров и детей. Для животных также будет выделен отдельный корпус, к 

ним в любое время смогут приходить дети и пожилые люди, ухаживать за ними, 

а также при желании забрать животного в свою комнату. Эффекты, которые 

получат ключевые участники предлагаемого проекта, приведены в Таблица 1. 

 

Таблица 1  

Заинтересованная 

сторона 

Ожидаемые результаты 

Пенсионеры из домов 

престарелых 

Снизится уровень депрессии; появится смысл жизни, 

получат возможность научить чему-то детей; повысится 

социальная активность; перестанут чувствовать себя 

одинокими; улучшится состояние здоровья; повысится 

эмоциональное состояние пенсионеров 

Воспитанники 

детских домов 

Снизится количество самоубийств среди детей и 

подростков; снизится количество преступлений (по 

статистике большой процент попадания в тюрьму); дети 

научатся отдавать любовь, перестанут существовать 

установки «мне все должны»; дети получат жизненного 

опыта от взрослых, приобретут  способность к 

автономной жизни; повысится уровень адаптации в 

обществе; более корректно формируется модель семьи; 

дети научатся общаться со взрослыми людьми и 



животными 

Бездомные животные Животные обретут любящих хозяев; снизится 

распространение болезней среди бездомных животных; 

снизится уровень жестокости по отношению к 

бездомным животным 

Город, в котором 

будет реализован 

проект 

Снизится количество случаев нападения животных на 

людей; повысится авторитет города – составляющая 

положительного имиджа; произойдет снижение уровня 

преступности; уменьшится количества бездомных 

животных на улице (не надо думать, что с ними делать 

перед важными событиями и применять жестокие 

методы); повысится социально-культурный уровень 

горожан 

Общество Повышение социальной ответственности; повышение 

социально-культурного уровня общества; повышение 

качества жизни одиноких пенсионеров, детей и 

животных 

 

 Таким образом, от создания организации, объединяющей все категории 

«нуждающихся», для решения имеющих место социальных проблем, 

выигрывают все заинтересованные стороны, что свидетельствует о 

целесообразности и актуальности предлагаемого проекта. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития прибрежных территорий 

Краснодарского края в контексте «зеленых» технологий. Подробно 

исследуются направления и ограничения развития рынков экологических 

товаров и услуг. 

Annotation 

The article examines the problems of the development of the coastal 

territories of the Krasnodar Territory in the context of "green" technologies. The 

directions and limitations of the development of markets for environmental goods 

and services are investigated in detail. 
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Уникальность природных ресурсов Краснодарского края дает 

практически огромные возможности для социально-экономического 

развития, а, с другой стороны, создает проблемы с выбором альтернатив 

использования имеющихся природных ресурсов. Краснодарский край богат 

водными, минеральными, энергетическими, почвенными, растительными и 

животными ресурсами. Выгодное географическое положение, благоприятные 

климатические условия определяют высокую инвестиционную 

привлекательность региона. 

В экономике Краснодарского края наблюдаются устойчивые темпы 

развития. В это же время экологическая обстановка в последнее время имеет 

тенденцию к ухудшению. Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Краснодарского края не должно сопровождаться 

ухудшением экологической ситуации в регионе. Качество окружающей 

среды становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности 

Краснодарского края, оказывая прямое влияние на социально-экономическое 

развитие региона [1]. 

Для дальнейшего развития Краснодарского края необходимо 

выработать комплексный подход к управлению туристскими территориями, 

основанном на принципах «зеленой» экономики. Внедрение принципов 

«зеленой» экономики в развитие предполагает совершенствование 

технологий природопользования, правового обеспечения, симулирование 

инвестиций в «зеленое» судоходство и альтернативные виды топлива, 

стимулирование исследований и разработок в сфере «зеленых» технологий, а 

также информирование и вовлечение широкой общественности. 

В этой связи нами предложены следующие рекомендации: 



1) создание организационно-правовых рамок, необходимых для 

обеспечения интеграции планов развития и управления в прибрежных 

территориях с природоохранными целями, участие всех заинтересованных 

сторон в разработке этих планов. Поскольку развитие санаторно-курортного 

и туристского комплекса края рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений социально-экономического развития региона, 

целесообразно включение в разрабатываемую в настоящее время Стратегию 

2030 раздела, посвященного вопросам устойчивого развития турисиких 

территорий. Кроме того необходимо согласование стратегий развития и 

рационального природопользования, разрабатываемых на региональном и 

муниципальном уровнях [2]; 

2) разработка системы комплексного регионального управления 

туристскими  территориями, включающая: 

– инвентаризацию природопользователей туристских территорий 

региона; 

– выявление потребностей в природных ресурсах существующих 

природопользователей туристских территорий; 

– выявление планируемых потребностей в природных ресурсах 

туристских территорий; 

– анализ экономических и социальных последствий хозяйственной 

деятельности в туристских территориях; 

– теоретические и натурные исследования гидрологических, 

гидрохимических, гидробиологических процессов, связанных с загрязнением 

прибрежной зоны, возможными аварийными разливами нефти и 

нефтепродуктов и т.д.; 

– формирование кадастра прибрежных зон; 

– выполнение правового и ценового зонирования прибрежных 

территорий; 

3) экологическая оптимизация отраслей экономики Краснодарского 

края, обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 



деятельности на окружающую среду на основе использования наилучших 

существующих технологий. В частности, разработка механизмов 

стимулирования сертификации по «зеленым» стандартам объектов 

санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края; 

4) внедрение систем экологического менеджмента по международным 

стандартам на предприятиях, организациях всех форм собственности, 

органах власти регионального и муниципального уровней; 

5) разработка атласа природопользования в рамках прибрежных 

территорий Краснодарского края. Данный документ формируется на основе 

системы показателей хозяйственного освоения прибрежной территории и 

фиксирует существующую схему природопользования [3]. Атлас является 

информационной базой для комплексного управления развитием 

прибрежных территорий края.  

Таким образом, для дальнейшего развития туристских территорий 

Краснодарского края необходимо выработать стратегический подход, 

основанный на принципах «зеленой» экономики. 

Статья выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных исследований, проект № 17-02-00249-ОГН. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению исторических типов и стилей 

одежды ставропольского казачества и крестьянства. Ход исследования 

построен на анализе различных типов одежды казаков, которые были 

популярны и соответствовали одновременно городской моде и простоте 

крестьянского шитья одежды. Основным источником сведений об одежде 

казаков г. Ставрополя являются сведения Государственного архива 

Ставропольского края.  
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This article is devoted to the study of the historical types and styles of clothing 

of the Stavropol Cossacks and peasants. The course of the research is based on the 

analysis of various types of clothing of the Cossacks, which were popular and 

corresponded at the same time to urban fashion and the simplicity of peasant clothing 

sewing. The main source of information about the clothes of the Cossacks in 

Stavropol is information from the State Archives of the Stavropol Territory. 

 

Ключевые слова: Ставрополь, казачество, крестьянство, одежда, тип, 

повседневность, городская мода. 

Keywords: Stavropol, Cossacks, peasantry, clothing, type, everyday life, urban 

fashion. 

 

Проблема исследования типичной одежды ставропольского казачества 

и крестьянства занимает особое место среди проблем историографии 

Ставропольской губернии. Если основные типы одежды казаков были 

соотнесены с казачьими группами, то какова была степень влияния 

крестьянской повседневности и семейно-бытовой культуры на формирование 

уникальных образцов одежды ставропольского казачества? Противоречивость 

взаимодействия казаков и крестьян как двух разных сословий, испытавших 

влияние более крупной казачьей группы терцев, обуславливает необходимость 

комплексного анализа основных типов одежд ставропольского казачества, их 

особенностей и уникальных черт. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

частного изучения наиболее распространенных типов одежды 

ставропольского казачества и крестьянства во второй половине XIX века – в 

период роста влияния казачества на общественную и культурную жизнь г. 

Ставрополя. Особый интерес вызывают обстоятельства, связанные с 

выделением собственных черт казачьей одежды за счет терской и кубанской 

традиций шитья и вязания.  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 



использования материалов работы в дальнейшем изучении традиций и 

обычаев казаков Ставрополья, в частности, особенностей быта и 

повседневности. В методическом аспекте результаты исследования можно 

использовать в школе на уроках по «Истории России» и «Краеведению», в 

высшем учебном заведении – на занятиях по историческим и 

культурологическим дисциплинам. Особую значимость результаты 

исследования имеют для опытных работ в рамках курса «Источниковедения 

Истории России». 

Научная новизна исследования обусловлена комплексным анализом 

всех основных типов одежды ставропольского казачества и крестьянства на 

основе первоисточников, архивных и музейных данных. Новый взгляд на 

обособление культуры группы ставропольского казачества, ее отделения от 

терцев и кубанцев, позволяет по-иному оценить степень своеобразия 

культурных черт казачьего городского сословия на примере г. Ставрополя. 

Цель исследования – проанализировать основные типы одежды 

ставропольского казачества и крестьянства г. Ставрополя во второй половине 

XIX века. 

Методы исследования. Общенаучные: анализ и синтез, индукция, 

дедукция, сравнение, конкретизация и обобщение, интерпретация. 

Специально-исторические: нарративный метод, ретроспективный метод, 

историко-системный метод, историко-сравнительный метод, историко-

типологический метод, структурный метод, реконструктивный метод. 

Социологические: анализ документов, метод обобщения характеристик, метод 

идеальных типов. Экономические: наблюдение и сбор фактов, историко-

экономический метод, экономическое моделирование. Экономические методы 

реализованы в рамках исторического детерминизма. 

В 30-40-е гг. XIX в. стал постепенно складываться общий комплекс 

традиций шитья и вязания у казаков Ставрополья. В середине XIX в. 

казачество заимствует у терцев и кубанцев черты казачьей формы для своей 

повседневности [11]. Одежда запорожцев, расселившихся в городах и 



станицах Ставрополья, не была столь популярна, поэтому малая группа 

самостоятельного казачества усвоила часть традиций у крестьян. Это 

повлияло на своеобразный синтез общих для казаков и крестьян форм 

народного костюма [12]. 

На примере г. Ставрополя во второй половине XIX в. можно показать, 

как зависимость от городской моды и простоты крестьянского шитья привела 

ставропольцев к интересным экспериментам в области создания новых типов 

и стилей казачьей одежды. Процент зажиточных крестьян в Ставропольской 

губернии был выше, чем в целом по России, и, в то же время, наблюдалась 

разнородность в казачьей среде: если терцы, кубанцы принадлежали к 

зажиточному казачеству, то запорожцы – к бедному, малоимущему. Такая 

двойственность и привела к тому, что во второй половине XIX века 

малочисленная группа казаков-ставропольцев, не отождествлявших себя ни с 

терцами, кубанцами, ни с запорожцами, выделились в особую прослойку 

городского населения. Они приобрели самобытные культурные черты, начали 

изобретать собственный фольклор, развивали песенную традицию, 

привносили новшества в строительство жилищ и собственно в шитье одежды 

[16]. 

Пошив ставропольского казачество отличался тем, что уже в 50-е гг. он 

сравнительно быстро вытеснил домотканые материалы, но сохранил в 

использовании грубые ткани. Фабричный материал пользовался спросом и 

был относительно доступен. Зажиточные крестьяне г. Ставрополя также имели 

возможность покупать дорогие материалы для пошива, иногда даже заказывая 

готовые костюмы. Как правило, это была парадная, нерабочая одежда. Казаков 

г. Ставрополя отличало заимствование одновременно элементов городской 

моды и простой, удобной одежды у зажиточных крестьян [1]. 

В советской историографии можно встретить упоминания о том, что 

бедняки охотно делились лишней одеждой с запорожцами и ставропольцами 

(на ментальном уровне понятия запорожского казачества и ставропольского 

казачества разделялись именно таким образом). Середняки продавали 



праздничную одежду, как правило, перекупную. Зажиточные крестьяне и 

кулаки, имевшие тесную связь с казачеством, делились домашней домотканой, 

рабочей и праздничной одеждами в замен на ряд услуг: 1) казаки 

«одалживали» зажиточным крестьянам, кулакам часть своих наемных 

крестьян для работы на земле; 2) казаки разными способами участвовали в 

строительстве жилищ для зажиточных крестьян по типу казачьих усадьб, 

куреней, домов-пятистенок и т.д.; 3) взаимодействуя с казаками, зажиточные 

крестьяне стремились сами оказаться в их числе, для чего требовалось 

единогласное решение казачьего круга [19]. 

 

Рис. 1. ««Домотканая, рабочая и праздничная одежда ставропольского 

крестьянства во второй половине XIX века» 

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве: 

http://www.museum.ru/M1413  

 

Одежду до конца XIX века казаки также покупали и перекупали, шили 

сами. Зажиточные казаки заказывали из других губерний. В 1880-е гг. в г. 

Ставрополе и близлежащих станицах появляются «модистки» и портные, 

http://www.museum.ru/M1413


способствующие распространению шитья праздничной, парадной одежды. 

Городские портные работали за денежную плату, станичные и деревенские 

брали сверх того натурой, пользуясь своим положением, так как только для 

покупки одежды не было выгодно собираться в город [17]. Это привело к 

появлению скупщиков одежды, которые разъезжали по станицам в поисках 

покупателей. Однако, следует выделить, что данные тенденции практически 

не затронули бедных казаков, которые шили все сами, не разделяя 

повседневную одежду на домашнюю и рабочую. Для них ситуация изменилась 

лишь в последнее пятилетие XIX в., когда в окрестностях г. Ставрополя стали 

распространяться швейные машинки. Количество одежды, покрова и фасона, 

соответственно, возросло [15]. 

 

Рис. 2. «Мужские казачьи костюмы ставропольского образца» 

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве: 

http://www.museum.ru/M1413 
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До того момента на протяжении 50-90-х гг. большую часть одежды 

ставропольское казачество изготавливало из домотканого сукна и домотканого 

холста – «замашнины». Сукно практически ничем не отличалось от покупного 

зажиточным крестьянством. Холст ткали из конопли, реже – из дорого льна. За 

один зимний сезон практически в каждой казачьей семье женщины успевали 

наткать до семи-девяти кусков холста длиной в 33-42,5 аршина. В бедных 

семья холсты из плохого хлопка получались серого цвета, их было необходимо 

отбеливать. В богатых семьях редко отбеливали холсты, по большей части 

холсты плохого качества продавались крестьянам и скупщикам. Обычно 

мужской казачий костюм получался простым, напоминавшим украшенную 

форму, или праздничную крестьянскую одежду, стилизованную на казачью 

манеру [16]. 

Если мужской костюм немногим отличался от формы и повседневной 

одежды зажиточных крестьян, то женский казачий костюм имел множество 

составных элементов, делался продолжительное время и в целом был сложен 

в изготовлении. Его основу составляли рубаха, юбка и кофта, а также, как 

правило, ситцевый сарафан образца Воронежской губернии [18]. 



 

Рис. 3. «Женская казачья одежда (легкая) ставропольского образца» 

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве: 

http://www.museum.ru/M1413 

 

Праздничную одежду составляли: бязевая рубаха, сарафан из канауса, 

украшенный лентами и позументами и юбка из шерсти, поплина иди миткаля 

[10]. Причем, относительно простой в изготовлении шерстяной сарафан 

воспринимался как часть праздничной одежды (это свойственно для 50-70-х 

гг.). Ситцевый сарафан со временем полностью сменяет шерстяной. В конце 

XIX в. женский казачий костюм состоял из рубахи, надетой поверх юбки и, как 

правило, кофты. На протяжении всего XIX в. женские рубахи шились из двух 

частей – стана и подставы, но, если изначально основным материалом служил 

грубый холст для подставы и белый тонкий холст для стана, то в начале XX в. 

такое разграничение постепенно исчезает. Подстава становится бязевой, из 

миткаля, на груди вышиваются кружевные элементы [18]. 
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В качестве зимней верхней одежды казаки носили утепленную форму 

или одежду, созданную на основе формы, или взятую у зажиточного 

крестьянства. За редким исключением казаки покупали зимнюю одежду с 

целью ее преображения или изменения отдельных элементов. Зимнюю одежду 

казаки не стремились украсить, так как она должна была оставаться удобной и 

сохранять свою главную функцию – защиты от холода [7]. 

Женщины, однако, часто занимались перешивом длинных «кохт», 

«пальтушек», скупая материал у иностранных купцов или представителей 

терского казачества. Зимние кофты (местн. «кохты») шили на ватной основе, 

покрывая плотным материалом. Обычно женская зимняя одежда в богатых 

казачьих семьях была составной, подкладку делали из ситца, простегивая 

вместе с ватой. Иногда облегченные «кохты» носились осенью, если у 

женщины были средства для изготовления аналогов распространенного 

образца зимних кофт [8]. 

Это давало возможность сделать несколько слоев, разнообразить пошив. 

Другой вид зимней одежды – «халаты», были похожи на «кохты» и шились на 

основе нанки, без воротника [9]. Они вышли из употребления лишь в конце 

XIX – начале XX вв., когда их заменили «шубейки» (адаптированные 

ставропольским казачеством шубы образца Воронежской губернии) [13]. 

«Шубейки» изготавливались из черного сукна, или готового пальто на вате с 

воротником, как правило, меховым [14]. 

Комплект мужской казачьей одежды для повседневного пользования был 

типичным для кавказских казачьих групп. Повседневная одежда состояла из 

рубахи и штанов. «Исподняя» рубаха была полотняной или же домотканой. 

Рубашка – из шерсти или ситца, реже – из атласа, поплины. Бедные казаки 

носили рубахи из «замашины» [2]. Основу для данной части комплекта 

ставропольское казачество заимствовало у терцев. Нарядные повседневные 

рубахи были заимствованы у кубанцев, помимо типичных признаков шитье, 

это выдавало наличие ярких цветов – красного или малиново-черного. Рубахи 

носили навыпуск, подпоясав их бумажным кушаком (богатые казаки 



использовали шелковый пояс). Пояс и рубаха имели элементы русских 

геометрических узоров. Такой комплекс оставался востребован долгое время. 

Лишь в конце XIX в. городская мода подтолкнула казаков ко включению в 

повседневную одежду косовороток [3]. 

Второй тип повседневной одежды был заимствован у запорожцев, 

проживавших на территории Ставрополья. Покупные «лавочные» рубахи 

пользовались популярностью у казаков со средним достатком, так как 

выглядели красивее домотканых рубах и были относительно дешевы [4]. 

Поверх рубашки в будни надевали зипуны, кафтаны. Распространение в 60-е 

гг. получили свиты, сшитые из черного, черно-серого сукна (обычно 

самодельного) [5]. Штаны («порты») носили замашные, из домотканого 

холста. Штанину заправляли в сапоги. Зимой поверх надевали черные, черно-

синие или черно-серые суконные штаны, из дешевого материала. Казаки-

запорожцы покупали готовые пиджаки и брюки, что вошло в моду и у других 

казачьих групп [6]. 

Выводы. Итак, казачья одежда на территории Ставропольской губернии 

имела свои особенности. При этом, городская мода, возникавшая в г. 

Ставрополе, выделила две тенденции в дореволюционных одеяниях – это 

сближение казачества и зажиточного крестьянства и переделка казачеством 

различных вариантов покупной одежды или домотканых образцов терцев, 

кубанцев. Складывание общего комплекса одежды относится к середине XIX 

в., тогда как уже в 80-е гг. часть типичных элементов одежды ставропольского 

казачества начинают постепенно себя изживать, уступая место новым нарядам. 

Повседневная одежда казаков значительно не изменилась в конце XIX – начале 

XX вв., в то же время, крестьяне стали все больше заимствовать элементы 

одежды запорожских казаков, черноморцев и составные элементы одежды 

горских народов – бешметы, овчинные меховые штаны, шапки-малахаи, 

кавказские пояса.  
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Аннотация 

Важнейшей задачей для агропромышленного комплекса и страны в 

целом, является обеспечение качественного и рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения. От состояния этих земель, их 

плодородия и доходности зависит решение продовольственной проблемы 

страны. Учитывая произошедшие в стране изменения, большое внимание 

уделялось формированию правового фундамента этих преобразований. 

Активно принимались нормативные акты, призванные улучшать земельное 

законодательство и связанную с землями сельскохозяйственного назначения, 

часть гражданского законодательства. Наряду с другими мерами государства, 
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законодательство должно обеспечить заинтересованность хозяйств в 

эффективном использовании сельскохозяйственных угодий и вовлечении в 

оборот неиспользуемых земель. 

Annotation 

The most important task for the agro-industrial complex and the country as a 

whole is to ensure high-quality and rational use of agricultural land. The solution 

of the country's food problem depends on the condition of these lands, their 

fertility and profitability. Taking into account the changes that have taken place in 

the country, much attention was paid to the formation of the legal foundation of 

these transformations. Regulatory acts were actively adopted to improve land 

legislation and related to agricultural land, part of civil legislation. Along with 

other measures of the state, legislation should ensure the interest of farms in the 

efficient use of agricultural land and the involvement of unused land in the 

turnover. 

Ключевые слова: законодательство, земельное законодательство, 

земли сельскохозяйственного назначения, правовой режим   

Keywords: legislation, land legislation, agricultural land, legal regime 

 

Изучая развитие и становление земельного законодательства в 

Российской Федерации за последние десятилетия, можно сделать вывод о 

том, что авторитет земельного права, как независимой отрасли, 

регулирующей общественные отношения по поводу использования и защиты 

земель в стране, сохраняется. При этом одну из основных задач, которую оно 

должно решать, составляет обеспечение правовыми методами равновесия 

частных и публичных интересов в использовании земель 

сельскохозяйственного назначения. Достижение этой цели реализуется 

совокупностью правовых средств, среди которых особое место занимает 

урегулирование различных по характеру и содержанию земельных 

отношений[1].  



Статья 77 Земельного Кодекса РФ определяет земли 

сельскохозяйственного назначения, как земли, находящиеся за границами 

населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей. 

Земли, расположенные за пределами городской или поселковой черты 

подразделяются на две части: одна используется для хозяйств, 

предоставленных в собственность, либо пользование, другая в дальнейшем 

может быть использована для этих целей. Рассматриваемая категория земель 

относится к важным, оберегаемым государством землям, поскольку именно 

они обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны[5].  

Состав земель сельскохозяйственного назначения включает в себя:  

- Сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пастбища, пашни, луга, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) являются наиболее 

плодородной частью земель, поэтому им принадлежит первенство при 

использовании и они подлежат обязательной охране; 

- Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникационными конструкциями. Следовательно, это территории, 

которые заняты обслуживанием сельскохозяйственного производства, на 

них, непосредственно, сама продукция не реализуется.  

-  Земли, занятые лесными насаждениями, кустарниковой и древесной 

растительностью.  предназначены для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных 

воздействий. 

- На землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться 

водные ресурсы и объекты (в том числе пруды, образованные 

водоподпорные сооружениями на водотоках и используемые для целей 

осуществления прудовой аквакультуры), выполняющие своеобразную 

функция обслуживания сельскохозяйственных производств для орошения, 

потребления в животноводческих хозяйствах и прочих нужд.  



- Участки, включающие в себя здания, сооружения, постройки, иные 

вспомогательные объекты, которые используются для с\х производства, для 

хранения и первичной обработки любых видов продукции. Без них не сможет 

существовать и активно развиваться сельскохозяйственная деятельность 

Земли, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, 

рассматриваются как особо значимые, продуктивные, поэтому правовой 

режим, прежде всего, определяет два вида земель: 

- особо ценные (сельскохозяйственные угодья опытно-

производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных 

подразделений образовательных организаций высшего образования, 

сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 

району); 

- иные с\х земли[2]; 

Полный перечень ценных сельскохозяйственных угодий определяется 

законодательством РФ из её субъектов, применительно к их конкретным 

территориям. То есть, каждый субъект Российской Федерации вправе 

утвердить для своей территории перечень тех земель, которые относятся к 

особо ценным. По мнению, доктора юридических наук, профессора, 

Чубунова Г. В. смысл выделения в составе сельскохозяйственных земель 

особо ценных угодий, заключается в том, что этот перечень служит 

основанием для неприкосновенности и охраны земель[3]. 

         Действующее земельное законодательство, как правило, исходит из 

того, что сельскохозяйственные угодья в принципе должны использоваться 

только по целевому назначению и предоставление их для любых иных нужд 

нежелательно.  

Исключительные случаи, когда допустим перевод 

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 

земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, 

установлены ст. 7 ФЗ от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или 



земельных участков из одной категории в другую» [6]. Это случаи, 

связанные:  

1) с консервацией надела – процедура по уменьшению степени упадка 

земель и прекращение дальнейшего ухудшения их состояния; 

2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с 

отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, 

рекреационного и иного особо ценного назначения;  

3) с появлением или изменением черты расположенного рядом 

населенного пункта;  

4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая 

стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с 

иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии вариантов 

размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, 

кадастровая стоимость которых на 50% и больше превышает средний 

уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодьях; 

Стоит отметить, что сельскохозяйственные угодья являются весьма 

желаемым объектом, который хотят получить для строительства многие 

инвесторы. Судебная практика изобилует примерами тяжб, предметом 

которых становились сельскохозяйственные угодья, и суды подчеркивают, 

что особый статус в отношении этих земель, вызванный  их повышенной  

ценностью в связи с плодородностью почв по сравнению с другими, 

определяет правовой режим возможности их использования; для принятия же 

решения об использовании или запрете указанной категории земель 

учитывались площади таких земель в области, их фактическая эксплуатация, 

прогноз развития сельского хозяйства, потребность окружающей среды и 

экономики для земель по другому назначению и прочие факторы[7]. 

В настоящее время решает поставленную задачу сформированная 

система земельного законодательства, состоящая из федеральных законов, 



законов субъектов и нормативных актов органов местного самоуправления. 

Возглавляет такую систему Земельный Кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ. Кодексом определен порядок владения землей, 

арендные отношения, защита земель. Также он базируется на ряде 

принципов, закрепленных в статье 1 закона. Данные принципы вытекают, в 

основном, из положений Конституции РФ (ст. 9) о том, что земля и иные 

природные резервы используются и подлежат защите в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности людей, живущих на 

соответствующей территории, и что земля может быть в частной, 

государственной, муниципальной и других формах собственности[1]. 

Первый из рассматриваемых принципов акцентирует, что земля считается 

наиважнейшей составляющей природы, поскольку на ней произрастают леса, 

находятся водные объекты, в недрах расположены бесценные запасы 

полезных ископаемых. Исходя из этих естественных природных свойств 

земли формируются способы ее использования в деятельности человека[2]. 

Под правовым режимом сельскохозяйственных земель следует 

понимать установленный законом порядок их учета, мониторинга, кадастра, 

пользования и охраны. Главная цель правового регулирования данной 

категории заключается в грамотном обеспечении функционирования 

сельскохозяйственного товарного производства в стране. На это, в принципе, 

должны быть направлены все основные нормы, устанавливающие порядок 

владения, пользования и распоряжения земельными участками в аграрном 

секторе[4]. Как объект правового режима, земли сельскохозяйственного 

назначения, имеют следующую систему: 

- общий объект (часть земельного фонда) земля, обладающая 

плодородными почвами; 

- родовой объект (категории земель), земли с/х назначения 

представляют ту часть земельного фонда, которая предназначена и 

эксплуатируются по основному назначению, не исключая сопутствующие 

цели их хозяйственного использования. Например, на этих землях могут 



располагаться мастерские для сельхозтехники, перерабатывающие 

предприятия. 

- конкретный объект (земельное угодье), участок для 

непосредственного целевого назначения. Под этим подразумевается 

основное предназначение земель рассматриваемой категории; на конкретный 

объект распространяется действие норм земельного, гражданского, водного и 

иных отраслей права; 

Путем разделения земли по виду объекта правового регулирования, 

различают три вида правового режима землепользования: общий, особый и 

специальный. Первый вид распространяется на все земли, и предусматривает 

использование земель по их целевому назначению. Особый режим 

характерен для сельскохозяйственных земель, выражается в их 

использовании непосредственно для сельскохозяйственных целей. 

Последний, специальный правовой режим относится к неплодотворным и 

истощенным земельным угодьям. Его применение нужно для восстановления 

указанных земель и предотвращения их деградации в будущем.  

В результате действий собственников земельных участков, которые 

имеют право самостоятельного хозяйствования на земле, правовой режим 

рассматриваемой категории земель, может быть изменен[6]. 

Регулирование правового режима сельскохозяйственных земель 

невозможно без специальных уполномоченных государственных органов. 

Создание и реализация государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере земельных отношений в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения, по государственному мониторингу таких 

земель возлагается на Министерство сельского хозяйства РФ. Федеральная 

служба государственной регистрации (Росреестр) осуществляет 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, принятие и снятие с учета бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, контроль за землеустройством, кадастровый учет и иные 

немаловажные функции. Также земельный надзор за соблюдением 



законодательных норм, требований защиты и пользования земель реализуют 

Росреестр, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и их территориальные органы. 

Далее следует определить круг субъектов по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. Не каждое физическое или юридическое 

лицо может обладать правом собственности на земельные участки различных 

категорий, а лишь то, которое в соответствии со своим правовым статусом 

может осуществлять тот или и ной вид эксплуатации земли.  Согласно ст. 78 

ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использовать 

граждане; хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятиями, 

другие коммерческие и некоммерческие, казачьи общества; опытно-

производственные, учебно-опытные и учебно-производственные 

подразделения научных организаций, образовательные организации, 

подготавливающие кадры сельскохозяйственного профиля, 

общеобразовательные учреждения, общины коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этой же статьей 

устанавливается, что земли, пригодные для нужд сельского хозяйства 

предоставляются, в первую очередь, для сельскохозяйственных целей. 

Статистика показывает, что сельскохозяйственные предприятия, так как 

именно они используют большую часть земель сельскохозяйственного 

назначения, в приоритете при предоставлении  земельных участков[2].  

Таким образом, при решении вопроса о предоставлении земель 

сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных нужд 

существенное значение имеет качество земель и их соответствие для 

проведения работ[8]. Как правило, для строительства промышленных 

объектов предоставляются земли, непригодные для ведения 

сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья из 



земель сельскохозяйственного назначения наихудшего качества по 

кадастровой стоимости.  
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается понятие бизнес-процесса. С учетом 

достоинств и недостатков существующих определений дается авторское 

определение понятия «бизнес-процесса». В ходе исследования особое 

внимание уделено алгоритму формирования основных бизнес-процессов в 

отрасли растениеводства и животноводства с использованием цифровых 

технологий (программный продукт Business Studio). В статье представлен 

пример реализации методической разработки на примере действующей 

сельскохозяйственной организации. Сделаны выводы.  

 

Annotation 

The article discusses the concept of a business process. Taking into account 

the advantages and disadvantages of existing definitions, the author's definition of 

the concept of "business process" is given. In the course of the research, special 

attention is paid to the algorithm for the formation of the main business processes in 

the crop industry using digital technologies (Business Studio software product). The 



article presents an example of the implementation of methodological development 

on the example of an operating agricultural organization. Conclusions are made. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, цифровые технологии, 

сельскохозяйственная продукции, программный продукт  

Keywords: business process, digital technologies, agricultural products, 

software product 

 

Управление бизнес-процессами сельскохозяйственного предприятия 

предполагает их постоянное совершенствование с использованием новых 

цифровых технологий. Это способствует эффективному использованию 

имеющихся ресурсов, и устранения угроз со стороны внешней среды.  В ГОСТ 

Р ИСО 9000 – 2015 прописано, что процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 

использующих входы для получения намеченного результата [1]. 

Проанализируем традиционные взгляды авторов на понятие «бизнес-процесс» 

(таблица 1).  

Таблица 1 -  Трактовка понятия «бизнес-процесс»  

Автор Понятие 

Лускатова О. В., 

Робертс М. В. 

набор операций, которые, вместе взятые, образуют результат, 

имеющий ценность для потребителя [2] 

Старков А.Н. 

совокупность управляемых взаимосвязанных циклических 

действий и операций, основанных на использовании и 

переработке исходных ресурсов в конечный продукт для 

достижения целей предприятия [3] 

А.Г. Исаченко  

набор связанных, структурированных действий или задач, 

результатом выполнения которых является конкретный продукт 

для определенного клиента [4] 

Пономарев М. 

процесс изменения его состояния для того, чтобы он 

осуществлялся быстрее, дешевле, стал более гибким или 

обеспечивал достижение лучшего качества [5] 

 



Из определений видно, что данное понятие основывается на 

рациональном использовании имеющихся ресурсов организации, с целью 

удовлетворения интересов участников аграрного рынка. Таким образом, под 

бизнес-процессом в сельском хозяйстве следует понимать совокупность 

действий с использованием цифровых технологий, направленных на 

оптимальное использование ресурсов отрасли растениеводства и 

животноводства, организации с целью получения максимальной прибыли.  

Итогом бизнес-процесса является результат, который закладывается 

руководителем организации. При этом выделяют виды процессов в 

сельскохозяйственных организациях: основные, обеспечивающие и развития. 

Основные бизнес процессы позволяют получать продукцию отрасли 

растениеводства и животноводства. К ним относят: выращивание продукции 

животноводства; производство молока, процесс сбыта зерна, молока и т.п. 

Рассмотрим пример такого процесса с использованием программного 

продукта Business Studio (рисунок 1). На диаграмме А-0 показаны границы и 

связи процесса кормления крупного рогатого скота, на примере конкретного 

предприятия. На входе процесса мы имеем такие ресурсы как хозяйственный 

инвентарь, стадо и комбикорм. На данный процесс оказывает влияние 

деятельность зоотехника по разработке рациона. Кормление осуществляется 

под действием работы скотника. На выходе процесса – накормленный 

крупный рогатый скот.  

Элементами данной нотации являются лица, непосредственно 

принимающие участие в данном процессе. Среди них присутствуют: 

- главный зоотехник, который занимается обеспечением оптимальных 

условий содержания и кормления животных;  

- скотник, осуществляющий работы по кормлению крупного рогатого 

скота, приему, взвешиванию, перегону, пастьбе, чистке животных, доставке, 

подготовке и раздаче кормов, уборке помещений;  



- главный бухгалтер, ведущий организацию работы по постановке и 

ведению бухгалтерского учета и обеспечивающий порядок оформления 

первичных учетных документов. 

 

Рис.1 – Процедура кормления крупного рогатого скота 

На начальном этапе процедуры осуществляется формирование 

кормового рациона, которым руководит главный зоотехник. Сформированную 



схему питания он передает скотнику, который анализирует количество 

остаточного корма. Отчет о проделанной работе направляется в 

экономический отдел главному бухгалтеру. Он составляет всю необходимую 

документацию для покупки недостающего корма. В случае, если купленный 

корм не соответствует нормам качества, главный зоотехник осуществляет его 

возврат и от экономического отдела потребуется вновь формировать 

документы для покупки корма уже более высокого качества.  

Затем главный зоотехник обязан выдать задание скотнику накормить 

крупный рогатый скот в соответствии с составленным им ранее кормовым 

рационом. Задание выполняется, после чего заведующий подразделением 

отслеживает состояние здоровья животных. Если состояние здоровья не 

удовлетворительно, зоотехник должен своевременно внести коррективы в 

имеющийся рацион или сформировать новый. Если же крупный рогатый скот 

показывает хорошие показатели воспроизводства, качества молока и мяса, 

существующий рацион питания сохраняется, и главный зоотехник принимает 

решение его сохранить.            

Бизнес-процесс производства сельскохозяйственного предприятия 

можно представить в виде схемы (рисунок 2). На схеме отдельные функции 

управления рассмотрены как единый процесс. 

В рыночных условиях, предприятию приходится сталкиваться со 

многими организациями, вступать с ними в экономические взаимоотношения. 

Поэтому большое значение приобретает процесс реализации продукции, 

важным становится квалифицированное, научно-обоснованное управление 

им, с использованием программных продуктов. Так, проанализировав 

должностные инструкции действующих организаций, было выявлена 

определенная закономерность (таблица 2). На многих сельскохозяйственных 

предприятиях сбытом продукции занимаются различные специалисты, 

которые маркетинговые функции рассматривают как дополнительные. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Бизнес-процесс производства продукции в сельскохозяйственном 

предприятии 

 

В штате таких организаций отсутствует должность маркетолога. Это 

объясняется определенными причинами: затруднительным финансовым 

состоянием данных предприятий; налаженными каналами реализации; 

отсутствием необходимости проведения различных акций и рекламы. 
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Таблица 2 – Функциональная матрица специалистов, выполняющих 

маркетинговые задачи в сельскохозяйственных предприятиях 

Функциональные обязанности маркетолога Директор  Экономист Бухгалтер  

Изучение рынка продукции - - - 

Выявление факторов, формирующих динамику 

потребительского спроса на продукцию 
- - - 

Определение сегментов рынка - + - 

Оценка потребности клиентов и диапазон 

ценообразования 
+ + - 

Выявление эффективных рынков сбыта  + - 

Разработка программы по стимулированию сбыта - - + 

Деятельность в области рекламы - - - 

Анализ эффективности рекламных мероприятий - - - 

 

Видно, что основную часть работы выполняет в основном главный 

экономист, но многие элементы маркетинга вообще не выполняются, что 

оказывает плохое положение предприятий на рынке сбыта продукции. При 

построении бизнес – процесса реализации зерна необходимо учитывать 

определенные показатели (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели бизнес-процесса реализации зерна 

Показатели бизнес-

процесса 

Стоимостные 

показатели 

Показатели 

времени 

Технические 

показатели 

1 2 3  

Показатели 

процесса 

Затраты на заработную 

плату персонала, 

коммунальные услуги, 

обслуживание техники 

и оборудования, 

топливо и связь 

Время работы 

транспорта и 

оборудования 

Технические 

показатели 

оборудования для 

погрузки и 

транспортировки 

Показатели 

продукта процесса 

Стоимость продукции Время погрузки, 

время 

транспортировки 

Масса, влажность 

зерна, содержание 

клейковины,  



 

Окончание таблицы № 3 

1 2 3 4 

   
сорность, наличие 

клеща 

Показатели 

удовлетворённости 

клиента 

 

Стоимость зерна, 

погрузки, 

транспортировки 

Скорость 

погрузки, 

скорость 

транспортировки 

Масса, влажность 

зерна, содержание 

клейковины, 

сорность, наличие 

клеща 

 

Бесспорно, на предприятиях должны решаться такие задачи, как поиск 

новых каналов сбыта, изучение ситуации на рынке и определение  спроса. К 

примеру, СПК колхоз Татарского района Новосибирской области реализует 

зерно пшеницы на элеватор, где уже это предприятие ищет покупателей для 

зерна. Это не всегда выгодно обходится для сельскохозяйственного 

предприятия. Предлагаем изменить существующую схему товародвижения 

по зерну, выбрав наиболее выгодного посредника (таблица 4).  

Таблица 4 – Эффективность реализации зерна по каналам сбыта 

Показатели 1 канал сбыта 2 канал сбыта 

Количество реализованного зерна, ц 5318 5318 

Расстояние перевозки, км 24 475 

Марка транспортного средства Камаз-4308 Камаз-4308 

Стоимость 1 км, руб. 30 30 

Стоимость доставки, тыс.руб.  0,72 14,25 

Выручка, тыс.руб. 3033 4786,2 

Себестоимость реализованного зерна, тыс. руб.  3574 3588,3 

Прибыль от реализации, тыс. руб. -541 1197,9 

 

Предприятию будет выгоднее заключать договора непосредственно с 

самими предприятиями, чем работать с элеватором. Вторая компания 

закупает все виды зерновых культур. От продажи зерна второму покупателю 



предприятия получит убыток, притом, что расходы на транспортировку 

будут низкие.  

Во – вторых, обеспечивающие бизнес – процессы – это дополнительные 

процессы, которые гарантируют обеспечение необходимыми ресурсами все 

бизнес-процессы сельскохозяйственного предприятия. К ним относят: 

обслуживание техники; производство комбикормов; закупка удобрений, 

семян, гербицидов, ветеринарное обслуживание животных и т.п.  

К процессам развития относятся: инновационные технологии 

производства зерна и молока; совершенствование процессы кормления 

животных; сортообновление и внедрение высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных; модернизация коровников и хранилищ.  

Следовательно, рациональный бизнес-процесс предприятия должен 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Организация бизнес-

процесса регулирует деятельность всего производственного цикла 

сельскохозяйственного предприятия, от планирования объёма продаж отрасли 

растениеводства и животноводства до реализации продукции. Использование 

процессного подхода, предполагает выделение основных, вспомогательных и 

развивающих бизнес-процессов, установление их последовательности, 

разделение их до уровня работ, определение имеющихся внутренних и 

внешних ресурсов. 
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Аннотация 

Статья рассматривает актуальные проблемы развития сельских 

территорий, на примере конкретного района. Проведен социально-

экономический анализ и представлены результаты. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны прямо связано с 

устойчивым развитием сельских территорий, которое понимается автором, как 

установление сбалансированных, гармоничных отношений между человеком, 

обществом и природой. В этой связи можно выделить такие группы проблем 

российского села, как социальные, экономические, политико-

институциональные, природные, культурного и духовного наследия. 

Проблемы социального характера проявляются в низком уровне 

занятости и доходности жителей сел и деревень, их недостаточном 

социальном обеспечении, разрушении социальной инфраструктуры, что стало 

причиной обезлюдения сельских территорий. 



Группа экономических проблем связана с недостаточностью развития 

малого бизнеса на селе, слабой диверсификацией аграрной экономики и 

низким уровнем ее инновационности. 

Annotation 

The article examines the current problems of rural development, using the 

example of a specific district. The socio-economic analysis is carried out and the 

results are presented. 

Ensuring the country's food security is directly related to the sustainable 

development of rural areas, which is understood by the author as the establishment 

of balanced, harmonious relations between man, society and nature. In this regard, 

we can distinguish such groups of problems of the Russian village as social, 

economic, political and institutional, natural, cultural and spiritual heritage. 

Problems of a social nature are manifested in the low level of employment and 

profitability of residents of villages and villages, their insufficient social security, 

the destruction of social infrastructure, which has caused the depopulation of rural 

areas. 

A group of economic problems is associated with the lack of development of 

small businesses in rural areas, weak diversification of the agricultural economy and 

a low level of its innovation. 
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Несмотря на более активное использование в последние годы разных 

инструментов институционального анализа в отечественной науке, изучение 

деятельности малых форм хозяйствования чаще основано на традиционном 

подходе. Мало изученными остаются вопросы формирования 

организационно-технологического механизма устойчивого развития малых 

форм хозяйствования в животноводстве на всех этапах, а также проблемы 

выбора ими стратегий и организационных моделей, соответствующих 

сложившейся условиям внешней и внутренней среды. [2,15] 

Основы развития малых ферм животных в хозяйствах населения 

заложены в семейно-трудовых объединениях, представленных малыми 

формами хозяйствования: крестьянские (фермерские) и личные подсобные 

хозяйства, индивидуальные предприниматели и кооперативы (кроме 

производственных). [8] 

В качестве респондентов была избрана та, часть населения, которая 

наиболее конструктивно влияет на жизнь общества. Генеральная 

совокупность исследования – трудоспособное население муниципальных 

образований ведущих, являющихся хозяевами ЛПХ. [12,9] В качестве 

выборочной совокупности рассматривались различные варианты, был сделан 

выбор углубленное изучение ЛПХ, КФХ с малыми фермами 

сельскохозяйственных животных. 

В состав Сладковского муниципального района входят 10 сельский 

поселений. В районе 46 населенных пунктов, из которых 2 населенных пункта 

имеют численность от 1 тыс. до 3, 5 тыс., 6 населенных пункта от 500 до 1 тыс. 

человек, 38 населенных пункта имеют численность от 3 до 400 человек. Общее 

количество 5085 дворов, численность дворов, имеющих личное подсобное 

хозяйство составляет 1642 двора, или 32% от общей численности дворов. [4] 

Экономическая оценка потенциала и сложившегося уровня 

конкурентоспособности АПК Сладковского района была проведена по блокам 

характеризующих качественно разные виды потенциала – природный, 



трудовой, технологический, инфраструктурный и потенциал 

предпринимательской активности [14]. 

Основой экономики Сладковского муниципального района является 

агропромышленный комплекс. Важнейшим звеном агропромышленного 

комплекса является сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство 

в районе ведут хозяйства всех форм собственности, крупные и средние 

сельскохозяйственные предприятия, малые формы хозяйствования. 

В районе развито животноводство мясомолочного направления, 

выращивают зерновые и зернобобовые культуры, технические культуры и 

картофель. Сельскохозяйственным производством в Сладковском районе 

занимаются 6 предприятий, в том числе: наиболее крупные предприятия – 

СПК «Таволжан», КФХ «Роса» и ООО «Сладковское товарное рыбоводческое 

хозяйство». 21 индивидуальных предпринимателей (ИП), индивидуальных 

предпринимателей крестьянских фермерских хозяйств (ИП К(Ф)Х). [16,17] 

В обслуживании субъектов малых форм хозяйствования задействовано 7 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 1 потребительский 

кредитный кооператив – СПКК «Капитал». 

Наиболее крупным предприятием пищевой промышленности в районе 

является ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство». Его доля в 

структуре оборота ведущих отраслей пищевой промышленности составляет 

39,3%. Производство основных видов продукции в 2020 году составило: улов 

рыбы 1408 тонн или 100,6% к уровню аналогичного периода прошлого года 

(1400 тонны), снижение на 15% или на 88,3 тонны; товарной пищевой рыбной 

продукции 493,9 тонн в отчетном году. Наблюдается снижение производства 

кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий на 8% и 7% 

соответственно. 

Таблица 1. Производство основных видов продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий Сладковского района, 2020 

год 

Показатели Производство основных видов продукции 



в сельскохозяйственных 

организациях 

в ИП, К(Ф)Х, ИП 

Глав К(Ф)Х 
в ЛПХ 

Молоко, т 9007 1262 14307 

Зерно в весе после 

доработки, т 
13280 1746 - 

Скот и птица на убой (в 

живом весе), т 
- - 2914,3 

Урожайность зерновых 

культур в весе после 

доработки, ц/га 

11,9 - - 

Поголовье скота, гол. 

Показатели 
в сельскохозяйственных 

организациях 

в ИП, К(Ф)Х, ИП 

Глав К(Ф)Х 
в ЛПХ 

крупный рогатый скот 3692 1883 4972 

в т.ч. коровы 1100 727 2069 

Надой молока в 

среднем от 1 коровы, кг 
8188 5958 - 

Общая информация по сельскому хозяйству 

Поголовье племенного 

крупного рогатого 

скота молочного 

направления, гол. 

1955 - - 

Поголовье 

специализированного 

крупного рогатого 

скота мясного 

направления, гол. 

739 - - 

Закупки молока в 

личных подсобных 

хозяйствах населения, 

т. 

- - 3352,8 

Количество сдатчиков 

молока, чел. 
- - 478 



Закупки мяса в личных 

подсобных хозяйствах 

населения, т. 

- - 92,2 

Количество сдатчиков 

мяса, чел. 
- - 184 

Внутрихозяйственная организация сельскохозяйственных территорий с 

позиции рациональности систем ведения растениеводства и животноводства 

имеет специфические особенности. В районе 108 озер, много болот, три 

заказника. 

Низкая сельскохозяйственная освоенность территории, отклонение 

размеров от рекомендуемых оптимальных, мелкая контурность 

сельскохозяйственных земель, изломанность границ. некомпактные 

земельные массивы Земельные ресурсы - сельскохозяйственные угодья имеют 

потенциал для дальнейшего развития. Снижается площадь пашни в 

сельскохозяйственном обороте. [6] 

По выборочным исследованиям 80% ЛПХ, не нацелены на товарность. 

Сформировать мотивированное к предпринимательству ядро могут не более 

3% ЛПХ, этот показатель значительно ниже среднего по области. 

Доля продукции ЛПХ в общем объеме производимой продукции весома, 

особенно в животноводстве, но возможные угрозы и риски снижают интерес 

к данной отрасли. Оставаясь в рамках ЛПХ, молочное скотоводство имеет ряд 

преимуществ перед крупнотоварными конкурентами, но это преимущество не 

рыночное проявляется только пока не платятся налоги, не амортизируются 

основные средства. Это не ведет отрасль к освоению современных технологий, 

повышающих качество и конкурентоспособность продукции. [7] 

Основные риски, сдерживающие развитие (по мнению ЛПХ) сложности 

сбыта. Кооперативы не нацелены на рынки высокооборотных отраслей - 

птицеводство особенно водоплавающей птицы, овцеводство и козоводство.  

Малые фермы представлены коровниками от 5 до 100 голов, птичниками 

и помещениями для содержания животных облегченного вида. Под малые 

фермы крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства используют 



бывшие животноводческие здания молочных ферм, объединенных с помощью 

галереи с бытовыми и подсобными помещениями, есть фермы, оборудованные 

из бывших МТМ и производственных помещений, складов и арочных 

конструкций. Но в большинстве это традиционная технология включает в себя 

содержание животных зимой в помещениях, летом на неогороженных 

пастбищах, скот мясного направления и овцы содержат в помещении легкого 

типа на глубокой несменяемой подстилке, выгульные дворы оборудованы 

ветрозащитным забором, с оборудованными теплыми помещениями для 

содержания маточного поголовья с новорожденными телятами. [10] 

Технология кормопроизводства в хозяйствах с малыми фермами в летний 

период базируется, как правило, на использовании пастбищ, дающих дешевый 

корм, а в зимний – на полевом кормопроизводстве. В некоторых хозяйствах 

применяют летнее стойловое и стойлово-лагерное содержание. 

Применяемые технология и организация производства на малых фермах 

базируются на использовании преимущественно ручного труда или отдельных 

простейших машин и орудий, особенно для приготовления и раздачи кормов, 

уборки навоза. [13] 

Малые фермы уступают по уровню механизации процессов фермам 

средних и крупных размеров. Вследствие этого, в них сохраняется более 

высокая трудоемкость обслуживания животных и более низкие нормы 

закрепления поголовья за работниками. Доля ручного труда на мелких фермах 

превышает 80% от общих его затрат. Проведенные исследования показали, что 

уровень оснащения малых ферм машинами и оборудованием для 

приготовления и раздачи кормов, обслуживания молодняка и маточного 

поголовья, выполнения транспортных и погрузочных процессов, составляет не 

более 20%. [5]Технология производства на таких фермах не имеет четкой 

регламентации содержания и кормления различных возрастных групп 

животных.  



Из-за отсутствия машин оптимальной производительности на малых 

фермах многих хозяйств используются высокопроизводительные агрегаты, 

превышающие фактические объемы работ в 3-4 раза. 

В основном здания с шириной кормовых проходов до 1,6 м и высотой до 

2,2 м, что не позволяют использовать в них серийные мобильные средства 

раздачи кормов. Для раздачи кормов применяются преимущественно 

наземные или подвесные тележки с ручным подвозом, погрузкой и 

распределением компонентов рациона. Энергоемкость и физическое 

напряжение при ручной погрузке, транспортировании и раздаче кормов здесь 

в 1,5-1,6 раза выше. [9]  

Для хозяйств различных размеров в различных экономических условиях, 

они колеблются от 11до 35 тысяч рублей. Затраты на производство кормов 

высокие даже с учетом части производства их в ЛПХ. 

Большая группа респондентов желают приобретать сбалансированные 

корма – комбикорм 58%, сенаж и силос 24%, витамины и добавки для коров 

52%. 

Особенностью ведения животноводства на малых фермах личных 

подсобных хозяйства и крестьянских (фермерских) хозяйствах является 

специально создаваемая сезонность производства, которая находит свое 

выражение в неравномерном производстве продукции животноводства в 

течение года. Основной объем расхода кормов малые фермы переносят на 

пастбищные зеленые корма. Это снижает общие затраты хозяйства, но 

появление зеленой травы означает для молочного рынка сезонный всплеск 

производства сырья, достигающий 56%.[11] В ходе исследования был 

проанализировано коэффициент сезонности по показателям объем 

закупленного молока у ЛПХ и КФХ. 

В большинстве случаев невозможно механизировать раздачу кормов в 

нетиповых узкогабаритных помещениях на основе серийной техники, что 

является сдерживающим фактором снижения трудоемкости обслуживания 

животных. В результате уровень механизации раздачи кормов на таких 



фермах в 2,5-3 раза ниже, чем в среднем по отрасли. Большинство владельцев 

располагают лишь ручным инвентарем. Мотоблоки со шлейфом машин, 

тракторы с прицепным оборудованием имеют 35%, у 41% есть доильные 

аппараты, маслобойки 5%, сепараторы 66%. 

 У 76% респондентов в хозяйстве есть трактор, 35% - пресс-подборщики 

у 58% - грабли, 93% поголовья сосредоточено в хозяйствах где заготовка 

корма и основных операций сельскохозяйственного производства 

механизированы.  

 

Рисунок 1. Обеспеченность техникой и оборудованием  

 

 

Рисунок 2. Проблемы малых сельскохозяйственных предприятий 
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Проблемы малых сельскохозяйственных предприятий:

• слабая оснащенность ферм современной техникой, медленное освоение
прогрессивной технологии и принципиально новых машин;

• отсутствие прочной кормовой базы, недостаток и низкое качество кормов;

• неблагоустроенность ферм кормовыми дворами, подъездными путями,
хранилищами, ветхость значительной части производственных помещений,
требующих капитальной реконструкции или замены;

• слабая организационно-технологическая дисциплина, несоблюдение технологии
производства;

• применение морально устаревших машин и оборудования, низкое качество их
изготовления и недостаточная надежность в работе, приводящие к росту затрат на
их обслуживание и ремонт, преждевременному износу;

• отсутствие универсальной и специализированной малогабаритной техники для
выполнения основных и вспомогательных процессов.



Обследование ряда хозяйств показало, что хозяйства населения в среднем 

в год тратят до 50 тысяч рублей на содержание одной головы крупного 

рогатого скота, в основном до 35 тысяч рублей это затраты на сено. 

Удорожание комбикормов заставило многие хозяйства отказаться от покупки 

этой категории корма, что существенно снизило продуктивность животных. 

[5] 

Цена реализации, продуктивность и цены на основные потребляемые 

ресурсы в процессе производства продукции животноводства, имеет внутри 

района небольшую вариацию. На вопросы об оптимальных закупочных ценах 

по видам продукции, большая часть респондентов ответила, в рамках 

действовавших до недавнего времени закупочных ценах. 

 

Рисунок 3. Ожидаемая закупочная цена на молоко за 1 литр, руб. 

При этом, наблюдается тенденция, чем больше условных голов в 
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Рисунок 4. Ожидаемая закупочная цена на мясо за 1 кг, руб. 

 

Рисунок 5. Ожидаемая закупочная цена за 1 голову, руб. 

Показатель - товарность имеет большую вариацию среди хозяйств. 

Проведенные исследования показали, что уровень товарности молока в ЛПХ 

не превышает 45%, в К(Ф)Х достигает 80% от произведенного, у хозяйств есть 

желание увеличить уровень товарности, с предпочтительным каналом 

реализации-кооператив. 

 

 Рисунок 6. Готовность реализации продукции через кооператив, % 
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бытовые дробилки зерна, 78% имеют морозильные камеры и лари. Средний 

возраст хозяев 46 лет в семье больше 4 человек. 

Ценовые ожидания по закупке молока 20-21 рубль, мяса КРС -200 рублей, 

доход на человека считают оптимальным при ведении товарного производства 

в диапазоне 25-50 тысяч рублей. 

Отмечают важность консультаций специалистов по ветеринарии по 

крупному рогатому скоту. Готовы реализовывать всю молочную и мясную 

продукцию через кооператив. На вопрос о желании заняться другими видами 

деятельности 70% из этой группы ответили отрицательно. 

Группа Б: 18% хозяйств с поголовьем от 10 до 20 условных голов, в этих 

хозяйствах сосредоточено 15% поголовья. Средний возраст хозяев 42 года в 

семье больше 4 человек, у 34% хозяйств из группы есть трактор и 

кормозаготовительное оборудование, Ценовые ожидания по закупке молока 

23-24 рублей, мяса КРС -250 рублей, доход на человека считают оптимальным 

при ведении товарного производства в диапазоне 15-25 тысяч рублей. 

У 30% есть желание заняться чем-то другим. Респонденты этой группы 

отметили, что нет птицы, кроликов, свиней, но при этом отметили что 

покупают добавки и лекарства для свиней и птицы, так же покупают поросят, 

цыплят и гусят. 

Готовы реализовывать 1/2 молочной и мясной продукции через 

кооператив. 

Группа В: 44% хозяйств имеют меньше 10 условных голов в них 

сосредоточено 13% от общей численности поголовья. Средний возраст 47 лет 

в семье 3 человека. У 3% есть средства механизации. Ценовые ожидания по 

закупке молока 25 рублей, мяса КРС -350 рублей, картофель 15-20 рублей 

доход на человека считают оптимальным при ведении товарного производства 

в диапазоне 11-20 тысяч рублей.  

Готовы реализовывать 1/3 молочной и мясной продукции через 

кооператив. 



В целом доля участников хозяйств в возрасте до 50 лет составляет больше 

68%. 

 

Рисунок 7. Средняя ожидаемая закупочная цена на молоко в группах 

Таким образом, одним из основных критериев, для формирования и 

устойчивого развития ЛПХ, КФХ с малыми фермами сельскохозяйственных 

животных, является уровень товарности, который способствует увеличению 

уровня дохода при росте объемов производства, реализации продукции и 

удовлетворения потребностей членов семьи. [11] Рост доходов позволяет 

формировать начальный капитал и оказывает позитивное влияние, 

способствующее приобретению средств производства для ведения 

расширенного воспроизводства. [5,1] 

Мелкие фермы имеют большое социальное и экономическое значение, 

обеспечивая практически равномерную занятость рабочего населения в 

течение года, мелкие фермы являются, источником устойчивости сельских 

территорий. Нами было проведено исследование по двадцати районам Юга 

Тюменской области с 1993 года с целью установить, зависимость численности 

поголовья крупного рогатого скота и численность населения. Гипотиза 

подтвердилась, через 7 лет после закрытия животноводческой фермы, 

численность жителей населенного пункта снижается каждый год на 14-17%. 

Итог 18 деревень перестали существовать, 123 деревни встали на путь 

угасания - перешли из категории населенные пункты с численностью до 500 
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человек, в категорию с численностью до 100 человек, и 46 деревень из 

категории до 100 жителей перешли в категорию до 10 жителей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сценарный прогноз развития молочного 

скотоводства в Центрально-Черноземном регионе. Установлено, что сценарий 

научно-технологического развития отрасли позволит обеспечить 

дополнительное производство 548 тыс. т. молока. Кроме того, реализация 

стратегии научно-технологического развития молочного скотоводства 

позволит увеличить приток валовых инвестиций в отрасль, активизировать 

внедрение цифровых технологий и технологических инноваций. Данные меры 

позволят увеличить число высокопроизводительных рабочих мест в отрасли, 

повысить уровень заработной платы и среднедушевых доходов работников, 

занятых в молочном скотоводстве. 



Annotation 

The article discusses a scenario forecast for the development of dairy cattle 

breeding in the Central Black Earth Region. It has been established that the scenario 

of scientific and technological development of the industry will provide additional 

production of 548 thousand tons of milk. In addition, the implementation of the 

strategy for the scientific and technological development of dairy cattle breeding 

will increase the inflow of gross investments into the industry, and intensify the 

introduction of digital technologies and technological innovations. These measures 

will increase the number of highly productive jobs in the industry, the level of wages 

and per capita income of workers employed in dairy farming. 
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Анализ динамики производства молока в стране и отдельных 

макрорегионах свидетельствует о существовании негативной тенденции в 

молочном скотоводстве, которая заключается в сокращении объемов 

производства молока [4, 6]. В свете принятия новой Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации в 2020 г. перед 

отраслью стоит задача планомерного наращивания объемов производства 

молока. 

С целью обоснования объемов производства молока в ЦЧР до 2033 г. 

разработан прогноз развития отрасли на основании данных, представленных в 

Единой межведомственной информационно-статистической системе 

(ЕМИСС) [1-3]. Описание закономерностей динамики развития отдельных 

показателей проводилось с использованием линейных, логарифмических и 

степенных функций. Расчет параметров осуществлялся методом 



экстраполирования выявленных закономерностей в пределах горизонта 

прогноза. 

На основе проведенных расчётов установлено, что инерционное 

развитие молочного скотоводства в Центрально-Черноземном регионе 

позволит обеспечить к 2033 г. производство молока в объеме 3975 тыс. т. Это 

в полной мере соответствует критериям продовольственной безопасности 

макрорегиона. Вместе с тем, реализация стратегии научно-технологического 

развития отрасли, основанная на активном внедрении в практику 

хозяйственной деятельности инновационных разработок, позволит создать 

благоприятные условия для инновационного развития. При прогнозировании 

развития молочного скотоводства в ЦЧР были рассмотрены два основных 

сценария – инерционный и научно-технологического развития (рис. 1).  

Сценарий инерционного развития предполагает увеличение объема 

производства молока в ЦЧР на 1418 тыс. т на протяжении прогнозируемого 

периода 2022-2033 гг. с 2557 тыс. т в 2022 г. до 3975 тыс. т в 2033 г., при этом 

рост объема производства составит 55,5 %. 

 

 
Рисунок 1 – Сценарные прогнозы производства молока во всех категориях 

хозяйств в ЦЧР в 2022-2033 гг., тыс. т 
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Интенсивное развитие отрасли молочного скотоводства потребует 

наращивания объемов инвестиций, которые могут быть по областям ЦЧР 

спрогнозированы на основании зависимостей. Во всех субъектах Центрально-

Черноземного региона, кроме Тамбовской области, в фактическом периоде 

отмечается рост общего объема инвестиций в отрасль молочного 

скотоводства, что дает основания предполагать, что в прогнозируемом 

периоде они также будут увеличиваться (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Закономерности динамики объема инвестиций в разведение 

молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока в 

субъектах ЦЧР в 2000-2019 гг. 

Субъекты ЦЧР Описание закономерности 
Величина достоверности 

аппроксимации 

Белгородская область y = 526,46ln(x) + 2406,1 R² = 0,8621 

Воронежская область  y = 3974,6ln(x) + 11391 R² = 0,9992 

Курская область y = 248,86ln(x) + 53,006 R² = 0,9593 

Липецкая область y = 277,93ln(x) + 430,38 R² = 0,6897 

Тамбовская область y = -34ln(x) + 167,53 R² = 0,4656 

Источник: разработано авторами. 

 

Прогноз валовых инвестиций показывает, что их величина по 

макрорегиону к 2033 г. достигнет уровня 27378,8 млн руб., что на 22,7 % 

больше, чем фактическая величина данного показателя в 2019 г. (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Прогноз валовых инвестиций в отрасль молочного скотоводства в 

ЦЧР в 2022-2033 гг., млн руб. 

Субъекты ЦЧР 

Годы Отклонение, 

2033 г. от 

2019 г. (+;-) 

2033 г. в 

к 2019 г., 

%. 
2019 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2033 

Белгородская 

область 
3068,7 3349,4 3500,8 3618,3 3714,3 3795,5 3865,8 3897,7 829 127,0 

Воронежская 

область  
18133,3 18512,5 19655,9 20542,9 21267,5 21880,2 22410,9 22651,9 4518,6 124,9 

Курская 

область 
346,9 498,9 570,5 626,0 671,4 709,8 743,0 758,1 411,2 218,5 

Липецкая 

область 
661,1 928,4 1008,3 1070,3 1121,0 1163,9 1201,0 1217,8 556,7 184,2 

Тамбовская 

область 
108,7 106,6 96,8 89,2 83,0 77,8 73,3 71,2 -37,5 65,5 



ЦЧР – всего 22318,8 22467,4 23824,1 24876,4 25736,3 26463,2 27092,9 27378,8 5060 122,7 

Источник: разработано авторами. 

Максимальные объемы инвестиций в отрасли молочного скотоводства 

среди субъектов ЦЧР ожидаются в Воронежской области 22651,9 млн руб. или 

82,7 % от общего объема инвестиций макрорегиона. В то же время, 

максимальный относительный прирост прогнозируется в Курской и Липецкой 

областях, где валовой объем инвестиций возрастет на 118,5 % и 84,2 % 

соответственно. 

В современных условиях, обосновывая стратегические параметры 

технологического характера, следует, прежде всего, прогнозировать развитие 

цифровых технологий, позволяющих осуществлять сбор, обработку, передачу 

и хранение больших массивов данных в электронном виде [8]. В Центрально-

Черноземном регионе на внедрение и использование цифровых технологий в 

2019 г. было израсходовано 21321 млн руб. (рис. 2) [1]. 

Среди субъектов ЦЧР в группу лидеров по вопросам цифровизации вошли 

Воронежская и Липецкая области, на долю которых приходилось 27,0 % и 26,8 

% затрат на внедрение и использование цифровых технологий. Минимальное 

развитие цифровые технологии получили в Тамбовской области, где на их 

внедрение было израсходовано 1622,1 млн руб. 

 

Рисунок 2 – Структура затрат на внедрение и использование цифровых 

технологий в ЦЧР в 2019 г., % 
Источник: построено автором. 
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Вместе с тем, отрасль молочного скотоводства не получила должного 

инновационного развития. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, только в Белгородской и Воронежских областях функционируют 

организации, которые осуществляют технологические инновации при 

разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. 

Соответственно, только в данных субъектах осуществлялись затраты на 

технологические инновации. По данной статье в Белгородской области 

скотоводческие предприятия израсходовали за 2017-2019 гг. 135,9 млн руб., а в 

Воронежской – 38,5 млн руб. В других субъектах ЦЧР затраты на 

технологические инновации не производились. Поэтому внедрение стратегии 

научно-технологического развития ЦЧР потребует определенных затрат, 

связанных с внедрением инновационных технологических решений. 

В связи с этим разработана прогнозная потребность в затратах на 

реализацию инновационных решений. Общий объем инвестиций в инновации к 

2033 г. в ЦЧР составит 452,2 млн руб., из которых 42,6 % будут приходиться на 

Белгородскую область и 38,2 % – на Воронежскую область (табл. 3) [2]. 

 

Таблица 3 – Прогноз затрат на технологические инновации при разведении 

молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока в субъектах 

ЦЧР в 2022-2033 гг., млн руб. 

Субъекты ЦЧР 
Годы Отклонение, 

2033 г. от 
2019 г. (+;-) 

2033 г. в 
к 2019 г., 

%. 
2019 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2033 

Белгородская 
область 

113,5 129,1 146,7 160,4 171,5 180,9 189,1 192,8 79,3 169,9 

Воронежская 
область  

86,7 69,0 87,9 106,8 125,6 144,5 163,4 172,8 86,1 199,3 

Курская 
область 

- 13,9 16,1 17,7 19,1 20,2 21,2 21,7 21,7 - 

Липецкая 
область 

- 22,7 26,0 28,6 30,7 32,5 34,0 34,7 34,7 - 

Тамбовская 
область 

- 19,4 22,4 24,7 26,6 28,2 29,6 30,2 30,2 - 

ЦЧР – всего 200,2 254,1 299,0 338,1 373,5 406,3 437,3 452,2 252 225,9 

Источник: разработано авторами. 

 

Внедрение научно-технологических решений в молочном скотоводстве 

позволит существенно увеличить число высокопроизводительных рабочих 



мест в отрасли. Анализ динамики наличия высокопроизводительных рабочих 

мест в отрасли молочного скотоводства в субъектах ЦЧР показал, что их число 

имеет тенденцию роста в периоде 2012-2020 гг. Однако на протяжении 

рассматриваемого периода отмечаются значительные колебания, что вызвало 

снижение величины достоверности аппроксимации описательных уравнений 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 – Закономерности динамики числа высокопроизводительных 

рабочих мест в отрасли молочного скотоводства в субъектах ЦЧР  

в 2011-2020 гг. 

Субъекты ЦЧР Описание закономерности 

Величина 

достоверности 

аппроксимации 

Белгородская область y = 4947,6ln(x) + 23106 R² = 0,462 

Воронежская область  y = 7119,5x0,584 R² = 0,7472 

Курская область y = 4546,9x0,6217 R² = 0,8595 

Липецкая область y = 8906,7x0,3165 R² = 0,6018 

Тамбовская область y = 4091,9ln(x) + 8366,3 R² = 0,9596 

Источник: разработано авторами. 

 

По нашим расчетам, в ЦЧР к 2033 г. будут созданы 45134 рабочих места, 

что на 47,7 % больше, чем в 2022 г. [7] (табл. 5). При этом в Воронежской 

области их число удвоится, а в Липецкой области практически не изменится, 

где темп роста данного показателя за 12 лет составит всего 100,2 %. 

 

Таблица 5 – Прогноз числа высокопроизводительных рабочих мест в отрасли 

молочного скотоводства в субъектах ЦЧР в 2022-2033 гг., ед. 

Субъекты ЦЧР 

Годы Отклонение, 

2033 г. от 

2019 г. (+;-) 

2033 г. в 

к 2019 г., 

%. 

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2033 

Белгородская 

область 
17029 17988 19166 20253 21322 22377 23040 23365 6336 137,2 

Воронежская 

область  
7330 8254 9773 11350 12952 14563 16175 16979 9649 в 2,3 р. 

Курская 

область 
364 1168 1261 1337 1402 1459 1509 1532 1168 в 4,2 р. 

Липецкая 

область 
542 1745 1785 1810 1826 1836 1842 1844 1302 в 3,4 р. 



Тамбовская 

область 
467 1412 1433 1438 1436 1430 1420 1415 948 в 3,0 р. 

ЦЧР – всего 25732 30567 33417 36189 38938 41665 43986 45134 19402 175,4 

Источник: разработано авторами. 

 

Заметим, что в настоящее время уровень технической оснащенности 

отрасли молочного скотоводств остается достаточно невысоким. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, с 2017 г. в Российской 

Федерации было приобретено всего 70 единиц новых технологий 

(технических достижений) и программных средств в области разведения 

молочного крупного рогатого скота и производства сырого молока [5]. 

Одним из факторов, который может оказать положительное воздействие 

на сложившуюся ситуацию в отрасли, является уровень материального 

вознаграждения работников. Анализ закономерностей динамики доходов 

работников отрасли животноводства показывает, что во всех субъектах ЦЧР 

среднемесячная номинальная заработная плата работников животноводства 

имеет устойчивую тенденцию роста (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Закономерности динамики среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в животноводстве и среднедушевого дохода в 

субъектах ЦЧР в 2013-2020 гг. 

Субъекты ЦЧР Описание закономерности 

Величина 

достоверности 

аппроксимации 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в животноводстве 

Белгородская область y = 22071x0,2473 R² = 0,9568 

Воронежская область  y = 16250x0,3487 R² = 0,9688 

Курская область y = 16942x0,3429 R² = 0,959 

Липецкая область y = 17245x0,3654 R² = 0,9485 

Тамбовская область y = 18361x0,3493 R² = 0,9795 

Среднедушевой денежный доход 

Белгородская область y = 7255,8ln(x) + 14782 R² = 0,9517 

Воронежская область  y = 8636,8ln(x) + 11517 R² = 0,9477 

Курская область y = 6679,6ln(x) + 12474 R² = 0,9344 

Липецкая область y = 7653,9ln(x) + 13060 R² = 0,9388 

Тамбовская область y = 6850,3ln(x) + 11564 R² = 0,9505 

Источник: разработано авторами. 

 



Следует отметить, что для работников, занятых в отрасли молочного 

скотоводства, важно рассматривать не только заработную плату, но и весь 

совокупный денежный доход, который формируется из всех источников. На 

основании фактических значений за период 2010-2020 гг. установлено, что 

среднедушевые доходы по субъектам ЦЧР также имеют положительную 

тенденцию роста и позволяют утверждать, что в 2022-2033 гг. данный тренд 

сохранится. 

Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

отрасли животноводства в субъектах ЦЧР показывает, что в среднем по 

макрорегиону заработная плата работников отрасли вырастет на 28,6 % и 

составит к концу прогнозируемого периода 49378 руб. (табл. 7).  

 

Таблица 7 – Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в животноводстве и среднедушевых денежных доходов в субъектах 

ЦЧР в 2022-2033 гг., руб. 

Субъекты ЦЧР 

Годы Отклонение, 

2033 г. от 

2019 г. (+;-) 

2033 г. в 

к 2019 г., 

%. 
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2033 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в животноводстве 

Белгородская 

область 
38747 39005 40804 42390 43813 45108 46298 46860 8113 120,9 

Воронежская 

область  
35239 35855 38174 40251 42141 43882 45501 46270 11031 131,3 

Курская 

область 
37172 37313 39721 41877 43839 45645 47325 48123 10951 129,5 

Липецкая 

область 
39891 40000 42756 45233 47495 49584 51530 52457 12566 131,5 

Тамбовская 

область 
40875 41039 43738 46157 48361 50392 52281 53180 12305 130,1 

ЦЧР – всего 38385 38643 41038 43182 45130 46922 48587 49378 10993 128,6 

Среднедушевой денежный доход 

Белгородская 

область 
32835 33393 34431 35339 36146 36872 37533 37841 5006 115,2 

Воронежская 

область  
31997 33670 34906 35987 36948 37812 38598 38965 6968 121,8 

Курская 

область 
29671 29607 30563 31399 32142 32810 33418 33702 4031 113,6 

Липецкая 

область 
32201 32692 33787 34745 35596 36362 37059 37385 5184 116,1 

Тамбовская 

область 
27771 29135 30115 30972 31734 32420 33043 33335 5564 120,0 

ЦЧР – всего 30895 31699 32760 33688 34513 35255 35930 36246 5351 117,3 



Источник: разработано авторами. 

 

Только в двух субъектах ЦЧР прогнозная заработная плата 

предполагается выше, чем в среднем по макрорегиону – в Липецкой и 

Тамбовской областях, где средняя оплата труда в животноводстве составит 

52457 руб. и 53180 руб. соответственно. 

Если проанализировать прогноз динамики среднедушевых денежных 

доходов в ЦЧР, то в среднем по макрорегиону они вырастут в период 2022-

2033 гг. на 17,3 %, или на 5351 руб. и составят к концу прогнозируемого 

периода 36246 руб. Максимальный прирост прогнозируется в Воронежской 

области – 21,8 %, или на 6968 руб., а минимальный – в Курской области, где 

среднедушевые денежные доходы населения составят к 2033 г. 33702 руб., 

что на 4031 руб., или на 13,6 % больше уровня 2020 г. 

Таким образом, инновационное развитие молочного скотоводства, 

основанное на внедрении передовых научно-технологических разработок, 

может поспособствовать не только увеличению объемов производства в 

молока в ЦЧР, но и обеспечит решение важнейших проблем отрасли, а 

именно: повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

стимулирование внедрения цифровых технологий в молочном скотоводстве; 

активизация внедрения технологических инноваций в отрасли; увеличение 

числа высокопроизводительных рабочих мест, обеспечение роста 

среднемесячной заработной платы и среднедушевых доходов работников, 

занятых в молочном скотоводстве. 
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Аннотация 

 Использование цифровых технологий D4Ag может и уже начало 

провоцировать положительные изменения в сельском хозяйстве Африки. 

Однако наступившая пандемия COVID-19 прервала налаживающийся 

процесс распространения современных технологий в аграрном секторе 

континента. При этом пандемический кризис вскрыл и наглядно показал пока 

не решенные системные проблемы аграрного сектора. Авторы исследования 

попытались определить, как пандемия повлияла на развитие инновационных 

решений во время принятия ограничительных мер. Также в статье речь идет 

об определении некоторых отрицательных и положительных сдвигов в 

использовании цифровых технологий в аграрном производстве при 

наступившей пандемии. Было определено, что в самом начале пандемии 



значительно замедлились или приостановились процессы, затрагивающие 

деятельность всех участников производства и реализации аграрной 

продукции, и ее последствия были особенно сокрушительными. Постепенно 

более активное использование цифровых технологий в некоторых отраслях 

сельского хозяйства, в переработке, реализации и других сопутствующих 

процессах позволило несколько нивелировать влияние кризиса. 

 

Annotation 

 The use of D4Ag digital technologies can and has already begun to make a 

difference in Africa's agriculture. However, the onset of the COVID-19 pandemic 

has interrupted the developing process of the spread of modern technologies in the 

agricultural sector of the continent. At the same time, the pandemic-related crisis 

revealed and clearly showed the still unresolved systemic problems of the 

agricultural sector. The present authors tried to determine how the pandemic 

influenced the development of innovative solutions during the adoption of 

restrictive measures. The paper also deals with identifying some of the negative 

and positive shifts in the use of digital technologies in agricultural production 

during the onset of a pandemic. It was determined that at the very beginning of the 

pandemic, the processes affecting the activities of all participants in the production 

and sale of agricultural products significantly slowed down or stopped, and its 

consequences were especially devastating. Gradually, the more active use of digital 

technologies in some sectors of agriculture, processing, sales and other related 

processes has made it possible to an extent mitigate the impact of the crisis. 

 

Ключевые слова: Африка, сельскохозяйственное производство, 

аграрный сектор, мелкие фермеры, COVID-19, коронавирус, пандемический 

кризис, цифровые технологии. 

Keywords: Africa, agricultural production, agricultural sector, small 

farmers, COVID-19, coronavirus, pandemic crisis, digital technologies. 

 



Введение. Сельское хозяйство – отрасль материального производства, 

в которой создается продукция растительного и животного происхождения, 

являющаяся важнейшей составляющей удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания, а соответствующих отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности – в сырье [1]. Эффективность его 

функционирования зависит от многих факторов и характеризуется системой 

натуральных и стоимостных показателей. В частности, такие из них, как 

урожайность растений и продуктивность животных включены в состав 

первой группы, а прибыль и рентабельность являются основными во второй 

[2]. Некоторые специалисты говорят о том, что если хозяйственная 

деятельность аграрного производителя приносит прибыль и из года в год 

имеет тенденцию к росту, то это положительным образом влияет не только 

на его позиции на рынке, но и на инвестиционную привлекательность 

данного бизнеса для потенциальных партнеров [3]. В обратном случае 

складывается негативная тенденция снижения интереса со стороны 

контрагентов и кредиторов, в том числе государственных структур. 

Как показывает многовековая практика, сильное влияние на 

эффективность как аграрного сектора в целом, так и деятельности 

конкретных хозяйствующих субъектов оказывают природно-климатические 

условия, особенно в растениеводстве. Однако и животноводство, 

чрезвычайно зависимое от кормовой базы, находится под давлением 

ситуации, складывающейся в процессе целенаправленного выращивания 

растений на пашне с их последующей трансформацией в корма или в рамках 

их естественного воспроизводства на сенокосах и пастбищах. 

Уровень технической оснащенности сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием, применения норм минеральных и органических удобрений, 

использования средств защиты растений и животных, внедрения передовых 

технологий производства и товародвижения сельскохозяйственной 

продукции также определяют параметры соответствующих показателей 

эффективности. Однако в последнее время очень серьезное воздействие на 



положение аграриев в подавляющем большинстве стран мира, и прежде 

всего, в развивающихся странах, стала оказывать коронавирусная инфекция 

COVID-19, которая приобрела характер пандемии. 

В этой научной работе мы акцентировали свое внимание на 

проявлениях этой проблемы в государствах Африки, так как здесь еще не 

решены многие вопросы по снижению уровня нищеты, неграмотности, 

недоедания, безработицы и прочих проблем, характерных для 

развивающихся стран, в особенности этого континента. 

Основные производители сельскохозяйственной продукции в Африке – 

мелкие фермеры, большинство которых живет за чертой бедности. Часто 

продажа излишков произведенной продукции для них – единственный 

источник средств к существованию. В начале пандемии влияние 

ограничительных мер оказалось особенно разрушительным именно для этой 

категории населения. Из-за нарушения механизмов поставок продуктов 

питания и ресурсов для их производства финансовое обеспечение и 

продовольственная безопасность мелких фермеров, а также других 

участников производства и реализации аграрной продукции подверглись 

огромным рискам. Введенные меры по сдерживанию пандемии отрицательно 

отразились на их деятельности: многие отрасли сельскохозяйственного 

производства были лишены притока наемной рабочей силы, доступа к 

складской и финансовой инфраструктуре [4]. 

Однако с течением времени, к концу 2020 г. аграрные процессы стали 

налаживаться, в том числе за счет применения цифровых решений и 

расширения их использования ранее неохваченными участниками рынка. Во 

время пандемического кризиса были выявлены наиболее острые вопросы 

функционирования аграрного сектора африканских стран. Пандемия 

подтвердила обязательность привлечения мелких фермеров к использованию 

цифровых услуг. Авторами рассмотрены некоторые цифровые решения, 

которые могут способствовать поддержанию ограничительных мер против 

распространения коронавирусной инфекции и помочь наладить процесс 



производства и реализации продукции с применением дистанционных 

технологий. 

Материалы и методы исследования. Целью нашего исследования 

является изучение влияние пандемии COVID-19 на использование цифровых 

технологий в сельском хозяйстве Африки. Для достижения поставленной 

цели были обозначены следующие задачи: 

• отразить основные негативные последствия пандемического 

кризиса в аграрной сфере рассматриваемого континента; 

• охарактеризовать позитивные примеры расширения 

использования цифровых инструментов в сельскохозяйственном 

производстве некоторых стран Африки в условиях ковидных ограничений; 

• выявить препятствия, мешающие развитию передовых цифровых 

технологий в сельском хозяйстве этого региона мира. 

В процессе осмысления заявленной проблемы мы изучили различные 

точки зрения как отечественных, так и иностранных ученых, касающиеся 

данного направления исследований и представленные в соответствующих 

публикациях, включенных в российские и зарубежные наукометрические 

базы. На основе их качественного анализа авторы сформировали и отразили 

собственную точку зрения, которая может стать основой для дальнейшего 

обсуждения этого вопроса. 

Результаты и обсуждение. В начале этого раздела проведенной 

научной работы отразим основные негативные последствия пандемического 

кризиса в аграрной сфере рассматриваемого континента. Большинство 

экспертов отмечает, что пандемия, вызванная COVID-19, и связанные с ней 

ограничения принесли в реальную действительность значительные 

негативные последствия для процессов производства и реализации 

продукции сельского хозяйства, объемы которых значительно сократились. 

Кризис поставил под угрозу финансовое обеспечение и продовольственную 

безопасность населения многих стран Африки. Ряд специалистов говорит о 

том, что продовольственная безопасность является одним из основных 



элементов экономической безопасности любого государства, значение 

которой обусловлено ролью продовольственного обеспечения для 

достижения стабильности в обществе, как в социальной, так и в 

экономической сфере [5]. 

Сдерживающие антиковидные меры отрицательно повлияли на 

производство из-за значительного снижения объемов необходимых ресурсов. 

Выход на рынки для всех участников аграрного сектора стал еще более 

сложным, так как многие из них либо перестали работать вообще, либо 

нарушили свою налаженную деятельность. Из-за сдвигов в системе поставок, 

сроки которых значительно удлинились, произошел значительный спад 

спроса и уменьшение объемов экспорта по многим видам трудно 

транспортируемой, скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, 

например, свежим фруктам, овощам, мясомолочной продукции [6, 7]. Это 

негативно повлияло на поступление валютной выручки в страны, 

осуществляющие поставки этих товаров в международную торговлю [8]. 

Подобная ситуация вполне устраивает политиков развитых государств мира, 

которые и так часто ограничивают поставки агропродовольственной 

продукции из развивающихся стран мира на свои рынки, используя 

различные нетарифные ограничения [9]. 

Тем не менее, мы считаем, что стимулирование использования 

цифровых технологий в аграрной сфере африканских стран может 

содействовать адаптации хозяйствующих субъектов, участвующих в 

процессах производства и товародвижения сельскохозяйственной продукции, 

к проблемам, вызванным пандемией COVID-19, значительно упрощая им 

доступ к образованию, необходимым ресурсам, хранению, финансовым 

инструментам и рынкам. 

Охарактеризуем позитивные примеры расширения применения 

современных цифровых инструментов в сельскохозяйственном производстве 

некоторых стран Африки в условиях ковидных ограничений. Так, по данным 

Ассоциации операторов мобильной связи, их внедрение и использование 



может оказывать значительное содействие всем участникам цепочки 

создания стоимости продукции сельского хозяйства, в том числе и мелким 

фермерам, которые во многих государствах исследуемого нами континента 

составляют основу аграрной сферы. 

Рассмотрим некоторые из этих решений. Многие онлайн-платформы 

(например, Farmcrowdy Foods, Farmerline), помимо стандартных услуг по 

предоставлению консультаций и профильной информации, добавили доступ 

к постоянно обновляемой информации о COVID-19, которая касается и 

укрепления профилактических мер, и использования существующих и 

выходящих на рынок ограничивающих личный контакт цифровых решений в 

области сельскохозяйственного производства. Кризис COVID-19 оказался 

катализатором для роста использования мобильных денег (бесконтактных 

денежных переводов и платежных услуг), так как они позволяют 

поддерживать социальное дистанцирование. 

По данным GSMA, во время карантина 2020 г. в Руанде количество 

операций с мобильными деньгами выросло в 5 раз. Благодаря расширению 

использования системы дистанционных платежей уже к концу 2020 г. во 

всем мире произошел всплеск популярности электронной торговли свежими 

продуктами, который происходит и сейчас и вызывает повышенный спрос на 

использование агроплатформ электронной коммерции (например, Twiga 

Foods в Кении). 

Для мелких фермеров особенно важна доступность цифровых 

профилей, через которые можно дистанционно управлять финансами. 

Использование финансовых услуг для фермеров является толчком к 

повышению эффективности производства, увеличению доходов и 

повышению устойчивости в условиях пандемии [10]. Еще одной важной 

мерой повышения эффективности аграрного производства и снижения 

рыночных рисков может стать сельскохозяйственное страхование, также 

основанное на использовании мобильных денег, включая перечисление 

страховых премий и выплат мобильными деньгами [11]. 



Также в целях ускорения внедрения новых технологий в практику 

хозяйствования аграрной сферы развивающихся стран Африки необходимо 

обучать население обращению с цифровыми технологиями и данными, то 

есть повышать уровень его технической грамотности [12]. Необходимость 

оказания информационной и консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям доказана многими учеными, 

занимавшимися этим направлением исследований [13]. Также необходимо 

развивать кооперацию отдельных фермеров для объединения их усилий и 

финансовых возможностей ради внедрения соответствующих технологий 

[14]. 

Возросшая во время пандемии необходимость в дистанционных 

услугах, в том числе мониторинге операций с помощью аппаратных средств, 

может не только стимулировать применение инноваций в аграрном секторе 

Африки, но и вызвать рост интеллектуального сельского хозяйства. 

Следует отметить, что достижениями современных технологий могут 

воспользоваться лишь те фермеры, которые уже оцифровали свои процессы и 

операции. Для увеличения их количества необходима совместная работа 

правительств, международных организаций, производителей цифровых услуг 

и операторов мобильной связи и интернета. 

Выводы. На основании проведенного исследования мы считаем 

необходимым сделать следующие основные выводы, которые могут 

послужить основой для дальнейшего осмысления складывающейся ситуации 

относительно влияния пандемии COVID-19 на использование цифровых 

технологий в сельском хозяйстве Африки. 

Во-первых, мы придерживаемся точки зрения, что расширение 

использования мелкими фермерами этого региона мира соответствующих 

цифровых услуг является ключом к росту их производительности, 

увеличению доходов и повышению устойчивости к негативным 

последствиям, вызванным воздействием коронавирусной инфекции и 

связанными с ними ограничениями на экономику в целом, в том числе, и на 



сельское хозяйство. На наш взгляд, возможность доступа к современным 

цифровым технологиям позволяет хозяйствующим субъектам аграрной 

сферы этого континента заранее планировать риски и более эффективно 

управлять ими, прибегая, например, к услугам страхования. 

Во-вторых, учитывая тот факт, что основными производителями 

сельскохозяйственной продукции в Африке являются мелкие фермеры, в 

основной своей массе живущие за чертой бедности и в большей мере 

пострадавшие от последствий пандемии, выявилась необходимость развивать 

такие цифровые решения, которые принесут ощутимую пользу именно этой 

группе населения. Подобные технологии способны поддерживать 

вынужденные сдерживающие меры, связанные с COVID-19, так как 

значительно сокращают надобность в личном присутствии при закупке 

материалов и оборудования, в финансовых учреждениях, на рынках сбыта 

продукции. 

В-третьих, кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, в какой-то 

степени оказал позитивное влияние на распространение цифровых 

технологий в аграрной сфере ряда африканских стран. В частности, он 

оказался катализатором для роста использования мобильных денег, 

расширения использования системы дистанционных платежей, всплеска 

электронной торговли свежими фермерскими продуктами, повышения 

спроса на использование агроплатформ электронной коммерции. Однако на 

данный момент дальнейшему прогрессу в использовании цифровых 

технологий в сельском хозяйстве государств, расположенных в Африке, 

препятствуют не только физические помехи к подключению (отсутствие 

зоны покрытия или устройств для выхода в сеть), но и низкий уровень 

образования населения, в том числе разрыв в этом уровне между городским и 

сельским населением. 

В целом, внедрение инструментов цифрового сельского хозяйства в 

странах рассматриваемого нами континента уже сделало интеллектуальные 

решения более доступными для мелких фермеров с различным уровнем 



дохода и грамотности. Однако степень охвата основных производителей 

сельскохозяйственной продукции на сегодняшний день нельзя назвать 

достаточной. Требуются объединенные меры заинтересованных в решении 

проблем этого региона международных организаций, самих правительств 

государств Африки, а также поставщиков услуг мобильной связи и доступа в 

интернет по стимулированию введения соответствующих устройств и 

технологий в реальную практику хозяйствования субъектов аграрной сферы, 

которые в силу тех или иных причин пока не применяют или слабо 

используют современные цифровые технологии. На наш взгляд, объединение 

усилий в этом направлении окажет позитивное влияние на решение задач, 

стоящих перед Африкой в рамках достижения Целей устойчивого развития, 

принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 г. [15]. 
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Введение. Актуальность научного исследования в рамках системы 

управления финансовой безопасностью государства обусловлена тем, что 

финансовая безопасность является структурным элементом национальной 

экономической безопасности государства. Целью научной работы 

выступает проведение исследовательского анализа характеристики 

механизмов системы управления финансовой безопасностью государства. 

Методология исследования. Финансовая безопасность государства 

– это защищенность национальной финансовой системы страны от 

внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают 

обычные принципы функционирования ее основных элементов, как 

банковская система, рынок ценных бумаг, страховой рынок и бюджетная 

система государства. 

При этом, стоит заметить, что за финансовую безопасность отвечает 

широкий спектр показателей рыночной конъюнктуры, к которой относятся 

тот же объем ВВП, рынок труда, личные финансы, промышленное 

производство и состояние финансовых рынков. В последнем случае, 



огромную роль играет динамика курса российского рубля и общий 

показатель международных золотовалютных резервов Банка России. 

Также под понятием «финансовая безопасность государства» 

подразумевается определенный уровень независимости, стабильности и 

стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее 

внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют 

угрозу финансовой безопасности [1]. 

Практическая роль финансовой безопасности национальной 

экономической системы заключается в создании устойчивых условий 

социально-экономического развития страны. Благодаря 

функционированию основных элементов системы обеспечения 

финансовой безопасности России формируются макроэкономические и 

микроэкономические процессы кругооборота финансового капитала, 

ресурсов и инструментов, позволяющих обеспечивать решение задач 

государства, бизнес-субъектов и граждан, как физических лиц и 

потребителей [2]. 

Рассматривая актуальные современные проблемы финансовой 

безопасности России необходимо анализировать информацию, 

раскрывающую состояние бюджетной системы, рынка ценных бумаг, 

банковской системы, страховой отрасли и валютной политики государства. 

Именно эти элементы формируют общую структуру национальной 

финансовой системы. 

Без функционирования какого-либо из вышеперечисленных рынков 

сама финансовая система будет не сколько неустойчивой, сколько 

неполноценной. Даже в условиях командно-административной экономики 

важна деятельность каждого элемента, включая страховой отрасли и рынка 

ценных бумаг. 

На сегодняшний день, финансовая безопасность выступает одним из 

ключевых составляющих социально-экономического развития нашего 



государства. При этом, в рамках устойчивого развития важными 

вопросами являются: 

- проведение финансового регулирования; 

- распределение государственных финансовых ресурсов в секторе 

общественной экономики. 

Результаты и обсуждение. Переходя к анализу современных 

проблем финансовой безопасности России, стоит отметить, что одна из 

важнейших ролей в ее обеспечении играет бюджетное регулирования. 

Нестабильная ситуация в экономической и финансовой деятельности 

государства отражается на дефиците бюджета. 

 

Рисунок 1 – Динамика профицита/дефицита государственного 

бюджета РФ в период 2015-2020 годов, в млрд рублей [3] 

 

В 2020 году был зафиксирован рекордный дефицит федерального 

бюджета страны в размере -4,099 трлн рублей. Главными причинами 

возникновения бюджетного дефицита в России выступает пандемия 

коронавируса, что привело к росту бюджетных расходов по отдельным 

статьям и резкий спад доходов от хозяйственной деятельности 
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предприятий (то есть снизился объем выплат по налоговым сборам). Для 

того, чтобы ликвидировать возникшую проблему необходимо применение 

механизма совершенствования бюджетной политики, куда относится 

методика оптимизации расходов бюджета. 

В виду современных условий распространения пандемии 

коронавируса, формируются различные угрозы и риски, которые могут 

отрицательно повлиять на устойчивость следующего элемента 

национальной финансовой безопасности России, как банковской системы, 

из-за чего произойдут негативные последствия, как: 

- снижение объема розничных продаж банковских продуктов, 

включая снижение объема потребительского кредитования; 

- увеличение рисков кредитного портфеля банков, включая рост 

просроченной потребительской задолженности и проблемного кредитного 

портфеля. 

Однако, текущий этап развития характеризуется положительными 

результатами своей деятельности. Кредитные организации имеют 

достаточный уровень финансовый устойчивости, а размер портфелей 

активов только увеличивается. 

Анализируя текущее состояние банковской системы России 

необходимо обратиться к рисунку 2, где изображена динамика изменения 

размера активов отечественных банков. 



 

Рисунок 2 – Динамика совокупных активов банковской системы 

России в период 2016-2020 гг., в трлн рублей [4] 

 

Благодаря коммерческим банкам создается финансовая 

инфраструктура, которая обеспечивает население потребительскими 

кредитами на поддержание размера совокупного спроса, а 

предпринимательские структуры – коммерческими кредитами, которые 

позволяют финансировать производственную деятельность организаций и 

увеличивать их объем производства. Соответственно, банковская система 

выступает ключевым элементом, способствующего обеспечении 

финансовой безопасности современной России [5]. 

Вывод. Современные проблемы финансовой безопасности России 

формируются под влиянием тенденцией развития основных структурных 

элементов национальной финансовой системы, как бюджетная политика и 

банковский сектор. Наиболее существенными проблемами обеспечения 

финансовой безопасности государства является дефицит федерального 

бюджета, а также увеличение рисков банковского кредитования. 
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Аннотация 

 Обеспечение национальной безопасности выступает приоритетной 

задачей руководства страны. Повышение экономической безопасности и 

развитие международной торговли предполагает возрастание роли 

контрольной функции таможенных органов. При обеспечении эффективного 

таможенного контроля применяется систему управления рисками. 
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Разработана и функционирует система управления рисками основе на 

субъектно-ориентированной модели. Внедрено трехуровневое 

дифференцирование риска при категорировании участников ВЭД, а также 

усовершенствованы подходы к идентификации уровня риска нарушения 

таможенного законодательства участниками ВЭД. Рассмотрены критерии 

отнесения участников ВЭД к категориям низкого, среднего и высокого 

уровня риска. Проанализирована численность организаций различных 

категорий риска на III квартал 2021 года. 

Annotation 

Ensuring national security is a priority task of the country's leadership. The 

improvement of economic security and the development of international trade pre-

supposes an increasing role of the control function of customs authorities. A risk 

management system is used to ensure effective customs control. A risk manage-

ment system based on a subject-oriented model has been developed and is func-

tioning. A three-level differentiation of risk has been introduced in the categoriza-

tion of foreign trade participants, as well as improved approaches to identifying the 

level of risk of violation of customs legislation by foreign trade participants. The 

criteria for assigning participants of foreign economic activity to the categories of 
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risk categories for the third quarter of 2021 is analyzed. 
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Введение. Национальные экономические интересы Российской 

Федерации формируют основу национальной безопасности в рамках 

обеспеченности продовольственной, сырьевой, финансовой, 

инфраструктурной, в том числе транспортной, предопределяют тенденции 

развития секторам и отраслям национальной экономики (промышленность, 



 
 

научно-техническое развитие, предпринимательство, социальная сфера и 

инновационное развитие). Повышению национальной безопасности 

способствуют развитие международной торговли, полнота и правомерность 

взимания таможенных платежей, достижение высокого качества 

таможенного администрирования, формирование конкурентных 

преимуществ для участников внешнеэкономической деятельности, рост 

товарооборота и несырьевого экспорта [1-2]. Перечисленные меры 

предусматривают соответствие действующей нормативно-законодательной 

базе, соблюдение характеризующих показателей и целевых индикаторов, 

правильное и своевременное оформление отчетной документации, что 

относится к контрольной функции таможенных органов. 

Главная цель Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

состоит в повышении уровня экономической безопасности Российской 

Федерации, создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный 

бюджет, защите отечественных производителей, охране объектов 

интеллектуальной собственности, а также максимальном содействии 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администрирования. 

Таможенный контроль предусматривает комплекс мер, 

осуществляемых таможенными органами Российской Федерации в целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ о таможенном деле, а также 

законодательства РФ и международных договоров РФ, контроль за 

исполнением которых возложен на таможенные органы РФ [3]. 

Таможенный контроль рассматривается как государственная функция, 

реализуемая как нормативно установленный вид властной деятельности 

органа государства. Целью таможенного контроля как государственной 

функции является обеспечение выполнения таможенного законодательства 

при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС путем 

выполнения установленных законодательством контрольных мероприятий.  



 
 

Таможенный контроль рассматривается как услуга посредствам 

которой удовлетворяются потребности граждан и юридических лиц. Целью 

таможенного контроля как услуги выступает обеспечение законных 

интересов и потребностей добросовестных участников ВЭД, производителей 

и потребителей товаров путем минимизации их издержек [4, 5]. 

При выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного 

контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, 

используется система управления рисками в соответствии с 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании [4]. 

Методы исследования. Управление рисками — это основной 

базисный принцип современных методов таможенного контроля. Этот метод 

позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, не 

уменьшая эффективности таможенного контроля, и освобождает 

большинство участников внешнеэкономической деятельности от излишнего 

бюрократического контроля. Процедуры, основанные на управлении 

рисками, позволяют контролировать производство таможенного оформления 

на участках, где существует наибольший риск, позволяя основной массе 

товаров и физических лиц сравнительно свободно проходить через таможню 

[6, 7].  

Система управления рисками (СУР) основана на эффективном 

использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения 

нарушений законодательства при перемещении товаров через таможенную 

границу. К нарушениям законодательства при перемещении товаров через 

таможенную границу относится перемещение товаров с сокрытием от 

таможенного контроля (недекларирование, контрабанда), а также 

перемещение товаров с недостоверным декларированием, использованием 

документов, содержащих недостоверные (ложные, неполные) сведения о 

товарах, или с использованием поддельных средств идентификации. 

Основные результаты исследования. Реформирование 

государственного администрирования в России и в разных странах мира, 



 
 

формирует тенденцию сокращения применения традиционных способов 

администрирования, опирающиеся на правила и авторитет, повышение 

значимости новых способов, содействующих развитию конкуренции, 

рыночным отношениям. Основным моментом развития направлений нового 

государственного управления выступает ориентация деятельности органов 

власти на удовлетворение запросов граждан как базовой ценности [8, 9]. 

Для построения и функционирования эффективной СУР предлагается 

субъектно-ориентированная модель, основанная на распределении 

участников внешнеэкономической деятельности по трем категориям уровня 

риска (низкий, средний и высокий) в зависимости от оценки вероятности 

нарушения ими таможенного законодательства с дифференцированным 

применением к ним мер таможенного контроля. Трехуровневое 

дифференцирование риска при категорировании участников ВЭД 

выполняется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 февраля 2020 г. № 29н «Об утверждении порядка 

проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, 

периодичности и формы его проведения, перечня критериев, 

характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, 

условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории 

низкого, среднего или высокого уровня риска, условий 

дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а 

также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, 

совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого 

уровня риска» (зарегистрирован Минюстом России 19.05.2020 г., рег. № 

58381). Согласно данного нормативного акта проводится анализ 

деятельности участников ВЭД за два календарных года, предшествующих 

месяцу его проведения. В ходе анализа определяется 31 критерий, 

характеризующий деятельность участников ВЭД. Список критериев 

представлен в приложении к приказу № 29н от 21 февраля 2020 г. 

Министерства финансов Российской Федерации. К основным критериям 



 
 

относятся: осуществление товарооборота с оффшорными зонами, динамика 

показателей таможенного декларирования, результаты проведенного 

таможенного контроля, привлечение к административной ответственности, 

соблюдение валютного законодательства, экспортная ориентированность, 

результаты категорирования ФНС России. 

Категорирование производится по участникам ВЭД в рамках 

последовательного расчета критериев, на основе расчетов обосновывается 

категория уровня риска. 

Категория высокого уровня риска присваивается участнику ВЭД при 

наличии следующих блокирующих критериев:  

1) неисполнение участником ВЭД обязанностей по представлению 

документов и сведений при проведении таможенной проверки после выпуска 

товаров; 

2) нахождение участника ВЭД в стадии ликвидации либо прекращения 

деятельности; 

3) наличие у участника ВЭД неисполненной обязанности по уплате 

административного штрафа в срок, превышающий 10 (десять) календарных 

дней с даты истечения срока добровольной уплаты административного 

штрафа согласно вступившему в силу постановлению по делу об 

административном правонарушении, вынесенному таможенным органом 

после 31 декабря 2008 года; 

4) наличие неисполненной участником ВЭД обязанности по уплате 

таможенных платежей, пеней и процентов в срок, превышающий 10 (десять) 

календарных дней с даты истечения срока исполнения уведомления об 

уплате таможенных платежей; 

5) участник ВЭД является отправителем, получателем или декларантом 

товаров, по которым факт уклонения от уплаты таможенных платежей 

подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, 

постановленным по частям 1 или 2 статьи 194 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 



 
 

6) отнесение участника ВЭД к высокому уровню налогового риска по 

результатам категорирования ФНС России. 

К категории высокого уровня риска в III квартале 2021 года отнесено 6 

915 участников ВЭД. 

Отнесение к данной категории участника ВЭД предусматривает: 

- применение мер контроля по любым направлениям; 

- расширение перечня применяемых мер таможенного контроля; 

- увеличение объема и степени фактического контроля до выпуска 

товаров. 

Категория низкого уровня риска присваивается участнику ВЭД при 

одновременном выполнении следующих условий: 

1) дата регистрации первой декларации на товары, помещенные под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или экспорта, 

предшествует дате начала анализируемого периода либо шести месяцам до 

даты его окончания при условии, что в отношении участника ВЭД выявлен 

критерий – отнесение к низкому уровню налогового риска по результатам 

категорирования ФНС России; 

2) общее количество деклараций на товары с принятым решением о 

выпуске в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 

потребления и (или) экспорта в анализируемом периоде составляет не менее 

100 штук; 

3) участник ВЭД является юридическим лицом; 

4) итоговая оценка деятельности участника ВЭД соответствует 

значению, установленному для категории низкого уровня риска; 

5) не выявлены критерии, предусмотренные для отнесения участника 

ВЭД к категории высокого уровня риска. 

В результате проведенного категорирования на III квартал 2021 года 

количество организаций низкого уровня риска составило 11 412, на долю 

которых приходится порядка 75% товарных партий и 85% уплаченных 

таможенных платежей в отношении перемещаемых товаров. 



 
 

Отнесение к данной категории участника ВЭД предусматривает: 

- применение мер контроля по соблюдению запретов и ограничений; 

- минимальная частота применения мер контроля по иным 

направлениям; 

- передача сведений подразделениям контроля после выпуска товаров. 

Категория среднего уровня риска присваивается участнику ВЭД в 

случае, если участник ВЭД не отнесен к категории высокого или низкого 

уровня риска. К категории среднего уровня риска III квартал 2021 года 

отнесено 101 149 участников ВЭД. 

Категорирование в рамках среднего уровня предусматривает: 

- применение мер контроля по соблюдению запретов и ограничений; 

- снижение частоты применения мер контроля по иным направлениям; 

- перенос акцентов документального контроля на этап после выпуска 

товаров. 

Выводы и обсуждения. Рассмотренный подход в системе управления 

рисками, основанных на распределении участников ВЭД по категориям, 

способен обеспечить дифференцированный подход в рамках таможенного 

контроля в отношении каждой категории участников. Указанный подход 

позволяет сократить время оказания таможенных услуг, проведения 

таможенных операций, а также снизить административное воздействие на 

таможенные органы. 
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Аннотация 

В статье описывается алгоритм формирования мероприятий по 

продвижению косметической фирмы и их описание с конкретизацией 

приёмов и задач. Установлено, что традиционные средства продвижения 

теряют свою значимость, а контакт с потребителем продолжает возрастать. 

Данные факторы заставили трансформироваться рынок продвижения услуг с 

его механизмами и ценообразованием. Выполнение данного алгоритма 

позволят эффективно распределить рекламный бюджет косметической 

фирмы и генерировать необходимые объемы трафика для своего роста на 

определенном этапе своего развития.   
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The article describes an algorithm for the formation of measures to promote 

cosmetic and their description, specifying the methods of tasks and their 

description. It has been established that traditional means of promotion are losing 

their significance, and contact with the consumer continues to grow. These factors 

forced the service market to transform, with its mechanism and pricing. 

Implementation of this algorithm of opportunities to effectively distribute the 

advertising budget of a certain generation. 

Ключевые слова: продвижение, маркетинговые коммуникации, 

Маркетинговое исследование, комплекс продвижения, медиапланирование. 

Keywords: promotion, marketing communications, Marketing research, 

promotion complex, media planning. 

 

В настоящее время формируется новое концептуальное представление 

о комплексе продвижения продукции. Традиционные средства продвижения 

все больше теряют свою практическую значимость. Стоимость эфирного 

времени и контакта с потребителем продолжает возрастать, в то же время 

потребительская аудитория становится максимально фрагментированной, что 

усложняет организацию процесса продвижения. Чтобы запомнить 

информационное сообщение, требуется все большая частота контактов 

производителя с потребителем[2]. Падает эффективность прямого 

рекламного сообщения [1], что объясняется стремлением человеческого 

сознания защититься от перенасыщения информацией. 

В целях эффективного продвижения фирмы на рынке кοсметических 

услуг предложены методические рекомендации по разработке алгоритма и 

комплекса мероприятий по продвижению фирмы на рынке кοсметических 

услуг с использованием интегрированных маркетинговых коммуникаций 

(ИМК). Методический алгоритм формирования мероприятий по 

продвижению косметической фирмы, основанный на ИМК предполагается 

выстроить, базируясь на выполнении последовательных действий по 



 
 

продвижению которые могут быть представлены в виде поэтапного процесса 

отраженного на рисунке 1. 

 Переход между этапами сопряжен с появлением переменных 

переключательного типа, имеющих один вход и ряд альтернативных 

выходов, один и только один из которых может быть активизирован после 

вычисления условий.  

Этап 1. Аудит собственной деятельности  включает несколько этапов, 

таких как анализ экономических показателей, формирование данных и 

оценка имеющихся потребителей, анализ существующего комплекса 

продвижения. На этапе анализа деятельности фирмы и экономических 

показателей необходимо описать направления деятельности фирмы, 

ассортимент услуг и ценовую политику, а так же сравнить в динамике такие 

показатели как выручка, себестоимость и прибыль и ее разновидности, а 

также их темп роста.  

Одним из ключевых элементов этапа формирования данных об 

имеющихся потребителях косметических услуг является организация 

процессов сбора, систематизации и структуризации баз данных. Важность 

баз данных становится более понятной после перехода к оценке имеющихся 

потребителей. Наиболее приемлемым способом оценки имеющихся и 

потенциальных потребителей для косметической фирмы является 

финансовый. Он основывается на определении общих размеров покупок 

потребителей. Рассчитав финансовую ценность имеющегося или 

потенциального потребителя, компания обеспечит финансовую основу для 

достижения целей продвижения продукции. Поэтому, предприятие всегда 

сможет определить затраты, которые следует инвестировать, чтобы 

сохранить потребителя, увеличить объемы сделок с ним или переключить его  

Этап 1. Аудит собственной деятельности 

1.1. Анализ деятельности фирмы 

1.2. Анализ экономических показателей  

1.3. Формирование данных и оценка имеющихся потребителей 

кοсметических услуг. 



 
 

1.4. Анализ существующего комплекса продвижения 

1.5. Анализ информации и разработка рекомендаций. 

 

Есть ли  

необходимость  

в изучении  

да                         внешней среды?                     нет 

 

Этап 2. Аудит внешней среды. 

2.1. Маркетинговое исследование отрасли: страны, 

города, микрорайона. 

2.2. Маркетинговое исследование целевой аудитории: 

выявление предпочтений, источников информации. 

2.3. Анализ информации и разработка рекомендаций. 

 

Этап 3. Планирование комплекса продвижения. 

3.1. Определение целей продвижения. 

3.2. Выбор целевой аудитории. 

 

от 16 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет 

 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

3.3. Определение объёма бюджета комплекса продвижения.  

 

Процент от дохода фирмы  В зависимости от возможности фирмы 

 

 

 

 

Бюджет 

комплекса продвижения 

больше 100 000 руб. 

да                         за год?                        нет 
 

Этап 4. Определение каналов коммуникации комплекса продвижения и их 

структурирование. 

4.1.  Выбор инструментов продвижения косметической фирмой - ИМК. 

 
Реклама: печатная, в транспорте, в лифтах, 

в интернете (видеоролики в стиле ситком), 

на месте продаж; 

Стимулирование сбыта: акции и льготы, 

конкурсы и розыгрыши, разработка 

 Реклама: печатная, в интернете, на месте 

продаж; 

Стимулирование сбыта: акции и льготы, 

сделать упор на продаже сопутствующих 

и дополнительных услуг; 



 
 

 

Рисунок 1 - Алгоритм продвижения фирмы на рынке кοсметических услуг 

на другую продукцию компании. Представление о финансовой 

ценности потенциального потребителя, позволит определить размеры 

инвестиций, необходимых для привлечения новых потребителей и 

превращения их лояльных клиентов. 

Анализ существующего комплекса продвижения предполагает 

выявление наиболее востребованных услуг; изучить отношение потребителя 

к услугам салонов красоты; выявить источники получения информации о 

beauty-услугах, в том числе – основанные на интернет-технологиях.  

Этап 2. Анализ внешней среды. Начинается с маркетингового 

исследования отрасли для этого осуществляется сравнение индекса 

физического объема оказываемых услуг, изучение колебания цен и 

сравнение данной динамики со среднероссийскими показателями и 

системы лояльности, сделать упор на 

продаже сопутствующих и дополнительных 

услуг; 

Прямой маркетинг: онлайн запись и CRM-

программа Dikidi, прямая почтовая 

рассылка, разработка сценариев разговора – 

скриптов под основные задачи; 

Разработка фирменного стиля компании: 

единое оформление социальных сетей и 

сайта, фирменная одежда и бейджики у 

сотрудников, дизайн-проект помещения; 

Ярмарочная деятельность: участие в  

тематических выставках; 

Сотрудничество: метод «бартера» с 

цветочными салонами, брачными 

агентствами, организаторами свадеб, 

фитнес центры, бутики одежды, магазины 

косметики и т.д. 

Прямой маркетинг: онлайн запись и 

CRM-программа Dikidi, прямая почтовая 

рассылка, разработка сценариев 

разговора – скриптов под основные 

задачи; 

Разработка фирменного стиля: единое 

оформление социальных сетей и сайта, 

фирменные и бейджики у сотрудников и 

фартуки у мастеров; 

Ярмарочная деятельность: участие в  

тематических выставках; 

Сотрудничество: метод «бартера» с 

цветочными салонами, брачными 

агентствами, организаторами свадеб, 

фитнес центры, бутики одежды, 

профессиональные магазины косметики 

и т.д. 

 

4.2. Составление медиаплана 

Этап 5. Реализация комплекса продвижения 

Этап 6. Оценка эффективности комплекса продвижения. 
 

6.1. Экономическая  6.2. Коммуникативная 



 
 

показателями локально-географического размещения фирмы и анализ 

выявленных закономерностей.  

Главной целью маркетингового исследования целевой аудитории 

является выявление предпочтений, источников информации, а так же 

градация их по эффективности. 

Определение контактных точек и предпочтений потребителей. Как 

правило, решения компании о том, как, когда и в каких условиях следует 

осуществлять контакты с имеющимися и потенциальными потребителями 

принимают специалисты по продвижению услуг компании. Их основной 

целью является предоставление сообщений и стимулов имеющимся и 

потенциальным потребителям. Поэтому, для осуществления эффективного 

процесса продвижения фирмы на рынке кοсметических услуг, следует 

внимательно изучить и оценить самые разные способы продвижения услуг, 

пользуясь которыми потребители осуществляют контакты с фирмой. 

Вследствие этого, можно будет уже рассматривать каждый контактный 

способ взаимодействия как приемлемый для осуществления коммуникаций. 

Важно определить, какие коммуникационные подходы предпочитают 

имеющиеся и потенциальные потребители, так как, учитывая множество 

доступных их альтернативных вариантов, предприятие должно обеспечить 

самостоятельный, осмысленный выбор с учетом предпочтений потребителей. 

В связи с этим, важно не только то, как выгодно организации осуществлять 

коммуникации, а то, насколько потребителю будет выгодно данное 

взаимодействие. 

Этап 3. Планирование комплекса продвижения. Исходя из 

информации, полученной на втором этапе определить цели продвижения и 

выявить целевую аудиторию. Далее исходя из этого определить объем затрат 

на комплекс продвижения салона красоты.  

Этап 4. Определение целей и каналов коммуникации рекламной 

кампании. Недостатком организации процесса продвижения фирмы на рынке 

кοсметических услуг на основе ИМК является то, что разработка сообщений 



 
 

и стимулов, используемых для продвижения, предшествует ряд этапов. 

Прежде всего, необходимо осуществить идентификацию лиц, с которыми 

компания стремится построить коммуникации. На данном этапе также важны 

креативность идей продвижения продукции и формирование интереса к ней у 

имеющихся и потенциальных потребителей или других аудиторий, для 

которых коммуникация должна разрабатываться. Ключевая задача в рамках 

рекламной кампании – увеличение продаж кοсметических услуг. 

Посредством не только привлечения новых клиентов, но и увеличение 

потребления услуг постоянных клиентов.  

Необходимо отметить, что для обеспечения более креативного, 

нестандартного, а главное с максимальной вероятностью донесения 

информации до целевых аудиторий и, как следствие, эффективного подхода 

к рекламному сообщению в интернете, следует использовать целую серию 

взаимосвязанных рекламных приемов. Использование специализированной 

рекламы в интернете наиболее соответствует потребностям молодых людей. 

Кроме того, для них будет также привлекательным использование 

рекомендаций лидеров мнений. 

Следующим этапом в процессе продвижения является окончательное 

определение размеров инвестиций, которые планируется вложить в 

имеющихся и потенциальных потребителей. На этом этапе необходимо 

сопоставить издержки различных видов деятельности, связанных с 

коммуникациями фирмы и средствами комплекса продвижения, а также 

протестировать коммуникационные средства на ожидаемую доходность. При 

принятии большинства решений по инвестициям и их распределению 

необходимо выбрать определенный вариант составления бюджета (методы 

оценки возможностей, фиксации в процентах к объемам сбыта, соответствия 

конкурентам, метод целей и задач). Итогом данного этапа будет являться 

оставление медиаплана. 

Этап 5. Реализация комплекса продвижения. Заключается в 

применении разработанного алгоритма продвижения фирмы на рынке 



 
 

кοсметических услуг с использованием интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. На этом этапе, важно зафиксировать, какой инструмент 

маркетинговых коммуникаций будет влиять на ту или иную целевую 

аудиторию. 

Этап 6. Оценка эффективности комплекса продвижения. Прогнозная 

оценка эффективности реализации предыдущих этапов и инвестиций в 

потребителя и их реакции, вызванной различными средствами продвижения 

и коммуникационной деятельности предприятия. Ответная реакция 

потребителей на программы коммуникаций реализуется в виде приобретения 

услуг фирмы, тем самым обеспечивая ей доход. Поэтому, необходимо 

проведение оценки дохода, который можно получить от инвестиций в 

различных группах потребителей. 

Чтобы правильно сделать анализ эффективности рекламы нужно 

выделить и рассмотреть отдельно две ее составляющие: 

Коммуникативная (информационная) результативность рекламы – 

показывает число контактов потенциальных потребителей с рекламным 

сообщением и оценивает эффект психологического воздействия и изменение 

мнения у потребителей в результате такого контакта (реализуется с 

помощью: опроса потребителей; эксперимента или группового интервью 

(например, фокус-группа); наблюдения; тестирование рекламного 

обращения). 

Экономическая (коммерческая) эффективность рекламы – это 

экономический результат, полученный от отдельного использованного 

рекламного инструмента или проведения целой рекламной кампании. Можно 

вычислить по формуле, где в числителе эффект от рекламы, выраженный в 

количественных показателях, а в знаменатели затраты на рекламу, вызвавшие 

этот эффект. Чтобы рассчитать экономическую эффективность рекламы 

используют бухгалтерские и статистические данные об изменении объемов 

продаж. 



 
 

Применение такой структурированной методики с использованием 

переменных переключательного типа позволяет на основании данных 

собственной деятельности и анализа внешней среды максимально 

эффективно настроить модель продвижения услуг косметической фирмы, 

выявить каналы коммуникации с текущими и потенциальными 

потребителями, распределить рекламный бюджет сгенерировать 

необходимые объемы трафика для своего роста на определенном этапе 

развития.  
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Аннотация 

  Проблемы установления целевого назначения земель, в условиях 

интенсивного развития социально-экономических отношений являются 

актуальными. В статье, авторы изучили вопросы категориального деления 

земель и их эффективного использования, а также проблем возникающих при 

установлении целевого назначения земель. Были использованы материалы 

судебной практики для выявления круга проблем при делении земель на 

категории и применении данной законодательной нормы. 
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intensive development of socio-economic relations are relevant. In the article, the 

authors studied the issues of categorical division of lands and their effective use, as 

well as the problems arising in the establishment of the designated purpose of 

lands. The materials of judicial practice were used to identify a range of problems 

in the division of lands into categories and the application of this legislative norm.  

Ключевые слова: категории земель, целевое назначение, 

правоприменительная практика, земельное законодательство, 

оборотоспособность земельных участков. 

Keywords: land categories, purpose, law enforcement practice, land 

legislation, turnover of land plots. 

С целью эффективного и рационального использования земель и 

земельных участков в статье 7 Земельного кодекса РФ – (далее ЗК РФ) [1] 

закреплено семь категорий земель исходя из их целевого назначения. В ЗК 

РФ закреплены следующие категории:  

1) Земли сельскохозяйственного назначения. Это 

сельскохозяйственные угодья; земли, на которых построены сооружения для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; и 

земли, которые заняты внутрихозяйственными дорогами и лесополосой, 

которая защищает земли от вредного воздействия различных явлений. Земли 

такого назначения, как правило, находятся за чертой города; 

2) Земли населенных пунктов. Это земельные угодья, находящиеся в 

городах, селах и других населенных пунктах. Они используются для 

застройки жилыми зданиями и сооружениями, в том числе под коммерческое 

использование, ведения личного подсобного хозяйства; 

3) Земельный участок промышленного (часто называют 

производственного) и транспортного назначения. Это участки, находящиеся 

за пределами населенных пунктов, предназначенные для деятельности 

объектов промышленного назначения, энергетического, транспортного и т.д. 

Также на таких землях размещаются объекты обороны и безопасности и др.; 



4) Особо охраняемые территории: территории заповедников, 

заказников, дендрологических парков и т.д.;  

5) Земли, имеющие культурную, историческую, либо иную ценность; 

6) Лесной фонд, т.е. земли, покрытые лесополосой. Предназначены для 

восстановления лесных угодий и ведения лесного хозяйства; 

7) Водный фонд. Это земельные участки, покрытые поверхностными 

водами, а также территории, на которых находятся гидротехнические и др. 

водные постройки; 

8) Земли запаса. К этой категории относятся угодья, находящиеся в 

ведении государственной или муниципальной собственности;  

9) Земли рекреационного назначения. Предназначены для организации 

отдыха, туризма и спортивно-оздоровительной деятельности. В состав земель 

входят участки, на которых расположены пансионаты, турбазы, дома отдыха 

и т.д.; 

Внутри различных категорий земель действует своя классификация 

земельных участков. Она зависит от типа разрешенного использования тех 

или иных земельных ресурсов. 

В отношении всех земель в РФ должна быть определена такая 

категория. Однако, на практике существуют ситуации, когда выявляются 

земли, не отнесенные ни к одной из перечисленных законодателем 

категорий.   

Отсутствие четкого определения категории земель ведет к негативным 

последствиям не только для землепользователей, но и для государства в 

целом. В качестве примера можно привести ситуацию, когда 

землепользователь не может в надлежащем виде осуществлять 

использованием земельного участка, т.к. не ясно его целевое назначение. 

Исходя из этого, органы местного самоуправления могут недополучать доход 

от земельного налога, т.к. размер такого налога будет зависеть от 

определения кадастровой цены, которая, в свою очередь, складывается 

исходя из целевого назначения земельного участка.   



Таким образом, категория земель выступает обязательной 

характеристикой для всех земель РФ. Исходя из важности данной 

характеристики, категория земель должна четко прописываться во всех 

документах, которые определяют земельный участок как объект прав – 

свидетельство о праве собственности на земельный участок, договоры, 

заключаемые в отношении земельного участка, государственный кадастр 

недвижимости и другие. Следовательно, целевая категория земельного 

участка должна быть четко определена и должна быть единственной для 

конкретного земельного участка.  

С 1 января 2016 года применяется форма выписки из ЕГРН  земельного 

участка[3] , утвержденная Приказом Минэкономразвития России. В графе 10 

кадастрового паспорта земельного участка должна быть проставлена 

определенная категория. 

Категория земли существенным образом влияет на оборотоспособность 

земельного участка, т.к. исходя из категории земельного участка, 

определяется порядок приобретения права на такой земельный участок, 

установлены максимальные и минимальные нормы предоставления 

земельного участка. Кроме того, категория является основанием для 

разграничения государственной собственности на землю, то есть для 

определения правообладателя участка. Таким образом, необходимо отметить, 

что земельный участок, в отношении которого не определена категория в 

соответствии с целевым назначением, не может выступать объектом 

гражданского оборота[2].   

Категория земли должна быть обязательно определена при 

государственном кадастровом учете, приобретении и государственной 

регистрации прав на земельные участки. 

Процедура отнесения земель к определенной категории применяется в 

случае неопределенности категории, когда сведения о категории отсутствуют 

и в правовых документах, и в документах кадастрового учета. В таком случае 



устанавливается категория земельного участка исходя из сведений, которые 

внесены в правовые документы.  

При этом следует подчеркнуть, что никакой особой процедуры 

отнесения земли к какой-либо категории не требуется. Вполне достаточно, 

чтобы такой пробел был заполнен органом кадастрового учета на основании 

предоставленных правовых документов путем внесения изменений по 

заявлению правообладателя. Это подтверждает и материал судебной 

практики[4]. 

 В случае, когда имеются противоречия в документах государственного 

кадастрового учета и правоустанавливающих документах в категории 

земельного участка,  приоритет будут иметь правовые документы, которые 

были получены до 5 января 2005 года. Вносить изменения в таком случае 

будут также органы кадастрового учета.  

В ситуации, если документы были получены после 5 июля 2005 года, 

категория земельного участка будет определяться исходя из данных, 

указанных в документах кадастрового учета. 

Изменение целевого назначения земельного участка регулируется 

Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» [2]. 

В соответствии с указанным законом, заинтересованное лицо должно 

соблюсти определенную процедуру, которая начинается с предъявления 

ходатайства в исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, которые обладают полномочиями на 

рассмотрение такого ходатайства.  

Законодатель предусмотрел, что одновременно с ходатайством 

необходимо представить согласие правообладателя. Однако не совсем ясно, 

кто понимается под таким правообладателем – титульный владелец или 

собственник. 

Пункт 2 ст. 2 указанного Закона закреплено, что в случае перевода 

земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 



находящихся в собственности Российской Федерации, перечень прилагаемых 

к ходатайству документов устанавливается субъектом РФ, а для других 

категорий земель – Правительством РФ. Однако в п. 4 ст. 2 закреплен 

исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к ходатайству в 

случае перевода всех категорий земель. Такое разночтение действующего 

законодательства в рамках одной статьи не могло не повлечь спора 

относительно правильности употребления нормы. 

Что касается других категорий земель - содержание ходатайства о 

переводе земель из одной категории в другую и перечень документов, 

прилагаемых к нему, определяются Правительством РФ. 

Суд не поддержал доводы прокурора, что положения, оспариваемые им, 

закрепляют дополнительные требования к содержанию ходатайства и 

составу прилагаемых к нему документов к требованиям, которые содержатся 

в Законе № 172-ФЗ. Суд указал, что перечень сведений, которые должны 

указываться в ходатайстве, и перечень необходимых документов, 

прилагаемых к ходатайству, указанные в Законе, касаются перевода 

земельных участков, но не земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, суд отклонил доводы прокурора о тождественности 

понятий «земельный участок» и «земля» как несостоятельные [5]. 

При изменении целевого назначения земельного участка необходимо, 

чтобы земельный участок имел четкие границы. В противном случае 

изменение целевого назначения невозможно. Нередко возникает сложность в 

определении границ, которая может привести к конфликту с соседями, и, как 

следствие, судебной тяжбе. В подобном случае лица, желающие изменить 

целевое назначение, вынуждены обратиться в суд с заявлением об 

установлении границ земельного участка[6]. 

При изменении целевого использования земельного участка существуют 

некоторые проблемы, которые предопределены установлением новой 

кадастровой стоимости; обоснованием перевода; бременем сбора 



документов, которые необходимы для осуществления перевода; 

необходимостью изменения разрешенного использования земельного 

участка.  

Таким образом, целевое назначение земельного участка является 

существенной и неотъемлемой частью юридической характеристики 

земельного участка. Среди основных проблем, с которыми сталкивается 

владелец земельного участка, можно выделить: 

- необходимость обращения в суд с заявлением об установлении границ 

земельного участка в случае изменения целевого использования;  

- разночтения п. 2 ст. 2 и п. 4 ст. 2 Федерального закона «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую»; 

- четко не определено, кто обладает правом на подачу заявления об 

изменении целевого назначения земельного участка (собственник или 

владелец). 

Безусловно, требуется разрешение обозначенных проблем с целью 

эффективного развития законодательства в рассматриваемой сфере, причем 

представленный перечень не является исчерпывающим. 
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Аннотация 

Статья посвящена перспективам кадастрового учета объектов 

недвижимости. Выявлен недостаток существующей системы ведения 

государственного реестра недвижимости: она не позволяют отследить весь 

жизненный цикл объектов недвижимости в режиме реального времени. В 

ходе исследований обоснована необходимость разработки 3D моделей 

реальности объектов недвижимости во времени посредством перехода к 4D 

кадастровому моделированию. Установлена возможность реализации 

предложенных подходов к учету недвижимости при помощи программ 

SketchUp Pro 2021 и Google Earth Pro. 

Annotation  

The article is devoted to the prospects of cadastral registration of real estate 

objects. A drawback of the existing system of maintaining the state register of real 

estate has been identified: it does not allow tracking the entire life cycle of real 

estate objects in real time. In the course of research, the necessity of developing 3D 

models of the reality of real estate objects in time through the transition to 4D 

cadastral modeling is substantiated. The possibility of implementing the proposed 

approaches to real estate accounting using the SketchUp Pro 2021 and Google 

Earth Pro programs has been established. 

 

Ключевые слова: кадастровый учет, 4D моделирование, временная 

геоинформационная система, объекты недвижимости, объекты капитального 

строительства, жизненный цикл объекта. 

Keywords: cadastral accounting, 4D modeling, temporary geoinformation 

system, real estate objects, capital construction objects, object life cycle. 

 

Интенсивное информационное и техническое развитие расширяет 

возможности использования компьютерной техники во всех сферах жизни 

общества, в том числе и в кадастре. Гареева С. Р. В своих исследованиях 



 

 

 

указывала на необходимость создания 3D-моделей объектов недвижимости 

для целей кадастрового учета, указывая на необходимость разработки 

визуального объемного образа исследуемого объекта: создания точной копии 

с помощью трехмерной графики [1]. 

Следует отметить, что на законодательном уровне возможность 

применения 3D моделирования в кадастре закрепилась в 2017 году с 

вступлением в действие Федерального закона №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» и Приказа Минэкономразвития России №953. 

Однако в данный момент подготовка 3D моделей не является обязательной и 

осуществляется по желанию заказчика кадастровых работ. 

Господинов С.Г., Цветков В. Я., Ознамец В. В. и Сельманова Н. Н., в 

своих работах также поднимают вопросы двумерного и трехмерного 

кадастрового учета: «Принятый в России и во многих других странах 

порядок кадастрового учёта основан на представлении сведений об объектах 

в виде плоской модели на плоской (двумерной) кадастровой карте. 

«Плоский» кадастр не решает полностью задачи кадастрового учета. Эта 

проблема трансформируется в проблему плоской земли и трехмерного 

пространства», за основные показатели 3D-кадастра ими берутся не только 

пространственно-физические, но и юридические функции недвижимости [2]. 

При изучении вопросов моделирования недвижимости следует 

обратить внимание на разработанную в строительстве систему BIM, которая 

предполагает возможность информационного моделирования зданий выходя 

за пределы 3D, увеличивая три основных пространственных измерения 

(ширину, высоту и глубину) с помощью показателя времени в качестве 

четвёртого измерения (4D) [3] и стоимости в качестве пятого (5D) [4]. Кроме 

того, в настоящее время практикуется введение шестого измерения (6D), 

представляющего собой аспекты окружающей среды и устойчивости зданий, 

и седьмого измерения (7D) для управления объектами в течение всего срока 



 

 

 

службы, хотя существуют противоречивые определения для данных 

измерений [5].   

Таким образом, применяемая в строительстве технология BIM 

(Building Informational Modeling), охватывает больше, чем просто геометрию, 

выходя за пределы 2D и 3D, она учитывает множество факторов, например, 

пространственные отношения, анализ освещения, географическую 

информацию, а также количество и свойства компонентов здания. 

Применяемые в кадастровой деятельности 2D и 3D форматы 

представления регистрируемой недвижимости в отличие от BIM технологий 

имеют весомый недостаток: они не позволяют отследить весь жизненный 

цикл объектов недвижимости. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации ведется 

Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и отсутствует 

единая общедоступная база данных, содержащая сведения о характеристиках 

объектов недвижимости в разный период времени.  В случае изменения, в 

том числе реконструкции объекта в ЕГРН вносится новая информация, 

которая замещает ранее внесенные данные: при запросе сведений из ЕГРН 

заинтересованное лицо получает данные о текущем состоянии 

недвижимости, для более детального изучения необходимо обращаться к 

большому количеству архивных документов, чтобы собрать общее 

представление об объекте, о произошедших с ним преобразованиях, или 

делать официальный запрос в отдел нормализации и верификации баз 

данных Росреестра. 

Исследовательские работы по 3D моделированию в кадастре активно 

ведутся как за рубежом, так и в Российской Федерации [1, 2, 6, 7], что нельзя 

сказать о построении 4D кадастровых моделей. Изучение возможности 

введения временного показателя в кадастровую деятельность началось в 

2006-2010 г.г. в Нидерландах [8], с 2019 года данную идею начали развивать 

и в Аргентине [9]. 

https://stroi.mos.ru/builder_science/tiekhnologhiia-bim-iedinaia-modiel-i-sviazannyie-s-etim-zabluzhdieniia#:~:text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,Model)%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%20BIM


 

 

 

В ходе исследований были выполнены работы по разработке 4D 

кадастровой модели Геобазы ПГУПС. Была доказана возможность 

технической реализации трехмерного моделирования во времени с 

использованием программ SketchUp и Google Earth Pro.  

На рисунке 1 представлен пример изменения объекта (спального 

корпуса) в период с 2008 г. по 2021 г. Переход между моделями выполняется 

при помощи переключателя временных меток. 

 

Рисунок 1. Спальный корпус по состоянию на: а) - 2008 год; б) – 2021 год 

 

Следует отметить, что за время существования Геобаза не раз 

претерпела ряд существенных изменений: здания подвергались сносу, 

снимались с учета, выстраивались новые объекты капитального 

строительства, в том числе, спальные корпуса, камеральные классы, 

административные помещения, также в настоящий момент в состав 

имущественного комплекса входит железная дорога (учебный полигон), мост 

и т.д. Земельный участок Геобазы по площади составляет 20 га, поэтому 



 

 

 

создание 4D кадастровой модели для динамично развивающегося 

имущественного комплекса такого масштаба является действенным 

инструментом систематизации, хранения и получения наиболее полной 

имущественной информации.  

В результате исследований было установлено, что 4D-моделирование и 

перевод кадастровых данных в временную геоинформационную систему 

позволит расширить и поддерживать ряд функций Единого государственного 

реестра недвижимости: 

1. Первичное описание объекта – это точка отсчета, представляющая 

данные, полученные при постановке на кадастровый учет объекта 

недвижимости; 

2. Обновление информации об объекте – внесение изменений: замена 

устаревшей информации новой при проведении процедуры кадастрового 

учета изменений, например, в результате реконструкции объекта 

капитального строительства; 

3. Анализ использования – возможность отслеживания состояния 

объекта с момента постановки на учет до текущего времени; 

4. Контроль качества – мониторинг и оценка согласованности 

обновленных данных с исходными; 

5. Планирование – определение условий, которые запускают 

предопределенные действия, например, позволяют принять решения о 

приобретении недвижимости. 

Таким образом, четырехмерное моделирование в кадастре ведет к 

повышению эффективности управления недвижимым имуществом. 4D 

кадастр дает возможность органам исполнительной власти и городским 

службам решать различные задачи по управлению развитием территорий. 

Современные технологии позволяют наиболее быстро, максимально просто и 

экономически эффективно получать, обрабатывать и управлять 

пространственными данными с учетом фактора времени. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

Российская Федерация исходит из необходимости постоянного 

совершенствования системы обеспечения общественной и национальной 

безопасности (Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации: утв. Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 г.) [1], в 

связи с чем, в настоящее время концептуально определены стратегические 

национальные приоритеты (Стратегия национальной безопасности 



 
 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021      № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») [2]. 

  Не является исключением деятельность органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы (Далее УИС), так как она многоаспектна 

и имеет своим назначением не только исполнение приговоров судов, но и 

обеспечение внутренней и внешней безопасности. 

 Авторы предприняли попытку внести отдельные концептуально-

значимые предложения по обеспечению безопасности уголовно-

исполнительной системы. 

Annotation 
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Основным средством обеспечения безопасности пенитенциарного 

ведомства является исправление, воспитание осуждённых, а также 

деятельность органов и учреждений, исполняющих наказания, в сфере 

предупреждения совершения новых преступлений, как спецконтингентом, 

так и иными лицами, находящимися на территории мест лишения свободы, 

что соответствует целям и задачам уголовно-исполнительного 

законодательства и предопределяет специфику деятельности УИС в данном 

направлении (ст. 1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации) [3]. 

 При этом необходимо учитывать, что безопасность  пенитенциарного 

ведомства генетически связана с общей системой национальной 

безопасности государства, поскольку включает в себя комплекс нормативно-

правовых и организационно-правовых сил и средств, направленных на 

противодействие угрозам нормальному развитию Российского государства и 

общества, правоохраняемым интересам граждан.  

И, вместе с тем, безопасность пенитенциарных исправительных 

учреждений (Далее ИУ) заключает в себе существенную специфику, 

обусловленную  особенностями её основных угроз и проявляющую себя в 

организационно-правовых инструментах её обеспечения.  

В целом же деятельность по обеспечению безопасности УИС выходит 

за рамки уголовно-исполнительного законодательства и организуется в 

соответствии с требованиями различных отраслей права. На сегодняшний 

день отсутствует в законодательстве и иных нормативных правовых актах 

регламентация деятельности УИС по реализации полномочий в обеспечении 

её безопасности. 



 
 

В современных условиях УИС России переживает непростой процесс 

реформирования, предпосылки, и ход которого были заданы двумя 

стратегическими, концептуально отражёнными целевыми установками:  

1) гуманизацией УИС в параметрах конституционных норм, с учётом 

международных стандартов и демократизации Российского общества и 

государства и 2) повышением эффективности УИС в контексте выполнения 

ею социальных и специальных функций.   

При этом в условиях демократизации государства и общества, с одной 

стороны, изменяется содержание функций, конкретных задач, форм и 

методов работы правоохранительных органов, в том числе, УИС и входящих 

в неё органов и учреждений.  

В целом, в современной динамично развивающейся системе правовых 

отношений и ценностей правоохранительная служба не рассматривается 

больше как силовой институт, обладающий неограниченным репрессивным 

потенциалом.  

Напротив, это гарант социально-психологического комфорта граждан, 

так как смысл правоохранительной деятельности заключается в том, чтобы 

всеми дозволенными силами и средствами помочь человеку восстановить 

нарушенное право, в том числе в ситуациях, когда оно нарушено самим 

государством.  

С другой стороны, появляются новые формы и источники угроз 

личной, общественной и государственной безопасности, в том числе, в связи 

с функционированием и развитием УИС.  

Под их влиянием уже начала формироваться идеология отказа от 

основополагающих прав человека, в частности, предлагается использовать 

принцип коллективного возмездия к семьям, этносам, конфессиональным 

группам террористов, и такие взгляды получают распространение не только 

за рубежом, но и в России.  



 
 

Соответственно один из острейших вопросов заключается в том, как не 

нарушить баланс между обеспечением безопасности государства и общества 

и соблюдением прав человека.  

В свою очередь, органы и учреждения УИС, деятельность которых 

непосредственно связана с исполнением наказаний во взаимосвязи с 

задачами исправления осуждённых, их ресоциализацией, обеспечением 

пенитенциарной безопасности, должны адекватно реагировать на 

происходящие изменения.  

Во-первых,  в настоящее время наблюдается омоложение и ухудшение 

криминологических характеристик спецконтингента осуждённых и 

отбывающих наказания в ИУ ФСИН России, что проявляет себя, в том числе, 

в различных формах деструктивного поведения, предпринимаемых попытках 

дезорганизации ИУ, а также в  посягательствах на сотрудников и работников 

УИС.  

Параллельно следует обращать внимание на то, что во взаимосвязи с 

расширением практики альтернативных наказаний, действующим в России 

уголовно-исполнительным инспекциям, приходится контролировать 

исполнение наказаний все более рецидивоопасного контингента, что, в свою 

очередь, осложняет их работу и снижает её эффективность, также создаёт 

угрозу безопасности сотрудников.  

В этой связи были востребованы научные разработки вопросов 

нейтрализации и минимизации соответствующих пенитенциарных угроз и 

опасностей, а также мобилизации готовности сотрудников органов и 

учреждений, исполняющих наказания, эффективно и в параметрах правовых 

предписаний действовать в этом направлении. При этом был принят во 

внимание позитивный зарубежный опыт. 

Во-вторых, несмотря на очевидную значимость всестороннего 

комплексного обеспечения безопасности УИС при помощи правовых и 

организационных средств, до настоящего времени отсутствует официальный 

программный документ – Концепция безопасности УИС Российской 



 
 

Федерации. В данной Концепции, в развитие Концепции национальной 

безопасности России и с учётом специфики правоохранительной 

деятельности в уголовно-исполнительной сфере, должны найти отражение 

ключевые понятия и элементы безопасности УИС, основы их 

функциональной взаимосвязи и взаимодействия, в целом, предметно 

обозначен механизм управления безопасностью УИС [4, с. 15 – 17].  

В-третьих, в современных условиях требуется принятие ряда 

законодательных и организационно-правовых мер, принимающих во 

внимание международные правовые стандарты и позитивный зарубежный 

опыт в пенитенциарной сфере деятельности и направленных: 

во-первых,  на совершенствование надзора и контроля за 

деятельностью УИС в связи с вопросами её безопасности;  

во-вторых, на повышение эффективности уголовно-правовой охраны 

безопасности пенитенциарных учреждений, прежде всего в части усиления 

уголовной ответственности за действия, посягающие на их нормальную 

работу; 

в-третьих, на безопасность персонала, безопасность осуждённых; 

в-четвертых, на организацию надлежащего взаимодействия между 

субъектами обеспечения безопасности УИС, в том числе, представляющими 

другие правоохранительные органы, иные государственные органы, 

институты гражданского общества, осуществляемого по линии 

профилактики и пресечения преступных проявлений и иных 

правонарушений, а также в рамках воспитательной и социальной работы с 

осуждёнными;  

в-пятых, на укрепление кадрового и ресурсного потенциала УИС, 

оптимизацию профессиональной подготовки сотрудников УИС во 

взаимосвязи с вопросами  обеспечения безопасности;  

в-шестых, на приведение нормативно-правовых основ технических 

средств обеспечения пенитенциарной безопасности в соответствие с их 

назначением;  



 
 

в-седьмых, на повышение правовой определённости в решении 

вопросов  дифференциации условий содержания осуждённых в контексте 

пенитенциарной безопасности;  

в-восьмых, на повышение стимулирующей роли воспитательно-

профилактических и социально-психологических мероприятий, 

ориентированных на процесс исправления и ресоциализации осуждённого, в 

свою очередь, выступающими важными показателями безопасности УИС. 

В-четвертых, было обращено внимание и на последние 

законодательные новеллы в сфере правоотношений, возникающих и 

развивающихся при поступлении граждан на службу в УИС Российской 

Федерации и её прохождении: принят Федеральный закон от 19 июля 2018 г. 

№ 197-ФЗ «О службе в УИС Российской Федерации и о внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» [5].  

Позитивно воспринимая факт принятия Закона, установившего 

правовые, организационные и финансово-экономические основы 

прохождения службы в УИС, однако следует, вместе с тем, вести речь о 

недостаточном отражении в нём вопросов безопасности УИС, её 

обеспечении посредством правоохранительной деятельности органов и 

учреждений УИС.  

Однако в связи с принятием в апреле 2021 года Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 

года, законодатель одним из основных направлений развития современной 

уголовно-исполнительной системы до 2030 года обозначил обеспечение 

безопасности уголовно-исполнительной системы  (Раздел IV. Основные 

направления совершенствования и развития уголовно-исполнительной 

системы. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года»), что, несомненно, по нашему 

субъективному мнению должно положительно отразиться не только на 



 
 

безопасности уголовно-исполнительной системы, но и общественной и 

национальной безопасности. 

 

Литература 

1. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). 

2. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021). 

4. Казак Б.Б. Уголовно-исполнительная система в механизме 

обеспечения внутренней безопасности общества (теоретические и 

организационно-правовые аспекты). Автореф. дисс…докт. юрид. наук. М., 

2000. С. 15-17. 

5. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 

УИС Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Literature 

1. The concept of public security in the Russian Federation (approved by 

the President of the Russian Federation on 14.11.2013 No. Pr-2685).  

2. Decree of the President of the Russian Federation dated 02.07.2021 

No. 400 «On the National Security Strategy of the Russian Federation».  

3. The Penal Enforcement Code of the Russian Federation No. 1-FZ 

dated 08.01.1997 (as amended on 11.06.2021).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/


 
 

4. Kazak B.B. The penal enforcement system in the mechanism of 

ensuring the internal security of society (theoretical and organizational and legal 

aspects). Autoref. diss...doct. jurid. M., 2000. pp. 15-17.  

5. Federal Law No. 197-FZ of July 19, 2018 «On Service in the Penal 

System of the Russian Federation and on Amendments to the Law of the Russian 

Federation «On Institutions and Bodies executing Criminal Penalties in the form of 

imprisonment».  

6. Decree of the Government of the Russian Federation dated 

04/29/2021 No. 1138-r «On the Concept of development of the penal enforcement 

system of the Russian Federation for the period up to 2030». 



 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

ENSURING THE REGIME OF SERVING SENTENCES IN DOMESTIC 

PENITENTIARY INSTITUTIONS 

УДК 343.8 

 

Щербаков А.В., доцент кафедры гражданского права и процесса, 

Псковского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент, г. Псков 

Щербаков Н.А., магистр 2 курса, Псковского государственного 

университета, г. Псков 

 

Shcherbakov A.V.,  Andrey-Sherbakov-1973@yandex.ru 

Shcherbakov N.A., nikitasherbakov2012@yandex.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации деятельности 

сотрудников исправительных учреждений по обеспечению режимных 

требований при отбывании наказаний лицами спецконтингента. Авторами 

обозначены и изучены отдельные проблемы в деятельности сотрудников 

одного из отечественных исправительных учреждений по обеспечению 

режимных мероприятий в местах лишения свободы, внесены некоторые 

корректирующие указанную деятельность предложения по модернизации 

организационно-управленческой деятельности сотрудников администрации 

исправительных учреждений на современном этапе реформирования 

уголовно исполнительной системе.  

Annotation 

The article deals with the issues of organizing the activities of correctional 

officers to ensure regime requirements when serving sentences by persons of a 
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special agent. The authors identified and studied individual problems in the 

activities of employees of one of the domestic correctional institutions to ensure 

regime measures in places of deprivation of liberty, made some corrective 

proposals for the modernization of organizational and managerial activities of 

employees of the administration of correctional institutions at the current stage of 

reforming the penal system. 

 

Ключевые слова: режим, исправительные учреждения, сотрудники 

администрации, спецконтингент, осужденные.  

Keywords: regime, correctional institutions, administration staff, special 

agent, convicts. 

Изменения во всех сферах жизни общества, которые произошли в связи 

с крахом советских устоев, способствовали небывалому росту преступности, 

в том числе и увеличению числа преступлений, совершенных лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы.  

Наряду с ростом преступности, увеличивалось и тюремное «население», 

так в 2008 году в местах лишения свободы содержалось рекордное 

количество осужденных – 887723 тыс.1  

Изменения, произошедшие за последние 10 лет в уголовно-

исполнительной системе, после поворотного заседания Государственного 

совета в Вологде в феврале 2009 года, сложно не оценить, отметил директор 

ФСИН России Александр Калашников на заседании коллегии Федеральной 

службы исполнения наказаний2.  

Одним из результатов этой политики стало существенное снижение 

спецконтингента, содержащегося в местах лишения свободы, которое                

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России // Статистические данные // Итоги 

деятельности федеральной службы исполнения наказаний в 2017 году и задачи на 2018 

год // http://xn--h1akkl.xn--p1ai/statistics/ (дата обращения: 12.09.2021). 
2 Отчет о заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний по 

вопросу «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации в 2019 году и задачах на 2020 год» // http://www.fsin.su/fsin/college/ (дата 

обращения: 20.09.2021). 
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на 1 февраля 2020 г. составило 519 618 человек 3. «Мы вновь заявляем о 

достижении самой минимальной численности граждан, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы», – сказал директор         

ФСИН России Александр Калашников на заседании коллегии.  

По состоянию на 1 октября 2021 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержится 469 385 человек4, что свидетельствует о 

достижении исторического минимума нахождении спецконтингента в местах 

строгой изоляции.  

Обеспечение режима в исправительных учреждениях является одной из 

важнейших задач уголовно-исполнительной системы.  

Режим – это установленный законом и соответствующими 

нормативными актами порядок осуществления  и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, осуществления возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 

осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий 

осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания (ст. 82 УИК РФ).  

Режим является одним из средств изменения спецконтингента, помимо 

воспитательной работы, общественно полезного труда, получения общего 

образования, профессионального обучения и общественного воздействия 

(ст.9 УИК РФ). Более того нормы режима создают необходимые 

предпосылки для применения остальных средств исправления, а также для 

предупреждения преступлений и других правонарушений, как осужденными, 

так и другими лицами (ч. 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84 УИК РФ). Режим устанавливает 

правила поведения всех субъектов и участников правоотношений, их права и 

                                                             
3 Официальный сайт ФСИН России // http://www.fsin.su/statistics/ (дата обращения: 

03.11.2021). 
4 Официальный сайт ФСИН России // http://www.fsin.su/statistics/ (дата обращения: 

03.11.2021). 

http://www.fsin.su/statistics/
http://www.fsin.su/statistics/


 
 

обязанности, возникающие по поводу исполнения и отбывания наказания [1, 

с. 17]. 

Исходя из этого, в сферу воздействия режима лишения свободы включен 

спецконтингент, отбывающий указанный вид наказаний, руководство 

исправительных учреждений, руководство предприятий и организаций, где 

работает спецконтингент, представители общественных объединений, 

участвующие в улучшение условий содержания лиц отбывающих уголовные 

наказания и осуществляющие контроль за всеми направлениями 

деятельности пенитенциарных учреждений. 

По состоянию, наконец, 2019 года в пенитенциарных учреждениях 

УФСИН России по N - ской области содержалось 2421 осужденный, в 

следственных изоляторах 487 человек5, на профилактическом учете состояло 

657 осужденных, подозреваемых, обвиняемых, в нашем исследовании 

приняло участие 112 осужденных. 

Несоблюдение режима содержания, несоблюдение правил внутреннего 

распорядка и как следствие преступность в местах лишения свободы, все это 

непосредственным образом влияет на организацию деятельности 

сотрудников пенитенциарных учреждений по обеспечению режима 

отбывания наказания, так только на территории ФКУ ИК-4 по N – ской 

области за 2019 год совершено 2 преступления, 3-е осужденных переведены 

на тюремный режим6.  

В УФСИН России по N – ской области по показателю уровня 

несоблюдение осужденными установленного порядка отбывания наказаний в 

2019 году прослеживается увеличение в расчете на 1 тыс. чел. с 1224 до 1338 

                                                             
5  Официальный сайт УФСИН России по N-ской области  // http://60.fsin.su/stat/ (дата 

обращения: 09.09.2021). 
6 Пояснительная записка к статистическому отчету формы СБ-1 отдела 

безопасности ИК УФСИН России по N-ской области  за 4 квартал 2019 года. 

http://60.fsin.su/stat/


 
 

или + 9%, на фоне общего снижения численности спецконтингента в 

области7.  

На осужденных за 12 месяцев 2019 года было составлено 24058 

рапортов о нарушении установленного порядка отбывания наказания 

(аналогичный период прошлого года – 20535, +17%), из них в 12% случаях 

(аналогичный период прошлого года - 14%) применялось водворение в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

В УФСИН России по N-ской области  продолжается планомерная работа 

по обеспечению установленного законом порядка исполнения и отбывания 

лишения свободы, причём одним из основных направлений в деятельности 

оперативно-режимных служб является предупреждение поступлений 

осуждённым запрещённых предметов. 

В пределах режимных территорий исправительных учреждений N-ской 

области  при попытке передачи запрещенных предметов было задержано 26 

граждан (АППГ – 21). В отношении 22 граждан материалы направлены в суд 

для решения вопроса о привлечении к административной ответственности 

(АППГ – 18 человек). В отношении 4 граждан возбуждены уголовные дела 

(АППГ – 3 человек), 16 граждан привлечены к административной 

ответственности (72,7%), (АППГ – 11 граждан (68,7 %). Общая сумма 

административных штрафов, наложенных на граждан в связи с привлечением 

их к административной ответственности составила – 52.000 рублей (АППГ – 

36.000 рублей). 

Так, в ФКУ ИК-3 УФСИН России по N-ской области  11.04.2019 в 14:30 

при заводе на длительное свидание, у гражданки С. при полном досмотре в 

анальном отверстии был обнаружен презерватив, в котором находилось 

вещество растительного происхождения коричневого цвета. В ходе 

экспертизы установлено, что данное веществом является «гашиш», общим 

                                                             
7 Справка о состоянии, воспитательной и социальной работы с осужденными  

в учреждениях УФСИН России по N-ской области  за 12 месяцев 2019 года. 

 
 



 
 

весом – 7,24 гр. По данному факту материалы направлены в ОМВД РФ. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.1 ст. 33 ч.5, ст.30 ч.3, УК РФ. 

Сотрудники пенитенциарных учреждений отмечают, что состав 

спецконтингента в местах лишения свободы остается довольно непростым, а 

обстановка оперативно-напряженной.  

Увеличилось число лиц, страдающих от наркозависимости, алкогольной 

зависимости, людей с психическими отклонениями, на достаточно высоком 

уровне держится количество осужденных повторно отбывающих наказание.  

На общем фоне снижения численности осужденных в местах лишения 

свободы, а это бесспорное достижение гуманизации уголовной политики, но 

и она имеет обратную сторону. В местах лишения свободы происходит 

концентрация осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. За 2019 

год в исправительных учреждениях ФСИН России зарегистрировано 1015 

преступлений8. Всё это, безусловно, осложняет служебную деятельность 

сотрудников администрации в отечественных пенитенциарных учреждениях. 

Важнейшей проблемой в поддержании режима в исправительных 

учреждениях N-ской области  является некомплект сотрудников отдела 

безопасности, численность сотрудников режима и надзора в исправительных 

колониях и следственных изоляторах составила – 358 человек, некомплект 

составляет – 46 сотрудников, что составляет 11,4%. Но самое неприятное, что 

при несении службы отдельными сотрудниками допускается предательство 

интересов службы. 

Так, в ФКУ ИК-5 УФСИН России по N-ской области  20.02.2019 

младшим инспектором отдела безопасности К., при досмотре его на КПП при 

входе на территорию учреждения было изъято: 1 мобильный телефон, с 

зарядным устройством, 21 пакетик дрожжей, 0,9 литра в бутылке из под 

                                                             
8 Обзор ФСИН России «О состоянии режима и надзора в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2019 

году. 

 
 



 
 

кока-коллы спиртосодержащая жидкость, 0,5 л слабоалкогольного напитка 

SUPER RED DEVIL.  

В пенитенциарных учреждениях постоянно существует высокий риск 

совершения спецконтингентом самых различных преступлений, приведенная 

статистика показывает, что осужденные систематически нарушают 

режимные требования, препятствует нормальной деятельности уголовно-

исполнительной системы и достижению целей уголовного наказания. 

Совершение преступлений, дисциплинарных проступков осужденными, 

наличие запрещенных предметов существенно мешают в деле организации и 

обеспечении режима в пенитенциарных учреждениях.  

Все вышеперечисленное свидетельствует, о том что в исправительных 

учреждениях, оперативно-режимная обстановка зависит не только от лиц 

содержащихся в местах лишения свободы, но и от грамотных, честных 

преданных службе и интересам государства сотрудников уголовно-

исполнительной системы.   

Сотрудники администрации исправительных учреждений должны 

направлять свои усилия на качественную организационно-управленческую 

деятельность в сфере предупреждения, пресечения и недопущения указанных 

нами выше данных процессов в местах лишения свободы.  

Спецконтингент, отбывающий наказания за совершенные ими 

преступления, обязан претерпевать лишения, которые им предусмотрены 

законодательством.  

Режим в местах лишения свободы, должен выступать, как кара за их 

преступления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные аспекты совершения 

преступлений в отношении спецконтингента, сотрудниками, исполняющими 

свои служебные обязанности в отечественных пенитенциарных учреждениях, 

обозначаются причины их совершения. Изучив и проанализировав 

статистические показатели ФСИН России о противоправных действиях со 

стороны персонала учреждений в отношении, осужденных отбывающих 

уголовные наказания, авторами предлагаются отдельные меры по их 

предупреждению и недопущению. В процессе исследования было выявлено, 

что совершение противоправных действий со стороны администрации 

пенитенциарного ведомства, негативно сказывается на поведении 

спецконтингента и может спровоцировать с их стороны действия 
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направленные на дезорганизацию деятельности исправительного учреждения 

и в целом повлиять на государственную безопасность. 

Annotation 

The article examines certain aspects of the commission of crimes against a 

special agent, employees performing their official duties in domestic penitentiary 

institutions, and identifies the reasons for their commission. Having studied and 

analyzed the statistical indicators of the Federal Penitentiary Service of Russia on 

illegal actions by the staff of institutions against convicted persons serving 

criminal sentences, the authors propose separate measures to prevent and prevent 

them. In the course of the study, it was revealed that the commission of illegal 

actions by the administration of the penitentiary department negatively affects the 

behavior of the special agent and may provoke actions on their part aimed at 

disorganizing the activities of the correctional institution and generally affect state 

security. 

 

Ключевые слова: пенитенциарные преступления, сотрудники 

пенитенциарного ведомства, осужденные, спецконтингент, преступность. 

Keywords: penitentiary crimes, employees of the penitentiary department, 

convicts, special agent, crime. 

 

Криминальная ситуация, которая складывается в нашей стране, 

предполагает решение ряда принципиальных проблем в деятельности 

правоохранительных органов. Прежде всего, речь идет о проблемах, 

связанных с предупреждением, выявлением, пресечением, раскрытием и 

расследованием преступлений, назначением справедливого наказания, 

надлежащим его исполнением.  

Правоохранительные органы играют главную роль в борьбе с 

преступностью, являя собой, гарант нравственности (Федеральный закон от 

19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

https://base.garant.ru/71992738/
https://base.garant.ru/71992738/
https://base.garant.ru/71992738/


 
 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» (с изменениями и дополнениями), Гл. 3. , Ст. 15). 

В свою очередь, преступления, совершаемые сотрудниками 

правоохранительных органов, одними из которых являются представители 

уголовно-исполнительной системы, представляют собой серьезную 

криминогенную опасность для общественных отношений и существенно 

влияют на нормальную деятельность исправительных учреждений и 

пенитенциарную систему в целом1. 

Детальный анализ статистической отчетности Управления режима и 

надзора ФСИН России2 по изучению причин и условий совершения 

сотрудниками пенитенциарных учреждений противоправных действий 

показал, что основным фактором совершения преступлений в отношении 

спецконтингента, связанных с незаконным применением физической силы и 

специальных средств, является профессиональная их деформация, 

осложненная индивидуально-психологическими особенностями. 

Поскольку специфика службы в уголовно-исполнительной системе 

(Далее УИС) характеризуется высоким уровнем нервно-психического 

напряжения, постоянной готовностью к действиям в чрезвычайно-

эктремальных ситуациях, нарушением физиологического и биологического 

времени сна, сотрудники непосредственно исполняющие свои  служебные 

обязанности в работе со спецконтингентом постоянно испытывают 

чрезмерные, психоэмоциональные нагрузки, которые нередко способствуют 

возникновению психической дезадаптации, которая приводит к социально--

психологическим нарушениям жизнедеятельности, неблагоприятным 

изменениям личности, а в дальнейшем отрицательно сказывается на 

состоянии здоровья, служебных взаимоотношениях, семейно-бытовой сферы 

                                                             
1За 9 месяцев 2019 года на информационном портале дежурной службы УПОАО ФСИН 

России зарегистрировано 318 сообщений о возможном нарушении законности со стороны 

сотрудников УИС при применении физической силы и специальных средств в отношении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
2Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(https://fsin.gov.ru/ дата обращения 13 августа 2021 года). 

https://base.garant.ru/71992738/
https://base.garant.ru/71992738/
https://base.garant.ru/71992738/67c2a8d30625b9de7e93b635b19812ca/
https://fsin.gov.ru/


 
 

личного состава, увеличивает риск деструктивного поведения. При 

чрезмерном волнении, напряженности, запредельной профессиональной 

усталости у сотрудников УИС проявляются признаки профессионального 

выгорания. 

Негативные явления в профессиональной деятельности персонала УИС 

по характеру проявлений можно условно разделить на: 

 а) дисциплинарные (прогулы, алкогольные эксцессы, небрежность, 

халатность, и т.д.); 

б) корыстные (незаконная связь с осужденными, коррумпированность, 

злоупотребление служебным положением); 

 в) деструктивные, связанные с насильственными формами поведения 

(самоубийства, убийства, нанесение тяжких телесных повреждений 

спецконтингенту). 

По нашему субъективному мнению профессиональная деформация 

сотрудников мест лишения свободы связана с объективными и 

субъективными условиями их деятельности. 

К объективным условиям в первую очередь относятся властные 

полномочия сотрудников и тесный контакт с криминогенной средой.  

Первые в виде деформации проявляются как ощущение 

вседозволенности, упоение властью, стремление подавлять волю, унижать 

честь и достоинство, нетерпимость к мнению других людей и т.п.  

Вторые могут привести к таким изменениям, как использование 

нецензурных выражений, употребление жаргона, грубость, желание 

морально и физически унизить осужденных, утрата чувствительности к 

чужому горю, переживаниям и т.д.3. 

                                                             
3Генеральная прокуратура проверяет соблюдение прав осужденных в колониях 

Саратовской области. По решению Федеральной службы исполнения наказаний 

уволены начальник и три сотрудника областной туберкулезной больницы (ОТБ -1), 

находящейся в подчинении саратовского УФСИН. Подготовлены документы на 

освобождение от должности руководителя регионального управления Алексея 

Федотова «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности». Поводом 

для небывалой активности сразу нескольких силовых структур стали видеозаписи 



 
 

К субъективным условиям можно отнести низкий уровень 

компетентности в сфере общения и образования. 

Слабым звеном в организации указанной работы остается низкая 

заинтересованность различного ранга руководителей территориальных 

органов ФСИН России в обучении личного состава к действиям в 

чрезвычайных (внештатных) ситуациях, о чем свидетельствуют результаты 

указанной статистической информации. 

Изучив отдельные мнения практических работников исполняющих свои 

служебные обязанности в настоящее время и находящихся на заслуженном 

отдыхе, высказывая свою субъективную точку зрения, они отмечают, что 

специфика должностных преступлений сотрудников пенитенциарного 

ведомства состоит в их мотивации.  

Для изучаемой категории преступления, как мы выше уже отметили – 

мотивация, как правило, состоит в корысти, тщеславии, карьеризме.  

Реже всего данные преступления совершаются ввиду ненависти к 

осужденным отбывающим наказание, удовлетворение интересов третьих лиц 

без личной заинтересованности4. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующие 

выводы: 

изучаемую специфику преступлений можно разделить на две категории:  

                                                                                                                                                                                                    
изнасилования заключенных в ОТБ-1, опубликованные правозащитниками Gulagu.net. 

(https://novayagazeta.ru дата обращения 16 октября 2021 года). 
4Напомним, что это не первый скандал в исправительных учреждениях Саратовской 

области. В 2012 году в энгельсской ИК-13 был убит заключенный Артем Сотников, 

отбывавший наказание за грабеж. Сотрудники колонии в течение двух дней пытали его 

с использованием спецсредств. Как показала экспертиза, смерть пострадавшего 

наступила в результате перелома копчика и травматического шока. В 2014 году пять 

сотрудников ИК были признаны виновными в превышении должностных полномочий 

и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Они получили сроки от 9 

до 12,5 лет строгого режима. 

В 2015 году в той же ИК-13 снова погиб заключенный — 54-летний мужчина, 

осужденный за убийство. Виновными были признаны старший инспектор отдела 

безопасности Дмитрий Донской (приговорен к 10 годам строгого режима) и начальник 

этого отдела Дмитрий Кузьмин (получил 4,5 года общего режима). 

(https://novayagazeta.ru дата обращения 16 октября 2021 года). 
 

https://novayagazeta.ru/
https://novayagazeta.ru/


 
 

а)  напрямую связанные с выполнением должностных обязанностей 

сотрудниками пенитенциарного ведомства, а именно: 

1. неслужебные связями с осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми (их близкими); 

2. хищением имущества исправительных учреждений; 

3. злоупотреблениями при заключении и исполнении 

государственных контрактов; 

б) скрытых мотивов, например: 

1. желание утвердится, демонстрируя свою силу и статус 

(неправомерное применение физической силы и специальных средств); 

2. безответственность (делегирование своих полномочий 

спецконтингенту, сокрытие фактов нарушения спецконтингентом режима 

содержания с целью хороших показателей учреждения и т.д.)  

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Верховного Суда РФ 

от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

 Должностное преступление – это  общественно опасное деяние, 

выраженное в действии или бездействии, совершенное специальным 

субъектом благодаря занимаемому им служебному положению и вопреки 

интересам службы, в результате чего причиняется существенный вред 

нормальной деятельности органов государственной власти или  местного 

самоуправления, либо проявляется реальная угроза причинения такого вреда 

или повлекшее существенные нарушения прав и законных интересов 

граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества или  

государства. 

Анализ деятельности пенитенциарного ведомства с одной стороны 

характеризуется оперативной обстановкой, связанной с содержанием 

спецконтингента, с другой – морально-психологическим климатом персонала 

учреждения.  



 
 

Необходимым условием является культивация правосознания среди 

персонала учреждений УИС, повышение знаний по средствам служебной 

подготовки [1, с. 52-59]. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы пришли к следующим 

выводам: 

- во-первых, для предупреждения возникновения пенитенциарных 

преступлений со стороны сотрудников ФСИН России конкретного 

учреждения или территориального органа, необходимо не ослаблять 

контроль со стороны различного ранга руководителей; 

во-вторых, в случаях выявления у сотрудников пенитенциарных 

учреждений, заступающих на службу, в ходе инструктажей 

неудовлетворительных знаний порядка применения физической силы и 

специальных средств, а также правил бесконфликтного поведения 

(профилактики агрессии), указанных лиц до службы не допускать; 

в-третьих, шире использовать меры поощрения к сотрудникам, 

безукоризненно владеющим правилами и навыками применения физической 

силы и специальных средств, к сотрудникам, показывающим недостаточные 

знания, применять меры взыскания; 

в-четвертых, с привлечением психологических служб учреждений и 

органов УИС организовать проведение дополнительных занятий по 

обучению сотрудников снижению психологической напряженности и снятию 

стрессовых состояний основаниям и порядку применения физической силы и 

специальных средств, действиям в условиях внештатных ситуаций; 

в-пятых, при проведении инструктивных занятий и практических 

тренировок личного состава осуществляющего свои должностные 

обязанности непосредственно в контакте со спецконтингентом на 

постоянной основе организовывать моделирование внештатных ситуаций с 

проведением разбора правильности действий сотрудников; 

в-шестых, в образовательных организациях ФСИН России больше 

уделять внимание проведению занятий по дисциплинам специализации 



 
 

(организация режима в УИС) на полигонах практического обучения 

созданных на территории исправительных учреждений территориального 

органа ФСИН России, учебных рабочих местах с привлечением опытных 

практических работников, моделируя внештатные ситуации и дальнейшем их 

разбором и составлением нормативно-правовых актов. 
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Аннотация 

В научной статье проведена оценка инфляционных тенденций и 

рисков в современной экономике России. Проанализировано влияние 

инфляционных рисков на макроэкономическую конъюнктуру и 

финансовую безопасность организаций. Рассмотрены инструменты 

минимизации инфляционных рисков при обеспечении финансовой 

безопасности организаций и национальной экономической системы. 
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zations and the national economic system are considered. 
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Введение. В любой период развития национальной экономики 

Российской Федерации одним из важнейших показателей 

макроэкономической устойчивости, стабильности и конъюнктуры 

выступает индекс потребительских цен (инфляция), который в 

количественном и качественном характере отражает динамику 

потребительских цен на товары и услуги для населения. 

Актуальность научного исследования на тематику «повышения 

финансовой и экономической безопасности государства по средствам 

инструментария снижения инфляционных рисков» обусловлена сразу 

несколькими факторами: 

- увеличением степени угрозы наступления инфляционных рисков, 

связанных с распространением пандемии коронавирусной инфекции; 

- высокой степенью влияния не только на макроэкономическую 

конъюнктуру национальной экономической системы, но и на финансовую 

безопасность коммерческих организаций. 

По этой причине, целью исследования выступает определение 

инфляционных тенденций в РФ, оценка текущих инфляционных рисков и 



анализ возможных инструментов их устранения с целью обеспечения 

финансовой и экономической безопасности государства. 

Метод и модели исследования. Динамика уровня инфляции за 

период 2014-2021 гг. характеризует новый период становления российской 

экономики (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня инфляции в России за период 2014-2021 гг. [2] 

 

Из-за введения санкционного режима уровень инфляции в 

российской экономике за период 2014-2015 гг. демонстрировал резкий 

всплеск роста, который замедлялся вплоть до 2019 года. Так, в 2014 и 2015 

годах уровень инфляции в среднем составлял 11,36% и 12,91%. 

Соответственно такие инфляционные риски влияли на рост цен товаров 

потребительской категории и устойчивость национальной денежной 

единицы. Начиная с 2016 года уровень инфляции начал замедляться, пока 

не достиг минимальных значений 2,52% в 2017 году. 
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За прошедший 2020 год инфляционная нагрузка увеличилась, 

причиной чему выступала пандемия коронавируса. За восемь месяцев 2021 

года уровень инфляции в России составляет уже 4,69% [2]. 

Главными факторами формирования инфляции и инфляционных 

рисков в российской экономике являются следующие [1; 3]. 

1. Высокий уровень показателей из года в год, что характеризует ее 

степень актуальности и проблематики для экономики РФ. 

2. Одновременное явление высокого уровня инфляции и спада 

реального объема ВВП страны. 

3. Высокая степень влияния на инфляцию немонетарной группы 

факторов, к которым, например, относится девальвация валютного курса 

российского рубля, современные проблемы импорт замещения и 

санкционного режима, а также ценовая нестабильность динамики 

котировок рынка энергетических ресурсов. 

Результаты и обсуждение. Рост инфляции и ее высокие показатели 

имеет, как негативные последствия для социальной политики, так и для 

устойчивости экономической конъюнктуры, что негативно сказывается на 

финансовой безопасности. Дело в том, что из-за инфляции происходит 

обесценивание национальных денежных единиц (в частности, из-за того, 

что инфляция приводит к потере покупательной способности рубля, 

поскольку цены растут, а денежная масса в руках людей остается той же). 

В итоге, покупательная способность населения снижается, порождая спад 

размера совокупного спроса. 

Предприятия, столкнувшись с инфляционными рисками, вынуждены 

повышать далее цены на реализацию товаров и услуг, чтобы устранить 

проблемы в виде снижения коэффициентов рентабельности и 

прибыльности. Однако объем продаж продукции на будущие периоды 

снижается, поскольку замедляется покупательная способность и спрос 

граждан. При этом, запасы готовой продукции на складах растут, как и 



просроченная дебиторская задолженность. В итоге, финансовая 

устойчивость компаний ухудшается, поскольку происходит замедление 

скорости оборота оборотных средств, а обязательства перед кредиторами 

не соблюдаются [4-5]. 

Такие процессы вынуждают предприятия принимать решения по 

сокращению объемов производства новой продукции, что влияет на 

главный макроэкономический индикатор российской экономики – объем 

валового внутреннего продукта. 

В свою очередь, снижение производственной активности компаний 

приводит и к необходимости сокращения потребностей в человеческих 

ресурсах. Формируются тенденции увеличения числа вынужденных 

увольнений сотрудников предприятий, что приводит к росту безработицы. 

Численность незанятого экономически активного населения влияет на 

дальнейший цикл формирования совокупного спроса и предложения на 

рынках. 

На уровне предприятий, процессы увольнения сотрудников – это 

негативный фактор внутренней организационной культуры. 

Стратегическое решение ключевых задач и реализации антикризисных 

мероприятий под ударом из-за нежелания оставшихся сотрудников 

выполнять указания менеджмента. Как итог, финансовый план и 

бюджетирование оказываются бесполезными, операционный цикл 

нарушается, а степень конкурентоспособности организации снижается. 

Таким образом, рост инфляции приводит к разнообразным 

негативным последствиям стабильности экономической конъюнктуры 

Российской Федерации, которая оказывается под ударом инфляционных 

рисков. Практически каждый макроэкономический процесс, будь то 

производства, потребление или инвестиционная активность, имеет 

высокий уровень влияния со стороны показателей уровня инфляции. 

Именно поэтому последние данные, отражающие рост инфляции месяц к 



месяцу за март 2021 года более, чем на 6 % свидетельствуют о том, что 

угрозы инфляционных рисков будут только увеличиваться. 

Экономическая безопасность государства – это защищенность 

экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, 

которые нарушают обычные принципы функционирования экономики 

государства. 

При этом, стоит заметить, что за национальную экономическую 

безопасность отвечает широкий спектр показателей рыночной 

конъюнктуры, к которой относится тот же объем ВВП, рынок труда, 

личные финансы, промышленное производство и состояние финансовых 

рынков. В последнем случае, огромную роль играет динамика курса 

российского рубля и общий показатель международных золотовалютных 

резервов Банка России. Динамика данных индикаторов, в свою очередь, 

формируется под влиянием инфляционных рисков. Инфляция – один из 

основных факторов образования реального курса российского рубля.  

Составляющим национальной экономической безопасности 

Российской Федерации выступает финансовая безопасность. Финансовая 

безопасность государства – это защищенность финансовых интересов на 

всех уровнях финансовых отношений. 

Также под понятием «финансовая безопасность государства» 

подразумевается определенный уровень независимости, стабильности и 

стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее 

внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют 

угрозу финансовой безопасности [6]. 

Таким образом, финансовая безопасность – образующий элемент 

национальной экономической безопасности, фактором формирования 

которой выступает государственное управление инфляционными рисками. 

Поскольку в условиях кризиса пандемии коронавируса инфляция начинает 

возрастать, что связано с негативными немонетарными факторами 



образования роста индекса потребительских цен, для Правительства РФ 

актуальным является решение данной задачи. 

Исходя из актуальных проблем, формирующихся под влиянием 

инфляционных рисков, и которые мы описали выше, необходимо 

применение механизмов антиинфляционной политики, направленной на 

обеспечение финансовой безопасности национальной экономической 

системы и хозяйствующих субъектов, функционирующих в ее рамках. К 

данным инструментам можно отнести [7]: 

- проведение валютных операций ЦБ РФ на финансовых рынках; 

- регулирование уровня процентных ставок рефинансирования; 

- изменение размера нормы обязательных резервов коммерческих 

банков; 

- оптимизация государственного бюджета и снижение расходов; 

- изменение политики налогового регулирования; 

- снижение уровня зависимости валютного курса рубля от внешних 

факторов; 

- проведение валютных интервенций на межбанковском рынке с 

целью удержания курса рубля, чтобы его девальвация не ускоряла темпы 

роста инфляции. 

Вывод. Таким образом, текущий уровень инфляционных рисков 

остается высоким, что требует принятия механизмов антиинфляционной 

политики, направленных на обеспечение финансовой безопасности 

национальной экономической системы и хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в ее рамках. 
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Аннотация 
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также подходы российских и международных систем менеджмента качества 

в строительной сфере. На основании проведенного анализа обосновывается 

необходимость разработки интегрированных систем менеджмента качества 

при осуществлении совместных международных проектов и предлагаются 

рекомендации по ее созданию. 

Annotation 

The article discusses the problems of forming an integrated quality 

management system for the construction of industrial facilities, as well as the 

approaches of Russian and international quality management systems in the 

construction sector. On the basis of the analysis, the necessity of developing 

integrated quality management systems in the implementation of joint international 

projects is substantiated and recommendations for its creation are offered. 
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Современная рыночная экономика характеризуется высокой степенью 

глобализации и высокой степенью международного сотрудничества. Многие 

зарубежные заказчики видят в Российской Федерации благоприятные 

условия и инвестиционную привлекательность для строительства 

промышленных объектов. 

При возведении таких объектов необходимо соблюдение условий 

систем менеджмента в соответствии с требованиями различных 



международных стандартов, например: ISO 9001 (система менеджмента 

качества), ISO 14001 (система экологического менеджмента) [8, 9, 10]. 

Однако, как показывает практика без формирования интегрированной 

системы управления качеством строительства промышленных объектов, 

часто возникают проблемы в части организации строительного процесса. 

Иностранными партнерами вводятся многочисленные внутренние процедуры 

по контролю качества строительства,отличающиеся от российских 

стандартов и регламентов, которые сложились за многолетний опыт. Как 

следствие, вышеперечисленная разница приводит к появлению системного 

дисбаланса и возникновению противоречий между различными системами 

менеджмента [2]. 

Традиционно в Российских компаниях строительный контроль 

осуществляется инженерами, подчиняющимися руководителю Заказчика. 

Недостатком данной системы управления качеством является высокая 

загруженность Заказчика, и как следствие невозможность оперативного 

реагирования на выявленные недостатки. 

Для осуществления интегрированной системы менеджмента качества 

предлагается внедрить на предприятии должность менеджера по качеству, в 

подчинении которого будут инженеры по качеству. Менеджер должен 

обладать достаточной квалификацией и полномочиями для оценки и анализа 

ситуации, и возможности принятия быстрых решений. 

При подготовке и осуществлении строительства проводятся 

следующие мероприятия: 

1. Проверка соответствия поступающих материалов и изделий 

установленным требованиям и нормам, а также мониторинг условий для 

их хранения. При реализации международных проектов требования к 

материалам должны быть адаптированы под ту страну, где возводится 

строительный объект. 

В российских реалиях очень важно обращать внимание на 

следующие характеристики строительных материалов: 



 прочность и плотность; 

 влажность и морозостойкость; 

 водонепроницаемость; 

 наличие дефектов на образцах. 

Хранение некоторых строительных материалов и оборудования 

должно производиться в утепленных складах, защищённых от ветра и 

влаги. 

2. Проверка соблюдения последовательности и длительности 

технологических операций. 

При строительстве объекта на территории другой страны 

необходимо учитывать её специфику в транспортных процессах, 

включающих в себя доставку и транспортировку материалов до объекта. 

В России указанные процессы занимают значительно большее время, чем 

в Европе. Также необходимо принимать во внимание время, требуемое 

для прохождения таможенного контроля и оформления документов, так 

как оборудование в основном поставляется из-за рубежа. 

Технология общестроительных процессов также требует очень 

серьезной адаптации. К примеру, осуществление земляных или 

сварочных работ не всегда возможно осуществить из-за погодных 

условий, либо эти работы требуют дополнительного оборудования. 

3. Осуществление контроля за качеством строительных работ 

сопряжено с их лабораторными испытаниями. 

В процессе реализации международных проектов возникают 

ситуации, когда показатели качества того или иного материала по 

Европейским стандартам и по Российским нормам различаются. 

Во избежание применения недопустимых для той или иной страны 

материалов, необходимо для внутреннего применения разработать некие 

сводные нормы, где для каждого показателя будут указаны значения, 

допустимые как для Европы, так и для России. 



Проектированием строительного объекта занимается иностранная 

компания, которая руководствуется международными стандартами и 

нормами. Однако, проект и рабочая документация должны соответствовать 

также и Российским правилам, учитывать климатические особенности – 

ветровые, снеговые нагрузки, наличие в России многолетнемёрзлого грунта, 

подработанного грунта, а также то, что около 80% территории РФ 

подвержено подтоплениям. 

4. Управление несоответствиями 

При осуществлении деятельности по строительству промышленных 

химических объектов могут возникать несоответствия, приводящие к 

отклонению от установленных требований и технических характеристик 

объекта. 

Разработка положения об управлении несоответствиями, включающего 

в себя: 

 Выявление, анализ несоответствий, а также их регистрация в 

сводную таблицу, которая доступна в режиме онлайн для 

заинтересованных лиц; 

 Информирование Заказчика, Подрядчиков о выявленном 

несоответствии; 

 Планирование действий, направленных на устранение 

несоответствий; 

 После устранения несоответствий – сделать отметку в сводной 

таблице. 

Положение по управлению несоответствиями должно быть разработано 

с учетом требований Заказчика, Генерального подрядчика, а также лиц, 

осуществляющих строительство.  

Помимо этого, нужно установить унифицированные формы отчетных 

документов по результатам выполненных мероприятий по учету и 

устранению несоответствий.  



Положение по управлению несоответствиями Генподрядчика должна 

содержать требования к процедурам по управлению несоответствиями 

остальных Организаций-участников строительства химических объектов, в 

объеме, необходимом для эффективного управления несоответствиями. 

5. Экологические аспекты при создании интегрированной СМК 

Еще с советских времен в области химической промышленности 

сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Сейчас же, возводя 

новые объекты химической промышленности, предприятия должны 

соответствовать международным экологическим нормам.  

Производство химикатов напрямую связано с загрязнением 

окружающей среды. Основной целью экологической политики химических 

предприятий является обеспечение эффективной деятельности по 

минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду и 

предупреждению экологических рисков, целенаправленного внедрения 

организационных, технологических мероприятий по защите окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. Для того, чтоб 

это нейтрализовать, на предприятиях вводятся системы постоянного 

автоматизированного мониторинга, с помощью которой удается получать 

полноценную информацию о состоянии атмосферного воздуха в районе 

производства. Устранение экологической опасности подразумевает под 

собой ликвидацию накопленных отходов, биологическую очистку воды, 

снижение выбросов паров и вредных газов [6]. 

Для обеспечения экологической безопасности предприятия должны 

принимать на себя следующие обязательства: 

 Снижать негативное воздействие на окружающую среду и 

обеспечивать экологическую безопасность за счет внедрения наилучших 

доступных технологий; 

 Гарантировать соблюдение экологических норм и требований, 

установленных законодательством РФ; 



 Повышать надежность оборудования и безопасность 

производственных процессов во избежание аварийных рисков; 

 Контролировать состояние окружающей среды и учета 

негативного воздействия на окружающую среду; 

 Совершенствовать производственный процесс, применять 

оборудование и материалы, способствующие сокращению выбросов в 

атмосферу, сбросов вредных веществ в водные объекты, образованию 

отходов производства; 

 Предупреждать вредное воздействие на окружающую среду 

путем проведения предварительной оценки последствий внедрения новых 

производств и применения новых технологий; 

 Проводить обучение персонала с целью повышения уровня 

компетентности в области экологической безопасности, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 Поддерживать открытый диалог с заинтересованными сторонами 

путем информирования о деятельности Общества в области 

экологического воздействия и защиты окружающей среды. 
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Аннотация 

В статье анализируется, в какой мере реализуемый  с 2011 г. механизм 

перехода невостребованных земельных долей в собственность муниципалитетов 

соответствует новым приоритетам в сфере продовольственной безопасности, 

предусмотренным новым вариантом соответствующей Доктрины, 

утвержденной в 2020 г. Раскрыты причины возникновения феномена 

невостребованных земельных долей, основные проблемы, связанные с 

современной общей долевой собственностью на сельскохозяйственные угодья, 

дана отличающаяся от прежних данных оценка общей площади 

сельскохозяйственных  угодий, приходящихся на невостребованные земельные 

доли (максимальной она была в 2011-2012 гг. - 34 млн. га), а также 

охарактеризован процесс признания таких долей муниципальной 

собственностью и их последующего предоставления сельскохозяйственным 

организациям и фермерам. 
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Annotation 

The article analyses to what extent the mechanism of transfer of unclaimed land 

shares to the ownership of municipalities, implemented since 2011, corresponds to the 

new priorities in the field of food security, provided for by the new version of the 

relevant Doctrine, approved in 2020. The author reveals the causes of the 

phenomenon of unclaimed land shares, the main problems associated with modern 

shared ownership of agricultural land, gives a dissimilar estimate of the total area of 

agricultural land that accounts for unclaimed land shares (it was the maximum in 

2011-2012 - 34 million hectares), and also describes the process of recognizing such 

shares as municipal property and their subsequent provision to agricultural 

organizations and farmers.  
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В 2010 г. была осуществлена формализация целей, задач и основных 

направлений государственной политики российского государства в сфере 

продовольственной безопасности – при утверждении соответствующей 

Доктрины [7] (далее – Доктрина-2010). В момент ее разработки и утверждения 

основная проблема заключалась не просто в насыщении продовольственными 

товарами внутреннего рынка, а в том, чтобы  снизить зависимость от их 

поставок по импорту [12]. Минувшее десятилетие российский АПК 

продемонстрировал уверенное развитие, а Госпрограмма развития сельского 

хозяйства России на 2013-2025 гг. [5] сориентирована на дальнейший рост 

агропромышленного производства – к 2025 г. он должен превысить уровень 

2017 г. на 11,6%. 



По мере достижения требуемого уровня самообеспеченности основными 

продуктами (во всяком случае – растениеводства) приобретает актуальность 

вопрос об ориентации, как конкретных агрохозяйств и агротрейдеров, так и 

аграрной отрасли в целом  на экспорт той части произведенной в стране 

продовольственной продукции, которая превышает внутренние потребности. 

Поэтому Госпрограмма [5] (действующая сейчас ее редакция) предусматривает 

более чем 2-кратное увеличение к 2025 г. экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

Позитивными тенденциями в аграрном секторе страны была обусловлена 

целесообразность пересмотра первой редакции Доктрины продовольственной 

безопасности [7]. В новой Доктрине [8] (Доктрина-2020) уточнен целый ряд 

положений прежней, в том числе целевые показатели обеспечения 

продовольственной безопасности, риски и угрозы ее достижения, и меры 

государственной политики в данной сфере. 

Кроме того, Доктрина-2020 содержит и совершенно новые положения об  

экспорте сельскохозяйственной продукции (в прежней версии говорилось 

только о необходимости рационализации соотношения экспорт/импорт, что 

подразумевало лишь защитные меры при растущем импорте в Россию, в том 

числе в условиях возможного демпинга и субсидирования экспорта такой 

продукции зарубежными странами). Теперь же речь идет о реализации 

экспортного потенциала российского АПК (с условием полного 

самообеспечения внутренних потребностей страны), в том числе в целях 

преодоления сложившегося за последние годы  отрицательного сальдо страны 

во внешней торговле.  

Для этого важно нарастить производство, а одним из лимитирующих 

факторов при этом становится наличие пригодных для ведения аграрного 

производства земельных угодий, причем речь идет об их физической и 



правовой (наличие легальной возможности) пригодности для 

сельскохозяйственных нужд [16]. 

Поэтому, в Доктрине-2020 указано, на то, что нерациональность в 

сельхозземлепользования (снижение плодородия почв, неиспользование и 

деградация земель) следует воспринимать как явную агроэкологическую 

угрозу обеспечению продовольственной безопасности. Одной из 

существенных помех рациональному землепользованию является наличие 

значительных площадей плодородных земель (на разных этапах различные 

исследователи оценивали их в 22-25 млн. га и более), приходящихся на 

невостребованные земельные доли. Последние 7-8 лет в отношении таких 

долей проводится целенаправленная работа по их признанию собственностью 

сельских муниципалитетов и последующей передаче более эффективным 

сельхозтоваропроизводителям.  

В определенной мере то, что определенная часть долей окажется 

невостребованными, было неизбежным следствием тех особенностей, 

которыми характеризовалась осуществленная в начале 1990-х гг. приватизация 

сельскохозяйственных угодий (далее – сельхозугодья): 

- огромный масштаб этого процесса – в течение 1-2 лет более 114 млн. га 

перешли в частную собственность 12 млн. человек – это площадь составляла 

большую часть сельхозугодий, используемых тогда колхозами и совхозами, – 

61,8%; 

- ее безвозмездность, т.е. без обоснованного решения новым 

собственником о том, нужна ли ему эта доля, как он будет впоследствии 

распоряжаться ею или выделенным в счет нее земельным участком, каковы его 

риски; 

- приватизируемые земли не были индивидуализированы, для них не 

были установлены границы (даже на картах) – как известно, тогда передавался 

в виде долей новым частным собственникам не весь закрепленный за 



агрохозяйством земельный участок (участки), у которого такие границы 

имелись, а только сельхозугодья, которые никак не были отделены от 

остальных угодий хозяйства (лесные земли, овраги и прочие неудобья, болота 

и т.п. приватизации не подлежали и на доли не делились). Поэтому для того, 

чтобы затем поставить общий участок на кадастровый учет от собственников 

долей требовались определенные усилия и траты (чего они не реализовали);    

- значительную часть новых частных собственников составили занятые в 

социальной сфере села и пенсионеры агрохозяйств. Затем же, с развитием 

демографических процессов (выход работников на пенсию, наследование 

долей лицами, переехавшими в город) удельный вес таких лиц, которые никак 

не были связаны с сельскохозяйственным производством, только 

возрастал[17]. Поэтому, как ранее отметили Узун В.Я. и Шагайда Н.И., важно 

было сразу же создать механизм последующего перехода таких долей к более 

эффективным собственникам, и снизить связанные с этим транзакционные 

издержки [21, с. 30], однако этого не было сделано. 

Наоборот, с 2005 г. возможности  распорядиться долями (в частности, 

продать их такому агрохозяйству или фермеру, которые предложат наиболее 

выгодные условия)  ограничены в интересах конкретных агрохозяйств [15]. 

Это стабилизировало процесс землепользования и даже создало условия для 

процесса концентрации угодий. Тогда как для проблемы невостребованных 

долей ограничение возможностей собственников долей стало дополнительным 

фактором ее усугубления – невостребованными стали теперь и такие доли, у 

которых был бесспорный гражданин-собственник, но распорядиться ею он не 

смог. И с 2011 г. такие доли, распоряжения которыми не было в течение 3 лет, 

стали признаваться невостребованными (наряду с долями, которые никто не 

унаследовал после смерти собственника, или лицо ошибочно считалось 

собственником, хотя в приватизационных документах оно не упоминалось).  



Следует отметить, что не востребованность – это лишь одна из проблем, 

связанных с современной общей долевой собственностью на сельхозугодья 

(другое дело, что именно эта проблема в настоящее время наиболее активно 

решается) [1, 13, 14]. 

Хотя невостребованные земельные доли уже почти 25 лет, как 

упоминаются в законодательстве, достоверные отчетные данные об их 

наличии (количестве и площади) найти весьма непросто. Да и различные 

исследователи этого вопроса оперируют оценочными показателями. Так, по 

мнению Н.В. Гаранькина и акад. Н.В. Комова к концу 1990-х гг. такими были 

порядка 27 млн. га [3, с. 54-55], по истечении 10 лет акад. В.Н. Хлыстун 

оценивал их площадь  в 22-25 млн. га [22, с. 79], а Н.К. Долгушкин – в 26,6 

млн. га [9, с 8]; спустя еще 10 лет С.Г. Гордейко – в 17 млн. га [4, с. 21]. 

Между тем, с 2011 г. идет процесс признания таких долей 

муниципальной собственностью. Анализ этого процесса  отчетности позволяет 

определить изначальный масштаб данной проблемы. При этом суммарную 

площадь таких долей (на максимуме – рубеж «нулевых-десятых») мы 

оцениваем почти в 34 млн. га, что составляет более трети земель, находящихся в 

долевой собственности. Эти цифры только на первый взгляд могут показаться 

завышенными – суммарная оценочная площадь невостребованных долей в 

«нулевые» годы оценивалась в 22-27 млн. га. Но ведь после этого, во-первых с 

2005 г.  было затруднено распоряжение долями, а к этому же времени стали 

истекать сроки договоров аренды (заключенных еще в 1990-е гг.), то есть в 

«нулевые» такие доли были «востребованы», а теперь уже оказались 

«невостребованными». Во-вторых, идет естественный процесс ухода из жизни 

собственников долей старшего поколения, а в права на их доли никто не 

вступает. 

Что касается общей ситуации с земельными долями, то она  медленно, но 

постепенно решается тремя способами: 1) идет оформление границ 



находящихся в долевой собственности граждан и используемых 

агрохозяйствами участков; 2) граждане-собственники долей выделяют  в счет 

них участки из общего массива (например, под фермерство); 3) постепенно 

сокращаются как число долей, так  и площадь находящейся в долевой 

собственности приватизированной земли в результате: а) «работы» 

муниципалитетов с невостребованными долями (см. – далее), б) приобретения 

долей у граждан агрохозяйствами. Так, за два с половиной десятилетия площадь 

земель, находящихся в долевой собственности, сократилась на четверть с 114,4 

до 84,8 млн. га.  

При этом число и суммарная  площадь  долей, находящихся в списках 

невостребованных, меняются (в 2014 г. это было 792,4 тыс. и 15,8 млн. га, а к 

2019 г. стало 1736,7 тыс. и 16,9 млн. га), поскольку их включение в такие списки  

и исключение из них представляет собой  непрерывный процесс – с течением 

времени ОМС выявляют новые доли, примерно половина от которых в 

конечном итоге переходит в муниципальную собственность.. 

В отношении последующего распоряжения ОМС бывшими 

невостребованными долями важно понимать, что процедура последующего 

предоставления образованных в счет таких долей участков (или, реже, – 

непосредственно долей) сельскохозяйственным организациям и фермерам в 

достаточной мере урегулирована [16. 21]. Однако в отношении льготных 

условий  предоставления участков, образованных за счет невостребованных 

долей, имеется сложность. Дело в том, что претендовать на такое – льготное 

предоставление (15% от кадастровой стоимости участка) могут только такие 

сельскохозяйственные организации или фермеры, которые уже его используют. 

Факт использования они подтверждают разными документами, например, 

договорами аренды (в т.ч. и заключенными всего за несколько недель до подачи 

заявки на предоставление участка), копиями платежных поручений, 

подтверждающих уплату ими  налога за этот участок, учетными листами 



трактористов, обрабатывавших испрашиваемый участок и др.  Но так как ни 

основания такого использования, ни перечень подтверждающих это 

доказательств, ни срок и иные обстоятельства такого использования законом не 

установлены, то ОМС в схожих ситуациях, в одних случаях предоставляют 

участок на льготных условиях, а в других – отказывают в этом. Поэтому 

следовало бы конкретизировать положения законодательства, определяющие 

основания для льготного предоставления таких участков и состав необходимых 

при этом документов. 

Другим недостатком на этом этапе является то, что предоставление 

участков проходит без землеустроительного сопровождения, что уже привело к 

тому, что в аграрном землепользовании стали возникать казалось уже навсегда 

забытые недостатки – мозаичное расположение сельхозугодий, чересполосица, 

необоснованная изломанность границ и т.д. [16]. Поэтому надо ускорить работу 

над новой редакцией Федерального закона «О землеустройстве». 

В целом реализуемый с 2011 г. механизм перехода невостребованных 

долей к муниципалитетам в полной мере соответствует тем уточнениям в 

системе обеспечения  продовольственной безопасности страны, которые 

предусмотрены Доктриной-2020, в частности – указанию на необходимость 

рационального использования сельскохозяйственных земель.  

При этом работу, проводимую  ОМС в отношении таких долей, следует 

признать достаточно эффективной, позволившей найти хозяев для половины 

долей, остававшихся невостребованными, и способствующей упорядочению 

земельно-имущественных отношений в АПК.  
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Аннотация 

Данная статья является достаточно актуальной для России в целом, так, 

как предлагает реальный проект по развитию малого бизнеса в сельском 

хозяйстве.  

В развитии фермерских хозяйств были разные периоды, в начале 1990-х 

росло количество фермеров, начиная с 2000-х, стало уменьшал. Это связано с 

увеличением количества крупных агрохолдингов, таких, как “Мираторга”. 

Такие предприятия работают по принципу крупного агропромышленного 

производства, тем самым становясь основными игроками на рынке 

продовольствия. 

Внедрение интерактивной карты для фермера позволит создавать 

дополнительные механизмы поддержки фермеров. Будет рассматриваться 

статистика, как по фермерским хозяйствам, так и сельского хозяйства в целом, 

появится возможность дать оценку дальнейшему развитию сельского 

хозяйства. 

 

Annotation 

This article is quite relevant for Russia as a whole, as it offers a real project 

for the development of small business in agriculture. 



There were different periods in the development of farms, in the early 1990s 

the number of farmers grew, since the 2000s, it began to decrease. This is due to the 

increase in the number of large agricultural holdings, such as Miratorga. Such 

enterprises operate on the principle of large-scale agro-industrial production, thereby 

becoming the main players in the food market. 

The introduction of an interactive map for the farmer will allow creating 

additional mechanisms to support farmers. Statistics will be considered, both on 

farms and agriculture in general, it will be possible to assess the further development 

of agriculture. 

Ключевые слова: фермер, сельское хозяйство, интерактивная карта, 

Россия, проблемы фермерского хозяйства, качество фермерской продукции  

Keywords: farmer, agriculture, interactive map, Russia, farming problems, 

quality of farm products 

 

Фермер – это лицо, которое владеет или же арендует землю для 

получения сельскохозяйственных продуктов для продажи “с поля” или для 

поставок в какие-либо точки сбыта. 

На данном этапе, фермерство стало процветать в нашей стране. Но все 

же возникают трудности: фермеру очень сложно выйти на рынок товаров, ведь 

большую долю сельскохозяйственной продукции занимают предприятия-

монополисты, которые держат рынок под своим руководством. 

“Село вымирает” в прямом смысле этого слова. Если посмотреть на 

миграционную карту, то можно увидеть, что большинство людей постепенно 

переезжают из регионов в центры. Это обусловлено сложностью в работе и 

престижности работы/учебы в столице и крупных городах России. 

Почему же нам стоит задуматься о введении такой карты? 

Стоит рассмотреть проблемы, с которыми сталкивается, практически, 

каждый фермер на рынке. 



 

Рисунок 1 – Проблемы, с которыми может сталкиваться фермер 

 

1. Крупные агрохолдинги  

 

В России по состоянию на май 2020 года представлена 61 компания с 

общим земельным банком под контролем в размере 14,2 млн га, что на 

779   тыс.  га превышает показатель прошлого года. 

На май 2020 года также видна итоговая собственность в тыс. га: 

Лидерами по этому показателю стали: 

1. Мираторг 

2. Продимекс+Агрокультура 

3. Агрокомплекс 

4. Русагро 

5. ЭкоНива 

Продемонстрируем данные показатели на диаграмме: 



 

Рисунок 2 – Данные по количеству земель в тыс. га у крупнейших 

агрохолдингов России  

 

2. Импорт товаров 

 

  

Рисунок 3 – Данные Росстата по внешней торговле  

 



Как мы видим из диаграммы, с 2016 года – импорт имеет тенденцию к 

росту. Не всегда импортируемый товар может равняться с качеством наших 

продуктов, но он явно может стоить меньше! 

Нашим фермерам будет сложно войти на рынок из-за импорта, который 

уже прижился в нашем государстве. 

 

3. Высокие цены 

 

Как правило, в среднем стоимость настоящей фермерской продукции 

обычно на 30% выше, поэтому на рынке, большинство покупателей, старается 

пренебрегать качеством продукции и отдавать предпочтение цене. 

 

4. Низкий спрос  

 

Низкий спрос также обусловлен высокими ценниками. Наши люди не 

доверяют производителям, они перестали думать, что наши фермеры 

добросовестны, поэтому думают, что всякого рода надбавки, подписи “эко”, 

“био” и “органик” – маркетинговый ход. 

 

Что же будет реализовано, если данная карта все-таки будет выпущена? 

 

Рисунок 4 – Пункты, которые получится реализовать  



Какой эффект можно ждать, после введения в эксплуатацию 

онлайн-карты фермеров?  

 

1. улучшение качества фермерских товаров 

2. увеличение покупателей фермерской продукции  

3. сокращение импорта 

4. увеличение фермерских малых хозяйств 

5. налаживание ценовой политики на фермерские товары 

6. улучшение кредитной ситуации на сельскохозяйственном рынке 

 

Как это можно реализовать?  

 

 

Рисунок 5 – Этапы, которые помогут реализовать проект  

 

1. Поиск сотрудников 

Для того, чтобы проект начал фунциклировать – нам нужно подобрать 

персонал, который будет помогать нам с реализацией данного проекта. Проект 

будет расширяться, поэтому понадобятся работники в разных областях, 



которые будут искать "новых" фермеров: они могут делать оффлайн или же  в 

Интернете. 

Также нам понадобятся разработчики, которые сделают эту платформу 

удобной как для магазинов, так и для фермеров.  

 

2. Рассылка  

После того, как мы сделали сайт, нашли людей, которые смогли бы 

искать фермеров во всех областях, нам нужно приступить к рассылке. 

Мы можем собирать информацию о фермерах в уже доступных 

источниках, также выполнять рассылку для людей, которых нашли наши 

менеджеры.  

Мы должны это сделать для того, чтобы получить разрешение от 

фермеров, которых мы сможем внести на нашу карту: контактная информация, 

данные о выращиваемой продукции, площадь угодий, местонахождение, 

возможность покупки в розницу, количество производимой продукции  и др. 

 

3. Реклама 

Данная процедура поможет нам повысить количество фермеров, 

которые будут размещены на нашей карте. Это также позволит увеличить их 

количество: мы будем запускать рекламу с призывами, с возможными 

плюсами от становления фермером и др. 

 

В заключении данной темы хочется сказать, что фермеры должны 

понять, что их профессия очень важна и нужна в нашем государстве. Мы 

должны повысить интерес сельского населения, чтобы повысить тенденцию 

роста наших фермерских хозяйств. 
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Аннотация 

В этой статье мы рассмотрим наиболее часто совершаемые 

международные экономические преступления, какими средствами и 

методами бороться с ней. Преступность по своему существу явление негатив-

ное, приносящее вред как обществу в целом, так и отдельным его членам. 

Отличительная особенность экономических преступлений в том, что они 

совершаются специальным субъектом, а не посторонними для объекта 

управления людьми, включенными в систему экономических отношений, на 

которые они посягают. 

Annotation 

 In this article, we will examine the most frequent international economic 

crimes, the means and methods to combat them. Crime was essentially a negative 

phenomenon that harmed both society as a whole and its individual members. A 

distinctive feature of economic crimes is that they are committed by a special 
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subject, and not by outsiders for the object of management of people, including 

those involved in the system of economic relations, which they encroach on. 

Ключевые слова: международная экономическая преступность, 

борьба, экономическая безопасность, общество, характеристика 

преступности. 

Keywords: international economic crime, struggle, economic security, 

society, characterization of crime. 

 

Под экономической преступностью следует понимать совокупность 

преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом 

экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения 

хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений. 

 

Рисунок 1- Основные виды экономических преступлений в России и в мире 

Совершаемые в экономической сфере преступления относятся к группе 

высоколатентных. По мнению экспертов-криминологов, в общей сложности 

выявляется 15-20% преступлений подобного рода. Таким образом, реальное 



 
 

положение дел в этой области как минимум в 5-6 раз хуже регистрируемого 

уголовной статистикой. 

Для обеспечения экономической безопасности России необходимо 

определить: 

1) приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях 

обеспечения экономической безопасности России; 

2) криминологические меры обеспечения экономической безопасности 

России общесоциального характера; 

3) специальные криминологические меры обеспечения экономической 

безопасности России; 

4) систему уголовно-правовых мер обеспечения экономической 

безопасности России. 

С учетом указанных приоритетов следует осуществлять систему мер 

борьбы с экономической преступностью. 

В целом речь идет о системе экономических, организационно-

производственных, технических, правовых, воспитательных мер, 

направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию 

или ослабление действия обстоятельств, обусловливающих совершение 

преступлений. 

Основная цель государственной стратегии - обеспечение такого 

развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для 

жизни и развития личности, для социально-экономической, военно-

политической стабильности общества и сохранения целостности государства, 

успешного противостояния внутренней и внешней угрозе. 

Преступность в России представляет собой в настоящее время одну из 

наиболее болезненных общественно значимых проблем. В течение 

нескольких лет мы наблюдаем беспрецедентный количественный рост 

преступности и ухудшение ее качественных показателей.  



 
 

Что касается социального положения, то среди преступников 

встречаются представители практически всех слоев населения. Однако 

следует обратить внимание на два обстоятельства.  

Во-первых, рабочий класс дает большую долю преступников (27%), 

чем другие социальные группы; в населении же рабочие составляют 24%. В 

тоже время крестьян среди нарушителей закона всего 2.7%, хотя в населении 

их сейчас 14%, служащих - соответственно 3.4 и 23%.  

Во-вторых, преобладающая группа среди преступников (61%) - люди 

без постоянного источника дохода и безработные, хотя безработных среди 

экономически активного населения 6-10%. Вполне понятно, что этот 

контингент является потенциальным резервом преступного поведения. 

И наконец, образовательный уровень. Среди преступников 60% имеют 

неполное среднее образование, 1%- высшее образование.  

Таким образом, контингент преступников образуют преимущественно 

выходцы из низших слоев населения - малообразованные молодые люди без 

достаточной трудовой квалификации. 

Рассмотрим подробнее мотивацию преступления. Она распадается на 

три элемента:  

1) потребность; 

2) имеющиеся возможности удовлетворения потребности;  

3) система ценностных ориентаций личности. 

Удовлетворение потребностей человека в любом случае зависит от его 

возможностей. Достаточно напомнить, что в последние годы не менее 30% 

россиян живут ниже уровня бедности. Не удовлетворяя законным путем даже 

нормальные потребности, многие люди используют противоправные 

средства, круг которых заметно расширился. Распространение частной 

собственности при отсутствии надлежащего финансового, таможенного, 

налогового контроля открывает тысячи путей для незаконного обогащения, 

включая прямое расхищение национального богатства. 



 
 

Характеристика преступности в России последних лет позволяет 

выделить по меньшей мере четыре негативные тенденции, имеющие 

общенациональное значение.  

Во-первых, это рост преступности в целом, захлестнувший 

правоохранительные органы.  

Во-вторых, небывалое увеличение доли тяжких и особо тяжких 

преступлений.  

В-третьих, существенное изменение мотивации противоправного 

поведения: широкое распространение корыстных преступлений, можно 

сказать, безудержное разворовывание страны.  

В-четвертых, преобладание среди преступников лиц без постоянного 

источника дохода, что тесно связано с резкой дифференциацией населения 

по имущественному положению. Все это обусловлено происходящими 

социально-экономическими процессами, в первую очередь экономическим 

кризисом. 

Уголовный кодекс включает более 200 составов преступлений. Я 

остановлюсь на четырех их категориях, поскольку борьба с ними 

представляет сегодня наиболее актуальную и трудную задачу. 

Первая группа - корыстные преступления, которые уже упоминались. 

Основную их массу образуют так называемые ситуативные преступники, 

которые действуют в зависимости от обстановки: социально-экономическое 

положение в стране ухудшается - их число увеличивается; положение 

улучшается - их становится меньше. Это обычные граждане, которые при 

подходящих обстоятельствах воруют все, что можно украсть. 

Вторая группа — это насильственные преступления, агрессия: 

убийства, телесные повреждения, бандитизм, терроризм и т.п. Они наиболее 

опасны, потому что направлены против человека, его жизни и здоровья. В 

минувшем году зарегистрировано 29.5 тыс. умышленных убийств. Это 

больше, чем в США , хотя численность населения в России гораздо меньше. 



 
 

Третья группа - преступность несовершеннолетних, ставшая серьезной 

общенациональной проблемой. Вызывают тревогу новые формы 

подростковых преступлений, которых раньше не было. Прежде мы в 

основном сталкивались с кражами и хулиганством у мальчиков, кражами и 

проституцией у девочек. А теперь несовершеннолетние все чаще 

оказываются замешанными в торговлю наркотиками и оружием, рэкет, 

сутенерство, нападение на бизнесменов и иностранцев, мошенничество, 

захват детей в заложники. 

Подростки, становящиеся затем правонарушителями, поначалу обычно 

попадают в так называемую группу риска, для которой типичны 

принадлежность к неполной семье, дурное окружение, раннее приобщение к 

алкоголю и наркотикам, проституция и отказ от учебы в школе. Надо с 

сожалением заметить, что 38% детей и подростков живут только с одним из 

родителей, а 18% - сироты. 

Наконец, четвертая из выделенных категорий - организованная 

преступность. В применении к организованной преступности данное 

утверждение представляется ошибочным. Участник преступной группировки 

- отнюдь не изолированный индивид, и он не борется против существующих 

условий, а паразитирует на них. Организованная преступность - наиболее 

опасный вид противоправного поведения и потому чрезвычайно серьезная 

проблема сегодняшнего дня.  

Следует подчеркнуть, что борьба с преступностью должна носить 

комплексный характер. Нельзя думать, что это дело только милиции, 

прокуратуры или судебных органов, одних юристов. Уровень преступности 

зависит в первую очередь от общей социально-экономической, политической 

и нравственной обстановки в стране. Поэтому, чтобы сократить 

преступность, нужно прежде всего осуществить меры по коренному 

оздоровлению экономики. 

На чем, собственно, базируется организованная, да и всякая иная 

преступность? На отсутствии нормальной деловой активности. Экономика 



 
 

развалена, и организованная преступность постепенно забирает в свои руки 

те звенья хозяйства, которые потеряны государством и не освоены частными 

предпринимателями.  

Особо надо подчеркнуть необходимость восстановления системы 

профилактики преступности. Комиссия по делам несовершеннолетних 

следила за трудными подростками, изучали их судьбы, принимали 

соответствующие меры. Сейчас делаются попытки восстановить эту 

практику. Можно упомянуть и товарищеские суды, и народные дружины. 

Хотя они были не столько эффективны, но известную позитивную роль 

играли. В борьбе с преступностью необходимо опираться на самые широкие 

слои населения. 

Нельзя забывать и о духовно-нравственной сфере. Как отмечалось 

выше, ценностные ориентации людей сильно деформированы. Следовало бы 

восстановить систему правового и нравственного воспитания молодежи. В 

свое время существовали народные университеты правовых знаний - 

бесплатные, действовавшие на общественных началах, они приносили 

определенную пользу, но были бездумно уничтожены.  

Должна быть прекращена пропаганда насилия в средствах массовой 

информации.  

Когда телевидение ежедневно демонстрирует кровавые сцены, нет 

ничего удивительного, если не только подростки, но и многие взрослые 

начинают воспроизводить увиденное в жизни. Требует существенного 

улучшения и моральное воспитание в учебных заведениях. 

Последнее, о чем следует сказать, — это взаимодействие 

правоохранительных ведомств с наукой. К сожалению, далеко не все, от кого 

зависит положение с законностью в стране, в достаточной степени осознают 

роль науки. А ведь понимание таких сложных социальных явлений, как 

преступность, невозможно без опоры на науку. Здесь действует комплекс 

факторов, и какая-либо одна мера и даже целая кампания не может дать 

серьезного эффекта. Нужны социологические исследования, в работу 



 
 

должны быть вовлечены психологии, ученые-криминологи, экономисты, 

демографы и другие специалисты. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен бухгалтерский учет финансовых вложений 

в ценные бумаги. Ценные бумаги показаны широким спектром форм и 

являются подходящим инструментом для организации и функционирования 

предприятий (организаций) при рыночной экономике, поэтому в Российской 

Федерации возрастает значение операций, связанных с финансовыми 

вложениями в акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги. 

Annotation 

 This article covers accounting of financial investments in 

securities. Securities are shown in a wide range of forms and are an appropriate 

tool for the organization and functioning of enterprises (organizations) in a market 

economy, therefore in the Russian Federation the importance of transactions 

related to financial investments in shares, bonds, bills of exchange and other 

securities is increasing. 
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В своей хозяйственной деятельности хозяйствующие субъекты 

осуществляют большое количество сделок с различными товарами, 

имущественными правами, оказанием услуг, выполнением работ, объектами 

гражданских прав, информацией, нематериальными благами, результатами 

интеллектуального труда и др., Которые приносит этим организациям 

некоторый доход.  

После уплаты налогов и других обязательных платежей, 

инвестирования в развитие производства хозяйствующий субъект может 

получить часть прибыли, которую можно использовать для получения 

дополнительного дохода.  

И для этих целей могут быть использованы ценные бумаги. По мере 

развития рынка и рыночных отношений операции с ценными бумагами 

достаточно широко распространились вместе с такими операциями как 

реализация продукции, оказание услуг, кредитование и другие.  

    Ценная бумага это документ, удостоверяющий в установленной 

форме и обязательных спецификациях имущественные права, осуществление 

или передача которых возможны только по предъявлении.  

Ценные бумаги включают акции, переводные векселя, государственные 

облигации, коносаменты, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки и 

другие ценные бумаги, которые названы в законе или признаны таковыми в 

установленном законом порядке.  

Ценные бумаги могут быть: 

- наличный и безналичный расчет; 

- долг и собственный капитал; 

- требующие и не требующие государственной регистрации; 



- государственные (казначейские), корпоративные, муниципальные и 

индивидуальные ценные бумаги; 

- зарегистрированный и предъявитель, ордер; 

- срочно и без указания крайнего срока; 

- процентные (купонные), беспроцентные, дивидендные, дисконтные; 

- другие ценные бумаги. 

Организации могут вкладывать ценные бумаги в различные активы, 

получая при этом взамен ценные бумаги других эмитентов, то есть 

совершать финансовые вложения. Такие операции являются активными. 

Данные операции предусматривают учет финансовых вложений 

(государственные облигации, акции других эмитентов, депозитные 

сертификаты банков) и собственных акций, которые были выкуплены.  

Таким образом, финансовые вложения - это отвлечение организациями 

имеющихся у них денежных и иных ресурсов в активы других организаций с 

целью получения дополнительных доходов, не связанных с ее основной 

деятельностью и созданием объектов использования. длительный срок. 

Согласно пункту 2 ПБУ 19/02 к бухгалтерскому учету активы могут быть 

приняты как финансовые вложения, когда в отношении этих активов 

выполняются следующие условия:  

- наличие оформленных должным образом документов, которые 

доказывают наличие права у организации на финансовые вложения и на 

получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого 

права; 

 - переход к организации финансовых рисков, которые связаны с 

совершенными финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск 

неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);  

- возможность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в 

виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и 

его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при 



погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 

стоимости и т. п.).  

 К долевым ценным бумагам относятся акции других акционерных 

обществ, приобретаемые для получения дополнительного дохода или для 

участия в управлении акционерным обществом. Покупка акций 

осуществляется по договору купли-продажи.  

Учет акций отражается на счете 58 "Финансовые вложения", субсчет 

1"паи и акции". Аналитический учет ведется по каждому продавцу акций. 

Акции, приобретенные за вознаграждение, признаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости, которая формируется на счете 58/1 как 

сумма фактических затрат на приобретение.  

Долговые ценные бумаги - это ценные бумаги, выпущенные в связи с 

долговыми обязательствами.  

К ним относятся векселя, облигации коммерческих организаций, 

государственные и муниципальные ценные бумаги.  

- это ценные бумаги, удостоверяющие кредитные отношения между 

кредитором и заемщиком. Они могут быть приобретены на вторичном рынке 

или при размещении эмитентом.  

Эмитент-организация, которая выпускает, то есть выпускает в 

обращение ценные бумаги, в том числе облигации. Финансовые вложения по 

облигации учитываются на счете 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-

2"долговые ценные бумаги".  

Аналитический учет облигаций осуществляется по каждой 

организации-продавцу облигаций. Операции по приобретению облигаций 

отражаются на счете 58 "Финансовые вложения", субсчете 58-2" долговые 

ценные бумаги " по фактической стоимости их приобретения. Счет 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" может быть использован для 

учета расчетов с продавцом облигаций. Финансовые вложения в ценные 

бумаги принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  



Согласно ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", при приобретении 

финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью будет 

являться сумма фактических затрат организации на их приобретение за 

вычетом налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов 

(за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). 

При этом фактическими затратами на приобретение ценных бумаг 

могут быть: - суммы, которые уплачиваются продавцу по договору;  

- суммы, которые уплачиваются специальным организациям и иным 

лицам, предоставляющим информационные и консультационные услуги, 

которые связаны с приобретением ценных бумаг;  

- вознаграждения, которые уплачиваются посредникам, с участием 

которых были приобретены ценные бумаги;  

- расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым 

на приобретение ценных бумаг до принятия их к бухгалтерскому учету; 

 - иные расходы, которые непосредственно связанны с приобретением 

ценных бумаг.  

Данный перечень не является закрытым, то есть существует 

возможность включения в первоначальную стоимость ценных бумаг затрат, 

которые непосредственно связаны с приобретением активов в качестве 

финансовых вложений. В настоящее время в России возрастает значение 

операций, связанных с финансовыми вложениями в акции, облигации, 

векселя и другие ценные бумаги. Сегодня на рынке ценных бумаг все еще 

существует перечень недостатков, которые связаны с контролем над 

действиями участников рынка в целях ограничения монополистической 

деятельности; защитой интересов инвесторов и в частности необходимостью 

улучшения процедуры регистрации ценных бумаг и защиты их от подделки 

нормативным регулированием этой сферы деятельности; установлением 

четких мер ответственности государственных и коммерческих структур за 

нарушение процедуры выпуска и обращения ценных бумаг.  



Но, несмотря на все эти недостатки, практически всем субъектам 

экономических отношений, которые ведут бухгалтерский учет, приходится 

заниматься непосредственно бухгалтерским учетом операций с ценными 

бумагами. Именно поэтому необходимо четко понимать все аспекты 

отражения этой части хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

в бухгалтерском учете.  
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Аннотация 

  Неотъемлемой частью производства являются основные средства - 

активы, принимающие участие в производственном процессе неоднократно, 

а свою стоимость переносят на производимый товар или услугу частями. На 

протяжении своего жизненного цикла машины, оборудование не только 

изнашивается, но также модернизируется, оснащается вспомогательными 

устройствами. Для того чтобы обеспечить организации процесс обновления 

основных средств, их стоимость необходимо амортизировать.  

Annotation 

An integral part of production is fixed assets - assets that take part in the 

production process repeatedly, and transfer their value to the goods or services 

produced in parts. Throughout the life cycle of the machine, the equipment is not 

only worn out, but also modernized, equipped with auxiliary devices. In order for 

an organization to be able to update assets, their value must be amortized. 
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Амортизация - это процесс погашения стоимости основных средств 

путем начисления амортизационных отчислений и включения их в затраты 

на производство или расходы на продажу. 

Амортизационные отчисления - это суммы на частичное погашение 

стоимости объектов основных средств, включаемые в затраты на 

производство или расходы на продажу. При получении выручки от продажи 

продукции происходит возмещение затрат, в том числе возмещение 

амортизационных отчислений.  

В настоящее время учет амортизации основных средств 

осуществляется на основе ПБУ «Учет основных средств» 6/01 

К амортизируемому имуществу в 2020 году относят материальные и 

нематериальные ценности, которые принадлежат предприятию на праве 

собственности или владения, используются для извлечения прибыли 

(производства, предоставления услуг и работ) более 12 месяцев и имеют 

начальную стоимость свыше 40000 рублей. К ним можно отнести такие 

активы как помещения, здания, оборудование, мебель, транспортные 

средства, инструменты, инвентарь, нематериальные активы. 

Не амортизируются объекты жилищного фонда, земельные участки и 

объекты природопользования, объекты ОС некоммерческих организаций и 

другие. Это обусловлено тем, что данные объекты не приносят организации 

дохода.  

Объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб. за единицу, 

которые можно назвать малоценными, отражаются на счете 10 «Материалы» 



 
 

 

и списываются на затраты на производство продукции, работ и услуг в 

размере их полной стоимости по мере их эксплуатации. 

При начислении амортизации основных средств учитывают срок 

полезного использования объектов, амортизируемую (первоначальную, 

восстановительную или остаточную) стоимость и способ начисления 

амортизации. Период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит экономические выгоды (доход), принимают за срок 

полезного использования.  

Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском 

учете производится одним из следующих способов: линейный способ, способ 

уменьшаемого остатка,  списание стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, способ начисления амортизации в зависимости от 

объема выпуска продукции.  

1. Линейный способ состоит в равномерном начислении амортизации в 

течение срока полезного использования объекта. При данном способе 

амортизация исчисляется на первоначальную стоимость основных средств, 

которая определяется как сумма затрат на их покупку, транспортировку, 

установку, пуско-наладочные и прочие необходимые для начала 

эксплуатации работы.  

Линейный способ начисления амортизации в бухгалтерском учете 

регламентируется п. 18 ПБУ 6/01 наравне с другими способами.  

Сумма амортизационных отчислений за месяц вычисляется по 

формуле: 

Амес = Сперв* НА, где 

Амес - ежемесячный размер амортизации 

НА - норма амортизации 

Норма амортизации = (1 / n) * 100 %, где  

n - срок полезного использования, выраженный в мес. 



 
 

 

2. При способе уменьшаемого остатка амортизация определяется 

исходя из остаточной стоимости объекта основных средств, принимаемой на 

начало каждого отчетного года, и нормы амортизации, исчисленной при 

постановке на учет объекта ос, исходя из срока его полезного использования 

и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством РФ. 

Подобный способ приемлем по отношению к имуществу, 

эксплуатируемому с неравномерной интенсивностью, например, когда 

основной его потенциал используется в первые годы после приобретения.  

Амортизация способом уменьшаемого остатка:  

Амес = СОгод * НА * Ку / 100%, где 

СОгод - остаточная стоимость объектов на начало года, 

НА - норма амортизации, т.е. годовой процент возмещения цены, 

исчисляемый отношением стоимости к количеству месяцев в СПИ, 

Ку - ускоряющий списание стоимости имущества коэффициент, 

установленный компанией.  

3. Списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования  определяют исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и расчетного коэффициента. Этот способ относится 

к нелинейным и, зачастую, является наиболее выгодным для компании.  

Амортизация по сумме чисел лет заключается в том, что вначале 

применения ОС объем списания будет высоким, а в дальнейшем размер 

амортизации снижается. Это основное отличие подобной методики от 

линейной, где амортизационные списания распределяются в равных 

пропорциях на весь период эксплуатации. Амортизация по сумме чисел лет – 

один из скорейших вариантов списания затрат на ОС. 

Для расчета амортизации по сумме чисел лет, используется следующая 

формула: 

Амес = НА * Сперв 



 
 

 

Для каждого расчетного года высчитывается своя амортизационная 

норма. Этот показатель находится в зависимости от периода полезного 

применения ОС (устанавливается при оформлении ОС на учет). 

НА = Количество лет до окончания срока полезного использования / 

число лет полезного применения х 100%. 

4. Способ начисления амортизации в зависимости от объема выпуска 

продукции. Во внимание берется натуральный показатель  - сколько 

выпущено продукции за отчетный период, сколько произведено работ или 

оказано услуг. Обычно годовой размер амортизации не рассчитывается, 

расчетным периодом признается месяц. 

Формулы для расчета: 

НА = Сперв / Планируемый объем продукции или работ за СПИ. 

Амес = Фактический объем за расчетный период * НА 

Организация может выбрать сразу несколько способов начисления 

амортизации основных средств, однако по одной и той же группе объектов 

может использоваться только один способ начисления амортизационных 

отчислений.  

Начисление амортизации по объектам основных средств начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объектов к 

бухгалтерскому учету, включая находящиеся в запасе (резерве), и 

производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их 

выбытия.   

Учет амортизации основных средств ведут на пассивном, сальдовом, 

регулирующим счете 02 «Амортизация основных средств» 

Основные средства играют огромную роль в процессе труда, в своей 

совокупности они образуют  производственно-техническую базу и 

определяют производственную мощность предприятия. Поэтому нужно 

грамотно подойти к выбору метода начисления амортизации.  



 
 

 

Выбор метода начисления износа основных средств осуществляется с 

учетом специфики производства или вида оказываемых услуг. При 

грамотном выборе метода амортизации предприятие получит выгоду при 

налогообложении в первые годы службы (эксплуатации) основных средств, 

что не мало важно. 
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Аннотация. Значение психологической части в вопросах управления 

связано с влиянием личных качеств человека на результативность 

деятельности и восприятием им управленческих решений. Взаимодействие 

между людьми в коллективе составляет одну из основ эффективной 

деятельности, так как совместные усилия и взаимопонимание дают лучший 

результат. В рамках теории управления ясно, что относительно легко 

научиться управлять процессами, системами, потоками, механизмами, но 

несравненно сложнее освоить руководство людьми. Причем как отдельно 

взятым человеком, так и целым коллективом. 

Annotation. The importance of the psychological part in management issues is 

associated with the influence of a person's personal qualities on the performance of 

his activities and his perception of managerial decisions. Interaction between 

people in the team is one of the foundations of effective activity, since joint efforts 



and mutual understanding give the best result. As part of the theory of 

management, it is clear that it is relatively easy to learn how to manage processes, 

systems, flows, mechanisms, but it is incomparably difficult to master the 

leadership of people. Moreover, both a single person and a whole team. 

Ключевые слова: психология, субъект управления, объект управления, 

психологические  закономерности, психологический портрет, приобретенные 

качества 
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Управление организационными и социально-психологическими 

процессами и явлениями, конкретное управление людьми, их действиями и 

поведением образует систему, которую можно назвать  психологией 

управления.  

Психология управления - раздел психологии, изучающий  

психологические  закономерности  управленческой деятельности. 

В управлении организацией, персоналом основной компонентой 

выступают люди, а иногда целые подразделения. Индивиды представлены в 

сложной системе управленческих взаимодействий, с точки зрения 

менеджмента они могут быть представлены как субъект или объект 

управления.  

Субъект управления - это носитель управленческого действия, 

воздействия, направленного на определенный объект управления, т.е. 

индивида, группу. Субъектом управления может быть и отдельный человек, 

и группа. Объект управления - это то, на что направлено управленческое 

воздействие, в качестве объекта управления точно так же могут выступать 

отдельный индивид или социальная группа. 

Часто сам руководитель рассматривается и как объект управления. 

Ведь у каждого начальника есть управляющий. Кроме того, руководитель 



является объектом самоуправления, то есть он работает над своим 

саморазвитием и самосовершенствованием. 

Весь процесс управления реализуется в деятельности руководителя. 

Именно он объединяет в себе управленческие потребности и способности, 

индивидуальную  управленческую  концепцию,  включающую в себя задачу,  

содержание, управленческие замыслы и внутренне принятые личностью 

принципы и правила управления.   

Наиболее актуальные психологические проблемы руководителя: 

1) повышение психологической компетентности; 

2) знание психологии объектов управления - подчиненных; 

3) коммуникационные умения, искусство выступления; 

4) самопознание, овладение приемами рефлексии, самоуправления, 

саморазвития. 

Требования к современному руководителю - это комплекс личных 

качеств и профессиональных черт, которые необходимы менеджеру для 

успешной управленческой деятельности. 

Руководитель имеет определенный психологический портрет - 

совокупность его личных качеств в психологических аспектах. 

Психологический портрет включает в себя как природные, так и 

приобретенные качества человека, а также его опыт в профессиональной 

деятельности.  

К природным свойствам, играющим значительную роль для 

руководителя, относятся харизма, интеллект и способности, характер и 

темперамент, эмоциональная устойчивость.  Так, например,  

коммуникабельность - одна из способностей человека, существенно 

влияющая на взаимоотношения. Для управляющего важно легко находить 

общий язык с человеком, понимать его образ мыслей.  

Приобретенные качества - это особенности психики руководителя, 

возникшие под влиянием его личной жизнедеятельности. Приобретенными 

качествами, важными для руководителя, являются такие качества как воля, 



предприимчивость, целеустремленность, надежность. Ситуация в управлении 

постоянно меняется, поэтому руководителю необходимо уметь находить 

различные варианты решений. 

Профессиональный опыт - это вооруженность в совокупности 

знаниями современной теории и практики управления, опытом руководящей 

работы и личными достижениями в управлении.  

Современные подходы в работе с людьми охватывают стиль 

руководства, личный (неформальный) авторитет, умение влиять на людей, 

ораторское искусство и умение слушать, использование современных 

приемов мотивации и многое другое. Этот фактор связан с решением второй 

задачи руководителя - сделать интересной профессиональную жизнь 

подчиненных.  

Завоевание руководителем личного авторитета осуществляется 

демонстрацией своих лучших профессиональных и человеческих качеств, и 

их использование в каждодневной работе и общении. 

Работа с людьми является наиболее сложной частью деятельности 

руководителя. Относительно легко научиться управлять потоками, 

системами, технологиями, оборудованием, но сложно научиться 

воздействовать как на отдельного человека, так и на коллектив. Однако 

интерес к людям, искренняя к ним привязанность позволяют добиться успеха 

и в этой сфере, и получить удовольствие от делового общения и руководства. 

Психологическая направленность руководителя - это внутренние 

приоритеты в его профессиональной деятельности. От направленности 

руководителя во многом зависит эффективность его работы. Можно 

выделить, в качестве основных, четыре вида психологической 

направленности: на задачи организации, на персонал, на мнение начальства, 

на себя. 

Одним из принципов современной модели управления является 

принцип мотивации личности в организации. Под мотивацией понимается 



«процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей или целей организации».  

Средства, применяемые руководителем для воздействия на сознание 

людей с целью направления их поведения в определенное русло, в 

психологии называют стимулами или средствами стимулирования. Они 

отличаются от внутренних мотивов, но между ними есть связь. Так, если 

внутренние установки не мотивируют человека, то и стимулы, 

предъявляемые извне, не окажут побуждающего (стимулирующего) 

воздействия.  

Поэтому одни и те же средства стимулирования, применяемые к 

разным людям, могут дать различный эффект. 

Современная жизнь имеет множество особенностей. Поразительные 

технологические достижения привели к настоящему информационному 

взрыву, у человека стало гораздо больше вариантов выбора практически во 

всех областях деятельности, объем знаний значительно увеличился.  

Психология приобретает всё большее значение в практической 

деятельности, в том числе и в производстве. Всё больше психологов 

принимают на работу на крупные предприятия, всё больше исследований и 

экспериментов проводится в области психологии в связи с 

производственным процессом. 

Обладая психологической подготовкой, талантливый менеджер сможет 

эффективно осуществлять свои функции, руководить работой предприятия. 

Психологическая подготовка поможет менеджеру в общении с 

подчинёнными, он сможет лучше понять их потребности и мотивацию к 

деятельности.  

Он сможет избежать конфликтных ситуаций как внутри коллектива, 

между исполнителями, так и между исполнителями и подчинёнными. Умелое 

применение психологических знаний в сочетании с другими благоприятными 

условиями развития производства приведут к повышению эффективности 

работы предприятия и увеличению прибыли. 
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Аннотация 

 Статья посвящена классификации системы общественного питания, 

так как в последние годы оно играет все возрастающую роль в жизни 

современного общества. Это обеспечивается, прежде всего, изменением 

технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, 

средств доставки продукции и сырья, интенсификацией многих 

производственных процессов. По международным документам термин 

«общественное питание» характеризуется такими различными 

определениями, как «методы приготовления большого количества пищи, 

выполняемые без предварительной договоренности с потребителем», или как 

любые «виды питания, организованного вне дома». 

Annotation 

The article is devoted to the classification of the catering system, since in 

recent years it has played an increasing role in the life of modern society. This is 

ensured, first of all, by a change in food processing technologies, the development 

of communications, means of delivery of products and raw materials, and the 



intensification of many production processes. According to international 

instruments, the term "public food" is characterized by various definitions such as 

"methods of cooking a large amount of food, carried out without prior agreement 

with the consumer," or as any "types of food organized outside the home." 

 

Ключевые слова: система общественного питания, услуга, мучные 

изделия, ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, ассортимент 
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Ввиду быстрого развития в последние годы сети общественного 

питания некоторые информационные области в данном секторе услуг не 

получили должного внимания и данные о состоянии этой группы объектов 

достаточно разнородны, иногда – противоречивы. Вместе с тем, 

общественное питание является одним из важнейших факторов, дающих 

интегральную оценку социально-экономического уровня общества и 

понимание его состояния необходимо для формирования перспективных 

планов как для представителей отрасли, так и для организаций, 

осуществляющих надзор за объектами этой отрасли. Система 

организованного (общественного) питания в России имеет давние традиции. 

Не менее давние традиции имеет и надзор за организациями и 

предприятиями, представляющими населению подобную услугу[7].  

До конца восьмидесятых годов прошлого столетия система 

общественного питания в России представляла собой весьма однородную 

массу предприятий, предоставляющих, как правило, социально – 

ориентированные услуги. Это были прежде всего столовые предприятий, а 

так же школ, лечебных, санаторно-курортных и детских учреждений. В 

плановом хозяйстве советского периода открытые предприятия (кафе, 

рестораны, столовые, пельменные и т.д.) также во многом носили социально-



ориентированный характер и только в незначительной части являлись 

культурно-развлекательными заведениями. 

В настоящее время система общественного питания представляет собой 

совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, 

реализацией и организацией потребления продукции общепита. 

Под предприятием общественного питания понимается место оказания 

услуг, предназначенное для производства продукции общепита, мучных 

кондитерских и булочных изделий, а также их реализации и (или) 

организации потребления.  

В зависимости от различных факторов все предприятия общественного 

питания различаются по типам и классам. 

Тип предприятия общепита определяется характерными особенностями 

обслуживания, ассортиментом реализуемой продукции, номенклатурой 

предоставляемых потребителям услуг и другими чертами, которые мы 

рассмотрим ниже.  

Класс предприятия общепита зависит от совокупности отличительных 

признаков предприятия определенного типа, характеризующей качество 

предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания.  

Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 (далее - 

Правила оказания услуг общепита), определены следующие типы 

предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, 

закусочная. Этими же Правилами для ресторанов и баров установлена 

специальная классность (люкс, высший, первый). 

Наиболее респектабельным среди типов предприятий общепита 

считается ресторан, под которым понимается предприятие общепита с 

широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 

фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, 

повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 
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Бар - это небольшое по размерам и объемам продаж предприятие 

общепита с барной стойкой, реализующее смешанные, крепкие алкогольные, 

слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные 

кондитерские и булочные изделия, покупные товары. 

Наиболее часто встречающийся тип предприятий общепита - кафе. 

Кафе представляет собой предприятие по организации питания и отдыха 

потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента продукции. Однако так же, как и ресторан, кафе реализует 

фирменные, заказные блюда, изделия и напитки (в том числе алкогольные) и 

табачные изделия. 

Столовой является общедоступное или обслуживающее определенный 

контингент потребителей предприятие общественного питания, 

производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по 

дням недели меню. 

Закусочная представляет собой небольшое предприятие общественного 

питания с ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из 

определенного вида сырья и предназначенное для быстрого обслуживания 

потребителей. 

При классификации предприятий общепита учитывают следующие 

факторы : 

- ассортимент реализуемой продукции, ее разнообразие и сложность 

изготовления; 

- техническую оснащенность предприятия (материальную базу, 

инженерно-техническое оснащение и оборудование, состав помещений, 

архитектурно-планировочное решение и т.д.); 

- методы обслуживания; 

- квалификацию персонала; 

- качество обслуживания (комфортность, этику общения, эстетику и 

т.д.); 

- номенклатуру предоставляемых потребителям услуг. 



Как было сказано выше, рестораны и бары по уровню обслуживания и 

номенклатуре предоставляемых услуг подразделяются на три класса - люкс, 

высший и первый, которые должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- класс люкс - изысканность интерьера, высокий уровень 

комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, 

изысканных, заказных и фирменных блюд, изделий для ресторанов, широкий 

выбор заказных и фирменных напитков, коктейлей - для баров; 

- высший класс - оригинальность интерьера, выбор услуг, 

комфортность, разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных, 

заказных и фирменных блюд и изделий для ресторанов, широкий выбор 

фирменных и заказных напитков и коктейлей - для баров; 

- первый класс - гармоничность, комфортность и выбор услуг, 

разнообразный ассортимент фирменных блюд и изделий и напитков 

сложного приготовления для ресторанов, набор напитков, коктейлей 

несложного приготовления, в том числе заказных и фирменных - для баров. 

Принадлежность предприятия общепита к тому или иному типу (а для 

ресторанов и баров - классу) определяется не произвольно, а на основании 

специальных требований. 

Такие требования к предприятиям общественного питания различных 

типов и классов установлены ГОСТ Р 50762-95 "Общественное питание. 

Классификация предприятий".  

Стандартами определены: 

- требования к архитектурно-планировочным решениям и оформлению 

предприятий общественного питания различных типов и классов; 

- требования к мебели, столовой посуде, приборам, белью; 

- требования к оформлению меню и прейскурантов, ассортименту 

кулинарной продукции для предприятий различных типов и классов; 
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- требования к методам обслуживания потребителей, фирменной 

одежде, обуви, музыкальному обслуживанию для предприятий различных 

типов и классов; 

- требования к составу помещений для потребителей на предприятиях 

общественного питания; 

- требования к площади помещений для потребителей на предприятиях 

общественного питания. 

Помимо типов и классности предприятия общепита могут иметь и 

иные отличительные признаки, на основании которых производится их 

последующая классификация. 

Так, рестораны могут различаться: 

1) по ассортименту реализуемой продукции - рыбный, пивной; с 

национальной кухней (кухней зарубежных стран) и др.; 

2) по месту расположения - ресторан при гостинице, вокзале, в зоне 

отдыха, вагон-ресторан и др. 

Бары могут различаться по следующим признакам: 

1) по ассортименту реализуемой продукции и способу приготовления - 

молочный, пивной, винный, кофейный, коктейль-бар, гриль-бар и др.; 

2) по специфике обслуживания потребителей – видеобар , варьете-бар и 

т.п. 

Могут быть и различные виды кафе. По ассортименту реализуемой 

продукции их подразделяют на кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе-

молочная и др., а по контингенту потребителей - на молодежные, детские 

кафе и т.д. 

В зависимости от места нахождения и специфики оборудования 

различают также кафе-автоматы и кафетерии (отделы-кафе при магазинах, 

культурно-массовых учреждениях и т.п.). 

Следует отметить, что рестораны, кафе и бары могут сочетать 

производство, реализацию и организацию потребления продукции общепита 

с организацией отдыха и развлечений потребителей. 



Определенные различия имеют и столовые. По ассортименту 

реализуемой продукции они могут быть общего типа и диетическими (то есть 

специализирующиеся в приготовлении и реализации блюд диетического 

питания). 

Кроме того, они могут подразделяться: 

- по обслуживаемому контингенту потребителей - на школьные, 

студенческие, заводские и т.п.; 

- по месту расположения - на общедоступные, по месту учебы, работы; 

- в зависимости от наличия кухни (участка приготовления блюд) 

различают столовые, изготавливающие и реализующие собственную 

продукцию, и столовые - раздаточные, реализующие готовую продукцию, 

получаемую от других предприятий общественного питания. 

Закусочные подразделяются только по ассортименту реализуемой 

продукции на закусочные общего типа и специализированные (сосисочная, 

пельменная, блинная, пирожковая, пончиковая, шашлычная, чайная, 

пиццерия и т.д.). 

Предприятия общественного питания могут различаться также по 

формам специализированного обслуживания потребителей. Примером 

различных форм обслуживания может быть реализация продукции общепита 

через торговые автоматы, путем выносной (выездной) торговли изделиями 

кухни (так называемая уличная торговля), через столы саморасчета, по типу 

шведского стола, отпуск скомплектованных (комплексных) обедов и др. 

Предприятия общепита, самостоятельно изготавливающие и 

реализующие собственную продукцию (изделия кухни), могут иметь 

подразделения для продажи этой продукции (буфеты, магазины, кулинарии и 

т.п.)[ 5]. 

Буфет представляет собой структурное подразделение предприятия 

общепита, предназначенное для реализации мучных кондитерских и 

булочных изделий, покупных товаров и ограниченного ассортимента блюд 

несложного приготовления (кофе, чай, коктейли и т.п.). 



Магазины (в том числе магазины кулинарии) также зачастую находятся 

в структуре предприятия общественного питания, реализующей населению 

кулинарные изделия, полуфабрикаты, мучные кондитерские и булочные 

изделия, покупные товары. 

Помимо названных выше основных типов предприятий общественного 

питания могут существовать и специализированные типы таких 

предприятий, а именно: 

- комбинаты общественного питания, представляющие собой 

производственно-хозяйственный комплекс, состоящий из заготовочных и 

доготовочных предприятий общепита с единым технологическим процессом 

приготовления продукции, а также магазинов кулинарий и вспомогательных 

служб; 

- школьные кулинарные фабрики - заготовочные предприятия для 

производства продукции общепита, входящей в рацион питания школьников, 

и снабжения ею школьных столовых и буфетов (не следует путать с 

отдельными школьными столовыми); 

- цеха бортового питания. Как правило, они расположены при 

аэропортах и предназначены для приготовления, комплектования, 

кратковременного хранения и отпуска пищи на самолеты[6]. 

Помимо рассмотренной выше классификации предприятий 

общественного питания по типам, видам и формам обслуживания они могут 

основательно различаться и по структуре оказываемых услуг. 

При этом под услугами общепита понимается результат деятельности 

предприятий и индивидуальных предпринимателей по удовлетворению 

потребностей потребителя в питании и проведении досуга. 

Услуги, предоставляемые потребителям предприятиями общественного 

питания, подразделяются на следующие виды: 

- услуги питания, услуги по изготовлению кулинарной продукции и 

кондитерских изделий; 

- услуги по организации потребления и обслуживания; 



- услуги по реализации продукции, по организации досуга; 

- информационно-консультационные услуги; 

- прочие услуги. 

Мы видим, что рассмотренный нами перечень услуг предприятий 

общественного питания не является закрытым. В зависимости от типа, класса 

и специфики обслуживаемого контингента потребителей он может быть 

расширен или изменен организациями общепита. 

Предприятия общественного питания могут производить выпуск: 

- блюд; 

- изделий кухни; 

- полуфабрикатов. 

Блюдо представляет собой пищевой продукт или сочетание продуктов 

и полуфабрикатов, доведенных до кулинарной готовности, 

порционированное и оформленное. Различают блюда охлажденные, 

заказные, банкетные и фирменные. 

Таким образом, система общественного питания представляет собой 

совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, 

реализацией и организацией потребления продукции общепита. 

Под предприятием общественного питания понимается место оказания 

услуг, предназначенное для производства продукции общепита, мучных 

кондитерских и булочных изделий, а также их реализации и (или) 

организации потребления[7]. 
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Аннотация  

Статья посвящена  рассмотрению  современных проектов по 

предоставлению гражданам России земельных участков в районах Дальнего 

Востока и Арктики и схожих с ними проектов начала XX в., связанных с 

аграрной политикой П.А. Столыпина. В статье подробно рассматриваются 

масштабы и основные  аспекты переселенческой политики П.А. Столыпина, 

задачи, которые перед нею ставились и достигнутые результаты. Особенно 

подчеркивается, что переселенческая политика П.А. Столыпина включала в 

себя комплекс мер нормативно-правового, организационного и финансово-

экономического характера, согласованные между собой и 

взаимоподдерживающие друг друга, что обеспечивало их комплексный 

характер. Автор предлагает учесть опыт столыпинской переселенческой 

политики при реализации мер по развития Дальнего Востока м Арктики в 

современных условиях. 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of modern projects for the provision 

of land plots to Russian citizens in the Far East and Arctic regions and similar 

projects of the early XX century related to the agrarian policy of P.A. Stolypin. The 

article examines in detail the scope and main aspects of P.A. Stolypin's resettlement 



policy, the tasks that were set for her and the results achieved. It is especially 

emphasized that the resettlement policy of P.A. Stolypin included a set of measures 

of a regulatory, organizational, financial and economic nature, coordinated with each 

other and mutually supporting each other, which ensured their comprehensive 

nature. The author suggests taking into account the experience of Stolypin's 

resettlement policy when implementing measures for the development of the Far 

East and the Arctic in modern conditions. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Арктика, земельная политика, 

столыпинские реформы, переселение 
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О П.А. Столыпине и его реформах  лет 25 назад не вспоминал только 

ленивый из политиков, не упуская случая процитировать его пару знаменитых 

цитат , вроде: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!», 

«Дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию!» . Сейчас их вспоминают уже 

довольно редко, возможно потому, что прошло уже не 20, а, как минимум, 30 

лет, но великой экономической державой Россия пока не стала и перспективы 

ее в этом отношении не слишком блестящи, как принято выражаться, «в 

краткосрочном и среднесрочном периоде».  

Причин тому, конечно, немало, и объективных, и субъективных и в 

одной статье их не опишешь. Но одной из причин, несомненно, является  то, 

что кроме красивых лозунгов,  важно хорошее знание  о реальном содержании  

Столыпинских реформ. Опыт их проведения может быть сегодня не только 

интересен, но и полезен для формирования направлений, механизмов и 

инструментов  государственного регулирования. Рассмотрим в связи с этим,   

такое направление современной аграрной  (и не только аграрной) политики 

как государственная программа «Дальневосточный гектар». 

В мае истекающего 2021 г. исполнилось пять лет с  принятия ФЗ No 119  

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 



расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде 

рации» [1], давшему старт программе «Дальневосточный гектар». Пять лет – 

срок не слишком большой для такого долгосрочного проекта, но некоторые 

итоги  реализации его можно подвести, тем более, что совсем недавно – летом 

2021 г. к нему присоединился еще один аналогичный проект под названием 

«Арктический гектар», а название ФЗ заметно изменилось и в редакции закона  

N 226-Ф3 от 28.06.2021 оно звучит так: «Федеральный закон от 1 мая 2016 г. 

N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)»[2] 

В настоящее время, как сообщается на портале «Гектар на Дальнем 

Востоке и в Арктике» на Дальнем Востоке  получили участки в размере 1 га 

98 157 граждан, в Арктической зоне действия Закона - 1 576 граждан[3]. При 

этом по мере развертывания программы расширяются и меры  по ее 

поддержке. К  ним относятся такие как получение грантов «Начинающий 

фермер», гранты на развитие семейной животноводческой фермы,  гранты на 

поддержку создания и ведения хозяйства, микрозаймы, субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров и свиноматок. 

Важным направлением поддержки являются распространение Всего по 

данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики  к концу 

2020  г. по программе «Дальневосточный гектар» мерами поддержки на 

общую сумму примерно в  900 млн рублей воспользовались  2853 

гражданина[4]. 



В нынешнем же году, совсем недавно,  в ноябре 2021 г.,  исполнилось 

115 лет изданию документа, положившего начало Столыпинской реформы, 

Указу Николая II «О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования» от 9 

(по новому стилю 22) ноября 1906 г.  

Эти проекты, хотя и разделены между собою столетием и различны по 

масштабам, но все же имеют и важные общие черты. Программы 

«Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» нацелены на решение 

проблемы закрепление населения в районах страны, страдающих от 

постепенного опустошения, обезлюдивания, что снижает и без того низкую 

плотность населения.  Особенно заметно последнее в районах  Дальнего 

Востока в сравнении с плотностью населения в сопредельных ст ранах. 

Например, в Хабаровском крае она составляет   около 1,8 чел/кв.км.. В 

граничашей с ней провинцией Хэйлунцзян КНР в 2010 г. плотность населения 

в 2010 г. плотность населения  составляла  70 человек на кв. км. (против 150 в 

среднем в Китае.) При этом с 2010 г. численность населения провинции 

выросла за последние годы с 31,9 миллионами жителей (на 460 000  кв.км) до 

337,5 млн. чел, т.е. плотность населения  выросла до 81 чел./кв.км[9].   

На решение этой же задачи была нацелена отчасти  и переселенческая 

политика царского правительства и П.А.Столыпина.  

В целом, переселенческая политика П.А. Столыпина, с одной стороны, 

являлась составной частью его аграрных реформ, с другой, имела и более  

широкое значение, начавшись задолго  до их начала.  

Формально возможность переселения существовала и поддерживалась 

еще в  XIX  в. . Первые мероприятия в области переселенческой политики 

были предприняты еще в первой половине XIX в. и связаны с деятельностью 

первого министра Государственных имуществ графа П.Д.Киселева. 

Переселение государственных крестьян рассматривалось как мера 

общегосударственного значения, в одинаковой мере отвечающая как нужде 

малоземельных крестьян в расширении размеров их землевладения, так и 



государственной потребности в заселении окраин и в более равномерном 

размещении населения. Переселение допускалось из всякого общества, где на 

душу приходилось менее 5 десятин (1 десятина равна 1,09 га) полевых и 

усадебных угодий, и такому числу крестьян, чтобы по расчету на остающееся 

на месте число душ размер надела поднялся до 5 десятин. Для водворения 

переселенцев назначались такие губернии и области, где на душу 

государственных крестьян имелось казенной земли: в нестепной полосе — 

более 8 десятин, в степной — более 15 десятин, и для переселенцев заранее 

заготовлялись особые участки. Переселенцы снабжались 

сельскохозяйственным инвентарем, рабочим скотом, причем на двор должно 

было затрачиваться не более 20 руб. Также переселенцам предоставлялись 

некоторые льготы: отсрочка от податей на 4 года, от военного постоя — на 6 

лет, от рекрутчины (воинской повинности) — на 4 набора, сложение всех 

недоимок и ссудная помощь.  Во второй половине XIX в. политика поддержки 

переселения сменилась курсом на его ограничение в связи с общей 

направленностью политики царского правительства на укрепление общины. 

Но, несмотря на то,  что до конца 1880-х годов переселение крестьян в России, 

фактически  находилось под запретом, тем не менее оно продолжалось. Это 

вынудило правительство принять закон от 13 июля 1889 г. «О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенныя земли и о порядке 

перечисления лиц означенных сословий, переселившихся в прежнее 

время»[12]., обставив его рядом стеснительных условий и ограничений.  Закон 

поставил возможность  переселения в зависимость от разрешения 

Министерства внутренних дел. При наличии такого разрешения на 

переселение не требовалось «увольнительного приговора» общины.  За 1889 

г. было выдано всего 2 000 разрешений на переселение, в 1890 и 1891 гг. — по 

7 600, а с начала 1892 г. (согласно циркуляру от 6 марта 1892 г.) выдача 

разрешений была совершенно приостановлена[10].  Но одновременно,  с  

началом строительства Сибирской железной дороги в 1991 г. возросли  



технические возможности переселения и потребность в нем, в том числе, для 

строительства и обслуживания новой железнодорожной магистрали.  

 Переселенческая политика, как и в целом вся политика П.А. Столыпина 

(не только аграрная) носила охранительный характер и была направлена на 

сохранение и укрепление самодержавие, на поддержку не только 

крестьянства, но и дворянства, которое рассматривалось им как социально-

экономическая опора существующей власти.  Аграрная политика должна быть 

расширить социально-экономические основы самодержавия за счет 

пополнения их частью крестьянства, которая мыслилась как тот самый 

средний класс, которому будет что терять в случае возможных социальных 

потрясений. 

В этом контексте переселенческая политика П.А.Столыпина: 

- решала проблему безземелья для  крестьянства  в Европейской части России 

(в Европейской России средний размер земельного надела на крестьянскую 

душу составлял 2,6 десятины (а в Западных губерниях – 1,8, в то время как то 

в 1906 г. на одну приписную душу мужского пола в Томской губернии 

приходилось более 40 десятин пашни, в Енисейской губернии – 32 

десятины[13];     

- снижала проблемы «избыточного» населения в Европейской части России, 

которое по данным переписи 1897 г. составляло 35% от всего населения[14]; 

- снижала уровень риска для помещичьего землевладения, последовательным 

защитником которого являлся П.А. Столыпин; 

- создавала новые возможности для развития крестьянского  хозяйства;  

- способствовало заселению Сибири и Дальнего Востока, что имело, в том 

числе, (как, впрочем, и сегодня) и военно-политический аспект. 

 Интересно, заметить, что при определении  направлений и механизмов 

переселенческой политики использовался, в том числе, и опыт США по 

освоению западных штатов. В  частности, речь идет о Гомстед-акте, принятым 

в Соединенных Штатах в мае 1862 года. В соответствии с ним каждый граж-



данин США, достигший 21 года и не воевавший на стороне Юга против Севе-

ра, мог получить из земель общественного фонда участок земли не более 160 

акров (64,75 га) после уплаты регистрационного сбора в размере 10 долларов. 

Поселенец, приступивший к обработке земли и начавший возводить на ней 

строения, получал бесплатно право собственности на эту землю по истечении 

5 лет. Участок мог быть приобретён в собственность досрочно при уплате 1,25 

долларов за акр [6] В 1872 году закон о гомстедах был принят в Канаде. При 

этом заплатить следовало символический 1 доллар, а участок в 160 акров 

переходил в собственность через 3 года.  

 В интересах  реализации переселенческой политики были предприняты 

мощные организационные усилия.  С этой целью в 1906 г. было 

реорганизовано Переселенческое управление, созданное еще в 1896 г. в 

составе Министерства внутренних дел. Переселенческое управление было 

передано  в состав Главного управления землеустройства и земледелия, что 

подчеркивало направление его деятельности, прежде всего, на 

сельскохозяйственное освоение новых земель. В Сибири организовывались 

выделялись специальные  районы по приему переселенцев,  в каждом из 

которых создавались переселенческие организации, имевшие землеотводные, 

гидротехнические и дорожные партии, склады сельскохозяйственной техники, 

агрономические отделы, свои школы и больницы.  

Были предприняты большие усилия по организации передвижения 

переселенцев. Важнейшую роль здесь играли, безусловно, железнодорожные 

перевозки, для чего были сконструированы специальные вагоны, 

характеристики которых неоднократно улучшались. Если вначале в обычных 

товарных вагонах просто выделялось место для инвентаря и скота, то с 1908 г. 

в вагонах предусматривалось водяное отопление, санузлы, места для 

приготовления пищи[16]. 

Важнейшее же значение для резкой активизации переселенческого 

движения при П.А. Столыпине стало наделение переселенцев землей и 

лесными угодьями, предоставление им субсидий и льгот.  



Всего крестьянам было передано около 25 миллионов десятин земли (1 

десятина=1,09 га)[15]. При этом на одну душу «мужского пола» 

предоставлялось 15 десятин (примерно 16,5 га) пахотной  земли + 3 гектара 

леса для благоустройства. 

Помимо этого, переселенцам предоставлялись ссуды на переселение и 

обзаведение хозяйством. Величина  ссуды зависела от региона переселения, и 

в некоторых регионах достигала до 400 рублей. Это огромные деньги для 

Российской Империи. В любом регионе 200 рублей выдавались безвозмездно, 

а остальные - в виде ссуды. Общие расходы по переселению оценивались в 

300-700 руб. 

Наряду с этим устанавливались и иные льготы:  

-фермерское хозяйство крестьянина на 5 лет освобождались от любых 

налогов; 

- мужчины освобождались от воинской повинности [7] 

Благодаря переселенческой политики П.А.Столыпина  за 1906-1914 гг. в 

Сибирь переселилось  более 3 млн. чел, что в 1,7 раза больше, чем за 

предшествующие 40 с лишним лет. Обратно вернулось не более 10% 

переселенцев[11] .  

Переселенческая политика П.А. Столыпина, таким образом, стала 

мощным фактором не только аграрных преобразований, но и фактором 

ускорения развития Сибири и Дальнего Востока в целом. 

В чем же ценность этого опыта для современного этапа регулирования 

земельных отношений в нашей стране?  

Во-первых, опыт столыпинской переселенческой политики показывает, 

что любые серьезные преобразования в социально-экономических 

отношениях, в том числе, по поводу земли требуют единства трех 

составляющих. Первое, это хорошо и детально проработанная нормативно-

правовая  база (нормативная основа переселенческой политики П.А. 

Столыпина,  это не один десяток нормативных документов, детально 

регламентирующий процессы  переселения, обустройства, наделения землей 



переселенцев). Второе, это мощная организационная поддержка. В целях 

реализации политики  переселения были созданы специальные центральные и 

местные учреждения, решавшие вопросы землеустройства, развития  

транспортной и социальной инфраструктуры в местах переселения,  

крестьянам предоставлялась возможность предварительного знакомства с 

территорий, предназначенной для переселения и т.д. Третье – значительная 

материальная поддержка переселения – предоставление земельных участков, 

достаточных для ведения товарного хозяйства; финансовая помощь при 

переселении и обустройстве; помощь в транспортировке (как по железной 

дороге, так и с помощью иных видов транспорта); предоставление налоговых 

льгот и т. Д.  

Указанные   три направления деятельности по реализации 

переселенческой политики (как и аграрной реформы в целом): нормативно-

правовое, организационное, финансово-экономическое  взаимно 

поддерживают друг друга и обеспечивают своеобразный синэргетический 

эффект, которого нельзя добиться при принятии мер, относящихся только к 

одному направлению. Полагаем, что  эффективность современных мер по 

освоению территорий Дальнего Востока и Арктики во многом будет 

определяться тем, насколько единство выделенных направлений и 

инструментов регулирования  будет обеспечено «во времени и пространстве». 

Еще один важный урок столыпинской переселенческой политики – это 

созразмерность  предлагаемой поддержки потребностям развития 

предприятий или отдельных предпринимателей. В связи с этим возникает 

вопрос, а насколько достаточен,  например, тот же гектар для ведения на земле 

товарного хозяйства?  Так, по  мнению некоторых специалистов,   «если вы 

хотите создавать локальный овощной бизнес, то нужно закладывать как 

минимум 3-5 га, для ягодного бизнеса необходимо закладывать от 5-10 га»[8] 

. Что же касается средних размеров крестьянских (фермерских) хозяйств, то 

по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., средний 

размер крестьянского (фермерского) хозяйства составлял тогда  269 га, а 



хозяйства индивидуального предпринимателя – 140 га [5]. Так не следует ли, 

либо пересмотреть размеры безвозмездно передаваемых участков земли, либо, 

по крайней мере, обосновать этот размер. 

Кстати говоря, в ходе столыпинских реформ, в том числе, в  

переселенческой политике размеры финансовой поддержки переселенцев 

неоднократно пересматривались в сторону их увеличения. И в этом тоже 

важный урок столыпинских преобразований – нужно быть последовательным 

при проведении реформ, следовать их логики, доводить их до завершения и не 

останавливаться на полпути из-за возникающих сложностей. 
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