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ского фонда фундаментальных исследований, Проект № 17-06-20569.   

Основы концепции комплексного развития окружающей среды и социума, при-
нятые более двадцати лет назад на уровне глав государств и правительств (на Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию  в июне 1992 г., Рио-де-Жанейро), в 
общем виде охватывают все основные аспекты развития и глобальных изменений: 
экологические, социальные, экономические. В этой концепции, иногда называемой 
«триединой», объединяющим моментом выступает устойчивость развития. Основы 
данной концепции стали своеобразной базой для поиска государствами решений по 
оптимизации траектории своего развития. Однако, переход от глобального и нацио-
нального уровней к практике управления в реальной институциональной среде (осо-
бенно на уровне регионов и муниципалитетов) выявил нерешенность целого ряда си-
стемных вопросов. Фундаментальные проблемы обеспечения устойчивого развития 
осложняются принципиальным различием содержания и характера реализации эколо-
гических, социальных, экономических процессов. Содержание проблем развития также 
существенно различается по границам затрагиваемых этими процессами территорий. 

В условиях дисбаланса интересов субъектов национального, регионального и 
муниципального уровней решение «триединых» вопросов устойчивого развития требу-
ет своего осмысления и регулирования. И главное здесь – базовое противоречие кон-
цепции устойчивого развития и реальной системы государственного управления в Рос-
сии с имеющимися институтами, что фактически требует тщательного анализа и изу-
чения. Особое место здесь занимает адаптация практики управления к принципам 
устойчивого развития.  
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УДК 332.1 (045) 

 
С.Г. Зырянов, О.П. Иванов, С.С. Гордеев 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРАКТИКА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены организационно-управленческие аспекты разработки 
и реализации комплексных межмуниципальных проектов регионального развития. 
В качестве примера представлена информация о межмуниципальном проекте созда-
ния на Южном Урале биосферного резервата в рамках программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера». Показана необходимость и важность корректной адаптации междуна-
родных требований к реально существующим условиям и характеристикам территории 
резервата и стратегии развития региона. Сформулированы условия эффективной реа-
лизации проектов развития и муниципального взаимодействия. На примере биосфер-
ного резервата показаны типовые схемы межмуниципального взаимодействия. 

Ключевые слова: регион, муниципалитеты, устойчивое развитие, стратегии, 
межмуниципальное взаимодействие, специфика территорий, адаптация требований и 
норм, типовые организационно-управленческие схемы. 
 

 
 

S.G. Zyryanov, О.P. Ivanov, S.S. Gordeev 
 

SUSTAINABILITY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PRACTICE OF  
INTER- MUNICIPAL COOPERATION 

 
Annotation. The authors consider organizational and managerial aspects of working 

out and realizing complex inter-municipal projects of regional development. The authors ex-
emplify it by providing information about the inter-municipal project of creating a biosphere  
reserve in the South Ural in the framework of the UNESCO Man and the Biosphere Pro-
gramme. The necessity and importance to adapt international requirements to the existing 
conditions and characteristics of the reserve territory and the strategy of regional develop-
ment is shown in the article. Conditions for effective realization of development and municipal 
cooperation projects are formulated. The authors show typical schemes of inter-municipal 
cooperation as exemplified by the biosphere reserve. 

Keywords: Regions, municipalities, sustainable development, strategies, inter- mu-
nicipal cooperation, specific character of territories, adaptation of requirements and norms, 
standard organizational and management schemes. 

 
Проекты, лежащие в основе региональных стратегий устойчивого развития, всё 

чаще приобретают межмуниципальный характер. При этом различия в ресурсной 
обеспеченности и интересах участников межмуниципальных проектов могут порождать 
значительные сложности в решении организационно-управленческих задач в период 
как разработки, так и реализации проектов, требующих их совместных скоординиро-
ванных действий. Безусловно, необходимо нарабатывать и использовать некоторые 
типовые схемы и алгоритмы решения возникающих управленческих проблем, но этого 
недостаточно. В каждом конкретном случае необходима корректная адаптация как 
международных, так и российских норм и стандартов применительно к реальным, ча-
сто специфическим характеристикам участников проекта для достижения на основе  
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компромиссов консенсуса их интересов и общего тренда, выработки общих правил, 
обеспечивающих эффективность совместных действий. 

 
Управленческая адаптация как инструмент решения  

проблем устойчивого регионального развития 
 

Общие направления решения глобальной проблемы рационального использо-
вания совокупности имеющихся ресурсов комплексного развития окружающей среды и 
социума определены в «триединой» концепции устойчивого развития на Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [1]. Практика использования принципов устойчивого 
развития также имеет более чем двадцатилетнюю историю [2], [3]. Однако вопросы 
адаптации и внедрения в российскую практику управления декларируемых междуна-
родным сообществом целей и приоритетов устойчивого развития пока во многом 
остаются открытыми. Решение этих вопросов неизбежно связано с модернизацией су-
ществующих организационно-управленческих схем и повышением эффективности 
управления на самых различных уровнях: национальном, региональном, муниципаль-
ном. 

Внутреннее противоречие «триединой» концепции между ее социальной, эколо-
гической и экономической составляющими, как правило, объясняется возникающим на 
практике рассогласованием базовых интересов участников и стейкхолдеров проектов. 
Дополнительным фактором формирования противоречий может быть также значи-
тельное различие местных социальных, экономических и экологических условий реа-
лизации проектов. Специфика и многомерность пространства реализации проектов 
развития приводит к росту количества рисков [4], в том числе уникальных, ранее не 
встречавшихся. Подобное особенно значимо при реализации сложных нестандартных 
проектов с многовекторным спектром целевых ориентиров, отражающих интересы си-
стемы в целом (мегапроекта развития региона) и ее элементов (локальных проектов 
развития муниципалитетов) [5], [6]. 

На специфику совместного социо-эколого-экономического развития муниципа-
литетов в рамках общей стратегии накладываются также особенности институцио-
нальной среды муниципалитетов, сформированной в предшествующие периоды. В ко-
нечном итоге в подобных ситуациях на практике приходится решать проблему адапта-
ции различных положений на основе базовых принципов устойчивого развития, приме-
нительно к конкретным условиям различных муниципалитетов. 

Наличие институциональных особенностей ещё более расширяет диапазон 
возможных решений. При этом количество уникальных, сложно классифицируемых 
рисков и их различных сочетаний также возрастает [6]. Наибольшая специфика и, со-
ответственно, наибольшее количество конкретных организационно-управленческих 
задач, требующих конкретного решения, возникает именно на самом низком уровне – 
уровне муниципалитетов. Для успешного осуществления объективно необходимой 
управленческой адаптации базовых принципов устойчивого развития к конкрет-
ным местным условиям должен быть решен целый комплекс задач по модернизации 
основных принципов и методов территориального управления, необходимо вырабо-
тать рекомендации по практике их применения в реально существующих условиях с 
учетом их разнообразия. 

 
Условия эффективной реализации проектов перспективного развития 

и муниципального взаимодействия 
 

Становление принципов устойчивого развития во многом связано с результата-
ми исследований в рамках «Римского клуба» [7] и их дальнейшим развитием [8]. Глав-
ным результатом этих исследований является осознание и принятие многими инициа-
торами и разработчиками проектов национального и локально-территориального раз-
вития факта ограниченности глобальных ресурсов, необходимости в своих планах учи-
тывать интересы не только ныне живущего, но и будущих поколений. При детальной  

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

12 
 

проработке принципов устойчивого развития для небольших территорий, например 
муниципалитетов, часть общих ограничений неизбежно отпадет, но в то же время уси-
ливается требование по конкретике детальных решений с учетом местной специфики. 
При этом появляются другие, и порой весьма неожиданные, сложности, продуцируе-
мые множеством факторов и их уникальным сочетанием. В таких условиях неизбежен 
отход от практики решения ведомственных отраслевых задач на основе известных и 
реально существующих стандартов и схем. Приоритет получает системный подход к 
решению задач управления пространственным социо-эколого-экономическим развити-
ем территорий [9]. Эффективные решения во многом строятся не на тривиальном сле-
довании по известному пути, а на движении по новым, ранее неисследованным траек-
ториям. 

Условием успешного решения управленческих задач на таком уровне является 
глубокий тюнинг общей управленческой парадигмы и существующих шаблонов в прак-
тике управления региональным развитием. 

Рассмотрим основные моменты, связанные с адаптацией общих положений 
устойчивого развития для управления сложным социо-эколого-экономическим проек-
том, на примере создания биосферного резервата в горнозаводской зоне Южного Ура-
ла. Особенностью этого проекта является два обстоятельства. Во-первых, он распо-
ложен на территории нескольких муниципальных образований. Во-вторых, исторически 
сложившаяся индустриальная архитектура и промышленный ландшафт этой террито-
рии тесно связаны с ее уникальными высокоценными природными характеристиками. 
Кроме того, необходимо учитывать, что этот проект является элементом проекта более 
высокого уровня – стратегии развития региона, что также задает некоторые ограниче-
ния и формирует ряд дополнительных требований. 

Перечисленные обстоятельства необходимо учитывать при проектировании ре-
зервата, однако наибольшую сложность в его разработке и реализации приобретают 
вопросы поиска схем эффективного взаимодействия участников и стейкхолдеров про-
екта. К общим вопросам регионального развития [10] в этом проекте добавляются – 
и становятся крайне важными – проблемы взаимодействия на муниципальном уровне. 
Необходимо отметить, что реализация стратегии устойчивого развития региона бази-
руется на целой группе подобных межмуниципальных проектов, что делает крайне 
важным и актуальным вопрос отработки схем организации постоянного проблемно-
ориентированного взаимодействия муниципалитетов при координирующем участии 
региона. 

Первым шагом в решении подобной задачи является формирование перечня 
необходимых и достаточных условий для повышения эффективности стратегий регио-
нального развития в рамках управленческой парадигмы на муниципальном уровне. 
Для рассматриваемого случая можно выделить следующие ключевые моменты, свя-
занные с созданием новых форм межмуниципального взаимодействия: 

 экстерриториальность в прогнозировании основных параметров эконо-
мических, социальных и экологических процессов, одновременно и по-разному влияю-
щих на качество жизни населения в различных муниципальных образованиях; 

 выход сферы социо-эколого-экономического влияния приграничных про-
ектов за установленные административные границы, появление факторов межмуници-
пальной результативности и синергетики пространственного развития в реализации 
сложных межмуниципальных проектов, прежде всего инфраструктурных; 

 развитие взаимовлияющих интеграционных и агломерационных процес-
сов, появление новых форм территориальной интеграции по схемам, продиктованным 
повышением эффективности реализации проектов в конкретных специфиче-
ских условиях; 

 различия в динамике развития отдельных муниципалитетов, их социаль-
но-экономических характеристик, особенностей территорий (например – моногородов), 
а также различия по времени реализации отдельных составных частей комплексных 
проектов; 
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 неоднородность структуры и институциональных особенностей муници-
пальных образований (города и районы, отдельные поселения), реализующих проект, 
в том числе различие систем управления; 

 существование исторически сложившейся скрытой конкуренции между 
территориями соседних муниципалитетов; 

 пересмотр форм муниципального взаимодействия и дополнение суще-
ствующей практики простых схем взаимодействия («регион – муниципалитет», «муни-
ципалитет – муниципалитет») новыми, более сложными формами межмуниципального 
взаимодействия («муниципалитет – муниципалитет – регион» и др.). 

Такого рода организационно-управленческие особенности для нейтрализации 
потенциальных конфликтов требуют более детальной проработки всех вопросов уже 
на этапе разработки проектов, внедрения гибких адаптируемых систем управления, 
развитие которых осуществляется в период реализации проекта от относительно про-
стых к более сложным формам последовательно в несколько этапов. Решение такого 
рода задач, безусловно, требует проектного подхода с ориентацией на конечные цели 
проекта и, соответственно, создания проектно-ориентированного координирующего 
органа управления. 

Модернизация управленческих парадигм, применяемых в разработке и реали-
зации проектов устойчивого развития, с учетом всего вышесказанного, связана с под-
готовкой и последующей адаптацией типовых схем межмуниципального взаимодей-
ствия и проектного управления в рамках специфики каждого конкретного проекта. Та-
кая установка, очевидно, требует не только наличия в составе проектных команд спе-
циалистов высокого уровня управленческой квалификации – аналогичные требования 
должны предъявляться и к специалистам органов местного управления. Это актуали-
зирует задачу организации их подготовки и переподготовки в рамках образовательных 
программ по государственно-муниципальному управлению и использованию проектно-
го подхода. 
 

Типовые схемы межмуниципального взаимодействия на примере системы 
управления биосферного резервата 

 
В разработке и реализации ключевых проектов устойчивого развития регионов, 

как правило, участвуют несколько значимых акторов, интересы которых могут не толь-
ко не совпадать, но и быть противоположными. В результате такие межмуниципальные 
проекты становятся сложными с точки зрения интеграции и нахождения консенсуса ин-
тересов, а технические показатели результатов приобретают многовекторный харак-
тер. Это обстоятельство придает комплексным проектам устойчивого развития крупной 
социально-экономической системы специфику, существенно отличающую их от из-
вестных схем и алгоритмов разработки и управления проектами развития бизнес-
систем [11], [12], [13]. 

Ярким примером такого сложного и многовекторного проекта развития региона 
является проект создания на территории горнозаводской зоны Челябинской области 
биосферного резервата (далее – межмуниципальный проект), в состав которого войдут 
национальный парк «Таганай», Аршинский заказник, памятник природы «Озеро Турго-
як», а расположен он будет на территории пяти муниципальных образований. В разра-
ботке и реализации этого проекта участвуют девять структур, в т. ч. пять муниципаль-
ных образований, два министерства и два главных управления правительства Челя-
бинской области. Кроме того, в результатах реализации проекта заинтересован целый 
ряд стейкхолдеров. Среди них: международные органы и национальный комитет МАБ, 
реализующие программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера» по созданию всемирной се-
ти биосферных резерватов; люди, проживающие на территории резервата; а также 
коммерческие структуры и общественные организации, действующие на территории 
резервата и прилегающих к нему пространствах. 

Ещё одной важной особенностью данного проекта является то, что территори-
ально он попадает в границы более масштабного регионального проекта по развитию  
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агломерационных и интеграционных процессов в горнозаводской зоне Челябинской 
области – «Агломерация “Горный Урал”». 

Предполагается, что ресурсы биосферного резервата на стартовом этапе будут 
сконцентрированы на проектах развития: национального парка «Таганай», Аршинского 
заказника, памятника природы «Озеро Тургояк», туризма, «зеленой» экономики, а так-
же формирования экологического сознания и культуры населения. 

Таким образом, в вертикальном разрезе организационно-управленческого кар-
каса межмуниципального проекта, одновременно реализующего несколько проблемно-
ориентированных проектов, можно выделить пять уровней: международный, феде-
ральный, региональный, агломерационный, муниципальный и уровень первичных 
структур, формирующих резерват. Каждый из этих уровней, с учетом своих юридиче-
ских и ресурсных возможностей, совершает определенные действия, исходя из обо-
значенных миссией функций и стратегических целей. В этой ситуации проектируемая 
система управления биосферным резерватом должна базироваться на принципах, 
обеспечивающих: 

1. Выполнение всех требований, предопределенных Положением о резер-
вате ЮНЕСКО и Положениями об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 

2. Выполнение всех требований, продиктованных российским законода-
тельством в отношении участвующих в проекте муниципалитетов и ООПТ. 

3. Выполнение пакета эколого-социально-экономических функций, направ-
ленных на удовлетворение интересов регионального правительства, муниципальных 
образований, территория которых входит в состав резервата, а также иных стейкхол-
деров. 

Необходимо отметить, что подобная картина, отражающая сложность структур-
ных аспектов и многообразие целевых ориентиров отдельных элементов межмуници-
пальных проектов, в практике реализации стратегий развития регионов встречается 
достаточно часто уже сегодня, а в перспективе масштабы и комплексность межмуни-
ципальных проектов развития будут только нарастать. Это говорит о необходимости 
поиска принципиального решения целого ряда вопросов, связанных с созданием эф-
фективных систем управления подобными объектами. 

На наш взгляд, решение организационных вопросов и собственно формирова-
ние системы управления межмуниципальным проектом целесообразно осуществлять 
поэтапно. Причиной тому является, с одной стороны, новизна и наличие значительных 
неясностей в процедурах разработки и реализации проекта, естественных опасений со 
стороны руководителей муниципальных образований, территория которых входит в 
состав резервата, сомнений в достаточности необходимых ресурсов, приемлемости 
ожидаемых результатов. С другой стороны, в Челябинской области одновременно с 
созданием резервата реализуется проект создания горнозаводской агломерации, 
и принципы управления этими новыми структурами не должны вступать в какие-либо 
значимые противоречия. Более того, резерват в нашем случае, вероятно, может быть 
элементом более крупного проекта по созданию горнозаводской агломерации. 

В соответствии с российским законодательством о местном самоуправлении, 
муниципальные образования для обеспечения задач развития могут формировать ас-
социации, автономные некоммерческие организации и целевые фонды. С учетом этих 
обстоятельств, на начальном этапе существования межмуниципальный проект может 
иметь достаточно мягкую в части взаимных требований и обязательств организацион-
но-правовую форму в виде Соглашения сторон о сотрудничестве и совместной дея-
тельности в области содействия устойчивому развитию биосферного резервата (да-
лее – Соглашение). Использование на начальном этапе такой формы предполагает 
возможность консолидации интересов и действий, но не налагает на участников Со-
глашения каких-либо имущественных и финансовых обязательств, не устанавливает 
каких-либо значительных ограничений их самостоятельности и автономности. Созда-
ние и развитие самого резервата осуществляется в проектной форме, где для каждого 
проблемно-ориентированного проекта осуществляется отдельное технико-
экономическое обоснование, а также определяются необходимые источники финанси- 
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рования. Далее локальные проекты интегрируются в единый проект развития резерва-
та, в котором увязаны и согласованы все запланированные действия и мероприятия по 
срокам и распределению ресурсов, в т. ч. и финансовых. Типовая организационная 
структура, закладываемая в основу системы управления взаимодействием участников 
и стейкхолдеров проекта на основе Соглашения о сотрудничестве и совместной дея-
тельности, представлена на рисунке 1. 
 
 

 
Рис. 1. Типовая организационная структура взаимодействия участников 

и стейкхолдеров межмуниципального проекта 
 
 

Стратегическое управление межмуниципальным проектом осуществляет Совет 
участников Соглашения, оперативное управление – директор резервата. Кураторами 
проекта являются представитель субъекта РФ (заместитель губернатора) и представи-
тель основной профильной национальной программы (для биосферного резервата – 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» МАБ). Участие общественности в управ-
лении резерватом осуществляется через Общественный совет Соглашения. 

Однако наряду с достоинствами такая форма имеет определенные слабые сто-
роны с точки зрения эффективности и достижения максимальных результатов, если 
для реализации межмуниципальных проектов развития требуется максимальная кон-
солидация финансовых, материальных, а также иных существенных ресурсов. Мяг-
кость отношений в формате Соглашения в этом случае становится фактором, тормо-
зящим решение подобной задачи. Поэтому на следующем этапе развития межмуници-
пального проекта активно действующим участникам Соглашения целесообразно орга-
низовать свою деятельность в формате автономной некоммерческой организации 
(АНО). Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами 
на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в об-
ласти образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры 
и пр. Имущество, переданное учредителями организации, принадлежит ей по праву 
собственности. Осознанная целевая консолидация ресурсов в подобной форме может 
стать основой успешного развития межмуниципального проекта в дальнейшем. 

Ещё одним возможным форматом дальнейшей эволюции организационно-
правовой формы межмуниципальных проектов может быть некоммерческое партнер-



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

16 
 

ство. Некоммерческим партнерством является основанная на членстве некоммерче-
ская организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содей- 

 
ствия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение обще-
ственно полезных целей. Отличительным признаком некоммерческого партнерства в 
сравнении с АНО является право его членов на часть имущества в случае ликвидации 
партнерства или выхода из него. Отношения участников в этом случае становятся еще 
более ответственными и определенными. 

Стоит обратить внимание на то, что особенностью реализации подобных проек-
тов в условиях бюджетного дефицита может быть приоритет использования ресурсных 
и деловых возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП). Использование 
этой нормативно-правовой формы улучшает возможности привлечь ресурсы, необхо-
димые для реализации проектов, не теряя при этом контроля над управлением и хо-
дом их реализации. 

Одной из важнейших функций, определяющих успех реализации межмуници-
пальных проектов, является решение вопросов управления финансами, в частности 
вопросов финансирования и контроля использования финансовых средств. 

На рисунке 2 представлена типовая схема финансирования деятельности в 
формате проектного управления, построенная для организационной структуры взаи-
модействия участников и стейкхолдеров резервата на основе Соглашения (рис.1). 

 
 

 
Рис. 2. Типовая схема финансирования межмуниципального проекта 

 
 

На основе годового календарного плана определяются расходы по каждой по-
зиции проекта и формируется необходимый для его реализации годовой финансовый 
план. Основные статьи расходов межмуниципального проекта формируются с учетом 
участия в муниципальных, региональных и федеральных программах с соответствую-
щим финансированием из бюджетной системы РФ, а также возможных финансовых 
поступлений от спонсоров и стейкхолдеров, поступлений по результатам собственной 
хозяйственно-экономической деятельности. 

В рамках согласования объем необходимых финансовых ресурсов сопоставля-
ется с объемом реально возможных финансовых поступлений (годовым лимитом по 
источникам финансирования), после чего в итерационном режиме осуществляется до-
работка календарного плана. 
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Финансовый план утверждается Общественным советом, оперативным распо-
рядителем финансовых средств является директор, который также ежегодно отчиты-
вается перед Общественным советом о расходах и полученных результатах. Схема 
расходования средств и контроля представлена ниже на рисунке 3. 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Типовая схема контроля реализации межмуниципального проекта 
 
 
Представленные разработки по принципиальным вопросам формирования ком-

плексных многовекторных межмуниципальных проектов на примере создания и обес-
печения деятельности биосферного резервата могут быть использованы как типовые 
схемы в решении вопросов формирования систем управления в нестандарт-
ных условиях. 

Дальнейшее развитие предложенного подхода в перспективе может быть ори-
ентировано на решение вопросов создания организационных структур и систем управ-
ления крупными проектами, требующими организации одновременного межрегиональ-
ного и межмуниципального взаимодействия, в частности для приграничных территорий 
соседних субъектов РФ. Рассмотренная в статье управленческая парадигма может 
быть полезной для разработки и реализации целого ряда территориальных проектов 
развития, например для города Верхний Уфалей, расположенного на границе Челя-
бинской и Свердловской областей, и в других нестандартных ситуациях [14]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ, 

НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Совершенствование природоохранных и ресурсосберегающих про-
цессов в России требует перехода на принципиально новую систему государственного 
регулирования качества окружающей среды, с учетом передовых научно-
технологических достижений. Внедрение концепции, основанной на наилучших до-
ступных технологиях, в практику природоохранной деятельности кардинально меняет 
существующую систему экологического нормирования, ориентируя ее на технологиче-
ское совершенствование в целях устойчивого развития Российской Федерации. 

Ключевые понятия: охрана окружающей среды, наилучшие доступные техно-
логии, комплексное экологическое разрешение. 
 

А.М. Adam, G.I. Mershina, N.V. Zharchinskij, L.N. Ruckaja 
 

USE OF THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES 
AS AN INSTRUMENT OF ECOLOGICAL RATIONING IN RUSSIA AS EXEMPLIFIED 

BY TOMSK REGION 
 

Annotation. The environmental and resource-saving processes improvement in Rus-
sia requires the transition to a fundamentally new system of the environment quality state 
regulation, taking into account the advanced scientific and technological achievements. The 
introduction of a concept based on the best available technologies into the practice of envi-
ronmental protection radically changes the existing environmental rationing system, focusing 
on technological improvement for the sustainable development of the Russian Federation. 

Keywords: protection of the environment, the best available technologies, integrated 
environmental permit. 

 
В настоящее время на международном рынке сложилась ситуация не в пользу 

отечественных технологических процессов. Неконкурентноспособность российских 
предприятий обусловлена низким уровнем оснащенности современными технология-
ми, что приводит не только к экономическим, но и к экологическим потерям: за увели-
чением негативного воздействия на окружающую среду автоматически следует увели-
чение платы предприятий за это воздействие. 

Существующая в России практика экологического нормирования и, соответ-
ственно, экологического надзора, к сожалению, является в конечном результате мало-
эффективной и зачастую носит чисто фискальный характер, что не соответству-
ет международным тенденциям. Она не скоординирована между компонентами окру-
жающей среды. Требования природоохранного законодательства основаны на исполь-
зовании жестких, часто недостижимых предельно допустимых концентраций (ПДК). 
В результате у предприятий отсутствует мотивация к снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, так как установленные нормативы всё равно не достижи-
мы и  штрафные санкции не отменяются [1]. 

В современной системе экологического регулирования отсутствуют компенса-
ционные методы, стимулирующие предприятия к реализации дорогостоящих программ  
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по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению новых, эко-
логически безопасных технологий. 

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации европейскими странами призна-
на система внедрения наилучших доступных технологий. Принятие Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 219 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1
 (ФЗ-219) 

вселяет большие надежды на устранение отмеченных недостатков. 
Применение системы НДТ в целом направлено на рациональное использование 

природных ресурсов и повышение энергоэффективности производств, на внедрение 
малоотходных и безотходных технологий, в результате – на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечение лучшего качества жизни населения. 
Кроме того, НДТ – это поиск инновационных решений для научных организаций, это 
импортозамещение для развития экономики, это прирост природного капитала для по-
вышения качества экосистемных услуг, это гарантия экологической безопасности для 
человека. 

Для внедрения НДТ в Российской Федерации, в  рамках реализации ФЗ-219, 
утвержден 21 информационно-технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям: «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона», «Про-
изводство меди», «Производство цемента», «Производство извести», «Очистка сточ-
ных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях», «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание 
отходов)», «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоот-
ведения поселений, городских округов», «Утилизация и обезвреживание отходов (кро-
ме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)», «Размещение отхо-
дов производства и потребления», «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух при производстве продукции товаров), а также при про-
ведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях», «Общие принципы произ-
водственного экологического контроля и его метрологического обеспечения» и др. 
Разрабатываются: «Добыча нефти», «Добыча природного газа», «Переработка 
нефти», «Добыча и обогащение угля», «Сжигание топлива на крупных установках в це-
лях производства энергии», «Производство продуктов питания», «Производство напит-
ков, молока и молочной продукции», «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)», «По-
вышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) 
иной деятельности», «Переработка природного и попутного газа» и др. 

Для создания единых подходов при разработке справочников для различных 
отраслей промышленности, под руководством Минпроторга созданы технические ра-
бочие группы, в которые входят эксперты в различных отраслях промышленности, 
представители производителей, научных организаций, а также ассоциаций промыш-
ленников. Утверждение, публикация и проведение экспертизы возложено на Росстан-
дарт в лице Бюро НДТ [2]. Справочники НДТ подлежат применению на объектах, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду и отнесенных к объектам I 
категории (обязательное требование) и II категории (по желанию). Во исполнение п. 4 
ст. 1 ФЗ-219 все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую сре-
ду, подразделяются на четыре категории в зависимости от уровня их воздействия. 
Критерии отнесения объектов негативного воздействия на окружающую среду к I, II, III 
и IV категориям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.09.2015 № 1029.2 Основным критерием распределения объектов по категориям 
служит степень их воздействия на окружающую среду по отраслям промышленности. 
Так, например, к объектам I категории (значительное воздействие) отнесены полно-
стью такие отрасли как горнодобывающая, нефтегазодобыча, нефтехимия, производ-
ство цемента, стекла и керамики, химическое производство и производство минераль-

                                                           
1
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 29.12.2015 
№ 404-ФЗ, от 03.07.2016 № 254-ФЗ). 
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 
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ных удобрений, фармацевтическое производство, целлюлозно-бумажное производ-
ство. Большая часть производственных объектов включена в I категорию по мощности 
производства: теплоэнергетический комплекс, работающий на твердом и жидком топ-
ливе – от 250 МВт, на газе – от 500 МВт; черная и цветная металлургия (от 20 тонн в 
сутки); обработка сточных вод от 20 тыс. м3 /сутки и др. Постановку объектов на госу-
дарственный учет в зависимости от их категорийности осуществляют федеральные и 
региональные специальные уполномоченные органы в области охраны окружающей 
среды согласно подведомственности по осуществлению государственного экологиче-
ского надзора. Срок регистрации действующих предприятий согласно п. 4. ст. 1 ФЗ-219 
установлен до 31.12.2016, вновь созданных предприятий – в течение шести месяцев 
после введения в эксплуатацию. По результатам присвоения объектам категорий на 
территории Томской области  все предприятия, эксплуатирующие объекты I категории 
(оказывающие значительное негативное   воздействие на   окружающую среду),  под-
лежат  федеральному  государственному экологическому надзору (рисунок 1). 

 
 

Рис.1. Учет объектов негативного воздействия 
на территории Томской области 

 
Справочники НДТ предусматривают применение технологических показателей 

взамен ПДК. При этом технологические показатели направлены на рациональное ис-
пользование природных ресурсов, так как они учитывают объем потребляемых энерго-
ресурсов, природной воды и др. На основе технологических показателей НДТ пред-
приятия на объектах I категории разрабатывают технологические нормативы. Под тех-
нологическими нормативами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ3 следует понимать технологические нормативы допустимых выбро-
сов и сбросов веществ и микроорганизмов, которые устанавливаются для технологи-
ческих процессов, оборудования и отражают допустимую массу эмиссий загрязняющих 
веществ в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции. Таким 
образом, в отличие от экологических нормативов, применение технологических норма-
тивов направлено на устранение причин загрязнения окружающей среды. Для опреде-
ления технологических нормативов предприятию необходимо провести детальный 
анализ основных технологических процессов и сопоставить показатели выбросов и 
сбросов веществ, объемов потребляемых ресурсов, размещения отходов действующе-
го производства с показателями НДТ. Пример выбора НДТ по справочнику «Очистка 
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, 
городских округов»4 с учетом категории водного объекта по экологическим условиям 

                                                           
3
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017 № 280-ФЗ). 

4
Информационно-технический справочник ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных 

систем водоотведения поселений, городских округов». 
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(категория Г. Объекты с особо низким содержанием азота и фосфора, допускающие, 
при обосновании, применение биологической очистки без глубокого удаления азота и 
фосфора) и технологического состава очистных сооружений, показывает, что водный 
объект обладает низким содержанием азота и фосфора. При установлении нормати-
вов допустимого сброса по БПКполн. согласно существующим нормам (с учетом ПДК во-
доема рыбохозяйственного значения – 3 мг/л), их соблюдение практически невозмож-
но(таблица 1).  

 
Таблица 1  

Определение технологических нормативов по НДТ 7а 
 

Показатель Ед. изме-
рен. 

Фон 
реки 

НДТ 
7а 

ПДК р.х. Сброс 
Факт 

Взвешенные в-ва мг/л 10,1 15 10,55 9,54 

БПК
полн

 мг/л 3,3 14,3 3 9,17 

ХПК мг/л 13,9 80 30 31,8 

Азот аммонийный мг/л 0,08 2 0,4 2,31 

Азот нитритный мг/л 0,007 0,2 0,02 0,18 

Азот нитратный мг/л 0,016 не 
норми-
руется 

9,0 19,5 

Нефтепродукты мг/л 0,11 «» 0,05 0,34 

Фосфаты (по Р) мг/л 0,059 «» 0,1 1,9 

 
Но при внедрении НДТ технологические нормативы для данного предприятия 

достижимы –14,3 мг/л. 
Технологические нормативы для предприятия устанавливаются комплексным 

экологическим разрешением в соответствии со ст. 31.1 ФЗ-7. Разработка технологиче-
ских нормативов на основе показателей НДТ в рамках получения комплексного эколо-
гического разрешения, а также разработка системы мониторинга и управления техно-
логическим процессом с целью достижения технологических нормативов являются 
наиболее трудоемкой задачей при внедрении НДТ. 

Комплексное экологическое разрешение выдается уполномоченным федераль-
ным органом власти в сфере охраны окружающей среды на семь лет. Комплексность 
данного документа заключается в том, что он включает в себя технологические норма-
тивы на единицу продукции, нормативы допустимых выбросов, сбросов веществ в 
единицу времени (г/с, т/мес., т/год), лимиты на размещение отходов производства и 
потребления. В случае несоответствия действующего производства установленным 
технологическим нормативам устанавливаются временные нормативы с обязательным 
условием наличия и исполнения в установленные сроки программы повышения эколо-
гической эффективности. 

Комплексное экологическое разрешение в соответствии с п. 16 ст. 1 ФЗ-219 вы-
дается сроком на семь лет и продлевается на тот же срок при выполнении совокупно-
сти следующих условий: 

 соблюдение всех нормативов; 

 отсутствие задолженности по плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду; 

 своевременное представление отчетности о выполнении программы 
производственного экологического контроля; 

 уведомление об авариях, повлекших за собой негативное воздействие на 
окружающую среду; 
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 своевременное представление отчетности о выполнении программы по-
вышения экологической эффективности. 

Комплексное экологическое разрешение подлежит пересмотру частично или 
полностью в случаях изменения технологических процессов основных производств, 
замены оборудования, сырья, повлекших за собой изменение установленных объема 
или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов 
на размещение отходов производства и потребления. 

Министр природных ресурсов С. Донской в своем докладе Президенту РФ под-
черкнул, что для реализации масштабной задачи перехода на внедрение системы эко-
логического нормирования на основе НДТ предприятиям потребуются значительные 
инвестиции – по предварительным оценкам, порядка 1,5% ВВП, – поэтому в законе 
предусмотрены различные льготы и меры экономического стимулирования [3]. 

Льготы: возмещение процентной ставки по кредиту на реализацию мероприятий 
программы повышения экологической эффективности предприятия; применение до-
полнительного коэффициента, равного 2, при начислении амортизации на оборудова-
ние НДТ по утвержденному перечню; зачет платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду в счет затрат до 100% платы. При осуществлении выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов предприятия будут 
освобождены от платы в полном размере. Кроме того, Российским фондом технологи-
ческого развития за счёт средств федерального бюджета тоже осуществляется под-
держка развития предприятий, внедряющих НДТ. 

Санкции: за выбросы, сбросы загрязняющих веществ при наличии временного 
разрешения плата будет начисляться с повышающим коэффициентом, равным 25. 

С 2020 года для предприятий, осуществляющих выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ с превышением установленных нормативов, плата за выбросы и сбросы бу-
дет начисляться с повышающим коэффициентом, равным 100. При этом с данным по-
вышающим коэффициентом будет исчисляться и плата за негативное воздействие на 
окружающую среду в случае несоблюдения сроков снижения массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в течение шести месяцев после наступления установленных 
сроков, определенных планом мероприятий по охране окружающей среды или про-
граммой повышения экологической эффективности. 

Эффективность данного механизма подтверждена в рамках внедрённого в 
2013 году опыта регулирования ответственности за сжигание на факельных установках 
попутного нефтяного газа. Применение этого механизма позволило повысить уровень 
утилизации попутного нефтяного газа с 77 % в 2012 году до 90% в настоящее время. 

Срок введения в юрисдикцию комплексного экологического разрешения соглас-
но 219-ФЗ установлен с 1 января 2019 года. При этом разрешительная документация 
на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов, полученная до 
1 января 2019 года, действует до дня получения комплексного экологического разре-
шения. 

Для предприятий, эксплуатирующих объекты II категории, предусматривается 
система декларирования воздействия на окружающую среду, но они вправе перейти 
на систему экологического нормирования на основе НДТ – на комплексное экологиче-
ское разрешение. 

Декларация о воздействии на окружающую среду разрабатывается предприяти-
ем на основе проектов предельно допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов производ-
ства и потребления. 

Предприятия, эксплуатирующие объекты III категории, осуществляют производ-
ственный экологический контроль, на основе которого предоставляют отчет о воздей-
ствии на окружающую среду. При этом при исчислении платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду объем выбросов, сбросов (за исключением веществ 
I, II класса опасности) признается нормативным. Вещества I, II класса опасности нор-
мируются на основе проектов предельно допустимых выбросов, нормативов допусти-
мых сбросов. 
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На основе проведенного анализа действующего законодательства целесооб-
разно внедрение процедуры получения комплексного экологического разрешения, ко-
торая предполагает следующие этапы: 

1. Действующее предприятие готовит обосновывающие материалы с учетом 
информационно-технических справочников на основании выбранных технологий, ори-
ентированных на региональные социально-эколого-экономические индикаторы устой-
чивого развития [4]. 

2. Подготовленная заявка направляется в территориальные органы Росприрод-
надзора. 

3. При рассмотрении заявки Росприроднадзор проводит консультации с заинте-
ресованными сторонами, с привлечением отраслевых экспертов. 

4. В случае принятия положительного решения готовится комплексное экологи-
ческое разрешение и вносится в государственный реестр. 

5. Прозрачность условий соблюдения комплексного экологического разрешения 
обеспечивается путем доступа опубликованных материалов для общественного кон-
троля и проведения инспекторских мероприятий. 

Началом подготовки к реализации процесса перехода к НДТ в Томской области 
стало проведение международной конференции «Внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ) в регионах Сибирского федерального округа». Организаторами кон-
ференции выступили НИУ «Томский государственный университет», Росприроднадзор 
по Томской области, Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов. Обучающие мастер-классы проводились руководителем 
российско-германского проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятель-
ность: внедрение наилучших доступных технологий в Российской федерации» 
(Й. Шумман), экспертом российско-германского проекта из Эстонии (Ю. Руут). 

Принявшие участие в конференции представители 87 крупных промышленных 
предприятий, предприятий жилищно-коммунального комплекса были ознакомлены с 
практическим опытом разработки и применения справочных документов по НДТ в Ев-
ропейском союзе и принципами выдачи комплексных экологических разрешений. 
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УДК.551.583 
 

Ш. Батмунх, М.Ю. Шишин 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АДАПТАЦИИ  
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

 
Аннотация. В статье дается анализ экологической ситуации в Западной Монго-

лии в условиях глобального изменения климата. Выявляются региональные факторы, 
способствующие резкой деградации природных экосистем, – рост поголовья скота, пе-
ревыпас, вырубка саксаула, караганы и других кустарников. Зафиксированы типичные 
проявления климатических изменений: резкие перепады температуры, снижение осад-
ков, сезонно не обусловленные волны тепла и холода. Это приводит к серьезным не 
только экологическим, но и социально-экономическим проблемам. Предлагается про-
ект устойчивого развития Западной Монголии, включающий разработку схемы терри-
ториального планирования всего региона, формирование экологического каркаса из 
линейных объектов (лесополос, речных долин) и узловых элементов (например, 
ООПТ). В качестве одного из перспективных компонентов обосновывается проект агро-
кластера – «облепиховый оазис». В его состав должны входить промышленные посад-
ки облепихи, инновационные откормочные площадки КРС, биогазовые установки. Этот 
пилотный проект после его апробации может быть тиражирован на другие территории, 
что будет способствовать адаптации Западной Монголии к глобальным и региональ-
ным проявлениям изменения климата. 

Ключевые слова: Западная Монголия, устойчивое развитие, изменение климата. 

 
S. Batmunkh, M.Yu. Shishin  

 
CONCEPTUAL AND PROJECT SUGGECTIONS FOR ADAPTATION TO CLIMATE 

CHANGES IN WESTERN MONGOLIA 
 

Annotation. The article analyzes the ecological situation in Western Mongolia in the 
context of global climate change. Regional factors that contribute to the sharp degradation of 
natural ecosystems, such as increase in livestock, overgrazing, cutting down of shrubs are 
identified. Typical manifestations of climate change including sharp temperature changes, 
reduced precipitation, seasonally unrelated waves of heat and cold are recorded. This leads 
not only to serious environmental, but also socio-economic problems. The project of sustain-
able development of Western Mongolia which includes the development of the territorial 
planning scheme for the whole region, formation of the ecological framework combining line-
ar objects (forest belts, river valleys) and nodal elements (eg., specially protected natural ter-
ritories) is proposed. The project of the agro-cluster – the «sea-buckthorn oasis» is justified 
as one of the promising components. It should include industrial plantings of sea-buckthorn, 
innovative feeding grounds for cattle, biogas plants. This pilot project after its approval can 
be replicated to other territories. That will facilitate adaptation of Western Mongolia to global 
and regional manifestations of climate change. 

Keywords: Western Mongolia, sustainable development, climate change. 
 
Глобальное изменение климата в сочетании с региональными экологическими 

факторами может стать причиной серьезной деформации биосферных и социально-
экономических систем. Особенно ярко это проявляется в регионах с наиболее чув-
ствительными природными комплексами, как, например, в Западной Монголии. Это 
высокогорный район с преимущественно аридными степными и полупустынными ре- 

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

28 
 

льефами, в силу разных причин, в том числе из-за ошибок в управлении народно-
хозяйственным комплексом, оказался перед серьезными эколого-климатическими вы-
зовами. 

На основании исследований экологической ситуации в Западной Монголии, 
проведенных в 2006–2016 гг., в частности, по проблеме влияния изменения климата на 
природную и социальную сферы, совместным российско-монгольским научным кол-
лективом были зафиксированы серьезные процессы дигрессии. В целях адаптации 
данной территории были проведены полевые испытания ряда технологий, разрабо-
танных в университетах Алтайского края, Улан-Батора и Ховда. Учитывая положитель-
ные результаты этих экспериментов, была выдвинута инициатива по реализации круп-
номасштабного проекта в Западной Монголии – на территориях Баян-Ульгийского, 
Говь-Алтайского, Завханского и Ховдского аймаков. Основные положения были пред-
ставлены в Министерстве экологии, зеленого развития и туризма (МЭЗРТ) Монголии, 
на Научно-техническом совете, а затем Министру МЭЗРТ. Работа была в целом одоб-
рена, Министром был издан Приказ о создании рабочей группы по реализации данного 
проекта. Следующим шагом стало проведение международной конференции в 
Ховдском государственном университете, где были уточнены территория реализации 
проекта, ключевые направления и основные участники. 

Территория Западной Монголии подвержена значительным негативным воздей-
ствиям, связанным с глобальным изменением климата. За 60 лет средняя температура 
в стране поднялась более чем на 2 С. Опустынивание, деградация пастбищ, засухи, 
таяние ледников и протаивание вечной мерзлоты, «волны холода», вызывающие па-
деж скота, пересыхание рек и другие последствия, уже влияют, а в перспективе будут 
всё больше влиять на социальную, экономическую, экологическую ситуацию в Запад-
ной Монголии. 

Более 70% территории Монголии подверглось опустыниванию. 42% террито-
рии – пустыня Гоби. За последние 60 лет температура на территории Монголии вырос-
ла на 2,10 С. Четверть (25%) площадей подвергается засухе раз в два-три года, а поло-
вина территории – раз в четыре-пять лет. Количество сильно ветреных дней выросло в 
четыре раза с 1960 г. Каждый год снижается урожайность сельхозугодий, наблюдается 
засоление почв, потеря плодородного слоя, продвижение песков. Во многом на ди-
грессию влияют антропогенные факторы. Вырубка саксаула растет ежегодно с 1970 г., 
125 тыс. га превратились в пустыню. Около 370 тыс. га территорий, прежде занятых 
саксаулом, уже не подлежат восстановлению. 

Опустыниванию подвергся больше всего западный район страны. С 1970 по 
2007 г. 887 рек и ручьев, 2096 ключей и источников, 1166 озер и прудов высохло. 
Нагрузка на пастбища выросла на 32%. За последние 20 лет изменился состав скота в 
стадах: почти половину (46%) составляют козы, что сильно влияет на опустынивание. 

Количество дождей над Гоби сократилось примерно на 10% – на некоторых 
участках пустыни годовой уровень осадков не достигает и 8 см. По данным Министер-
ства природы, в последние годы под натиском пустыни пересохли 683 реки. 
Лесные площади составляют 18,3 млн га, из них 12,9 млн га покрыто лесом (8,2% тер-
ритории страны), при этом 10,5 млн га занимают лиственные и хвойные породы. За по-
следние 60 лет заготовлено 45 млн м3 древесины, вырублено 320 тыс. га лесов. Лес-
ные пожары уничтожают 392 тыс. га в год, вредители и болезни леса – 101 тыс. га еже-
годно. Только в 1996–1997 гг. сгорело 5 млн га, из них 500 тыс. га 
не восстанавливаемы. 

Задача создания лесных насаждений для защиты от опустынивания нашла от-
ражение в программе «Зеленая стена». По замыслу инициаторов, протяженность ле-
сополос (включая кустарники) должна составить почти 3500 км. 
Анализ ситуации и апробация ряда инновационных технологий в Западной Монголии 
позволили монгольско-российскому научному коллективу предложить проект, включа-
ющий в себя и концептуальные разработки, и конкретные предложения, которые могут 
уже сейчас способствовать адаптации региона к протекающим изменениям. 
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Данный проект предлагает использовать комплексный подход к обоснованию 
мероприятий по устойчивому развитию Западной Монголии, применению новых техно-
логий в энергетике, сельском хозяйстве, сохранению микроклимата и сдерживанию та-
яния ледников, питающих реки и водоемы, предотвращению дигрессии в целом. При 
этом обеспечивается возможность тиражирования полученного опыта в других райо-
нах и регионах Монголии, сокращения безработицы, получения биоэнергетических ре-
сурсов для населения и предприятий. 

Краткосрочные и долгосрочные цели проекта следующие: 

 создание условий для предотвращения уничтожения естественных ку-
старниковых и лесных насаждений; 

 распространение технологий устойчивого использования полей и пастбищ; 

 создание условий для стабилизации выбросов парниковых газов на 
уровне, обеспечивающем предотвращение нарушения функционирования климатиче-
ской системы региона; 

 поддержка и распространение технологий, ограничивающих выбросы 
парниковых газов, больше всего влияющие на изменение климата; 

 поддержка и распространение технологий, предполагающих эффективное 
использование энергии, замену ископаемых источников энергии на возобновляемые; 

 изменение образа жизни местного сообщества, направленное на защиту 
климата. 

На первоначальном этапе предполагается разработать Схему территориально-
го планирования СТП (ландшафтное зонирование). Это важный документ, включаю-
щий в себя картографический материал, созданный в ГИС-системе, позволяющий ком-
плексно решать вопросы устойчивого развития территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов. СТП решает задачи эко-
лого-экономически обусловленного развития отраслей народного хозяйства – про-
мышленности, сельского хозяйства, инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, туризма и т. д. – в долгосрочной перспективе, с учетом интересов граждан и 
их объединений. 

Территориальное планирование дает план развития муниципального образова-
ния, аймака и в целом региона на перспективу 25 лет. В ходе разработки СТП опреде-
ляются функциональные зоны – зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства для государственных и муниципальных нужд, зоны с особыми усло-
виями использования территории. Результаты этой работы позволят реализовать ряд 
важных проектов на региональном уровне: 

1.Проекты по устойчивому использованию пастбищных ресурсов, учитывающие 
опыт традиционного природопользования (перекочевки, выделение земель для восстанов-
ления растительного покрова, определение оптимальной нагрузки на пастбища, зонирова-
ние территорий и закрепление этого зонирования на уровне сомонов и аймаков). 

2. Проекты по улучшению породного состава стад – созданию племенного цен-
тра в каждом аймаке и системы централизованной ветеринарной помощи. 

3. Проекты по снабжению доступными видами тепловой и электроэнергией (ис-
пользование биоугля, внедрение тепловых насосов, солнечных коллекторов и т. д.). 

4. Проекты по созданию питомников древесных и кустарниковых пород для раз-
вития плантаций ягодных культур (облепиха) и лесозащитных насаждений вокруг вод-
ных объектов (реки, озера, родники), а также созданию семеноводческих центров по 
производству семян засухоустойчивых и высокопродуктивных растений. 

Основная цель разработки СТП аймаков Западной Монголии – обеспечение 
устойчивого развития территории района путем совершенствования инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры на основе комплексного анализа природ-
ных и антропогенных факторов, их современного состояния и прогноза изменений в 
средне- и долгосрочной перспективе. 

Для достижения оптимальных условий развития производства, градостроитель-
ства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников природы, ис-
тории и материальной культуры необходима рационализация территориально- 
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хозяйственного устройства района, формирование архитектурно-планировочной струк-
туры и функционального зонирования. 

Отсюда вытекают следующие задачи: 

 обоснование перспективного функционального зонирования территории 
района на основе анализа имеющихся материалов обследования с учетом резерва 
земель для размещения производственных объектов и организации отдыха населения; 

 разработка и обоснование экологически приемлемых и экономически 
обоснованных схем энергоснабжения и иных инженерных коммуникаций; 

 разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-
гигиенического состояния территории, обоснование расположения водоохранных зон, 
особо охраняемых природных территорий. 

Есть все основания считать, что этот проект приблизит создание экологического 
каркаса Западной Монголии.Он, по замыслу разработчиков, должен включать в себя 
линейные компоненты (лесополосы – фрагменты «Зеленой стены Монголии», посадки 
вдоль русел рек, кольцевые лесные и кустарниковые насаждения вокруг городов) и уз-
ловые объекты (естественные лесные и кустарниковые участки и созданные искус-
ственные обширные территории лесного и садоводческого типов). На данном этапе 
исследований наиболее перспективными признаны так называемые «облепиховые оа-
зисы». Фактически это должен быть агрокластер, включающий в себя: 

 промышленные плантации облепихи и других ягодных культур, адапти-
рованных к условиям Западной Монголии; 

 восстановленные с помощью инновационных технологий естественные 
пастбища; 

 плантации кормовой тыквы (с продуктивностью получаемых кормов до 
20 т/га); 

 ботанический сад с функциями просвещения, селекционного центра и 
питомника для выращивания посадочного материала, в том числе и для формирова-
ния «Зеленой стены», отсекающей пустынные территории; 

 ферма КРС от 500 до 1000 голов мясного и молочного направления; 

 инновационный кормоцех по производству эффективных функциональ-
ных кормов для животных; 

 энергетические установки, использующие возобновляемые источники 
энергии (рисунки 1, 2, 3). 

 

 
Рис.1. Современное состояние участка 

с пересохшим устьем р. Буянт, 
 Ховдский аймак 

 
Рис.2. Проектное предложение 

 
 

Рис.3. Современное состояние и проектное предложение 
по организации ботанического сада в г. Ховде 
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Анализ ситуации показывает, что для создания «облепиховых оазисов» сложи-
лись хорошие условия. Во-первых, востребованность продукции из облепихи (соки, 
масло, витаминные комплексы) на внутреннем и зарубежном рынках (в первую оче-
редь Япония, где отмечена высокая заинтересованность в получении сока и концен-
тратов из ягод облепихи, выращенной в экологически чистой среде – в условиях высо-
когорья и достаточной инсоляции). Во-вторых, в Западной Монголии уже накоплен 
опыт по выращиванию облепихи, но применяются старые технологии посадки и сбора, 
что ведет к высокой себестоимости и малым объемам продукции. В-третьих, при про-
мышленной уборке методом срезки получаются большие массы листвы и веток, кото-
рые, как показали биохимические исследования, могут рассматриваться в качестве 
ценной кормовой добавки. 

Кроме того, промышленные плантации облепихи и других кустарниковых и дре-
весных насаждений и предлагаемые биогазовые установки на фермах внесут вклад в 
сокращение выбросов парниковых газов, что является главной задачей климатических 
проектов. Данный проект создаст предпосылки формирования благоприятного микро-
климата, что будет способствовать улучшению состояния водных ресурсов региона за 
счет восстановления взаимосвязей растительных и речных экосистем вдоль берегов 
реки Ховд, ее притока реки Буянт и др. По сути, именно это является главной задачей 
государственной Стратегии Монголии, разработанной в целях перехода к устойчивому 
развитию. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ ПО БОЛЬШИМ МАССИВАМ ДАННЫХ: 

ОЦЕНКА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОДОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен опыт применения специализированного ин-
формационного подхода к анализу одного из аспектов экономической региональной 
динамики. Рассмотрены вопросы социально-экономической устойчивости регионов – 
оценка по данным анализа сезонности в динамике заработной платы. Информацион-
ный подход позволяет вести обработку больших массивов данных в рамках автомати-
зации исследования при расчете. Анализ полученных результатов позволяет выделить 
три особенности экономической динамики регионов России рассматриваемого периода 
и провести классификацию регионов на основании колебаний в динамике заработной 
платы. 

Ключевые слова: устойчивость, экономическая динамика, заработная плата, 
сезонность, цикличность, искусственный интеллект, регион. 
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INFORMATION APPROACH TO ANALYZING SOCIO-ECONOMIC SUSTANABILITY OF 
REGIONS ON THE BASIS OF GREAT AMOUNT OF DATA:  

EVALUATING INSTABILITY OF ANNUAL CYCLICALITY 
 

Annotation. The article considers experience of applying specialized information ap-
proach to analyzing one of the aspects of economic regional dynamics. The author considers 
aspects of socio-economic sustainability of regions -– evaluation is given according to the 
analysis of seasonality in the dynamics of wages. Information approach allows to process 
great amount of data in the framework of automating the research when calculating. The 
analysis of the obtained results makes it possible to point out three peculiarities of economic 
dynamics of Russia’s regions during the considered period and classify regions on the basis 
of fluctuations in the dynamics of wages.  

Keywords: sustainability, economic dynamics, wages, cyclicality, seasonality, artifi-
cial intelligence, region. 

 
Первые исследования по адаптации информационных подходов, методов опти-

мизации и технологий искусственного интеллекта в задачах управления на региональ-
ном уровне были локальны и проводились еще в условиях плановой экономики. Тео-
рия и практика применения экономико-математических методов в этой сфере имеют 
многолетнюю историю. Подобные работы были во многом междисциплинарны. Напри-
мер, по региональному развитию Челябинской области можно отметить ряд работ, 
связанных с различными аспектами локального применения компьютерных технологий 
[1], [2], [3]. Они в определенной степени сформировали базу для проведения совре-
менных исследований. 

В настоящее время наблюдается интеграция многих управленческих компью-
терных технологий, включая специализированные (например: визуализация данных [4],  
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методы эвристического анализа [5], [6] и др.). Это позволяет говорить о внедрении 
специализированных информационно-адаптированных подходов для поиска решений 
в практику управления [7]. Сфера применения таких подходов может выходить за пре-
делы традиционных управленческих задач и границы пространственных систем [8]. 
Ниже в статье рассматривается вариант применения таких технологий для анализа 
региональной динамики и поиска угроз развитию. Она связана с проблемой поиска 
рисков непредсказуемости – «черных лебедей» [9]. Подобное исследование во многом 
базируется на адаптации технологий искусственного интеллекта, получающих всё бо-
лее широкое распространение [10], [11]. 

В условия структурного кризиса и низких темпов роста [12], [13], проблемы ана-
лиза региональной динамики заметно усложняются. Появляются кризисные точки сме-
ны трендов [14] и короткие временные ряды. В таких условиях возникает необходи-
мость провести возможно более глубокий анализ с использованием месячных данных. 
При использовании укрупненных данных – например, за квартал, – динамические ряды 
получаются слишком короткими для использования методов математической статисти-
ки. Далее рассматривается анализ динамики на примере одного из ключевых показа-
телей социально-экономического развития – заработной платы. 

Возможности анализа динамики заработной платы на основании ежемесячных 
данных без учета сезонных колебаний очень ограничены. Например, в период 2015–
2017 гг. заработная плата по Уральскому федеральному округу на основе данных Рос-
стата при среднем уровне 41 тыс. руб. колебалась в течение года в интервале 
±3,4 тыс. руб., и это не считая декабря-января, когда «скачок» превышает 13 тыс. руб. 
Так что при росте в текущем месяце средней зарплаты, например, на 1 тыс. руб. в 
сравнении с предыдущим, неясно, вызван ли такой прирост какими-то новыми факто-
рами, или это следствие сезонных колебаний. 

Анализ устойчивости в данном случае связан с решением двух задач. Во-
первых, совпадают ли колебания из года в год или возникают непредсказуемые изме-
нения? Во-вторых, как различаются между собой регионы по повторяемости колебаний 
заработной платы? 

Для исследования этого вопроса предложен подход, основанный на следующих 
положениях. 

В основе оценки лежит не сравнение абсолютного или относительного ежеме-
сячного прироста, а факт совпадения направления этих изменений, обнаруживаемый с 
помощью индикатора цикличности, рассчитываемого с помощью функций математиче-
ской логики по следующему алгоритму: 

если знак ∆Vi k совпадает со знаком ∆Vi m или знак ∆Vpk совпадает со знаком 
∆Vpm, 

то  
Cikm = 1, 
иначе  
Ci km= 0.  (1) 
 

Здесь: k, m – сравниваемые годы; 
Ci km – индикатор цикличности i-го месяца для сравниваемых периодов k и m; 
∆Vi k(∆Vi m) – изменение зарплаты в i-м месяце для периода k(m); 
∆Vpk(∆Vpm) – приведенные значения изменений месячной зарплаты: если изме-

нение незначительно (в пределах среднего дневного заработка), то оно принимается 
равным нулю – для устранения влияния незначительных, но разнонаправленных изме-
нений. 

Характеристика цикличности – оценка стабильности сезонных колебаний (да-
лее – оценка стабильности) – рассчитывается как количество совпадений за два 
сравниваемых года (k и m) по отношению к максимально возможному: 

𝑫𝒌 𝒎 =
∑ 𝑪𝒊 𝒌 𝒎

𝑴𝒎𝒊𝒏𝒌 𝒎

𝒊=𝑴𝒎𝒂𝒙𝒌 𝒎

𝑴𝒎𝒊𝒏𝒌 𝒎−𝑴𝒎𝒂𝒙𝒌 𝒎

(2) 
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Итоговая оценка стабильности за несколько сравниваемых лет:  

𝑫 =

∑ ∑ 𝑪𝒊 𝑱

𝑴𝒎𝒊𝒏𝑱

𝒊=𝑴𝒎𝒂𝒙𝑱
𝑱∈𝑺 

𝑵
(3) 

 
Здесь: Mmaxkm(MmaxJ ) – максимальный порядковый номер месяца из двух 

сравниваемых лет в начале года, для которого рассчитываются месячные изменения; 
Mminkm (MminJ ) – минимальный номер месяца из двух сравниваемых лет в конце го-
да, для которого рассчитываются месячные отклонения. Если за оба сравниваемых 
периода представлены данные с января по декабрь, то Mmax =1, Mmin =12. S – мно-
жество попарных сочетаний из нескольких сравниваемых лет; N – общее количество 
пар сравниваемых месяцев. 

С использованием данного подхода были выполнены расчеты на основе данных 
Росстата за период 2015–2017 гг. по средней месячной зарплате по регионам России. 
Размерность задачи: 80 регионов, 30 месяцев. Сравнивались: 2015–2016 гг., 2016–
2017 гг., 2015–2017 гг. Общее количество сравниваемых пар месяцев – 24. Результаты, 
отражающие распределение ведущих индустриальных регионов России по устойчиво-
сти динамики заработной платы, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Регионы 
Оценка ста-
бильности  

Группо-
вое ме-

сто 

Свердловская область, Красноярский край, г. Москва, Ни-
жегородская область, Кемеровская область, Ленинград-
ская область, Челябинская область 1, 00–0,92 1 

Кировская область, г. Санкт-Петербург 0,83 2 

Волгоградская область, Удмуртская Республика, Курган-
ская область, Новосибирская область, Пермский край, 
Ульяновская область, Оренбургская область, Иркутская 
область, Краснодарский край, Тюменская область без авт. 
округов 

0,79–0,71 3 

Московская область, Республика Татарстан, Самарская 
область, Республика Башкортостан 0,67–0,63 4 

 
Анализ полученных результатов позволяет выделить три особенности экономи-

ческой динамики регионов России в рассматриваемый период. 
Первое – экономическая динамика у представленных в таблице ведущих регио-

нов заметно различается по величине деформации сезонных колебаний: Оценка ста-
бильности от 1, при полном сохранении тенденций, в Москве, до 0,65, при заметных 
изменениях, в Татарстане. 

Второе – динамика соседних регионов, имеющих схожие территориальные или 
отраслевые условия развития, может существенно различаться по масштабам де-
формации динамики. Например, оценка стабильности: Свердловская область (1,00), 
Челябинская область (0,92), Башкортостан (0,63) или Москва (1,00), Санкт-
Петербург (0,83), Московская область (0,67). 

Третье – стабильность динамики в виде неизменности сезонных колебаний мо-
жет быть как в регионах опережающего роста, так и, наоборот, в отстающих, депрес-
сивных регионах. Например: Санкт-Петербург по индексу роста среднегодовой зара- 
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ботной платы за рассматриваемые три года (1,07; 1,11; 1,12) опережает большинство 
других регионов, в том числе Челябинскую область с более высокой оценкой стабиль-
ности. Однако последняя имеет более стабильную динамику, но уже сравнительно 
низкого роста, отражающую текущую консервацию депрессивных процессов. Более 
низкая оценка стабильности динамики Санкт-Петербурга здесь является следствием 
текущего ускорения динамики. В любом случае нарушение сезонных колебаний явля-
ется одним из признаков структурного сдвига и определяет направления последующе-
го анализа рисков и шансов подобной динамики. 

Компьютерная реализация подобного подхода связана с использованием си-
стемы электронных таблиц, в которых полностью представлена математическая мо-
дель, определенная формулами 1–3. При этом программная часть выполняет чисто 
сервисные информационные функции. Это упрощает возможности дальнейшего раз-
вития данного подхода. Обновление математической модели требует смены формул и 
корректного ввода параметров настройки в электронные таблицы. 

Дальнейшие исследования региональной динамики предполагают проведение 
анализа на расширенной информационной базе. Здесь, с учетом предварительно про-
веденных исследований, наиболее перспективными направлениями можно считать 
рассмотрение показателей, прежде всего, связанных с текущими проблемными 
направлениями развития регионов (например: динамика финансового результата [15]), 
а также исследование взаимосвязей между показателями [16]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация. Концепция социально-экономического развития региона на основе 

экологоориентированного подхода предполагает разработку модели взаимодействия 
государственных структур и бизнес-сообщества. Государственная поддержка диффе-
ренцирована по видам: прямая, косвенная, опосредованная. Установлены их соотно-
шение, определены существующие и дополнительные инструменты реализации форм 
государственной поддержки экологоориентированной деятельности. 

Ключевые слова: экологоориентированное развитие регионов, государствен-
ная поддержка. 

 
N.Yu. Korotina 

 
STATE SUPPORT OF ECOLOGY- ORIENTED  

DEVELOPMENT OF REGIONS 

 
Annotation. The socio-economic regional development conception based on ecolog-

ically aimed approach presupposes development of interaction model between state struc-
tures and business community. The state support is differentiated according to irs kinds: di-
rect, indirect, mediated. Their interrelations are established, the existing and additional tools 
of realizing forms of the state support of the ecology-oriented activity are defined.   

Keywords: regional ecology-oriented development, state support. 
 

Всё более обостряющиеся глобальные, национальные и региональные 
экологические проблемы свидетельствуют о недостатках формирования и реализации 
экономических моделей развития территорий. Нарушение экологического равновесия 
всё более возрастает по мере роста экономического развития и потребления, 
ускорения индустриального развития, увеличения народонаселения в странах мировой 
цивилизации. 

Концепция экологоориентированного подхода к социально-экономическому раз-
витию территории не подвергает сомнению первостепенное значение экономики, но, 
по сути своей, предупреждает о необходимости оптимального соотношения в решении 
социальных и экологических задач [1]. 

Как свидетельствует монографический обзор теории экономического развития и 
результаты хозяйственной практики, необходимость разработки модели 
взаимодействия государства, бизнес-структур и общества по вопросам социально-
экономического развития на основе экологоориентированного подхода объективна и 
обусловлена нынешним состоянием экономического развития. Взаимодействие 
государства, бизнес-структур и общества в концепции экологоориентированного 
подхода к социально-экономическому развитию наиболее выражено в форме 
взаимоотношений между государственными структурами и бизнес-сообществом в 
решении актуальных социально-экономических задач, совместной реализации 
экологически направленных социально значимых проектов, разрабатываемых и 
реализуемых на основе теории интересов участников процесса социально-
экономического развития. 
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Вопрос государственного содействия ключевым отраслям экономики актуален в 
мировом масштабе и применительно к каждому отдельному государству, располагаю-
щему сформулированной экономической политикой. Экономические результаты могут 
быть обеспечены не только на основе использования рычагов и инструментов рыноч-
ной экономики, но и в результате выбора и реализации сбалансированной политики 
государственной поддержки тех или иных видов деятельности, на которые сделана 
ставка в условиях глобализации экономики. 

При определении приоритетных направлений государственной поддержки пра-
вительство делает упор на традиционные отрасли реального сектора: сельское хозяй-
ство, авиастроение и судостроение. Помимо перечисленных, государственная под-
держка в России оказывается и по другим направлениям: малое предпринимательство, 
автомобильная промышленность, инновационная деятельность, молодые семьи, фун-
даментальная наука и пр. 

С точки зрения темы исследования нас интересует не только объем государ-
ственной поддержки, но и использование средств на мероприятия экологического ха-
рактера. Анализ статей расходов федерального бюджета и бюджета Челябинской об-
ласти показал тенденцию практически полного отсутствия финансирования на указан-
ные мероприятия, что подтверждает необходимость более серьезной проработки во-
проса о содействии государства в развитии отдельных предприятий. 

В особой степени актуальны для Российской Федерации проблемы обеспечения 
государственной поддержки экологической безопасности, которые до сих пор остаются 
неразрешенными. 

Фундаментальная причина отсутствия государственной поддержки экологиче-
ской безопасности заключается в том, что в России фактически нет «экологической» 
промышленности (строительство очистных сооружений, мусороперерабатывающих 
производств, производство нейтрализаторов для автомобилей, энергосберегающей 
аппаратуры, оборудования для мониторинга и т. п.). В Германии около 24% валового 
национального продукта дает именно эта отрасль промышленности. Необходимо от-
метить, что в Германии представители именно этих областей бизнеса совместно с 
экологическими общественными организациями проводят более жесткие экологиче-
ские нормативы и правила, включают в бюджет соответствующие разделы. 

Необходимость решения данного вопроса в теории и практике российской эко-
логической безопасности определила важность проработки ее содержания на всех 
уровнях иерархии государственного управления. 

Существует мнение [2], что одной из основных задач институтов гражданского 
общества в России в экологической сфере является продвижение реальных экологи-
ческих проектов, поскольку бизнес-структуры, сосредоточенные на продаже сырья, уже 
в принципе ищут области инвестирования средств в другие сферы, что определяет 
необходимость взаимодействия государства и бизнеса в вопросах активного и эффек-
тивного развития экологоориентированной деятельности в регионе на основе реализа-
ции конкретных экологических проектов. 

В большинстве стран мира введена законодательная ответственность произво-
дителя за утилизацию упаковки и других отходов потребления. На этой основе создана 
мощнейшая индустрия вторичной переработки отходов, с миллионными прибылями, 
тысячами рабочих мест и соответствующим экологическим эффектом. Практика зару-
бежных стран показывает, что экологические проекты могут быть экономически выгод-
ными, полезными для общества, для здоровья граждан, что в конечном итоге приводит 
к повышению качества жизни людей. 

Всё вышеизложенное в части взаимодействия государства и бизнеса подтвер-
ждает, что необходимость исследования актуальных и неразрешенных вопросов госу-
дарственной поддержки экологической безопасности объективна и актуальна. 

Изучение практического опыта приводит к выводу об отсутствии региональных 
моделей, целостного организационно-экономического механизма государственной 
поддержки предприятий региона, осуществляющих экологоориентированную хозяй-
ственную деятельность. 

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

42 
 

Предлагаемая нами парадигма экономического управления ориентирована, 
прежде всего, на активизацию экологоориентированной деятельности бизнес-сектора. 
Это связано с тем, что, с одной стороны, они являются виновниками экологической 
напряженности, а с другой, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов, только 
бизнес-структуры могут пополнить источники финансирования мероприятий экологи-
ческой безопасности. 

Механизм государственной поддержки эколого-экономического развития терри-
торий предполагает интеграцию экологических аспектов в теорию и практику управле-
ния социально-экономическим развитием территории, что возможно в результате со-
четания интересов бизнес-структур и действующей системы налогообложения, побуж-
дающей к формированию активной экологической политики и экомодернизации произ-
водства. На наш взгляд, гармонизация интересов возможна на основе согласования 
экономического поведения участников эколого-экономических отношений, где основной 
является государственная поддержка экологоориентированного развития территорий. 

Исследование сущности механизма государственной поддержки эколого-
экономического развития территорий позволило отметить две специфические особен-
ности: данный экономический механизм формируется на всех уровнях государственно-
го управления (Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования); меха-
низм государственной поддержки экологоориентированного развития территории реа-
лизуется на тех же уровнях, на которых и создается («федеральная господдержка», 
«региональная государственная поддержка», «механизм поддержки на уровне муници-
пального образования»). 

В отличие от ряда исследователей, которые сводят государственную поддержку 
лишь к прямым выплатам из государственного бюджета, нами рассматривается госу-
дарственная поддержка с позиций организационно-экономического механизма. В его 
состав входят меры, рычаги и инструменты организационно-управленческого, финан-
сово-экономического, технико-технологического, социального, мотивационного и пра-
вового характера, которые комплексно и многофакторно воздействуя, создают благо-
приятные организационно-экономические условия для эффективной экологоориенти-
рованной деятельности бизнес-структур на территории региона. 

Организационно-экономический механизм государственной поддержки эколого-
ориентированного подхода к социально-экономическому развитию региона рассматри-
вается не только в качестве механизма экологической устойчивости, но и в качестве 
стратегического ресурса для инновационного развития территории [4], позволяющего 
использовать новейшую технику, прогрессивные технологии, внедрять инновации в 
производственный процесс, в процесс производства экологически чистой продукции, 
поскольку на современном этапе необходимы не просто природоохранные мероприя-
тия, а природоохранные мероприятия инновационного порядка. 

Исследование проблемы требует рассмотрения основных форм государственной 
поддержки экологоориентированного развития бизнес-сектора территорий, их сущностного 
содержания и особенностей развития, определения научных характеристик. 

Анализ существующих инструментов господдержки позволил отнести их к пря-
мой и косвенной формам. На наш взгляд, классификацию форм государственной под-
держки необходимо дополнить опосредованной формой. Таким образом, государ-
ственная поддержка нами рассматривается по трем основным формам, среди которых: 
прямая; косвенная; опосредованная. 

Под методами прямой господдержки и прямого регулирования нами понимается 
комплексное воздействие со стороны государства, при котором экономические субъек-
ты получают прямую финансовую помощь в форме бюджетных ассигнований и субси-
дий. 

Методы косвенной поддержки и косвенного регулирования рассматриваются 
нами как воздействие государства через методы стимулирования субъектов хозяй-
ствования. 

Методы опосредованной государственной поддержки рассматриваются нами 
через организационно-экономические мероприятия по обеспечению благоприятных 
организационно-экономических условий функционирования территорий. Эти меропри- 
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ятия зачастую напрямую не связаны с экологией, но имеют действенный эколого-
экономический эффект. 

Анализ существующих инструментов господдержки позволил расширить пере-
чень инструментов по каждой форме господдержки (таблица 1).  

 
Таблица 1 

 
Формы и инструменты государственной поддержки 

экологоориентированной деятельности на территории 
 

Формы  Существующие  
инструменты 

Дополнительно  
предлагаемые  
инструменты 

Прямая  прямые ассигнования на 
мероприятия экологического ха-
рактера; 

 финансирование государ-
ственных, региональных, муници-
пальных программ экологической 
направленности. 

 субсидии предприятиям на внед-
рение экологоориентированных техно-
логий  

 субсидии (государственные кре-
диты) хозяйствующим субъектам, ис-
пользующим современные виды сырья и 
материалов;  

 субсидирование процентной 
ставки по кредитам для хозяйствующих 
субъектов на осуществление инвести-
ций экологического характера; 

 субсидии на экологические за-
траты капитального характера; 

 государственные гарантии по 
займам экологического характера. 

Косвенная  льготное налогообложение 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих экологоориентиро-
ванную деятельность; 

 совершенствование меха-
низма взимания экологических 
платежей; 

 внедрение эффективного 
механизма эколого-правовой от-
ветственности; 

 введение обязательного 
экологического страхования;  

 страхование экологических 
проектов. 
 

 заключение добровольных эколо-
гических соглашений и партнерств меж-
ду государством и бизнес-структурами; 

 создание патентных и венчурных 
экологических фондов; 

 государственные закупки эколо-
гоориентированных техники и техноло-
гий; 

 государственные закупки продук-
ции хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих экологоориентированную 
деятельность;  

 защита экономических интересов 
предприятий, осуществляющих эколого-
ориентированную деятельность при 
осуществлении внешнеэкономических 
операций. 

Опосредо-
ванная  

 стимулирование и под-
держка развития инновационных 
технологий; 

 проведение исполнитель-
ными органами власти совместных 
совещаний по экологическим во-
просам; 

 проведение представи-
тельными органами власти эколо-
гических слушаний; 

 реализация программ эко-
логического образования в учеб-
ных заведениях 

 участие представителей органов 
государственной и муниципальной вла-
сти в деятельности ассоциаций эколого-
ориентированных бизнес-структур  
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По нашему мнению, многообразие форм государственной поддержки способ-
ствует созданию многоканальной системы государственной поддержки эколого-
экономического развития бизнес-сектора территории и, как следствие, экологической 
устойчивости социально-экономического развития территории. Именно это обстоя-
тельство явилось причиной разработок теоретического характера и рекомендаций 
практического характера, правомерность которых объективно определена результата-
ми экспертного опроса специалистов и руководителей служб бюджетного финансиро-
вания администраций федерального, регионального и муниципального уровня [3]. 

Необходимо отметить, что не все указанные формы и методы государственной 
поддержки нашли достаточно эффективное применение в практике управления терри-
ториями. Одновременно следует указать, что среди форм государственной поддержки 
менее исследованными и используемыми остаются формы косвенной и опосредован-
ной поддержки, представленные различными мерами организационно-экономического 
характера, связанными с экологической политикой и не требующими расходования 
средств государственных (муниципальных) бюджетов. 

Научно-исследовательская проблема экологоориентированного подхода к со-
циально-экономическому развитию не ограничивается вопросами государственной 
поддержки, она включает в себя разработку нормативов, механизма реализации гос-
поддержки, механизма взаимодействия на основе государственно-частного партнер-
ства в сфере экологической деятельности. 
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

В ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Аннотация. Показано, что ряд широко тиражируемых в СМИ экологических рей-
тингов городов и регионов России может вводить в заблуждение относительно дей-
ствительной ситуации в области экологического состояния. Авторами предлагаются 
методы, позволяющие соотнести выбросы вредных веществ, во-первых, с площадью 
территории, а во-вторых, с плотностью населения. В работе представлены результаты 
расчетов рейтинга экологической нагрузки на территорию и рейтинга экологической 
нагрузки на население для городов и регионов России. 

Ключевые слова: рейтинг экологической нагрузки, экологическое развитие, 
выбросы загрязняющих веществ, качество жизни. 

 
V.М. Komarov, V.А. Kotsyubinskiy 

 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN RUSSIAN CITIES AND REGIONS 
 

Annotation. The article shows that wide circulation of Russian cities and regions eco-
logical ratings can bestow misguided situation in ecological state area. The authors propose 
methods to correlate air emissions to the area and to the population density. This article re-
views predictions of environmental impact ratings considering area and population. There are 
some improving proposals of the authors’ technique in the conclusion. 

Keywords: environmental impact ratings, ecological development, emissions, life 
quality. 

 
Введение и постановка проблемы 

 
Разработка в России методик определения наиболее экологически чистых горо-

дов и регионов для проживания зачастую имеет экономическую и политическую подо-
плеку. Высокое место в рейтинге экологичности может отражаться на стоимости жилья, 
динамике развития строительного рынка, числе полученных разрешений на новое 
строительство. Кроме того, высокое место в подобных рейтингах может положительно 
сказываться на инвестиционном климате, стимулировать приток в регион или город 
высококвалифицированных специалистов и иметь прочие положительные внешние 
эффекты. 

В 2012 году РИА Новости был представлен экологический рейтинг ста крупней-
ших российских городов, основу которого составили публичные официальные данные 
Росстата по объему выбросов от стационарных источников и автомобильного транс-
порта. В первую десятку самых загрязняющих воздух городов страны попали центры 
нефтехимии и металлургии, а также города с высокой долей общественного транспор-
та на тысячу жителей – Москва и Санкт-Петербург, которые заняли второе и третье 
места соответственно после Норильска [9]. 

Однако рейтинг РИА Новости, основанный на публичных официальных данных, 
встретил негативную реакцию со стороны Минприроды России, которое поставило его 
результаты под сомнение [6] и представило собственный альтернативный рейтинг. Его 
результаты оказались прямо противоположными: в рейтинге экологического развития 
городов Минприроды России за 2014 год первое место заняла Москва. При этом тра- 
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диционные города-курорты заняли одни из последних мест (всего в рейтинг было 
включено 94 города): Керчь – 91-е место, Севастополь – 87-е место, Симферополь – 
85-е место, а традиционный детский курорт Евпатория – 76-е место [7]. Таким образом, 
авторы рейтинга утверждают, что Москва является более экологически развитым го-
родом, чем основные крымские города-курорты и прочие города, в которых объективно 
отсутствуют основные факторы загрязнения. 

На этом фоне представляют интерес результаты оценки восприятия экологиче-
ской ситуации самими жителями Москвы. Как свидетельствуют результаты недавнего 
исследования, только 7% москвичей оценили экологическую ситуацию в Москве как «в 
целом благоприятную», 48% оценили ее как «скорее неблагоприятную» и еще 16% 
назвали «близкой к катастрофической» [1, с. 142]. 

Представляется, что анализ широко представленных в публичном поле методик 
оценки экологичности и рассмотрение альтернативных подходов к оценке экологиче-
ской ситуации, встречающихся в отечественной и зарубежной практике, будет иметь 
значимую практическую ценность. 

 
Обзор ранее выполненных исследований 

 
Оценка уровня экологического развития входит в состав значительного числа 

региональных рейтингов и индикаторов устойчивого развития и качества жизни, однако 
сами подходы к оценке антропогенного воздействия на природу различны и многооб-
разны. Например, в Эколого-экономическом рейтинге регионов России Всемирного 
фонда дикой природы и РИА Новости экологическая устойчивость регионов России 
была оценена через подсчет индекса «скорректированных чистых накоплений» 
(adjusted net savings) [3]. Первое место заняла Республика Алтай, значение индекса 
составило 215,4% валового регионального продукта. Москва заняла 34-е место, значе-
ние индекса скорректированных чистых накоплений составило 35,7% от валового ре-
гионального продукта [3, с. 126]. Другими словами, истощение природных ресурсов и 
тяжелая экологическая обстановка в Москве снижает истинный уровень чистых накоп-
лений, уровень богатства ее жителей. В Республике Алтай, наоборот, наличие природ-
ных ресурсов и незагрязненность природной среды увеличивает уровень богатства ее 
жителей. 

Как универсальная мера антропогенного воздействия на биосферу широко ис-
пользуется показатель «экологического следа», измеряемый в «глобальных гектарах 
на душу населения» и публикуемый в докладах Всемирного фонда дикой природы из 
цикла «Живая планета» [16]. В качестве стоимостной меры прогресса, альтернативной 
валовому национальному или региональному продукту [14], [15], в мире завоевывает 
всё большую популярность индекс истинного прогресса (genuine progress indicator), 
учитывающий деградацию природного капитала. Так, на сегодняшний день некоторые 
штаты США утвердили повышение индекса истинного развития в качестве официаль-
ного ключевого индикатора социально-экономического развития. 

В 2015 году С. Бобылевым, Н. Зубаревич и С. Соловьевой был предложен инте-
гральный индекс устойчивости Российской Федерации. При подсчете индекса для 
оценки экологического состояния учитывается загрязнение атмосферы стационарными 
источниками, поступление загрязненных сточных вод в водный бассейн, выбросы пар-
никовых газов и образование отходов производства и потребления [2]. 

В России публикуется генеральный индекс привлекательности российских горо-
дов (ГИПГ), рассчитываемый на основе методики оценки качества городской среды 
проживания, утвержденной Министерством р егионального развития России [8]. Для 
расчета индекса природно-экологической ситуации используются такие показатели как: 
угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, исходящие от стационарных источников, и среднегодовая температура [8]. 
Отметим, что выбросы от передвижных источников при расчете не учитываются. Кро-
ме того, в расчет принимается среднегодовая температура, а не более типичный инди-
катор климатического комфорта – средняя температура самого холодного месяца. По  
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результатам измерений индекса природно-экологической ситуации в 2013 году наибо-
лее высокие места среди 165 городов России с численностью населения свыше 100 
тыс. человек заняли Ставрополь и Хасавюрт. Значение природно-экологического ин-
декса составило 0,94. Аутсайдеры рейтинга – Норильск и Якутск, для которых значение 
индекса составило соответственно 0,10 и 0,42. Москва и Санкт-Петербург оказались в 
середине списка, индекс природно-экологической ситуации оказался равным 0,74 и 
0,75 соответственно. Отметим, что город федерального значения Севастополь и горо-
да Республики Крым не вошли в рейтинг [10]. Более подробное изложение методик 
оценки устойчивого развития и экологического состояния приводится в работах [4] и 
[11], в работе [5] рассмотрены вопросы формирования перспективной стратегии разви-
тия, основанной на эколого-экономическом понимании прогресса. 

 
Анализ действующих методик оценки экологичности территорий 

 
Попробуем проанализировать некоторые из представленных методик и объяс-

нить существенную, часто противоположную разницу полученных рейтинговых мест, 
прежде всего для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Анализ методики Минприроды России показывает, что она использует относи-
тельные показатели – выбросы рассчитываются по отношению к численности населе-
ния того или иного города, что позволило авторам значительно завысить показатели 
Москвы и Санкт-Петербурга. Если принимать в расчет численность или плотность 
населения, то представляется более точным не делить, а напротив, умножать на чис-
ленность населения – так как вредные выбросы на густонаселенной территории нега-
тивно влияют на относительно большее число людей. Таким образом, методика будет 
учитывать масштаб негативного влияния экологической обстановки, а не удельные 
выбросы на душу населения. Чем больше людей подвержено негативному воздей-
ствию загрязненной окружающей среды, тем более серьезным является ущерб для 
государства и общества. 

Во-вторых, методика Минприроды России рассматривает стоимостные показа-
тели затрат, например «доля расходов на охрану окружающей среды в бюджете горо-
да». Высокая доля может свидетельствовать не о лидерстве города с точки зрения эколо-
гического состояния или развития, а напротив, говорить о наличии значительного накоп-

ленного экологического ущерба и расходах, направленных на его ликвидацию. В-третьих, 
как сама методика, так и исходные данные не представлены на официальном сайте 
Минприроды России и недоступны для пересчета третьими лицами, в отличие от ме-
тодик, основанных на публичных официальных данных. Таким образом, по нашему 
мнению, методология Минприроды России не позволила получить объективные дан-
ные об устойчивости развития городов. 

В целом, если проанализировать представленные выше методики, прежде все-
го Минприроды России, Минрегионразвития России и РИА Новости, то можно увидеть 
принципиально различные подходы в отношении следующих параметров: учета или 
неучета площади территории, численности (или плотности) населения и стоимостных 
показателей. В зависимости от того, как учитывать данные параметры, результаты мо-
гут быть диаметрально противоположными, как можно было видеть на примере Моск-
вы и городов Черноморского побережья России. 

По нашему мнению, перспективная методика определения уровня загрязнения 
территории должна быть основана на следующих базовых предпосылках. 

Во-первых, необходимо учитывать индикаторы результата в натуральном (фи-
зическом) выражении без рассмотрения стоимостных показателей затрат – рассматри-
вать индикаторы выхода (результата), безотносительно к индикаторам входа (затрат) 
или процесса. 

Во-вторых, необходим учет показателя плотности населения. Если предполо-
жить одинаковое количество выбросов в двух одинаковых по площади регионах, в пер-
вом из которых проживает значительное число населения, а второй малонаселен, то в 
первом случае неблагоприятное воздействие от выбросов будет негативно влиять на 
большее число населения, поэтому первый представляется более экологически гряз- 
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ным. Таким образом, предлагается учитывать не только вред, «наносимый окружаю-
щей среде», но и учитывать прямой вред, наносимый людям, проживающим на данной 
территории. 

В-третьих, рассматриваемые территории должны быть сбалансированы с точки 
зрения численности населения и размера, недопустимо сравнивать города федераль-
ного значения и малозаселенные субъекты Российской Федерации. 

Для апробации такого подхода на первом этапе мы отказались от усложнения 
методики – включения значительного числа индикаторов, построения сложных индек-
сов и весов, учета токсичности загрязняющих веществ и т. п. Ключевая цель предло-
женной методики – проиллюстрировать, как включение всего двух факторов – размера 
территории и численности населения (или одного фактора – плотности населения) мо-
жет влиять на результаты. Усложнение методологического подхода на данном этапе 
может привести к ситуации, когда «за деревьями не видно леса». 

Ниже представлены два типа рейтингов: 
– рейтинг экологической нагрузки на территорию (города или региона), ха-

рактеризующий уровень загрязнения окружающей среды на единицу площади, и 
– рейтинг экологической нагрузки на население (города или региона), учиты-

вающий плотность населения на определенной территории и показывающий относи-
тельную степень влияния загрязнения окружающей среды на здоровье людей. 

Оба рейтинга составлены на основе показателя удельного уровня загрязнения 
от стационарных (предприятия) и нестационарных (автомобили, железнодорожный 
транспорт) источников. 

 
 
 

Экологическая нагрузка на территорию =  
Выбросы (тыс.  тонн)

Площадь территории (км2)

= Уровень выбросов на единицу площади (
тыс.  тонн

км2
) 

 
 
 

Экологическая нагрузка на население

=  Выбросы (тыс.  тонн) ∗ плотность населения (
тыс.  чел

км2
)

= Уровень выбросов  на единицу площади с учетом численности  

населения (
тыс.  тонн ∗ тыс.  чел.

км2
)  

 
 
Результаты исследований и их обсуждение 
В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчета и места городов и регионов 

России в рейтингах экологической нагрузки на территорию и население за 2014 год. 
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Таблица 1 
 
 

Места городов России по показателям объема выбросов в атмосферу  
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных и нестационарных 

источников, на единицу площади 
(рейтинг экологической нагрузки на территорию городов) 

 
 
 

№ Город 

Выбросы в 

атмосферу 

загрязняю-

щих ве-

ществ, тыс. т 

Доля авто-

мобильных 

выбросов в 

общем объ-

еме выбро-

сов, % 

Пло-

щадь, 

км2 

Выбросы в расчете 

на единицу площа-

ди, тыс. т /  км
2 

(экологическая 

нагрузка на терри-

торию) 

1 Норильск 1 959,5 0,5 23,2 84,610 

2 Воркута 197,3 2,1 29,7 6,640 

3 Асбест 330,4 1,4 107,0 3,090 

4 Череповец 364,5 5,0 120,9 3,010 

5 Новодвинск 42,0 5,5 41,0 1,020 

10 
Москва (2011 год, до 

расширения границ) 
974,9 93,7 1 081,0 0,902 

28 Москва 996,8 92,8 2 511,0 0,400 

32 Санкт-Петербург 513,2 86,3 1 439,0 0,360 

89 Курган 37,9 53,0 393,0 0,100 

90 Ставрополь 26,6 83,8 276,7 0,100 

91 
Петропавловск-

Камчатский 
33,6 68,8 362,1 0,090 

92 Махачкала 36,4 73,6 468,1 0,080 

93 Севастополь 9,2 84,1 1 080,0 0,010 

 
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата за 2014 год 
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Таблица 2 

 
 

Места регионов России по показателям объема выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных  

и нестационарных источников, на единицу площади 
(рейтинг экологической нагрузки на территорию регионов) 

 
 

№ Регион 

Выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ, ис-
ходящих от 

стационарных 
источников, 

тыс. т 

Выброшено 
в атмосферу 
загрязняю-

щих ве-
ществ, исхо-
дящих от не-
стационар-

ных источни-
ков, тыс. т 

Площадь, 
км2 

Выбросы в 
расчете на 

единицу 
площади, 
тыс. т / км2 

(экологиче-
ская нагруз-
ка на терри-

торию) 

* г. Москва 67,65 929,1 2511 0,397 

* г. Санкт-Петербург 70,51 442,7 1439 0,357 

1 
Москва 
И Московская обл. 

264,29 1699,3 46890 0,042 

* Московская обл. 196,64 770,2 44379 0,022 

2 Липецкая обл. 330,00 132,3 24047 0,019 

3 Кемеровская обл. 1331,69 196,7 95725 0,016 

4 Тульская обл. 181,32 197,5 25679 0,015 

5 
Санкт-Петербург и Ле-
нинградская обл. 

342,09 621,8 85347 0,011 

* г. Севастополь 1,46 7,7 1080 0,008 

* Ленинградская обл. 271,58 179,1 83908 0,005 

* Р. Крым 20,55 36,9 26081 0,002 

78 Р. Тыва 18,80 16,8 168604 0,000 

79 Камчатский край 23,36 52,2 464275 0,000 

80 Магаданская обл. 29,59 29,3 462464 0,000 

81 Р. Саха (Якутия) 307,39 70,7 3083523 0,000 

82 Чукотский АО 17,85 4,5 721481 0,000 

 
Примечание: звездочкой (*) отмечены г. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а 

также Московская область, Ленинградская область и Республика Крым. Данные по этим 
субъектам Российской Федерации даны для информации. В целом города федерального 
значения в рейтинге учтены в составе окружающих их субъектов (например, г. Москва и 
Московская область). 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата за 2014 год. 
В таблицах 3 и 4 указаны места городов и регионов России в рейтинге экологиче-

ской нагрузки на население, сформированном на основе произведения объема выбросов 
на определенной территории на плотность населения на этой же территории. 
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Таблица 3 

 
Рейтинг влияния загрязненности территорий на качество жизни городов 

Российской Федерации (рейтинг экологической нагрузки на население городов) 
 

№ Город 

Выбросы 
в атмо-
сферу 
загряз-
няющих 
веществ, 

тыс. т 

Доля ав-
томобиль-

ных вы-
бросов в 
общем 
объеме 

выбросов, 
% 

Население, 
тыс. чел. 

Площадь, 
км

2
 

Выбросы с 
учетом плот-
ности насе-
ления, тыс. 
(тыс. т*тыс. 

чел.)/км
2
 

(экологиче-
ская нагрузка 

на населе-
ние) 

1 Норильск 1 959,5 0,5 202,0 23,2 737,94 

2 Воркута 197,3 2,1 69,0 29,7 15,40 

3 Череповец 364,5 5,0 310,2 120,9 7,74 

4 Новороссийск 67,8 24,2 228,7 81,1 2,36 

5 Асбест 330,4 1,4 70,1 107,0 2,02 

7 Москва 996,8 92,8 12 043,9 2 511,0 1,90 

14 Санкт-Петербург 513,2 86,3 5 080,0 1 439,0 1,26 

89 Махачкала 36,4 73,6 468,7 468,1 0,08 

90 Чита 65,4 42,4 308,8 548,0 0,07 

91 Новый Уренгой 26,0 77,7 119,6 221,5 0,06 

92 
Петропавловск-
Камчатский 

33,6 68,8 194,4 362,1 0,05 

93 Севастополь 9,2 84,1 411,3 1 080,0 0,00 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата за 2014 год. 

Таблица 4 
 

Рейтинг влияния загрязненности территорий на качество жизни регионов  
Российской Федерации (рейтинг экологической нагрузки на население регионов) 
 

 
№ 

Регион 

Выбро-
шено в 

атмосфе-
ру загряз-
няющих 
веществ, 
отходя-
щих от 
стацио-
нарных 

источни-
ков, тыс. т 

Выброшено 
в атмосфе-
ру загряз-
няющих 
веществ, 

отходящих 
от нестаци-

онарных 
источников, 

тыс. т 

Площадь, 
км2 

Населе-
ние, тыс. 

чел. 

Выбросы с 
учетом 

плотности 
населения, 
(тыс. т*тыс. 

чел.)/км2 
(экологиче-

ская 
нагрузка на 
население) 

* г. Москва 67,65 929,1 2511 12043,9 1,90397 

* г. Санкт-Петербург 70,51 442,7 1439 5080,0 1,25903 

1 
Москва и 
Московская обл. 

264,29 1699,3 46890 19134,7 0,01709 

* Московская обл. 196,64 770,2 44379 7090,9 0,00348 
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Продолжение таблицы 4 

* г. Севастополь 1,46 7,7 1080 411,3 0,00323 

2 Липецкая обл. 330,00 132,3 24047 1161,1 0,00093 

3 
Санкт-Петербург и 
Ленинградская обл. 

342,09 621,8 85347 6837,5 0,00090 

4 
Р. Северная Осе-
тия – Алания 

3,48 76,449 7987 705,1 0,00088 

5 Тульская обл. 181,32 197,5 25679 1527,0 0,00088 

6 Краснодарский край 188,89 541 75485 5367,2 0,00069 

7 
Калининградская 
обл. 

18,94 144,8 15125 959,0 0,00069 

26 
Р. Крым и  
г. Севастополь 

22,01 44,6 27161 2307,2 0,00021 

* Р. Крым 20,55 36,9 26081 1895,9 0,00016 

* Ленинградская обл. 271,58 179,1 83908 1757,5 0,00011 

78 Р. Тыва 18,80 16,8 168604 311,1 0,00000 

79 Камчатский край 23,36 52,2 464275 320,2 0,00000 

80 Магаданская обл. 29,59 29,3 462464 151,3 0,00000 

81 Р. Саха (Якутия) 307,39 70,7 3083523 955,2 0,00000 

82 Чукотский АО 17,85 4,5 721481 50,7 0,00000 

Примечание: звездочкой (*) отмечены г. Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль, а также Московская область, Ленинградская область и Республика Крым. Данные 
по этим субъектам Российской Федерации даны для информации. В целом города фе-
дерального значения в рейтинге учтены в составе окружающих их субъектов (напри-
мер, г. Москва и Московская область). 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата за 2014 год. 
 
Результаты учета площади территории и плотности населения при расчете по-

казателей выбросов в целом согласуются с интуитивными представлениями о наибо-
лее экологически грязных и чистых территориях. Самым грязным городом по обеим 
методикам с огромным отрывом является Норильск. Самым чистым из рассмотренных 
93 городов оказался Севастополь. Москва и Санкт-Петербург оказались одними из ли-
деров по уровню загрязнений, но уступили многим промышленным центрам Урала и 
Сибири. Что касается регионов России, то самыми неблагополучными являются также 
г. Москва и г. Санкт-Петербург, а также Московская область, вошедшая в тройку самых 
грязных субъектов Российской Федерации по обеим методикам (без учета городов фе-
дерального значения – первое место). Самыми экологически чистыми субъектами РФ 
оказались обширные и малонаселенные регионы Дальнего Востока. 

 
Выводы 

 
Проведенное исследование показало, насколько могут изменяться экологиче-

ские индикаторы в зависимости от учета параметров площади территории и плотности 
населения. Отметим, что предложенные элементарные методики и основанные на них 
рейтинги – это скорее повод для дальнейшего углубленного анализа и разработки бо-
лее точных и объективных подходов, а также обсуждения полученных нами данных и 
рейтингов государственных министерств и ведомств и пр. Необходим учет токсичности 
загрязняющих веществ; вряд ли уместно суммировать загрязняющие вещества, исхо-
дящие от стационарных и нестационарных источников. 

Остаются вопросы с интерпретацией размерности полученного индекса эколо-
гической нагрузки на население – «млн человеко-тонн на квадратный километр». Ин-
тересно отметить, что предложенная методика отчасти схожа с концепцией «темпера- 

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

53 
 

туры на душу населения» (ТНД), предложенной К.Дж. Гэдли и Б. Иккэсом. Методика 
определения «температуры на душу населения» учитывает численность населения 
каждого из регионов для определения относительно самых холодных и теплых регио-
нов [12, с. 241–249]. В обеих методиках – расчета температуры на душу населения и 
приведения выбросов к плотности населения – проблема рассматривается сквозь 
призму относительного вреда или пользы для людей, проживающих на определенной 
территории. Именно по отношению к людям рассматривается и «стоимость холода», 
и вред от выбросов в атмосферу. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СНИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОТБОРА ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация. В настоящее время актуальной задачей для регионов и страны в 
целом является переход на траекторию устойчивого развития, способствующий сба-
лансированному решению экономических, экологических и других проблем. Реализа-
ция мероприятий по обеспечению устойчивого развития территорий, как правило, ос-
новывается на применении проектного подхода, то есть существуют ограничения по 
времени и по используемым ресурсам, что, в свою очередь, определяет необходи-
мость отбора проектов с оптимальным сочетанием возможности достижения ключе-
вых показателей и необходимым объёмом финансовых ресурсов. 

Целью статьи является разработка методических основ отбора проектов для 
управления рисками снижения устойчивого развития территорий. 

Научная новизна представленного материала заключается в разработке алго-
ритма и критериев отбора проектов, позволяющих управлять рисками снижения уровня 
устойчивого развития регионов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, алгоритм отбора, риск. 
 

N.A. Rykhtikova, K.N. Davydova 
 

MANAGING RISK OF DECREASE IN LEVEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
REGIONS ON THE  BASIS OF APPLICATION OF METHODICAL BASES  

OF PROJECTS SELECTION   
 

Annotation. Now an urgent task for regions and the country in general is the transi-
tion to a trajectory of sustainable development promoting the balanced solution of economic, 
environmental and other problems. Realization of actions for ensuring sustainable develop-
ment of territories, as a rule, is based on application of design approach, that is there are re-
strictions on time and on the used resources. What, in turn, defines need of projects selec-
tion with an optimum combination of a possibility of achievement of key indicators and the 
necessary volume of financial resources. 

The purpose of the article is development of methodical bases of projects selection  
for managing the risk of decrease in sustainable development of territories. 

Scientific novelty of the presented material consists in development of an algorithm 
and projects selection criteria allowing to operate risks of decrease in level of sustainable de-
velopment of regions. 

Keywords: sustainable development, selection algorithm, risk. 
 

В настоящее время актуальной задачей для регионов и страны в целом являет-
ся переход на траекторию устойчивого развития, способствующий сбалансированному 
решению экономических, экологических и других проблем. Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития территорий, как правило, основывается на приме-
нении проектного подхода, то есть существуют ограничения по времени и по использу-
емым ресурсам, что, в свою очередь, определяет необходимость отбора проектов с 
оптимальным сочетанием возможности достижения ключевых показателей и необхо-
димым объёмом финансовых ресурсов. 
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В настоящее время проекты для снижения рисков устойчивого развития терри-
торий являются объектами пристального внимания, как на уровне государственного регу-
лирования, так и на уровне отдельных регионов. Главной и одновременно сложной зада-
чей является отбор проектов для снижения рисков устойчивого развития территорий. 

Реализация стратегии устойчивого развития непосредственно связана с проект-
ным подходом, направленным на обеспечение роста наукоемкого сектора экономики и 
снижения рисков устойчивого развития регионов. 

Для поддержания устойчивого развития регионов происходит финансирование 
проектов, направленных на поддержание устойчивого развития, из средств федераль-
ного бюджета. К таким проектам следует отнести два вида проектов для снижения рис-
ков устойчивого развития территорий: 

 проекты с научно-техническим, социальным, экологическим, обществен-
ным эффектом; 

 проекты с коммерческим эффектом. 
Авторами разработана система отбора проектов для снижения рисков устойчи-

вого развития территорий, которая состоит из следующих последовательно реализуе-
мых стадий: 

 определение классификационной группы проекта для снижения рисков 
устойчивого развития территорий; 

 экспертная оценка целесообразности проекта для снижения рисков 
устойчивого развития территорий; 

 детальная характеристика проектов для снижения рисков устойчивого 
развития территорий; 

 расчет эффективности проектов для снижения рисков устойчивого разви-
тия территорий. 

Выделены показатели обоснования отбора проектов для двух классификацион-
ных групп (см. рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Показатели обоснования отбора пректов 
 

Более наглядно алгоритм отбора проектов для снижения рисков устойчивого 
развития территорий в зависимости от типа проектов представлен на рисунке 2. 

 
 
 

•затраты на 
НИОКР; 

•трудоемкость; 

•материалоёмкость. 

Проекты с 
научно-

техническим, 
социальным, 

экологическим, 
общественным 

эффектом 

•интегральный 
эффект; 

•индекс 

эффективности. 

Проекты с 
коммерческим 

эффектом 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

57 
 

Идентификация проекта

Проекты с научно-техническим, 

социальным, экологическим, 

общественным эффектом

Проекты с 

коммерческим эффектом

Экспертиза проектов

Целесообразность разработок

ДА

Нет Нет 

Отклонить разработки;

Отложить разработку для 

внесения дополнительных 

корректировок.

Внесение изменений и их 

согласованность с органами 

государственной власти

Детальная характеристика 

проектов

Имеющиеся ресурсы 

соответствуют ресурсам, 

заявленным в проекте 

ДА

Нет Нет 
Отложить проект до появления 

требуемых ресурсов

Пересмотр требуемых 

ресурсов, указанные в проекте 

договора, с органами 

государственной власти

Эффективность проектов 

Внедрение проекта
Научный эффект от 

проекта

Коммерческ

ий эффект 

от проекта

Проект принимается 

(заключение 

договора)

Проект отклоняется / 

дорабатывается

Проект 

принимается 

Проект 

отклоняется / 

дорабатывается  
 

Рис. 2. Алгоритм отбора проектов 
 

На первой стадии определяется целесообразность разработок. На данном эта-
пе может быть несколько вариантов развития событий, в зависимости от полученных 
результатов: 

 отклонить разработки или отложить разработки для внесения дополни-
тельных корректировок (для проектов с научно-техническим, социальным, экологиче-
ским, общественным эффектом); 

 согласовать основные положения проекта с органами государственной 
власти (для проектов с коммерческим эффектом). 

Разработки, получившие статус «перспективные», подлежат детальному иссле-
дованию и переходят ко второй стадии отбора, «неперспективные» отклоняются или 
дорабатываются. 

На данной стадии проводится оценка соответствия выполнения проектов с воз-
можностями региона. После формируются два исхода событий: 

 отложить проект до появления требуемых ресурсов (для проектов с науч-
но-техническим, социальным, экологическим, общественным эффектом); 

 согласовать объемы финансирования ресурсов с органами государствен-
ной власти (для проектов с коммерческим эффектом). 

На следующей стадии оценивается эффективность проектов. 
Рассмотрим возможности применения предлагаемой методики отбора на при-

мере проектов, реализуемых с участием региональных органов власти. 
Для анализа выбрано четыре проекта, которые планируются к реализации в 

Москве и Московской области: 

 Проект 1; 

 Проект 2; 

 Проект 3; 

 Проект 4. 
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Изначально следует отнести проекты к классификационной группе. Признаком 
отнесения проекта к классификационной группе является преобладающий вид эффек-
та. Таким образом, проектами с научно-техническим, социальным, экологическим, об-
щественным эффектом являются: 

 Проект 1; 

 Проект 2. 
Проекты с коммерческим эффектом: 

 Проект 3; 

 Проект 4. 
На первом этапе определяем привлекательность проектов. Для этого необхо-

димо сформировать экспертную группу. Для снижения негативного воздействия рисков 
рекомендуется использовать комплексный подход к их оценке на основе применения 
не только объективных, но и субъективных методов, то есть экспертной оценки. Экс-
пертиза проектов может осуществляться межведомственной координационной комис-
сией. В состав комиссии включаются представители: 

 обеих палат Федерального Собрания; 

 администрации Президента; 

 Правительства Российской Федерации; 

 субъектов Российской Федерации; 

 органов местного самоуправления; 

 общественных объединений. 
После проведенного анализа целесообразности проектов следует переходить к 

детальному анализу двух типов проектов. 
Во-первых, рассмотрим подробнее характеристики проектов с научно-

техническим, социальным, экологическим, общественным эффектом. Данные пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Характеристики проектов с научно-техническим, 

социальным, экологическим, общественным эффектом 
 

Характеристики проекта Проект 1 Проект 2 

Сроки выполнения 
С 07.07 2018 г.  
по 30.07.2019 г. 

С 30.06 2018 г.  
по 30.06.2019 г. 

Затраты на разработку, руб. 8 023 612 9 324 228 

 
Рассмотрим более детально структуру затрат по каждому проекту (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 
 

Структура затрат для проектов 1 и 2 (руб.) 
 

Наименование статей  
калькуляции 

Проект 1 Проект 2 

Затраты на материалы, в т.ч.: 4 116 943 4 066 446 

– комплектующие изделия 3 905 011 3 963 932 

Затраты на оплату труда ОПР,  
в т. ч.: 

1 004 667 1 505 588 

– основная заработная плата; 882 041 1 336 094 
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Продолжение таблицы 2 

– дополнительная заработная плата; 122 625 169 494 

отчисления на социальные нужды; 306 423 459 204 

общепроизводственные затраты; 1 079 350 1 968 912 

общехозяйственные затраты. 1 516 229 1 324 078 

Полная себестоимость 8 023 612 9 324 228 

 
Для анализа необходимо рассмотреть показатель трудоемкости (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3 
Трудоемкость для проекта 1 

 

Цех Трудоемкость изделий, н/час 
Стоимость нормо-часа,  

руб. 

001 47,50 247,40 

002 42,00 246,13 

003 95,00 368,86 

004 100,00 273,33 

226 98,00 279,67 

007 31,80 272,65 

014 2440,00 287,12 

744 300 203,09 

ИТОГО 3 154,30  

 
Далее рассмотрим показатель трудоемкости для проекта 2 (см. таблицу 4). 
 

 
Таблица 4 

 
Трудоемкость для проекта 2 

 

Цех Трудоемкость изделий, н/час Стоимость нормо-часа, руб. 

226 49,20 302,05 

005 49,20 295,09 

019 354,24 271,54 

014 68,14 271,54 

611 21,993 54200 

ИТОГО 542,773  

 
При сравнении двух проектов по критерию трудоемкости наблюдается преобла-

дание проекта 2 (см. рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение проектов по критерию «Трудоемкость» 
  

Проект 1 Проект 2 
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Далее сравним проекты по критерию «Затраты» (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение проектов по критерию «Затраты на проект» 
 

Критерий использования материалов (Ки) (см. рисунок 5): 
Кмат (Проект 1) = 4116943 / 8023612 = 0,51 
Кмат (Проект 2) = 4066446 / 9324228 = 0,44 
 

 
 
 

Рис. 5. Сравнение проектов по критерию «Материалоемкость» 
 

Таким образом, наиболее перспективным проектом является проект 2. 
Далее перейдем к отбору проектов с коммерческим эффектом (см. таблицу 5).  

  

Проект 1 Проект 2 

Проект 1 Проект 2 
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Таблица 5  

 Характеристики проектов с коммерческим эффектом 
 

Характеристики  
проекта 

Проект 3  Проект 4  

Сроки выполнения 
С января 2018 г. по но-

ябрь 2021 г. 
С января 2018 г.  

по декабрь 2021 г. 

Стоимость научной разра-
ботки, тыс. руб. 

47 788  1 212 323  

 
На основании разработанной процедуры отбора для проектов с коммерческим 

эффектом решение принимается на основании проведенного анализа эффективности. 
После чего рассчитывается эффект от проектов и принимается решение о возможно-
сти внедрения проекта и заключение договора. 

Перейдем к расчету эффективности проектов (см. таблицу 6). 
 

Таблица 6 
Показатели эффективности проекта 3 

 

Наименование 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Приток денежных средств, тыс. руб. 31851,26 1965,61 12075,76 1895,34 

Отток денежных средств, тыс. руб. 28955,68 1786,92 10977,96 1723,03 

Чистый денежный поток, тыс. руб. 2895,58 178,69 1054,72 172,31 

Коэффициент  
дисконтирования 

1 0,893 0,797 0,712 

Дисконтированный денежный поток, 
тыс. руб. 

2895,58 159,57 840,61 122,68 

Накопленный дисконтированный 
денежный поток, тыс. руб. 

2895,58 3055,15 3895,76 4018,44 

 
Перейдем к рассмотрению показателей эффективности проекта 4 (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7 

 
Показатели эффективности проекта 4 

 

Наименование 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Приток денежных 
средств, тыс. руб. 

155653,04 565607,33 261724,5 229338,1 

Отток денежных средств, 
тыс. руб. 

141374,24 513721,43 237715,30 208299,83 

Чистый денежный поток, 
тыс. руб. 

14278,8 51885,9 24009,5 21038,3 

Коэффициент дисконти-
рования 

1 0,893 0,797 0,712 

Дисконтированный де-
нежный поток, тыс. руб. 

14278,8 46334,11 19135,57 14979,27 

Накопленный дисконти-
рованный денежный по-

ток, тыс. руб. 
14278,8 60612,91 79748,48 94727,75 
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Таким образом, рассчитаем интегральный эффект (Эи) и индекс эффективности 

(ИЭ) для каждого проекта: 
Эи (Проект 3) = 2895,58 тыс. руб. + 159,57 тыс. руб. + 840,61 тыс. руб. + 

+122,68 тыс. руб. = 4 018,44 тыс. руб. 
Эи (Проект 4) = 14278,8 тыс. руб. + 46334,11 тыс. руб. + 19135,57 тыс. руб. + 

+ 14979,27 тыс. руб. = 94727,75 тыс. руб. 
Дисконтируемые затраты (ДЗ)по проектам составили: 
ДЗ (Проект 3) = 28 955,7 тыс. руб. + 1 595,7 тыс. руб. + 8 749,4 тыс. руб. + 

+ 1 226,80 тыс. руб. = 40 527,63 тыс. руб. 
ДЗ (Проект 4) = 141374,2 тыс. руб. + 458753,2 тыс. руб. + 189459,1 тыс. руб. + 

+ 148309,5 тыс. руб. = 937896,1 тыс. руб. 
ИЭ (Проект 3) = (4 018 тыс. руб. / 40 527,63 тыс. руб.) + 1 = 1,099 
ИЭ (Проект 4) = (94727,75 тыс. руб. / 937896,1 тыс. руб.) + 1 = 1,101 
Проанализируем прибыль от реализации проектов (см. рисунок 6). 
 

 
 

Рис. 6. Результаты реализации проектов с коммерческим эффектом 
 

На основании проведенных расчетов эффективным является проект 4. 
В результате применения данной методики были отобраны для реализации: 

проект с коммерческим эффектом – проект 2 и проект с научно-техническим, социаль-
ным, экологическим, общественным эффектом – проект 4. 

Использование предлагаемых методических основ позволит повысить уровень 
устойчивого развития регионов на основе снижения негативного воздействия рисков. 
Поскольку в результате применения методики будут отобраны проекты, позволяющие 
получить максимальный эффект как социального, так и общественного характера. 
В целом эффективность предлагаемой методики достигается за счёт экономии 
средств регионального и федерального бюджетов, используемых для реализации от-
дельных проектов, в том числе в рамках целевых программ. Кроме того, можно отме-
тить положительную динамику показателей использования ресурсов, необходимых для 
реализации проектов регионального развития. Таким образом, снижается негативное 
воздействие рисков неэффективного использования бюджетных средств, а также тру-
довых и материальных ресурсов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНАХ УрФО КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В настоящей статье освещены причины и последствия радиацион-
ных загрязнений Уральского региона, формирование и развитие системы радиацион-
ной безопасности в Уральском регионе как одного из элементов устойчивого развития. 
На основе рассекреченных документов рассмотрены проблемы преодоления послед-
ствий радиационных аварий. 

Ключевые слова: система радиационной безопасности, радиационная авария 
на ПО «Маяк», стратегия экологической безопасности Российской Федерации. 

 
V.S. Tolstikov, S.V.Nechaeva  

 
FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE RADIATION SAFETY SYSTEM 

IN THE REGIONS OF THE URALS FEDERAL DISTRICT AS ONE OF THE ELEMENTS  
FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Annotation. This article describes the causes and consequences of radiation con-

tamination in the Urals region, the formation and development of the radiation safety system 
in the Urals region as one of the elements of sustainable development. On the basis of de-
classified documents, the problems of overcoming the consequences of radiation accidents 
are considered. 

Keywords: radiation safety system, radiation accident at the Industrial Association 
«Mayak», the strategy of ecological safety of the Russian Federation. 
 

Проблемы экологической безопасности и, в том числе, радиационной безопас-
ности, приобрели в наше время особую актуальность. 

Во-первых, 29 сентября 2017 г. исполняется 60 лет с момента радиационной 
аварии 1957 г. на ПО «Маяк», одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века. 

Во-вторых, во всех актуальных рейтингах наиболее экологически загрязненных 
регионов России присутствует Челябинская область. Например, 6 июня 2017 г. по вер-
сии Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», наш регион, 
к сожалению, лидер антирейтинга [1]. 

В-третьих, 5 января 2016 г., с целью привлечения внимания к проблемам, суще-
ствующим в экологической сфере и улучшения состояния экологической безопасности 
в стране, Президент РФ В.В. Путин подписал Указ, в соответствии с которым 2017 год 
в России объявлен Годом экологии. 

В рамках реализации Указа Президента была скорректирована нормативно-
правовая база, которая является основой для формирования и реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на федераль-
ном, региональном и отраслевом уровнях. 

Подготовлена и утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
19 апреля 2017 года № 176 Стратегия экологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года [2]. 
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Во второй главе Стратегии состояние окружающей среды на территории Рос-
сийской Федерации оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам 
примерно на 15% территории страны где «сосредоточены большая часть населения 
страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйствен-
ные угодья». 

К череде внутренних вызовов экологической безопасности, как отмечается в 20-й 

статье Стратегии, относится наличие значительного количества объектов накопленного 
вреда окружающей среде, в том числе территорий, подвергшихся радиоактивному и 
химическому загрязнению, а также высокая степень износа основных фондов опасных 
производственных объектов [2, Ст. 20, пункты д, з]. 

Практически отвечая на вызовы, возникшие в нашей стране более 60 лет назад, 
решение основных задач в области обеспечения экологической безопасности, как от-
мечается в статье 26 Стратегии, должно осуществляться, в том числе, по следующим 
приоритетным направлениям: 

 повышение эффективности осуществления контроля в области обраще-
ния радиационных, химических и биологических отходов; 

 ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных факто-
ров на окружающую среду, а также реабилитация территорий и акваторий, загрязнен-
ных в результате хозяйственной и иной деятельности. [2, Ст. 26, пункты г, з]. 

Как же решались задачи в области обеспечения радиационной безопасности и 
ставились ли они перед учеными и работниками атомных предприятий в СССР? 

Долгое время данная тема была закрыта в нашей стране. Переломным момен-
том для публичного обсуждения проблем радиационной безопасности, на примере 
Уральской трагедии, для ученых физиков, химиков, историков, медиков, биологов и 
людей с активной жизненной позицией стали Чернобыльская катастрофа в апреле 
1986 г. и политика гласности [3]. Официально в Советском Союзе факт взрыва емкости 
с радиоактивными отходами на химкомбинате «Маяк»5 впервые подтвердили в июле 
1989 г. на сессии Верховного Совета СССР [4, с. 87]. 

В 2013 г. Челябинский филиал РАНХиГС на конкурсной основе стал исполните-
лем НИР по теме «Подготовка сборника документов, посвящённого формированию и 
развитию системы радиационной безопасности в Уральском регионе в период с 1948 г. 
по настоящее время», заказчиком которой выступало ФКУ «Управление по радиацион-
ной реабилитации Уральского региона». Сборник был подготовлен в соответствии с 
пунктом 3.5.3.1 (22) организационно-финансового плана МЧС России по реализации в 
2013 г. мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года». 

Авторский коллектив реализовал НИР с привлечением документов таких орга-
низаций, как ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области», Мини-
стерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины Федерального 
медико-биологического агентства России» (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России), Челябин-
ский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФГУП 
«ПО “Маяк”», МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа», но труд не 
был представлен широкой общественности ни в электронном виде, ни на бумажных 
носителях. Представим вниманию читателей некоторые сюжеты и документы из сбор-
ника, основные выводы авторского коллектива [5]. 

В сборнике отмечается, что в сложный для страны послевоенный период Со-
ветский союз в ответ на ядерный шантаж со стороны США начал реализацию соб-
ственного атомного проекта. 

 
 
 

                                                           
5
«Маяк» – ФГУП «Производственное объединение «Маяк», основано в 1945–1948 гг. как комбинат № 817, первоначаль-

ное название – база 10, затем Госхимзавод им. Менделеева, предприятие п/я 21, химический комбинат «Маяк». Обще-
ство и власть. Российская провинция. 1917–1985. [Текст]: научное издание. Документы и материалы: в 6 т. Книга. 2006. 
Т.2. С. 311. 
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Уже 19 июня 1948 г. был введен в эксплуатацию первенец отечественной атом-
ной промышленности, комбинат № 817 (в настоящее время – ПО «Маяк»), располо-
женный на севере Челябинской области. 

На этом уникальном предприятии, состоящем из реакторных, радиохимических 
и химико-металлургических заводов и ряда сложных вспомогательных производств, 
начали выработку плутония для ядерных бомб. До предела сжатые сроки создания 
атомного оружия, постоянная спешка, жесточайший режим секретности обусловили во 
многом пренебрежительное отношение к здоровью людей, окружающей среде. Спо-
собствовали этому также несовершенство технологии и оборудования, отсутствие зна-
ний о воздействии радиации на человека и природную среду. 

С самого начала работы промышленного атомного реактора радиохимического 
завода возникали аварии и неполадки, эксплуатационный персонал переоблучался, 
окружающая среда загрязнялась радиоактивными веществами. 

Прекращение подачи воды для охлаждения реактора грозило серьезными бе-
дами. Поэтому в 1948 г. И.В. Курчатов на основе своего опыта сделал запись в журна-
ле начальников смен о том, что реактор нельзя оставлять без охлаждения водой, ина-
че будет взрыв. Почти через 40 лет, в 1986 г., именно прекращение подачи воды в ре-
актор стало главной причиной аварии на Чернобыльской АЭС. 

В то же время следует подчеркнуть, что радиационной защите персонала на 
химкомбинате, учитывая особенности ядерного производства, уделялось большое 
внимание. 

Еще до пуска реактора в январе 1948 г. здесь была создана первая в атомной 
отрасли дозиметрическая служба, опыт работы которой сыграл важную роль в форми-
ровании системы радиационной защиты в стране. 

При производстве чистого плутония образовывалось большое количество жид-
ких радиоактивных отходов (ЖРО), особенно на радиохимическом заводе. Такие отхо-
ды с высоким уровнем радиоактивности необходимо было помещать в специальные 
хранилища, изолированные от окружающей среды. Но для огромных объемов ЖРО 
катастрофически не хватало хранилищ. Все усилия ученых по переработке, обезвре-
живанию и хранению этих отходов не увенчались успехом. В результате было принято 
решение сбрасывать ЖРО в открытые водоемы, что привело к радиоактивному загряз-
нению прибрежных районов по реке Теча. В целях контроля за распространением и 
поведением радиоактивных веществ на этих территориях в октябре 1951 г. образовали 
группу внешней дозиметрии из сотрудников химкомбината. В течение всей первой по-
ловины 1950-х гг. осуществлялись мероприятия по радиоактивной защите населения 
прибрежных районов Течи, других водоемов, переполненных радиоактивными отхода-
ми. Наследие ядерного века оказалось долговечным, преодолеть его оказалось непро-
сто. Огромные финансовые и материальные ресурсы были затрачены на реабилита-
цию пострадавших населенных пунктов и природных объектов. 

К середине 1950-х гг. коллектив химкомбината добился больших успехов в 
освоении производства оружейного плутония и других материалов для ядерного ору-
жия, радиационной защите персонала. Многим в то время казалось, что самый труд-
ный период начала атомной эры – пуск и наладка ядерного производства – остался 
позади, а дальше будет проще и легче [4, С. 91]. Но, как говорится, гром грянул неожи-
данно, и не на основном производстве, а в хранилище радиоактивных отходов. 

29 сентября 1957 г. в 16 ч. 22 мин. по местному времени на ПО «Маяк» произо-
шла радиационная авария с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. По со-
временной международной классификации радиационных инцидентов и аварий МА-
ГАТЭ, авария 1957 г. относится к тяжелым, с последствиями, приведшими к необходи-
мости применения мер радиационной защиты населения в локальном масштабе, 
и имеет индекс 6 по 7-балльной шкале [6, с. 15]. 

В зоне радиационного загрязнения оказалась территория трёх областей: Челя-
бинской, Свердловской и Тюменской, общей площадью около 1000 км², названная впо-
следствии Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС). 
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В результате расследования причин аварии было установлено, что взрыв был 
обусловлен техническими неисправностями и нарушением режима охлаждения ёмко-
стей, при следующей цепочке событий [7, л. 1]: 

 выход из строя приборов контроля температуры и уровня охлаждающей 
воды; 

 прекращение подачи охлаждающей воды и вследствие этого прекраще-
ние отвода тепла, выделявшегося при радиоактивном распаде осколков деления; 

 повышение температуры содержимого банки, выпаривание воды из жид-
ких солевых растворов вплоть до образования сухого остатка нитратных и ацетатных 
солей; 

 химический взрыв сухого остатка в результате самовоспламенения. 
Позднее в лабораторных условиях на имитаторах было установлено, что температура 

воспламенения сухого остатка нитратных и ацетатных солей составляла 340С. 
С позиции сегодняшнего дня результаты, оперативность и эффективность при-

нятых решений по ликвидации последствий аварии 1957 г., по мнению специалистов, 
следует считать образцовыми, а накопленный опыт – уникальным и бесценным: 

 авария не привела к остановке или прекращению деятельности предпри-
ятия ни на один день; 

 не выявлено ни одного случая хронической, и тем более острой, лучевой 
болезни среди персонала и населения. 

Ниже проанализируем конкретные меры, которые были предприняты с целью 
формирования и развития системы радиационной безопасности в Уральском регионе.  

Во-первых, отметим то обстоятельство, что правительственная комиссия по 
ликвидации последствий аварии не создавалась, и сформированный сразу после ава-
рии оперативный штаб в составе руководителей и экспертов предприятия и Министер-
ства среднего машиностроения («Минсредмаш» – ныне Госкорпорация «Росатом») 
действовал в условиях строжайшей секретности. 

Разработанный на предприятии план действий, направленных на преодоление 
последствий аварии, включал три основных направления: 

 восстановление нормальной производственной деятельности предприя-
тия, и в первую очередь – эксплуатацию аварийного комплекса С-3; 

 обеспечение радиационной защиты населения и персонала; 

 восстановление экономики сельского и лесного хозяйства. 
Защитные мероприятия осуществлялись в течение трех периодов: начального 

(несколько первых дней и недель), промежуточного (первый-второй год) и позднего, 
или восстановительного (последующего периода времени). Остановимся на реализа-
ции некоторых пунктов плана подробнее. 

Авария послужила непосредственным поводом для создания Опытной 
научно-исследовательской биогеоценологической станции (ОНИС), датой рож-
дения которой следует считать 27 мая 1958 г., когда появился соответствующий приказ 
№ 150 по предприятию п/я 21 об организации ОНИС. Территория ВУРС, загрязненная 
радиоактивными веществами, стала уникальным полигоном для проведения научных 
исследований. 

Основные научные задачи станции [5, с. 87]: 

 изучение миграции радиоактивных веществ в условиях радиоактивного за-
грязнения территории; 

 изучение накопления радиоактивных веществ в сельскохозяйственных 
продуктах; 

 агротехнические приемы снижения накопления радиоактивных веществ в 
растениях; 

 разработка рекомендаций по сельскохозяйственному использованию за-
грязненной территории; 

 изучение генетических последствий воздействия повышенного фона ра-
диации на животных и растения в условиях радиоактивного загрязнения территории.  
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Эти задачи остаются актуальными и сегодня, и не только для Уральского регио-
на. Они актуальны и для чернобыльской ситуации, и для других мест на земном шаре, 
где существует радиоактивное загрязнение. 

Коллектив ОНИС внес важный вклад в развитие отечественной радиоэкологии. 
Ещё одной составной частью созданной системы радиационной безопасно-
сти является радиационный мониторинг. 

Согласно требованиям норм радиационной безопасности НРБ-99/2009, при 
нормальном (безаварийном) режиме работы предприятия основными целями контроля 
загрязнения окружающей среды являются: 

 контроль за выполнением предприятием нормативов сбросов и выбросов 
радиоактивных веществ в окружающую среду; 

 оценка реальной или потенциально возможной дозы облучения населения; 

 подтверждение того факта, что эксплуатация предприятия не приводит к 
нарушению действующих правил, стандартов и норм загрязнения окружающей среды; 

 определение долгосрочных изменений в окружающей среде вследствие 
работы предприятия. 

Кроме того, результаты, полученные при проведении контроля загрязнения 
окружающей среды, позволяют:  

 получать информацию о взаимосвязи между величиной выбросов и 
сбросов и влиянием их на окружающую среду, а также о текущем и прогнозируемом 
поведении радионуклидов в окружающей среде, с учетом гидрологических, геохимиче-
ских и метеорологических особенностей; 

 располагать достоверными данными для информирования общественно-
сти и населения; 

 поддерживать постоянную готовность предприятия к проведению радиа-
ционного контроля в аварийных ситуациях. 

В соответствии с требованиями НРБ-99/2009, основными санитарными прави-
лами обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ 99/2010 вокруг промышленной 
зоны ФГУП «ПО “Маяк”» установлены санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения 
(ЗН). Размеры этих зон согласованы с органами государственного санитарного, техниче-
ского и природного надзора, в частности, общая площадь С33 предприятия, включая про-
мышленную площадку, составляет 253 км² (населенные пункты отсутствуют), а общая 
площадь ЗН – около 1800 км² [6, с. 52]. 

Контролируются следующие объекты окружающей среды: атмосферный воздух, 
почва, воды поверхностных водных объектов, подземные воды, снег, продукты питания 
и биота. 

Систематический контроль выбросов радиоактивных веществ начат на предприятии 
в 1957–1959 гг. Непрерывному контролю подлежат все технологические и вентиляционные 
выбросы, поступающие в атмосферу после их предварительной многоступенчатой очистки 
от радиоактивных газов и аэрозолей. 

Важнейшим звеном системы радиационной безопасности стало формиро-
вание радиационной медицины в Уральском регионе.  

В 1951 г. начались первые медицинские осмотры населения, проживающего в вер-
ховьях реки Теча и подвергшегося наибольшему облучению. В условиях строжайшей сек-
ретности и с учетом того, что большинство этого населения проживало в сельской местно-
сти на значительном удалении от крупных городов, в 1955 г. в Челябинске был создан дис-
пансер № 1 для лечения больных, пострадавших от радиации [8, док. 3, с. 411–412]. Дис-
пансер, являясь лечебно-профилактическим учреждением, осуществлял мероприятия по 
выявлению и лечению больных лучевой болезнью, проводил санитарно-просветительскую 
работу среди населения, проживающего на территории, загрязненной радиоактивными 
веществами, осуществлял контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприя-
тий, а также проводил научно-исследовательские работы в области лучевой патологии. 

В условиях, когда отсутствовал какой-либо опыт диагностики и лечения заболева-
ний, обусловленных хроническим облучением (преимущественно за счет стронция-90), 
в Челябинске на основе диспансера было создано уникальное научно-практическое учре-
ждение – филиал № 4 Института биофизики Минздрава СССР. В состав учреждения вхо- 
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дили следующие лаборатории: химическая, физическая, гигиеническая, токсикологическая 

и сельскохозяйственная [8, док. 13–15, с. 420–423]. 
В 1992 г. филиал реорганизован в Уральский научно-практический центр радиа-

ционной медицины (УНПЦ РМ) Федерального управления медико-биологических и экс-
тремальных проблем при Минздраве России, в настоящее время центр входит в структуру 
Федерального медико-биологического агентства России [8, док. 16–18, с. 423–427]. 

Еще одним из ключевых элементов системы радиационной безопасно-
сти в Уральском регионе стала деятельность радиометрической службы 
Росгидромета. 

Одним из направлений службы радиационного контроля Гидромета стало полу-
чение информации о воздействии на радиационную обстановку локальных источников 
радиоактивного загрязнения, таких как промышленные предприятия военного назначе-
ния, атомные электростанции, районы захоронения радиоактивных отходов и аварий-
ных реакторов с ледокола «Ленин» и атомных подводных лодок. 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха на терри-
тории Челябинской области Росгидромет начал осуществлять в 1958 г. путем отбора и 
анализа проб атмосферных выпадений на четырех метеостанциях, расположенных в 
радиусе до 70 км от ПО «Маяк»: Челябинск, Аргаяш, Верхний Уфалей, Бродокалмак. 

Радиационный инцидент на территории ПО «Маяк» в 1967 г., когда произошел 
ветровой разнос радиоактивной пыли с берегов озера Карачай, используемого для 
хранения жидких радиоактивных отходов, показал необходимость создания сети ради-
ационного наблюдения в ближнем радиусе вокруг предприятия «Маяк». 

Главному управлению гидрометеорологической службы (ГУГМС) было поручено 
организовать на территории, примыкающей к предприятию, оперативные наблюдения 
за динамикой радиоактивного загрязнения, в первую очередь – атмосферного воздуха, 
и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Приказом начальника ГУГМС от 
5 сентября 1967 г. ответственность за проведение мониторинга и подготовку отчетно-
сти была возложена на филиал Института прикладной геофизики в Обнинске (ныне НПО 
«Тайфун»). В 1967 г. было организовано девять, а затем, в 1989 году – одиннадцать кон-
трольных постов наблюдения за плотностью радиоактивных выпадений в приземный слой 
атмосферы [5, с. 432]. 

Также на постах осуществлялись регулярные измерения мощно-
сти эквивалентной дозы – МЭД – гамма-излучения. Эта деятельность продолжается до 
настоящего времени: вокруг ПО «Маяк» осуществляется радиационный мониторинг путем 

ежедневного отбора проб атмосферных выпадений на планшеты и дальнейшего их 
измерения в стационарной специализированной лаборатории на суммарные показате-
ли  и  содержание  долгоживущих  дозообразующих  радионуклидов  (цезий-134,  це-
зий-137, стронций-90 и др.), также на постах осуществляются ежедневные 3–8-разовые 
наблюдения за динамикой МЭД. 

Радиометрическая лаборатория Челябинского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды была организована в 90-е гг. XX века. В это время приоткры-
лась завеса секретности радиационно-опасных предприятий, в том числе и ПО «Маяк». 
Правительством Российской Федерации были утверждены и начали функционировать Фе-
деральные целевые программы по реабилитации территорий Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей, загрязненных техногенными радионуклидами в результате дея-
тельности ПО «Маяк». За период действия ФЦП были проведены значительные по объему 
работы по исследованию уровней радиоактивного загрязнения почвенного покрова, в ре-
зультате были созданы Государственные карты загрязнения территорий трех областей 
техногенными радионуклидами стронцием-90 и цезием-137 в масштабе 1:200000. Выпол-
нена большая работа по исследованию содержания техногенных радионуклидов в атмо-
сферном воздухе, природных водных объектах, снежном покрове, осадках, биоте. 

В настоящее время сеть радиационного мониторинга на территории Челябинской 
области представлена: 

 40 контрольными дозиметрическими постами «ручного» измерения (измере-
ния осуществляются наблюдателем поста 3–8 раз в сутки); 

 20 сборниками атмосферных выпадений; тремя воздухо-фильтрующими 
установками для отбора проб аэрозолей воздуха на радиоактивное загрязнение [5, с. 435]. 
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На 18 метеостанциях не только осуществляется измерение МЭД гамма-фона, но и 
проводятся измерения метеопараметров, которые необходимы для прогнозирования рас-
пространения следа в случае чрезвычайных ситуаций. В последние годы радиационная 
обстановка на территории области находится на стабильном уровне. Значительных повы-
шений радиоактивности, связанных с техногенным фактором, не фиксируется. 

Также составной частью системы радиационной безопасности в Ураль-
ском регионе как элемента устойчивого развития стала организация надзора за 

техногенными источниками ионизирующего излучения в Челябинской области. 
Организация и проведение Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за техногенными источниками ионизирующего излучения (далее – источники) 
на территории, пострадавшей в результате деятельности и радиационных аварий на 
ФГУП «ПО “Маяк”», проводится с 1958 г., когда на базе Челябинской областной са-
нитарно-эпидемиологической станции была организована радиологическая лабо-
ратория. Начиная с 1972 г. уже отделение радиационной гигиены собственными сила-

ми организует контроль за содержанием радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в 
продуктах питания местного производства, в шести организованных хозяйствах и 
личных хозяйствах населения, проживающего на неотселённой части ВУРСа 
[5, с. 442]. Санитарная служба контролировала производство и реализацию всей 
продукции, условия труда сельскохозяйственных рабочих. 

В конце 80-х и начале 90-х годов в рамках Первой федеральной программы по 
социальной и радиационной реабилитации Уральского региона 1992–1995 гг. специа-
листами радиологической лаборатории под руководством заслуженного врача РФ, 
заместителя главного врача областного Центра Госсанэпиднадзора в Челябинской об-
ласти Э.М. Кравцовой проведены широкомасштабные мероприятия по радиационному 
контролю загрязненных территорий, даны предложения по социальной защите постра-
давшего населения и реабилитации загрязненных территорий. В эти годы была систе-
матизирована имеющаяся информация по ВУРСу и реке Тече и данные анализа опуб-
ликованы в виде санитарно-гигиенических паспортов шести проблемных районов об-
ласти. Эти паспорта явились предшественниками радиационно-гигиенических паспор-
тов территорий. На протяжении 14 лет Госсанслужба принимает непосредственное 
участи в радиационно-гигиенической паспортизации территории области и пострадав-
ших территорий, ежегодно проводится анализ дозовой нагрузки на население области 
от всех видов источников ионизирующего излучения, в том числе от техногенных ис-
точников. Даются конкретные предложения всем заинтересованным органам и учре-
ждения по снижению дозовой нагрузки на население области. 

С 2003 по 2012 год в рамках территориальной системы радиационного монито-
ринга по областным целевым программам (далее ОЦП) «Преодоление последствий 
радиационных аварий на ФГУП “ПО “Маяк”” на 2006–2010 гг.» и «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на ФГУП “ПО “Маяк”” и обеспечение радиационной без-
опасности Челябинской области на 2011–2015 гг.», специалистами радиологической 
лаборатории проводился мониторинг концентрации техногенных радионуклидов в 
подземных источниках питьевого водоснабжения в населённых пунктах, расположен-
ных в зоне потенциального влияния подземной линзы озера Карачай и анализирова-
лись полученные данные. 

Надо отметить, что с 2015 г. по данной программе финансирование было за-
планировано не из бюджета Челябинской области, а из средств, полученных от госкор-
порации «Росатом» [9]. 

Кроме всех перечисленных выше мер по реализации плана, направленного на 
преодоление последствий аварии, существуют проблемы радиационной и социальной 
защиты населения, проживающего на неотселённой территории ВУРСа. 

С данной категорией населения также работали сотрудники радиологической ла-
боратории, организованной на областной санитарно-эпидемиологической станции. 

Оценивая эффективность проводимых мероприятий по радиационной защите 
населения, подвергшегося облучению в результате аварии на ПО «Маяк» в 1957 г., 
спустя полвека можно говорить о безусловном эффекте предотвращенной коллектив- 
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ной дозы отселённого населения и его социальной защите, однако остаются актуаль-
ными вопросы: 

 радиационной защиты населения, проживающего по периметру отселён-
ной части ВУРСА; 

 социальной защиты возрастных когорт населения, накопивших за период 
проживания дозы, превышающие регламент за жизнь. 

На территории размещения ПО «Маяк» получили большое развитие исследова-
ния по радиационной безопасности, дозиметрии, радиационной медицине, и именно 
здесь родилась научная отечественная школа, в 60–70-е гг. значительно превосхо-
дившая западную в области общей радиоэкологии, сельскохозяйственной радиоэколо-
гии, радиационной гигиены и радиационной генетики. Результаты этих исследований 
бесценны и до сих пор являются банком данных и идей, что подтверждается современным 
международным научным обменом [6, с. 18]. 

Таким образом, интенсивное радиоактивное загрязнение обширной территории Урала 
в результате техногенного воздействия со стороны химкомбината «Маяк» и радиационное 
воздействие на население и окружающую среду в результате аварии 1957 г. инициировали 
осуществление широкомасштабных, в значительной мере натурных и практических, иссле-
дований, относящихся к актуальным проблемам в цепи взаимоотношений «атомная энер-
гия – окружающая среда – человек» [6, с. 18]. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНЫХ МОНОГОРОДОВ  
НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы развития северных моногородов, выделе-

ны особенности, доказана необходимость дифференцированного подхода к выбору 
модели развития, обоснован переход от традиционного освоения природных ресурсов 
к модернизации северных территорий на принципах устойчивого развития с сохране-
нием культурной самобытности и уникального уклада жизни коренных народов и их ин-
теграцией в современный уклад. 

Ключевые слова: северный моногород, модель развития, устойчивое разви-
тие, коренной народ, сочетание традиционного и инновационного уклада экономики. 
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NORTHERN MONOCITIES REVIVAL ON THE PRINCIPLES 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Annotation. The paper examines the problems of the development of northern 
monocities, highlights their features, proves the need for a differentiated approach of the de-
velopment model, justifies the transition from the traditional development of natural resources 
to the development of the northern territories on sustainable principles with the preservation 
of the cultural identity and the unique way of the indigenous people and their integration into 
the modern way of life. 

Keywords: northern monocity, development model, sustainable development, indig-
enous people, combination of traditional and innovative way of economy. 

 
Проблемы устойчивого и эффективного развития моногородов на современном 

этапе активно обсуждаются. На государственном уровне вопросы устойчивого разви-
тия городов были впервые обозначены Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. 
№ 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», в ко-
тором определено, что переход к устойчивому развитию обеспечивает комплексное 
решение социально-экономических проблем, сохранение природно-ресурсного потен-
циала и окружающей среды для удовлетворения потребностей сегодняшних и будущих 
поколений российских граждан. 

В условиях кризисных явлений при дефиците местных бюджетов, периодиче-
ском секвестровании средств в региональных и федеральных бюджетах возникла 
необходимость пересмотра стратегических подходов к управлению монопрофильным 
городом. 

В настоящее время Правительством РФ приняты основные направления госу-
дарственной поддержки моногородов: создание инфраструктуры (транспортной, энер-
гетической, водо- и газоснабжения), субсидирование затрат предприятий по созданию 
новых рабочих мест, а также финансовая поддержка решения жилищных вопросов жи-
телей моногородов  при переезде в другие регионы. Правительство приняло решение 
выделить некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в виде субси-
дии из федерального бюджета в 2014–2017 гг. почти 30 млрд руб. [1]. Эта мера должна 
способствовать формированию необходимых условий для создания новых рабочих  
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мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования с 
наиболее сложной социально-экономической ситуацией. 

С 2009 г. модернизация экономики моногородов включает диверсификацию 
градообразующего предприятия с выходом на выпуск новой продукции, запуск не-
скольких средних альтернативных основному производству проектов, создание инду-
стриальных парков, поддержку малого бизнеса. Госпрограмма поддержки моногородов 
фактически использует только одну модель – индустриальной диверсификации. Одна-
ко эта модель оказалась применима только в тех городах, у которых был потенциал 
для создания новых крупных производств. На практике северные моногорода зачастую 
«проигрывают» остальным в связи со своей отдалённостью от основных транспортных 
путей и высокой стоимостью строительства новых производственных и иных мощно-
стей. В этой связи возникает необходимость разработки для арктических моногородов 
отдельных моделей и критериев оценки эффективности реализации 
мер господдержки. 

По результатам исследования Институтом прикладных и политических исследо-
ваний в Аналитическом докладе «Моногорода Арктической зоны РФ: проблемы и воз-
можности развития» сделан вывод, что большинство моногородов АЗРФ (14 городов) 
по основным показателям социально-экономического развития отличаются низким 
уровнем, а также имеют существенные различия по социальному потенциалу и инфра-
структурной обеспеченности по сравнению с моногородами в других российских регио-
нах. Прежде всего это касается трудовых ресурсов. Так, за последнее десятилетие в 
моногородах наблюдается отрицательная динамика численности населения (исключе-
ние – Норильск, где прирост составил 30,7%), миграционный прирост не отмечен ни в 
одном из 14 моногородов, положительный коэффициент естественного прироста был 
зафиксирован в 4 из 14 монопоселений только в 2014 г. По социальной инфраструк-
турной обеспеченности – общая площадь жилых помещений в среднем на одного жи-
теля моногорода Арктики превышает федеральный стандарт, однако качество жилья 
довольно низкое: в ветхом и аварийном жилье проживает от 5 до 7% населения, новые 
проекты по строительству жилья и социальной инфраструктуры не реализуются. 

Транспортная обеспеченность северных моногородов характеризуется низкой 
плотностью и неравномерностью, не позволяет предприятиям выбирать способ пере-
возки продукции из-за отсутствия альтернативных видов транспорта, а также наращи-
вать объемы производства из-за высоких транспортных издержек. 

Существенно ограничивает развитие моногородов и привлечение инвестиций 
бюджетная обеспеченность: только 3 из 14 арктических моногородов в 2015 году име-
ли профицитный бюджет [2, с. 9]. 

Оценка показателей социально-экономического развития северных моногоро-
дов свидетельствует о низкой возможности диверсификации производства в большин-
стве моногородов. Сложившаяся практика государственной поддержки моногородов 
без учета северной специфики и особенностей каждого моногорода АЗРФ не приводит 
к положительным результатам. В действующей практике по реализации программы 
развития моногородов как единственный эффективный инструмент поддержки север-
ных моногородов предлагается расширение добычи полезных ископаемых, однако та-
кой путь приводит к угрозе исчерпания ресурсов и мало влияет на социальные условия 
жизни населения. Федеральная финансовая поддержка направлена на точечные круп-
ные инфраструктурные проекты, поэтому многие моногорода эту поддержку не полу-
чают. Необходима разработка мер государственной поддержки с «включением» спе-
цифических мультипликационных параметров, учитывающих особенности каждого арк-
тического моногорода, на основе методического инструментария по внедрению и при-
менению соответствующей модели реструктуризации. 

В Республике Коми МО ГО «Воркута» относится к моногородам Арктической зо-
ны РФ, представляет собой один из важнейших горнопромышленных районов России, 
перспективных на освоение разнообразных видов минерального сырья. Территория 
включает основные промышленно освоенные и разведанные месторождения Печор-
ского угольного бассейна, частично охватывает Тимано-Печорскую нефтегазоносную  
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провинцию. Воркутинский район относится к районам с развитой промышленностью. 
Производственная специализация района целиком определяется освоением мине-
рально-сырьевых ресурсов. В настоящее время на территории муниципального обра-
зования ведется добыча каменного угля, цементного сырья и подземных пресных вод. 
В небольших объемах до последнего времени добывались бариты. Печорский уголь-
ный бассейн занимает второе место в России по запасам и является крупной, обеспе-
ченной на длительную перспективу, сырьевой базой для развития коксохимии, энерге-
тики, в перспективе – для добычи метана. 

Правительство Республики Коми активно прорабатывает вопрос о возможности 
создания единой территории опережающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) на территории муниципального образования «ГО “Воркута”». Министер-
ство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми 
считает, что создание ТОСЭР повысит инвестиционную привлекательность территории 
посредством предоставления резидентам ТОСЭР налоговых льгот, льготных тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В конечном счете это 
позволит создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразу-
ющего предприятия – АО «Воркутауголь», в том числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Оценка предложенных на региональном уровне мер свидетель-
ствует, что развитие моногорода МО ГО «Воркута» будет осуществляться с теми же 
инструментами государственной политики, что и для прежней промышленной полити-
ки, без учета инновационного развития экономики и территории моногорода на прин-
ципах устойчивого развития. 

Экономические и социальные условия развития моногородов не только на севе-
ре, но и в целом по российским регионам имеют свои особенности, соответственно пу-
ти их реструктуризации должны быть индивидуальны с учетом специфики градообра-
зующего предприятия и сложившихся условий моногорода. В рамках исследования, 
проведенного по заказу группы «Базовый элемент», выделены с учетом зарубежного 
опыта следующие сценарии развития монопрофильных городов (в порядке от наихуд-
шего к наилучшему): закрытие моногорода; неуправляемое сжатие; управляемое сжа-
тие; умеренно негативное развитие; стабильное развитие; диверсификация экономики. 
«Базовый элемент» предлагает использовать три типовые модели: «Управляемое 
сжатие» – для городов с закрывающимся предприятием и без потенциала развития 
альтернативной экономики; «Стабильный моногород» – для поселений со стабильно 
работающим градообразующим предприятием, но без потенциала развития альтерна-
тивной экономики; «Индустриальная диверсификация» – для городов с инвестицион-
ным потенциалом. Для выбора плана реструктуризации северных моногородов необ-
ходимо разработать методику формирования моделей развития моногородов, которая 
должна включать типологизацию, формирование сценариев и многофакторную модель 
развития моногорода [3, с. 11]. 

С учетом инновационной промышленной политики варианты сценариев разви-
тия монопрофильных городов были модифицированы [4, с. 115]. В результате автора-
ми выделены следующие сценарии (сгруппированные по степени предпочтительности 
от наихудших к наилучшим):  

1. Пессимистические сценарии: закрытие моногорода; неуправляемое сжатие; 
умеренно негативное развитие. 

2. Сценарии неустойчивого развития: «ползучая» (постепенная) модернизация; 
диверсификация экономики (подтип 1: диверсификация при хороших параметрах стар-
товой точки развития за счет разовой трансформации специализации, инициированной 
«извне»). 

3. Оптимистические сценарии: диверсификация экономики (подтип 2: за счет 
внутреннего инновационного поиска при плохих параметрах стартовой точки разви-
тия – кризисное или неустойчивое состояние градообразующего предприятия и города 
в целом); управляемое сжатие; диверсификация экономики (подтип 3: за счет внутрен-
него инновационного поиска при хороших параметрах стартовой точки в части соци-
ально-экономического развития). 
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Для МО ГО «Воркута» при сложившейся ситуации в экономике, демографии, со-
циальной и транспортной инфраструктуре по предварительной оценке возможен сце-
нарий неустойчивого развития с реализацией крупного инвестиционного проекта. Ос-
новные риски данного сценария – это плохие параметры стартовой точки реализации 
сценария: длительное неустойчивое состояние градообразующего предприятия, пло-
хое состояние коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, критическая экологиче-
ская ситуация или реальная угроза ее радикального ухудшения. 

Для окончательного принятия решения о сценарии развития моногорода МО ГО 
«Воркута» необходимо провести комплексное исследование, включающее экспертную 
оценку социально-экономической ситуации, анализ развития городской экономики и 
состояния градообразующих предприятий моногорода. Помимо анализа статистиче-
ских данных, необходимо организовать социологический опрос среди руководителей 
градообразующих предприятий, сотрудников городской администрации и органов вла-
сти регионального уровня, местных предпринимателей, депутатов, представителей 
профсоюзов, различных общественных организаций, городского актива с целью стратеги-

ческой диагностики потенциала развития города и градообразующего предприятия. 
Наиболее остро для северных моногородов стоят экологические проблемы, 

среди которых, наряду с текущим негативным воздействием добывающих предприятий 
на окружающую среду, существуют значительные объемы накопленного экологического 
ущерба от прошлой хозяйственной деятельности; возможности негативных 
последствий от реализации крупных проектов в будущем, которые накладываются на 
прошлую хозяйственную деятельность. В качестве иллюстрации можно привести 
состояние окружающей среды в АЗ «Воркута». В результате производственной и 
хозяйственно-бытовой деятельности в Воркуте и на прилегающей к ней территории в 
радиусе 20 км сформировалась импактная зона, занимающая свыше 1000 км2. 
Заметный вклад в загрязнение почво-грунтов в этом импактном районе вносят 
терриконы (объем изъятой горной массы превышает 1,1 млрд т). Тимано-Печорский 
импактный район расположен на территории Ненецкого АО (Харьягинское, 
Торовейское и Кумжинское месторождения) и Республики Коми (Верхневозейское, 
Возейское и Усинское месторождения). Эта территория является одной из самых 
загрязненных нефтепродуктами в России. Здесь пробурены тысячи скважин, официально 
считается, что не менее чем на 50% из них происходили аварийные утечки. 

В 2003 г. в рамках проекта НЕФКО на территории города Воркута предложены 
пять проектов по экологическим «горячим точкам» в соответствии с Докладом НЕФКО 
«Обновление перечня экологических “горячих точек” в российской части Баренцева 
региона: предложения по экологически значимым инвестиционным проектам» с целью 
их исключения. К сожалению, результатов по исключению «горячих точек» из этого 
перечня на сегодняшний день нет. 

Очень важный и достаточно специфичный вопрос для северных моногородов 
состоит в сохранении культурной самобытности и уникального уклада коренных наро-
дов, с одной стороны, а с другой – реальной необходимости в обеспечении их интегра-
ции в современный уклад жизни. Сокращение возможностей использования традици-
онных природных ресурсов, обострение экологической ситуации не способствуют ре-
шению социальных проблем коренных народов, повышению их качества жизни. Де-
нежные доходы коренных жителей северных моногородов в два-три раза ниже обще-
российских. Средняя продолжительность жизни у коренных народов на 10–20 лет 
меньше, чем средняя по России. Средний возраст смерти у мужчин коренных наро-
дов – около 45 лет. Показатели заболеваемости алкоголизмом значительно выше 
среднероссийских. Высока доля смертей от внешних причин (несчастных случаев, са-
моубийств, убийств). 

Учитывая опыт арктических территорий зарубежных стран – Канады, Норвегии, 
США, Финляндии, Швеции в отношении коренных народов Севера, цель развития северных 
регионов России должна быть сформулирована как повышение уровня благосостояния 
местных сообществ за счет применения комплексного подхода к защите экологически 
уязвимых территорий жизнедеятельности коренных народов, предоставления им прав 
распоряжения своими землями и ресурсами, обеспечение финансовыми ресурсами. 
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Основой развития северных моногородов должна стать модель устойчивого 
развития, предусматривающая комплексный подход в решении экономических, соци-
альных и экологических проблем. В настоящее время разработан национальный об-
щественный стандарт «Экологическая безопасность Арктики». Как один из главных 
принципов устойчивого развития в Арктике предложен принцип «разрушения барье-
ров», который выражается в равнозначности экологических, экономических и социаль-
ных подходов при выборе стратегии развития и предусматривает: 

• что при планировании любого нового вида деятельности должен соблю-
даться принцип сохранения существующих экосистем; 

• любая экономическая деятельность должна улучшать условия жизни 
местного населения; 

• оценка воздействия на окружающую среду и местные сообщества долж-
на проводиться не только на стадии планирования проекта, но и периодически 
[5, c. 19]. 

Мировой опыт убедительно доказывает, что важнейшее условие выживания мо-
ногородов – это создание инновационных технологий, направленных на решение про-
блем энергетической и транспортной обеспеченности отдаленных населенных пунктов. 
Экстремальность ситуации в северных моногородах подтверждает, что главными век-
торами решения социальных проблем являются государственная активная политика 
федерального уровня в отношении моногородов Арктической зоны РФ, внедрение ин-
струментов стратегического планирования и управления на местном уровне, внедре-
ния ряда инновационных технологий не только в освоение природных ресурсов, но и в 
инфраструктуру, что значительно снизит повышенные риски и издержки. В этом случае 
моногорода приобретут новые статусы, стимулирующие поиск и внедрение экологиче-
ски чистых, «зеленых» технологий производства. При этом актуализируются разработ-
ка и внедрение новых технологий и видов техники, новых материалов для эффектив-
ного освоения месторождений полезных ископаемых и биологических ресурсов север-
ных моногородов. 

С развертыванием новых мегапроектов должно уделяться значительное внима-
ние формированию благоприятных условий для модернизации традиционных, базовых 
отраслей арктической экономики, а также созданию новых промышленных производств 
с внедрением современных энергосберегающих технологий замкнутого цикла. 
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Annotation. The article describes the process of strategic planning under current le-
gal regulation with involvement of all community members on participatory and social part-
nership principles. 
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Актуальное правовое регулирование стратегического 

планирования на муниципальном уровне 
Стратегическое планирование на муниципальном уровне – чрезвычайно важ-

ная, приоритетная задача, предполагающая определение путей среднесрочного и дол-
госрочного устойчивого развития муниципальных образований. При этом речь должна 
идти не о разработке неких документов исключительно в недрах муниципальной адми-
нистрации, а о реальном стратегическом выборе всего муниципального сообщества.  

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ» (ред. от 03.07.2016)6 (далее – Закон № 172-ФЗ) содержит ряд положений, касаю-
щихся в том числе и стратегического планирования на уровне муниципалитетов. Одна-
ко в названном законе, к сожалению, отсутствует регламентация важных вопросов, ка-
сающихся процесса разработки и реализации муниципальных стратегий развития. 

В этой связи весьма интересным представляется Решение Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации РФ на тему «Стратегическое планирование на 
муниципальном уровне как механизм долгосрочного развития территорий» от 
02.02.2017 № 3.2 – 14/1, принятое по результатам заседания на обозначенную тему, 
проведенного 17.11.2016. В документе указывается на важность стратегического пла-
нирования на муниципальном уровне, однако подчеркивается, что «органы местного 
самоуправления не имеют четких целевых и методических ориентиров для разработки 
собственных актов»7. 

Кроме того, следует назвать еще один актуальный документ – Основы государ-
ственной политики регионального развития РФ на период до 2025 года, утвержденные 
Указом Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ...»8 (далее – Осно-
вы…). В п. 7а названного документа в качестве приоритетных задач, необходимых для  

                                                           
6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. 

7 http://www.council.gov.ru/media/files/xBwNDnhA9NiZio440INm9M7YQZL2FvhA.pdf. 
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/. 
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достижения целей государственной политики регионального развития, помимо проче-
го, называется «инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономи-
ки и социальной сферы РФ посредством… выявления и анализа экономической специ-
ализации и перспективных конкурентных преимуществ регионов и муниципальных об-
разований» и разработки «стратегий социально-экономического развития макрорегио-
нов, субъектов РФ и муниципальных образований»9. 

Таким образом, вопросы стратегического планирования на муниципальном 
уровне приобретают сегодня особо важное значение. Муниципальные стратегии долж-
ны быть включены в документы стратегического планирования, которые разрабатыва-
ются на вышестоящих уровнях – региональном и федеральном. Поэтому особенно ак-
туальной задачей для всех муниципальных образований представляется разработка 
качественных стратегий развития при соблюдении необходимых процедур, о которых 
речь пойдет ниже. 

Понятие и значение стратегического  
планирования на муниципальном уровне 

В ст. 3 Закона № 172-ФЗ под стратегическим планированием понимается «дея-
тельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозиро-
ванию, планированию и программированию социально-экономического развития РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности 
РФ, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение национальной без-
опасности РФ». С нашей точки зрения, приведенное определение не дает представле-
ния о сути стратегического планирования. Более уместным представляется следую-
щее определение: Стратегическое планирование на муниципальном уровне – это 
процесс определения того, каким муниципалитет хочет стать в будущем, который 
включает в себя поиск кратчайших путей для достижения этой цели. 

К сожалению, довольно часто на практике стратегическим планированием име-
нуют планирование, которое осуществляется «по старинке» и по сути своей ничего 
общего со стратегическими подходами не имеет. При этом разница между «стандарт-
ным», тактическим планированием и планированием стратегическим огромная, прин-
ципиально важным является постановка первоначальных вопросов – что ставится во 
главу угла, к чему должно стремиться муниципальное образование. При стратегиче-
ском планировании основополагающим является желаемое будущее состояние муни-
ципалитета, а не сегодняшнее, фактическое состояние и не наличие ресурсов. Пер-
вична цель развития, только после определения цели следует переходить к анализу 
текущей ситуации, планированию пошагового движения в сторону намеченной цели, 
и лишь потом производить оценку ресурсов. Применительно к стандартному планиро-
ванию вопросы ставятся следующим образом: что (какой ресурс) я имею на сегодняш-
ний момент и что могу при помощи этого сделать (реализовать, провести)? При страте-
гическом подходе вопросы ставятся по-иному: во-первых, чего я хочу достигнуть, 
и только затем – чем я являюсь, и реально ли из моего сегодняшнего состояния до-
стигнуть желаемого. Если заявленная цель представляется с учетом объективных об-
стоятельств чересчур амбициозной, поставленную планку желаемого состояния сле-
дует снизить. Таким образом, приступая к процессу стратегического планирования, 
первоначально следует представить себе желаемое состояние развития своего муни-
ципального образования на среднесрочный период (через 10–15 лет), затем провести 
скрупулезный анализ сегодняшнего состояния муниципалитета и решить вопрос о ре-
альной возможности (при помощи собственных и привлекаемых ресурсов) добиться 
этого желаемого состояния развития либо чрезмерной амбициозности поставленной 
цели, что требует снижения постановки глобальной задачи. 

Немаловажным представляется вопрос о том, для чего и кому нужно стратеги-
ческое планирование на муниципальном уровне. Мы убеждены, что такая заинтересо- 

 

                                                           
9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/. 
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ванность есть у всех физических и юридических лиц, проживающих либо реализующих 
свой бизнес на территории муниципального образования. Исключение могут состав-
лять лишь территории временного нахождения людей – например, отдаленные места, 
куда приезжают исключительно для краткосрочной работы вахтовым методом с целью 
заработка. На всех прочих территориях, с нашей точки зрения, ни населению, ни пред-
ставителям деловых кругов не всё равно, как дальше будет развиваться их муници-
пальное образование, их «малая Родина». 

Помимо заинтересованности в участии в процессе стратегического планирова-
ния населения муниципального образования в целом, есть и свои специфические ин-
тересы у отдельных групп – предпринимателей, пожилых людей и молодежи. Эти особен-
ности были названы автором в предыдущей публикации на схожую тему [2, с. 15–16]. 

Однако отдельно хочется подчеркнуть заинтересованность в участии в процес-
се стратегического планирования именно молодежи. В первую очередь, речь идет о 
старшеклассниках и учащихся вузов и техникумов. С одной стороны, именно предста-
вителям молодежи должно быть небезразлично, каким станет их муниципальное обра-
зование через пять, десять, пятнадцать лет, и обычно молодые люди охотно отклика-
ются на приглашение взрослых поучаствовать в обсуждении такого будущего. Для это-
го можно предложить старшеклассникам написать сочинение на тему «Каким я хочу 
видеть свой город (поселок) в будущем». Среди таких сочинений можно провести кон-
курс, а победителей наградить. С другой стороны, старшеклассникам очень важно при 
выборе своей будущей профессии знать, каковы приоритетные направления развития 
их муниципального образования, с тем чтобы выбрать соответствующее учебное заве-
дение. 

В рамках стратегического планирования необходимо обеспечить всем желаю-
щим возможность реального участия в процессе разработки стратегии, а впоследствии 
и ее реализации. Все имеющиеся формы и способы привлечения отдельных групп 
населения к участию в стратегическом планировании позволяют на практике реализо-
вать принцип партисипативности, который как раз и заключается в широком участии 
всех групп населения в процессе планирования. С этим принципом неразрывно связан 
принцип социального партнерства, который заключается в сотрудничестве и взаимо-
действии трех важнейших групп любого муниципального образования: власти, бизнеса 
и населения. 

Прежде чем двигаться вперед, следует четко определить специфику своего му-
ниципального образования, выявить как позитивные, так и негативные особенности, и 
именно исходя из проведенного анализа сделать свой стратегический выбор – в каком 
направлении будет развиваться муниципальное образование в ближайшие 10–15 лет. 
Лишь после формулирования основной (глобальной) цели развития, позиционирова-
ния муниципального образования можно переходить к постепенному продвижению к 
намеченным ориентирам. При этом очень важной представляется деятельность, 
направленная на формирование и укрепление положительного имиджа муниципалите-
та с учетом обострения конкуренции с другими муниципальными образованиями – и в 
своем регионе, и в стране, да и в мировом масштабе. Победой в этой конкурентной 
борьбе могут стать инвестиции в экономику, включение муниципалитета в региональ-
ные и федеральные программы, а также получение грантов, например, о которых идет 
речь в п. 7г Основ...: «…из федерального и региональных бюджетов соответственно 
субъектам РФ и муниципальным образованиям, достигающим наиболее высоких тем-
пов наращивания собственного экономического потенциала и снижения уровня дота-
ционности территорий»10. 

Стратегический план как документ и как процесс, 
участники процесса стратегического планирования 

Очень важно отметить, что стратегическое планирование следует понимать 
двояко – как процесс и как документ. В процессе стратегического планирования, в со-
ответствии с предлагаемой ниже методикой, должна быть выработана Стратегия 
развития муниципального образования, или Стратегический план, т. е. на основе  
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серьезного анализа реальной ситуации в муниципальном образовании определяется 
его стратегический выбор (миссия, главная стратегическая цель развития) и приори-
тетные направления, ведущие к достижению главной стратегической цели. Стратегия 
(стратегический план) разрабатывается на 10–15 лет. 

Что касается стратегического плана как документа, правильнее говорить сразу о 
нескольких видах документов. Во-первых, должна быть разработана полная версия 
стратегического плана, включающая все необходимые исследования, статистические 
материалы, результаты проведенных анализов, полученные прогнозы, необходимые 
приложения. Эта информация необходима, в первую очередь, самому муниципально-
му образованию, местной власти, экспертам и специалистам, представителям регио-
нальных и федеральных инстанций. А для деловых людей, потенциальных инвесторов 
важна только наиболее общая информация, некая «выжимка» из стратегического пла-
на. Поэтому наряду с общей, полной версией стратегического плана следует выпус-
кать более краткие, презентационные версии, а также специально адресованные по-
тенциальным инвесторам бизнес-атласы и инвестиционные брошюры. Кроме того, для 
широких масс населения, а также для гостей, приезжающих в муниципальное образование, 
целесообразно издать буклеты, флайеры, которые будут содержать самую краткую, но и 
наиболее важную информацию по вопросам стратегического планирования. 

Структура стратегического плана как документа описана в уже упоминавшейся 
статье автора [2, с. 16–18]. При этом следует подчеркнуть особую важность размеще-
ния на титульном листе всех средств и атрибутов визуализации как муниципального 
образования, так и собственно процесса стратегического планирования в данном кон-
кретном муниципалитете: герба, эмблемы, слогана, логотипа, флажка и т. д. Такие ви-
зуальные атрибуты чрезвычайно важны для того, чтобы вся информация, сопровож-
дающая любой этап разработки и реализации стратегического плана и размещаемая в 
СМИ, на стендах в администрации и т. д., была «узнаваема». Эти атрибуты должны 
содержать понятные символы, отражающие специфику данного муниципального обра-
зования, его принадлежность к конкретному региону страны и иную полезную инфор-
мацию. 

Участниками процесса разработки стратегического плана являются представи-
тели всех трех основных групп: местной власти – глава муниципального образования, 
сотрудники муниципальной администрации и депутаты местного представительного 
органа; представители деловых кругов; жители муниципального образования, по воз-
можности представляющие различные возрастные группы, общественные движения, 
некоммерческие организации, партии и др. 

Особая роль отводится главе муниципального образования. Он как первое лицо 
в муниципалитете дает официальный старт процессу разработки стратегии. Для этого 
следует принять важные нормативно-правовые акты – распоряжение о начале разра-
ботки стратегического плана, Положение о Координационном совете. Главе муници-
пального образования целесообразно издать специальное обращение к жителям о 
начале работы над стратегическим планом, проинформировать население о предсто-
ящей работе и пригласить к ней присоединиться. Нормативно-правовые документы ор-
ганизационного этапа играют чрезвычайно важную роль, поскольку дают импульс все-
му процессу разработки стратегического плана. 

Самым важным органом при разработке муниципальной стратегии развития яв-
ляется Координационный совет, куда на паритетных началах должны войти предста-
вители власти, бизнеса и населения. При этом следует стремиться к тому, чтобы в со-
став Совета вошли руководители, первые лица, наиболее известные жители. Коорди-
национный совет – это орган, который утверждает важнейшие стратегические реше-
ния. На завершающем этапе Координационный совет утверждает сначала предвари-
тельный, а затем и окончательный варианты стратегического плана. По численному 
составу этот орган не ограничивается. Речь идет о не столь частых и продолжитель-
ных, но чрезвычайно важных заседаниях. Поскольку в Координационном совете пред-
ставлены все три основные группы с довольно противоречивыми интересами, следует 
рассматривать этот орган в качестве некой политической «трибуны». После того как 
Координационный совет научится приходить к консенсусу, значение Совета сложно  
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переоценить. Поэтому даже после окончания разработки Стратегии мы не рекоменду-
ем распускать этот орган. Координационный совет будет очень важным и на этапе ре-
ализации и корректировки стратегического плана. 

Для подготовки всех предварительных решений необходимо создание Группы 
стратегического планирования (ГСП). Как правило, этот орган состоит из сотрудников 
муниципальной администрации: заместителей главы по экономике, финансам, ЖКХ, соци-
альным вопросам, юриста и др. Оптимальный численный состав ГСП – 5–8 человек. Имен-
но этот орган на аналитическом этапе проводит анкетирование, организует различные ме-
роприятия с широким привлечением населения и предпринимателей – собрания, круглые 
столы, городские форумы, рабочие совещания, сходы граждан в сельских поселениях и др. 
ГСП собирает необходимые экономические и статистические материалы, проводит SWOT-
анализ, ретроспективный и иные виды анализов. После обсуждения Группа готовит для 
Координационного совета предложения формулировок главной стратегической цели и 
миссии. При этом миссия муниципального образования – это позиционирование муници-
палитетом себя по отношению к внешней среде: как бы мы хотели, чтобы в перспективе 
наше муниципальное образование воспринимали извне, т. е. не наши жители [2, с. 21]. 

В отличие от миссии, при формулировании главной преобразовательной (страте-
гической) цели развития имеется в виду внутреннее стремление, направление развития 
муниципального образования. Обычно в стратегических планах главная стратегическая 
цель развития формулируется как повышение уровня и качества жизни. Эти формулировки 
бывают весьма лаконичны. Например, в Стратегии социально-экономического развития 
Парфинского муниципального района Новгородской области до 2030 года

11
 главная стра-

тегическая цель развития района сформулирована как обеспечение стабильно повышаю-
щегося качества жизни нынешних и будущих поколений его жителей. Однако возможны и 
более обширные формулировки. Так, в разделе VIII Стратегии развития Астрахани до 
2021 года

12
 стратегическая цель развития города сформулирована следующим образом: 

«За 10 лет добиться динамики социально-экономических показателей выше среднероссий-
ского уровня путем предоставления базовым группам клиентов максимальной ценности, 
используя уникальное конкурентное преимущество географического положения города». 

Именно ГСП берет на себя подготовку всех важнейших документов, организует ра-
боту на протяжении всех этапов разработки стратегического плана, помогает работать 
всем другим органам, созданным в процессе стратегического планирования. 

После согласования формулировок миссии и основной стратегической цели необ-
ходимо выбрать приоритетные направления развития муниципального образования. 
Обычно таких приоритетов бывает не более пяти с учетом ограниченности ресурсов. Вы-
бор приоритетных направлений базируется на серьезной аналитике, и определяется спе-
цификой конкретного муниципального образования [2, с. 22]. 

Для того чтобы каждое из приоритетных направлений было детализировано с уче-
том конкретных потребностей данного муниципального образования, под каждое из 
направлений создается отдельная рабочая группа. Рабочие группы формируются из пред-
ставителей администрации с обязательным вовлечением представителей деловых кругов 
и сообщества, инициативных граждан. 

Задача рабочих групп – детально прорабатывать соответствующие тематические 
направления, проводить по своему направлению SWOT-анализ и иные виды анализа, по-
сле чего предлагать конкретные программы, проекты и мероприятия, необходимые для 
поэтапной реализации стратегического плана. При этом в рамках одного приоритетного 
направления разрабатывается обычно от одной до четырех программ. Каждая из программ 
служит достижению определенной подцели в рамках данного стратегического направле-
ния. Обычный срок реализации программы – три-пять лет. 

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для ре-
шения, в течение заданного периода времени и при установленном бюджете, постав-
ленных задач с четко определенными целями. 

В рамках проекта решаются особые задачи. В качестве основных признаков проек-
та, отличающих его от конкретного задания или мероприятия, следует подчеркнуть: 

 
 

                                                           
11

https://yandex.ru/search/?text.strategiya-soc…razvitiya-rayona.doc. 
12

http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Astrakhan2021.pdf. 
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 ограниченность во времени (обычно – от полугода до года или, реже, не-
скольких лет); 

 четкую постановку цели; 

 ограниченный объем финансирования; 

 ограниченность кадровых ресурсов (персонала) (так называемая команда 
проекта); 

 специфическую организационную форму. 

После того как все рабочие группы передали свои материалы в ГСП, последняя 
«складывает» стратегический план в качестве проекта документа и передает его на 
рассмотрение Координационному совету. На своем заседании Совет принимает реше-
ние об опубликовании проекта стратегического плана с целью его широкого обсужде-
ния. На этом этапе целесообразно провести ещё одно анкетирование, а также различ-
ные мероприятия: круглые столы, собрания, совещания, городские форумы, сходы 
граждан в сельской местности и т. д. с целью широкого обсуждения всех разработок, 
согласования основных решений и стратегического выбора, корректировки отдельных 
конкретных формулировок и вопросов. После того как поступят все предложения по 
изменению и дополнению проекта стратегического плана, а рабочие группы обсудят 
все поступившие замечания, ГСП готовит окончательную версию стратегического пла-
на и передает ее на рассмотрение Координационному совету. Если Координационный 
совет эту версию одобрит, то можно передавать этот вариант документа главе муни-
ципального образования. В случае согласия с документом глава выносит стратегиче-
ский план на утверждение представительного органа. После того как депутаты тоже 
одобрят документ, глава его подписывает, стратегический план публикуется и приоб-
ретает статус обязательного документа. В этом мы видим определенную гарантию 
преемственности власти и того, что вновь избранный глава муниципального образова-
ния или новые депутаты будут придерживаться уже выбранной стратегии. 

На этом процесс разработки стратегического плана заканчивается, начинается 
подготовка к реализации плана. На этом этапе должны быть определены структуры, 
которые будут ответственны за реализацию стратегического плана, – структурные 
подразделения (или одно подразделение) администрации муниципального образова-
ния либо специальная организация – например, Агентство городского развития. В про-
цессе реализации необходимы мониторинг и корректировка стратегического плана с 
учетом требований актуальной ситуации. Самое важное – это преемственность того 
стратегического выбора, который изначально был положен в основу стратегического 
плана при его разработке на основе принципа партисипативности. Во многих муници-
пальных образованиях в различных регионах РФ процесс реализации стратегии длится 
уже более десяти лет, однако основные стратегические ориентиры остаются незыбле-
мыми. Только таким, по нашему убеждению, должен быть вектор стратегического раз-
вития муниципальных образований в нашей стране. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ: ИЗМЕРЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В статье проанализированы подходы, позволяющие измерить 

принципы устойчивого развития посредством консолидации эколого-экономических по-
казателей. Автором рассматриваются экономические индикаторы, измеряющие и оце-
нивающие экологические проблемы современного мирового хозяйства. Также в статье 
проанализированы проблемы, возникающие при использовании индикаторов. 

Ключевые слова: индикатор, устойчивое развитие, экология. 
 

A. V.Rozhnova 
 

ECONOMIC INDICATORS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS: MEASURING 
THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Аnnotation. The approaches to measuring the principles of sustainable development 

through consolidation of environmental and economic indicators are analyzed in the article. 
The author examines economic indicators that measure and assess the environmental prob-
lems of the modern world economy. The article also analyzes the problems that arise when 
using indicators. 

Keywords: Indicator, sustainable development, ecology. 
 

Взаимосвязь экологии и экономики в условиях глобализации хозяйственных от-
ношений обусловила пересмотр отношений взаимовлияния этих категорий. 

Обострение глобальных проблем и усиление роли экологической проблемы 
оказало воздействие на мировое сообщество, которое приняло комплексное решение 
о пересмотре направлений развития. Необходимо отметить, что «за последнее деся-
тилетие в мире все шире начинает распространяться «индикаторное мышление» 
[5, с. 4]. Оно проявляется в инструментальной оценке происходящих процессов, анали-
зе ретроспективного характера и попытке заглянуть в будущее. Это, в свою очередь, 
влечет необходимость разработки индикаторов количественных и качественных пока-
зателей. 

«Индикаторы устойчивого развития должны служить для различных структур 
власти, лиц, принимающих решения, широкой общественности своеобразным баро-
метром экологического состояния мира, стран и регионов, происходящих в них процес-
сов и тенденций развития» [3, с. 4]. 

После проведения конференции ООН в Рио-де-Жанейро многие международ-
ные агентства и отдельные страны начали разработку системы индикаторов с целью 
оценить происходящие в области экологии и экономики процессы и выдвинуть идеи 
изменений для достижения положительного эффекта. 

Для России разработка индикаторов также является актуальной, однако уро-
вень эколого-экономических показателей в программных и нормативных документах 
гораздо ниже, чем в странах Европы. 

Так, С.Н. Бобылев на основе анализа ряда документов (система показателей 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, сводный доклад Правительства РФ «Цели, задачи и показатели деятель-
ности субъектов бюджетного планирования (федеральных министерств, федеральных  
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служб и федеральных агентств, руководство которыми осуществляет Правительство 
Российской Федерации)», список Министерства экономического развития «Показатели 
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации») пришёл к выводу, что в перечисленных российских документах упомина-
ние экологических проблем и представление соответствующих индикаторов мини-
мально. 

Однако значение реализации Концепции устойчивого развития для целей миро-
вой экономики и решения глобальной экономической проблемы остается первостепен-
ным. Экономический аспект экологических проблем в мире приобретает всё более яр-
ко выраженный характер. Сокращение природных ресурсов и необходимость их пре-
образования и сбережения повышает уровень взаимосвязи экономики и экологии. 

В настоящей работе считаем целесообразным акцентировать внимание на эко-
лого-экономических индикаторах, так как именно они позволяют проанализировать 
значение экологического аспекта глобальной проблемы. 

Научного определения эколого-экономического индикатора на сегодняшний 
день в литературе не обозначается, хотя активно анализируется. 

Исходя из определения экономического индикатора под ним можно понимать 
«ориентирующий экономический показатель, измеритель, позволяющий в определен-
ной степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития экономиче-
ских процессов» [2, с. 215]. 

Под экологическим индикатором понимаются «компоненты и элементы при-
родного территориального комплекса», которые «позволят оценивать экологические 
режимы» [2, с. 220]. 

Таким образом, в рамках рабочего определения настоящей выпускной квалифи-
кационной работы под эколого-экономическим индикатором будем понимать ориенти-
рующий экономический и экологический показатель, позволяющий определить и оце-
нить настоящие и будущие экономические процессы, изменения экологического харак-
тера в тесной взаимосвязи между собой. 

Рассмотрим методику формирования эколого-экономических индикаторов. 
«Традиционные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, национальный до-

ход и пр.) не отражают многие социальные и экологические процессы и явления» 
[3, с. 8]. 

Разработка индикаторов устойчивого развития является комплексной и дорого-
стоящей процедурой, требующей большого количества информации, получить которую 
сложно или вообще невозможно (например, по многим экологическим параметрам). 
Обобщение мирового опыта в этой области предоставляет два подхода к разработке 
индикаторов (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
Модели разработки индикаторов 

 

Подход к разработке 
индикаторов 

Суть подхода 

Интегральный подход Разработка интегрального индикатора, поз-
воляющего судить о степени устойчивости 
социально-экономического развития. 
Индикатор основан на 3 группах показате-
лей: экологических, социально-
экологических, эколого-экономических 

Подход построения обособленных  
индикаторов 

Индикатор отражает отдельный аспект 
устойчивого развития и основан на одной 
группе показателей: экономика, экология, 
социальная сфера и пр. 

Источник: составлено автором 
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Рассмотрим интегральные показатели. В силу методологических и статистиче-
ских проблем, сложностей расчета, общепризнанного в мире интегрального индикато-
ра еще нет. Это обусловлено и сложными взаимосвязями между экономикой и эколо-
гией, их неоднозначным взаимовлиянием, и необходимостью учитывать большое чис-
ло параметров, которые сложны с точки зрения не только анализа, но и поиска. 

При этом интегральные показатели, как правило, просты в расчёте и использо-
вании. 

Необходимо отметить, что конструктивные подходы в этой области довольно 
активно разрабатываются. Рассмотрим основные из них. 

«Интегральный подход к построению агрегированного индикатора устойчивости 
наиболее полно реализован в разработках структур ООН и Всемирного Банка» [3, с. 9]. 
Международными организациями предложены методики, позволяющие учитывать эко-
логический фактор в национальных счетах и показателях национального богатства.  

Система эколого-экономического учёта (a System for Integrated Environ-mental 
and Economic Accounting) направлена на учёт экологического фактора в национальных 
статистиках. Система описывает взаимосвязь между экономикой страны и окружающей 
средой на основе отражения экологических показателей в системе национальных сче-
тов, принятой ООН. 

 
Рис. 1. Схема применения системы эколого-экономического учёта 

 
Из рисунка 1 виден механизм работы схемы эколого-экономического учёта. Ре-

зультатом можно считать подсчёт экологической трансформации на основе показателя 
экологически адаптированного чистого валового продукта. Данный показатель высчи-
тывается исходя из корректировки чистого валового продукта на величины истощения 
природных ресурсов и экономического ущерба. По предварительным оценкам стати-
стического отдела ООН, «в среднем величина EDP составляет около 60–70% от ВВП» 
[3, с. 10]. Это является высоким показателем учёта экологического фактора в системе 
экономики, однако нужно понимать, что это средний показатель, который для каждой 
страны индивидуален и может достигать более низкого значения. 

Всемирным Банком предложен и рассчитан для стран мира показатель «истин-
ных сбережений» (genuine (domestic) savings). 
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Рис. 2. Схема расчёта показателя «истинных сбережений» 

 
Из рисунка 2 видно, что показатель «истинных сбережений» является результа-

том коррекции валовых внутренних сбережений. При этом величина чистых внутрен-
них сбережений корректируется на величину расходов на образование, истощения ре-
сурсов и ущерба от загрязнений. При этом итоговый показатель отличается от модели, 
предложенной ООН, как и корректирующая величина чистых внутренних сбережений 
(а не валового продукта). 

Индекс экологической устойчивости определяется в докладе группы ученых из 
Йельского и Колумбийского университетов для Всемирного экономического форума в 
Давосе в 2001 г. Экологическая устойчивость в докладе понимается как часть понятия 
«устойчивое развитие». Экологическая устойчивость оценивается на основе количе-
ственной характеристики в виде индекса. При этом доказывается возможность смоде-
лировать простой индекс, «отражающий продвижение различных стран мира в направ-
лении экологической устойчивости» [5, с. 16]. 

  
Рис. 3. Составляющие экологической устойчивости 

для индекса экологической устойчивости 
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Из рисунка 3 видны основные составляющие индекса экологической устойчиво-
сти, которые подлежат оценке. При этом «значение индекса рассчитывается по 22 ин-
дикаторам. Каждый индикатор определяется на основе 2–5 переменных. Всего выде-
лено 67 переменных. Формально все переменные получают равный вес при расчете 
индекса, поскольку отсутствуют общепризнанные приоритеты в ранжировании эколо-
гических проблем. Фактически значимость отдельных проблем усиливается за счет 
введения большего количества переменных, их характеризующих». 

Существует также ряд методик, оценивающих экологическую устойчивость и 
влияние на окружающую среду, однако на их основе достаточно сложно отследить 
экономические изменения и процессы, поскольку они направлены преимущественно на 
оценку социально-экономического состояния и экологии либо по отдельности, либо 
фрагментарно во взаимовлиянии (индекс реального прогресса и индекс устойчивого 
экономического благосостояния, индекс развития человеческого потенциала, индекс 
«живой планеты», «экологический след»). 

Необходимо отметить, что анализ интегрированных показателей продемон-
стрировал ряд проблем, с которыми можно столкнуться при расчёте и интерпретации 
результатов. 
 

Таблица 2 
 

Проблемы расчётов и использования интегрированных 
индексов эколого-экономических показателей 

 

Наименование  
проблемы 

Содержание Варианты решения 

Определение весов ис-
ходных показателей 

Вес показателя должен быть 
определён без субъективно-
сти, устраивая все регионы и 
страны. 

1. Каждому региону само-
стоятельно определять 
веса показателей исходя 
из сложившихся приори-
тетов. 
2. Усреднение показате-
лей для всех стран. 

Конкретизация этапов 
расчёта и корректировки 
исходных показателей 

Все этапы должны быть 
строго соблюдены в своей 
последовательности на ос-
нове соблюдения методики с 
целью получения достовер-
ной информации. 

1. Разработка по-
дробных методических 
рекомендаций для расчё-
та показателей. 
2. Создание автома-
тизированных систем 
расчёта. 

Расчёт интегрированных 
значений и их сопостав-
ление 

Интегрирование должно 
происходить по логически 
взаимосвязанным группам 
показателей, которые иногда 
сложно получить и интер-
претировать. 

1. Чёткое определение 
содержания показате-
лей. 

2. Взаимообмен статисти-
ческой и иной информа-
цией между странами и 
регионами. 

 
Источник: составлено автором на основе данных [3, с. 31–33]. 

 
В таблице 2 отражены основные проблемы, возникающие при расчёте, анализе и 

интерпретации интегрированных показателей. Основная проблема сводится к определе-
нию веса для каждого показателя, поскольку чем «выше уровень агрегирования информа-
ции, тем сложнее взвешивать несравнимые величины». При этом очень сложно объеди-
нять различные регионы, имеющие различные приоритеты и несопоставимые проблемы. 

В случае самостоятельности определения значения показателей результаты могут 
оказаться несравнимыми, что затрудняет дальнейший анализ. «Компромиссным решением  

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

92 
 

является использование дифференцированных весов по отдельным регионам для внут-
реннего анализа и применение единых весов для межрегиональных сопоставлений» 
[5, с. 36]. 

Рассмотрим подход системы индикаторов, учитывающих влияние экологическо-
го фактора на экономику в мировых масштабах. 

 
Таблица 3 

 
Системы индикаторов, учитывающих влияние экологического фактора 

на экономику в мировых масштабах 
 

Система  
индикаторов 

Содержание системы Примечание 

Система индикаторов 
Комиссии ООН по 
устойчивому развитию 

1. Содержит 4 области 
индикаторов: социальная, 
экономическая, экологиче-
ская, институциональная. 
2. В каждой области вы-
делены ключевые темы и 
подтемы, на основе которых 
анализируются индикаторы. 

Список индикаторов 
включает ВВП на душу 
населения, инвестиции в 
% от ВВП, торговый ба-
ланс, долг в % от ВВП, 
получение или предо-
ставление помощи в % от 
ВВП, 4 показателя по ма-
териало- и энергоемко-
сти, 4 показателя по от-
ходам, а также использо-
вание транспорта. 
 

Система экологических 
индикаторов ОЭСР 

1.Индикаторы направлены на 
выявление взаимосвязи между 
экономикой и охраной окружа-
ющей среды. 
2. Система включает модель 
«давление – состояние – ре-
акции», позволяющая оценить 
влияние антропогенной дея-
тельности на природу. 

Модель ОЭСР легла в 
основу многих других си-
стем индикаторов 
(например, Европейских 
индикаторов воздействия 
Евростата). 
 

Система индикаторов 
Всемирного Банка 
(«Developing in-dicators. 
Experience from Central 
America» The World 
Bank, UNEP, CIAT 2000 

1. Система рассчитана на 
управление на национальном, 
региональном и локальном 
уровнях. 
2. Индикаторы работают 
по областям: экономика, эко-
логия, социальная сфера, 
эколого-экономическая и дру-
гие сочетания указанных 
сфер. 

 

Источник: составлено автором. 
 
В таблице 3 приведены основные системы индикативных показателей, учиты-

вающих влияние экологического фактора в масштабе мировой экономики. Каждая из 
них учитывает свой набор индикаторов из сфер мировой экономики и анализирует их 
влияние в эколого-экономической корреляции. 

Как и в системе интегрированных показателей, среди систем отдельных индика-
торов существует ещё довольно обширное количество моделей, описывающих уро-
вень экологического развития, экономического состояния. Однако рассмотренные мо- 
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дели демонстрируют оценку взаимодействия экономики и экологии, в том числе – 
в экономическом аспекте решения мировой экологической проблемы. 

Анализируя подходы к построению системы индикаторов, можно констатиро-
вать, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Однако, на наш взгляд, 
более информативным и гибким является подход, направленный на формирование 
интегрального показателя. Эколого-экономическая корреляция в масштабах мировой 
экономики и народных хозяйств в отдельности позволяет оценить степень влияния со-
вокупности факторов на экономику и эколого-экономические проблемы. При этом 
уместно для каждой группы показателей разрабатывать допустимые и критические по-
роги, которые будут ориентиром на пути решения конкретных задач. 

Экономически оценить экологический фактор и уровень воздействия на эколо-
гию можно в том случае, если учитывается влияние всех сфер, которые взаимосвяза-
ны с экологией (социальная сфера, экономика и демография и др.). 

Принципы устойчивого развития как ориентиры устойчивого будущего нуждают-
ся в измерении с экономической позиции в совокупности с экологической составляю-
щей, поскольку устойчивость заключается не только в экономическом росте, но и эко-
лого-экономическом балансе. 

Эколого-экономический баланс – это соблюдение условного равновесия между 
экономическими параметрами и экологическими нормами. Экономический рост в со-
временном мире невозможен без учёта экологических параметров производства, по-
требления. Параметры прибыли, рентабельности, доходности не могут существовать 
отдельно от экологических факторов, задействованных в процессе производства, реа-
лизации продукции. При этом и экологическое равновесие нуждается в экономической 
оценке с учётом всех сфер, взаимосвязанных с ним. 

Подобная взаимосвязь существует в рамках эколого-экономической системы, 
включающей целый комплекс экономических и экологических параметров, эколого-
экономических проблем и непосредственное влияние экологического фактора, активно 
включающегося в современные модели управления системами. 

В рамках данной системы считаем целесообразным выделить такие группы ин-
дикаторов, как экологические, социальные, социально-экономические, эколого-
экономические. 

Каждому индикатору необходимо присвоить собственную совокупность индика-
торов, на основе которых должна происходить оценка их значений и роли. 

 
Таблица 4 

 
Система индикаторов для формирования интегрального показателя 

 

Индикатор Собственная совокупность 
индикаторов 

Экология Окружающая среда (качество), уровень выбросов, би-
оразнообразие 

Социум Качество жизни, уровень бережного отношения к 
окружающей среде, индивидуальный уровень загряз-

нения природы 

Социально-экономический Уровень дохода, уровень расходов на охрану приро-
ды 

Эколого-экономический Уровень платежей в пользу сохранения природы, сто-
имость природоохранных программ 

Источник: составлено автором. 
 

Из таблицы 4 видны индикаторы и входящие в их состав индикаторы, которые 
нуждаются в оценке с целью формирования интегрального показателя, действующего 
в рамках эколого-экономической системы. 
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Данные индикаторы в итоге должны сводиться в матрицу индикаторов, что 
сформирует общую картину по интегральному показателю. 

В итоге это может дать полное представление о состоянии эколого-
экономической среды и уровне экономических параметров и экологической ситуации. 

На основе вышеизложенного можем сделать следующие выводы. 
Во-первых, в мире получает своё распространение индикативное мышление, 

основанное на выведении индикаторов, характеризующих уровень развития тех или 
иных систем. 

После проведения конференции ООН в Рио-де-Жанейро многие международ-
ные агентства и отдельные страны начали разработку системы индикаторов с целью 
оценить происходящие в области экологии и экономики процессы. Среди комплексных 
разработок в области индикаторов можно выделить разработки Комиссии по устойчи-
вому развитию ООН, Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества 
и развития и др. 

Во-вторых, индикаторы условно можно разделить на две группы: интегральные 
и частные. Интегральные отражают совокупность социально-экономических, эколого-
экономических и иных процессов. Частные призваны исследовать отдельные аспекты 
общественных отношений (например, экономика, экология и пр.). 

В-третьих, в настоящей работе внимание было уделено исследованию эколого-
экономических показателей, которые разрабатывались различными организациями, 
в числе которых ООН и Всемирный Банк. Наиболее конструктивными по содержанию 
экономико-экологических элементов можно считать такие интегральные индикаторы, 
как система эколого-экономического учета, показатели истинных сбережений, индекс 
экологической устойчивости. В данных индикативных системах учтены экономические 
показатели, влияющие на экологическую устойчивость (например, ВВП). 

В-четвёртых, существуют определенные проблемы при расчете интегрирован-
ных показателей (сложность учета взаимозависимости между экологическим и эконо-
мическим фактором, трудности с определением весов конкретных показателей и пр.). 
Частные показатели, в свою очередь, не могут учесть совокупного взаимовлияния эко-
номики и экологии, что не позволяет комплексно подходить на их основе к решению 
глобальной экологической проблемы. 

В-пятых, на наш взгляд, оптимальным вариантом является учет интегрального 
показателя, способного учесть экономические и экологические параметры для целей 
эколого-экономического баланса. Данный баланс необходим для целей экономическо-
го роста и экологического равновесия, являющегося одним из ключевых направлений 
концепции устойчивого развития. 

Таким образом, возможность применения интегральных эколого-экономических 
индикаторов может стать полноценной действенной частью механизма решения гло-
бальной экологической проблемы, поскольку это позволит учесть экономический ас-
пект. При этом нужно грамотно определять применяемые индикаторы и анализировать 
возможность их использования с учетом имеющихся проблем. 
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И.В. Горелова 
 

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Анализируется законодательное и методологическое обеспечение 

регионального стратегического управления. Наличие в текстах документов, обеспечи-
вающих процесс стратегирования территорий, эвфемизмов, а также отсутствие адек-
ватных социально-экономической ситуации критериев оценки таких стратегий, ставит 
под угрозу имплементацию территориального стратегического управления в России. 

Ключевые слова: стратегия, критерии оценки региональных стратегий, кон-
цепция устойчивого развития. 

 
I.V. Gorelova 

 
ON THE QUESTION OF CRITERIA FOR THE EVALUATION OF REGIONAL 
 DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE 

 DEVELOPMENT CONCEPT 
 

Annotation. The article analyzes the legislative and methodological support for re-
gional strategic management. The presence in the texts of the documents regulating the pro-
cess of strategizing areas, euphemisms, and lack of adequate socio – economic situation of 
the evaluation criteria of these policies jeopardizes the implementation of strategic territorial 
management in Russia. 

Keywords: strategy evaluation criteria for regional strategies, the concept of sustain-
able development. 
 

Разница между правильным 
и почти правильным словом 

такая же, как между молнией 
и мерцанием светлячка. 

Марк Твен 
 

Сфера государственного управления характеризуется присущей ей терминоло-
гией. Перефразирования и иносказания здесь чреваты последствиями, сравнимыми с 
«эффектом бабочки». Есть концептуальные документы, значимость которых невоз-
можно переоценить. Однако используемая в них терминология нуждается в уточнении. 
Кризис в экономике, сродни тому, что происходит в настоящее время, является ката-
лизатором процессов во всех сферах жизни, а также лакмусовой бумагой действенно-
сти программных и концептуальных документов/законов в управлении территориями – 
страной, регионами, городами. Программные документы – те, которые предполагают 
наличие стратегических намерений в управлении указанными объектами. Формально, 
согласно федеральному законодательству, такие документы должны быть у всех реги-
онов. Однако использование терминов не по назначению в данных документах подчер-
кивает отсутствие необходимости в них, порождает дополнительные риски, приводит к 
бесценной трате самого главного ресурса – времени и отрицательной эффективности 
в реализации самих стратегий. Складывается впечатление, что чиновников обязали 
сформулировать стратегии, а для чего и почему – не объяснили. Подтверждением та-
кому умозаключению является и тот факт, что среди критериев оценки действующих  
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губернаторов – 12 показателей, в соответствии с Указом Президента от 21.08.2012 № 
1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации» – нет оценки достижения (степени достижения) страте-
гических целей регионом. Проблема использования терминов по исконному их назна-
чению – не филологическая и не абстрактная научно-философская проблема. Тем бо-
лее если речь идет о практике управления территориями. Глоссарий и формулировки 
здесь должны быть унифицированными. Цена вопроса высока, даже если говорить не 
про результат осуществления стратегии, а про затраченное и оплаченное из кармана 
налогоплательщиков время на ее «формирование». 

Нормативный документ «Национальный стандарт Российской Федерации «Ме-
неджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе ме-
неджмента качества» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 
23.11.2010 № 501-ст): искомое понятие определяется следующим образом: «”страте-
гия” означает логически оформленный план или метод достижения целей, особенно на 
длительный период». Любой диссертационный совет раскритиковал бы такое опреде-
ление «в пух и прах». [1, с. 117; 2, с. 7–10]. 

На первый взгляд, проблема лишена каких бы то ни было оснований. Однако 
подмена понятий, их искажение препятствует выработке адекватной методологии и 
приводит к подмене планируемых результатов, подчеркивает ненужность программных 
документов в качестве руководства к действию. 

Далее представим неотъемлемые элементы, которые, по мнению автора, долж-
ны служить критериями оценки указанных стратегий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Критерии оценки региональных стратегий социально-экономического развития 

 

Элемент 
стратегии 

Содержание 

1. Стратегическая цель  В теории стратегического управления цели отводят значимую 
роль [4, c. 123]. Наличие цели в исследуемых объектах позволя-
ет им состояться как объекту управления. В территориальном 
управлении целеполагание определяет, к какому результату (со-
стоянию системы) должен прийти объект управления в своем 
развитии, какой результат должен быть достигнут в системе 
управленческих действий. В идеале должны быть еще миссия и 
видение. Анализ формулировок миссии в регионах привел к пла-
чевному выводу о наличии эвфемизмов в текстах стратегий. 
В стратегическом целеполагании территорий закладывается 
ценностная подоплека, что проявляется в достижении целей, 
прописанных в концепции устойчивого развития. 

2. Наличие индикаторов 
реализации стратегии 

Регион как социально-эколого-экономическая система предпола-
гает индикативное управление. В рамках становления и разви-
тия на протяжении 40 лет концепции устойчивого развития вы-
работан целый арсенал индикаторов (в частности, система эко-
индикаторов Организации экономического сотрудничества и раз-
вития, Комиссии ООН по устойчивому развитию и др.). С их по-
мощью определяется состояние системы в каждый момент вре-
мени, что позволяет идентифицировать достижимость / недо-
стижимость целевых параметров, является источником инфор-
мации относительно причин недостижения системой заданных 
параметров, позволяет определить меры управленческого воз-
действия на социальные и экономические процессы с целью вы-
полнения поставленных задач. В идеале должен существовать 
базовый перечень таких индикаторов для региона. К тому же, к 
каждому такому индикатору должен быть подход с позиции 
«360 градусов» – он должен быть приемлем и понятен (адапти-
руем) для всех заинтересованных в развитии территории сторон. 
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Продолжение таблицы 1 

3. Наличие сценариев 
развития 

Территории как объекты управления предполагают в турбулент-
ной среде поливариантное развитие. Регионы являются откры-
тыми системами, развитие которых предопределяется влиянием 
внешней среды – от негативного до позитивного с вариациями. 
Последствия «перепадов» могут быть весьма болезненными для 
жителей, поэтому учет вариативности состояний системы в кон-
кретный момент времени является условием реалистичности и 
результативности стратегии, с одной стороны, с другой – дости-
жения целей устойчивого развития. 

4. Анализ позиции тер-
ритории 

Позиция территории – место, занимаемое ею среди подобных. 
Стратегия предполагает конкурентные отношения. В этом очень 
помогают многочисленные рейтинги. Как правило, они представ-
ляют собой интегративный показатель, аккумулирующий в себе 
все значимые характеристики исследуемых идентичных систем. 
Такой параметр стратегии мог бы помочь в оценке и компара-
тивном анализе территорий. 

5. Анализ внешней среды 

 
Априори смысл стратегического управления состоял в иденти-
фикации предприятием (в данном случае регионом) самого себя 
в окружающем мире, что позволяло сформировать картину ми-
ра – фрейм результата. Анализ внешней среды позволяет выра-
ботать перспективные направления развития, пригодные для 
реального воплощения. 

6. SWOT-анализ 
 

В ситуации отсутствия методологии стратегирования террито-
рий, а также специалистов по формулированию таких докумен-
тов SWOT(PEST/PESTLE)-анализ остается простым для воспри-
ятия инструментом, позволяющим воедино свести сильные (S) и 
слабые (W) стороны развития территории, которые являются 
факторами внутренней среды объекта анализа, возможности (O) 
и угрозы (T), которые являются факторами внешней среды. 
Наглядность (как преимущество указанного инструмента) позво-
ляет по-иному взглянуть на объект стратегирования, сформиро-
вать план действий, руководствуясь реальным, а не виртуаль-
ным положением дел. 

7. Наличие схемы тер-
риториального плани-
рования 

Схема территориального планирования (СТП) – это, с одной 
стороны, необходимый этап документального оформления про-
цесса хозяйственного развития территории, с другой – это ин-
струмент для определения возможных направлений ее развития. 
Территориальное планирование направлено на определение в 
соответствующих документах назначения территорий, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов развития в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур. Всё это принципиально в условиях низкой плот-
ности населения в стране и резкой дифференциации развития 
территорий. 

8. Ответственность за 
достижение стратегиче-
ских результатов 
 

В управленческой науке и практике контролю (контроль – один из 
четырех классических столпов менеджмента) уделяется боль-
шое внимание, особенно в ситуации кризиса. В стратегии нали-
чие ответственных лиц – безоговорочное условие. Наличие от-
ветственных лиц по ключевым направлениям стратегии приве-
дет к выстраиванию оптимистичных планов развития, к форми-
рованию адекватной методологии и инструментария управления 
территориями. 
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Окончание таблицы 1 

9. Этапы реализации 
стратегии 

Несмотря на большой срок существования объектов подобного 
типа, необходимо установить «контрольные точки» реализации 
стратегий. Они должны в большей степени обусловлены срока-
ми отчетности об использовании вложенных в развитие террито-
рии средств. 

10. Презентация страте-
гии 

В Федеральном законе ФЗ-172 от 28.06.2014 года «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» нивелирован 
один из главных принципов стратегического управления – прин-
цип партисипативности. В соответствии со статьей 32 Конститу-
ции РФ граждане могут участвовать в управлении делами госу-
дарства. Однако жители территории, подлежащей стратегирова-
нию, не включены в перечень участников стратегического плани-
рования в соответствии с указанным законом. Такая ситуация 
чревата навязыванием стратегического образа территории. Пре-
зентация стратегии развития (своего рода PR-акция), а также 
голосование по основным параметрам стратегии могли бы стать 
хорошим залогом успешного развития территории любого типа в 
соответствии с интересами жителей региона. 

11. Словарь стратегии Упоение лингвистическими изысками приводит к тому, что стра-
тегия превращается в симулякр. Поэтому наличие указанного 
инструментария является необходимым условием формирова-
ния действенных и результативных стратегий. 

 
Анализ стратегий развития был проведен по первым из восьми указанных кри-

териев по восьми федеральным округам. Начнем с Центрального федерального округа 
(таблица 2). Он является самым большим среди федеральных округов по количеству 
субъектов и численности населения. Анализ проводился по 17 из 18 представленных в 
данном округе субъектов: в Рязанской области стратегии нет. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ стратегий регионов Центрального федерального округа 
Критерии  
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1.Стратегическая цель + + + + + + + + + 

2. Наличие индикаторов 
реализации стратегии 

+ + - + + + + - + 

3.Наличие сценариев 
развития 

+ - + + + + + - + 

4.Анализ позиции регио-
на 

+ + + + + + + + + 

5.Анализ внешней среды + + - + + + + + + 

6.SWOT-анализ - + - - + + + + + 

7. Наличие СТП + - - - - - - - - 

8.Ответственность 
за реализацию стратегии 

- + + + - - - + + 
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Продолжение таблицы 2 
Критерии  
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1.Стратегическая 
цель 

+ + + + + + + + 

2. Наличие индикато-
ров реализации стра-
тегии 

- - + + - - + + 

3. Наличие сценари-
ев развития 

+ + + + + + + + 

4.Анализ позиции 
региона + + - + + - + + 

5.Анализ внешней 
среды + - + - + - + + 

6.SWOT-анализ 
- + + + + + - + 

7. Наличие СТП 
- - - - - - - - 

8.Ответственность за 
реализацию страте-
гии 

- - - - - + + + 

Далее проанализируем стратегии субъектов (11) Северо-Западного феде-
рального округа (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Сравнительный анализ стратегий регионов  

Северо-Западного федерального округа 
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1.Стратегическая цель 
+ + + + + + + + + + + 

2. Наличие индикаторов 
реализации стратегии 

+ + + + + + + - + + + 

3. Наличие сценариев 
развития 

+ + + + + - + + + + + 

4.Анализ позиции региона + + + + + - + - - + + 

5.Анализ внешней среды - + + + + + + + - + + 

6.SWOT-анализ + + + + + - - + - + - 

7. Наличие СТП + + + - + + - - - - - 

8.Ответственность за ре-
ализацию стратегии 

+ - - - - + + + - - - 
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Далее (таблица 4) проанализируем стратегии субъектов Южного федерального 
округа (8). 

Таблица 4 
 

Сравнительный анализ стратегий регионов Южного федерального округа 
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1.Стратегическая 
цель 

+ + + + + + + + 

2. Наличие индика-
торов реализации 
стратегии 

+ - + + + + + + 

3. Наличие сцена-
риев развития 

+ + - + - + + + 

4.Анализ позиции 
региона 

+ + - - + + + - 

5.Анализ внешней 
среды 

+ - - + + + + - 

6.SWOT-анализ + + - - + + + + 

7. Наличие СТП + - + + - - + - 

8.Ответственность 
за реализацию 
стратегии 

+ + + + + + - - 

 
Далее рассмотрим стратегии субъектов (7) Северо-Кавказского федерального 

округа (таблица 5). Округ характеризуется самым большим показателем прироста 
населения при самой маленькой площади территории. 

 
Таблица 5 

 
Сравнительный анализ стратегий регионов 
Северо-Кавказского федерального округа 
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1.Стратегическая цель + + + + + + + 

2. Наличие индикаторов 
реализации стратегии 

+ - - + + + + 

3. Наличие сценариев 
развития 

+ + + + + - + 

4.Анализ позиции реги-
она 

+ + + + + + + 

5.Анализ внешней сре-
ды 

+ - + + + - - 

6.SWOT-анализ + + + + + + - 

7. Наличие СТП - - - - - + - 

8.Ответственность за 
реализацию стратегии 

- - - + + - - 
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Далее проанализируем стратегии субъектов (14) Приволжского федерального 
округа (таблица 6). 

 
Таблица 6 

 
Сравнительный анализ стратегий регионов Приволжского федерального округа 

 

Критерии 
  

 
Субъект 

РФ 

К
и
р

о
в
с
ка

я
  

о
б

л
а
с
ть

 

 П
е
н
зе

н
с
ка

я
 о

б
-

л
а
с
ть

 

 Р
е
с
п
у
б

л
и

ка
 М

а
-

р
и
й

 Э
л

 

Р
е
с
п
у
б

л
и

ка
 Ч

у
-

в
а
ш

и
я
 

Р
е
с
п
у
б

л
и

ка
 Т

а
-

та
р
с
та

н
 

Р
е
с
п
у
б

л
и

ка
 Б

а
ш

-

ко
р
т
о
с
та

н
 

О
р
е
н
б

у
р
гс

ка
я
 

о
б

л
а
с
ть

 

П
е
р
м

с
ки

й
  

кр
а

й
 

С
а
м

а
р
с
ка

я
 о

б
-

л
а
с
ть

 

С
а
р
а
т
о
в
с
к.

  

о
б

л
. 

Р
е
с
п
у
б

л
и

ка
 М

о
р
-

д
о
в
и
я

 

Р
е
с
п
у
б

л
и

ка
 

У
д

м
у
р
ти

я
 

Н
и
ж

е
го

р
о

д
с
к.

 о
б

-

л
а
с
ть

 

У
л

ь
я
н
о

в
с
к.

 о
б

-

л
а
с
ть

 

1.Стратеги-
ческая цель 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Наличие 
индикато-
ров реали-
зации стра-
тегии 

+ + - + + + + + + + + + + - 

3. Наличие 
сценариев 
развития 

+ + + + + + + - + + + _ - + 

4.Анализ 
позиции 
региона 

+ + - - + + + + + + - - + + 

5.Анализ 
внешней 
среды 

+ + + - + - - - + + - - + + 

6.SWOT-
анализ 

+ _ + + - - + + + + - - - - 

7. Наличие 
СТП _ _ + - + - - - - - + + - - 

8.Ответст-
венность за 
реализацию 
стратегии 

_ _ - - - + - + + - - - - - 

 
Налоговые отчисления предприятий двух субъектов РФ в составе Уральского фе-

дерального округа (таблица 7) формируют около трети Федерального бюджета России. 
 

Таблица 7 
 

Сравнительный анализ стратегий регионов Уральского федерального округа 
Критерии 
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1.Стратегическая цель + + + + + + 

2. Наличие индикаторов 
реализации стратегии 

+ + + + - - 

3. Наличие сценариев раз-
вития 

  + - + + 
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Продолжение таблицы 7 

4.Анализ позиции региона + + + + + + 

5.Анализ внешней среды + - - - - + 

6.SWOT-анализ + - + + - + 

7. Наличие СТП - - - + - - 

8.Ответственность за реа-
лизацию стратегии 

- - - + - - 

 
 Далее (таблица 8) проанализируем стратегии субъектов Сибирского федераль-
ного округа (11 из 12). В Красноярском крае на 01.01.2017 утвержден только проект 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г. 
 
 

Таблица 8 
 

Сравнительный анализ стратегий регионов Сибирского федерального округа 
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1.Стратегическая 
цель 

+ + + + + + + + + + + 

2. Наличие индика-
торов реализации 
стратегии 

+ + + + + + + + + + + 

3. Наличие сцена-
риев развития 

+ + + + + + + + 
  

- 

4.Анализ позиции 
региона 

+ - + + + + + + - + + 

5.Анализ внешней 
среды 

+ - + + - + + + - + - 

6.SWOT-анализ - + + + + + + + + + + 

7. Наличие СТП 
+ - - - - + + - - - - 

8.Ответственность 
за реализацию 
стратегии 

- - - - - - - - - + + 

 
 Далее (таблица 9) проанализируем стратегии субъектов крупнейшего по пло-
щади территории Дальневосточного федерального округа (9). 
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Таблица 9 
 

Сравнительный анализ стратегий регионов 
Дальневосточного федерального округа 

 

 
Оценивая стратегии, можно сказать, что сложности вызывают практически все 

заданные критерии – от формулирования целей (есть практически везде, но формули-
ровки не всегда позволяют их идентифицировать именно заявленным способом) до 
определения мер ответственности. Анализ территориальных стратегий показал, что 
тексты, их содержащие, грешат декларативностью намерений, их реализацию оценить 
не представляется возможным. Помимо этого они содержат «институциональные ло-
вушки», описанные автором в [3]. Рассчитанные на период до 2025–2030 гг., стратегии 
подразумевают, что отвечать по ним придется уже другим чиновникам, что лишний раз 
подчеркивает отсутствие преемственности власти в данном вопросе. Достижимость 
стратегических целей как самостоятельный критерий оценки отсутствует в системе ат-
тестации деятельности указанных лиц, что отнюдь не стимулирует их к разработке и 
имплементации эффективных стратегий. Стратегический аудит, как инструмент про-
ектного менеджмента, в части оценки соответствия текста закона смыслу и практике 
стратегического управления, мог бы стать отправной точкой в деле наведения порядка 
в исследуемой сфере. Тем более что в рамках аудита как научной самостоятельной 
дисциплины сформирована требуемая методология. Необходимо разработать систему 
оценки деятельности участников системы стратегического планирования на всех уров-
нях вовлеченности в такую деятельность: от указания необходимых требований к ком-
петенциям в профстандартах до определения ответственности по всему спектру отно-
шений, сопровождающих процесс территориального стратегирования, за недостиже-
ние целевых параметров стратегии. 
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1.Стратегическая цель + + + + + + + + 

2. Наличие индикаторов ре-
ализации стратегии 

+ - + + + + + + 

3. Наличие сценариев раз-
вития 

- + + + + + + + 

4.Анализ позиции региона - - + + + + + + 

5.Анализ внешней среды - - + + + + - + 

6.SWOT-анализ + - - - - - - - 

7. Наличие СТП - - - - - - - - 

8.Ответственность за реали-
зацию стратегии 

- - - - - - - - 
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Устойчивое развитие региона можно определить как режим функционирования 

региона, характеризующийся гармоничными позитивными изменениями в важнейших 
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства с учетом интересов 
настоящего и будущих поколений и способностью в составе Российской Федерации 
противодействовать внутренним и внешним угрозам национальной безопасности. 
[3, с. 34]. 

Жизнедеятельность населения на определенной территории определяется 
устойчивостью и эффективностью функционирования публичной власти (государ-
ственной и муниципальной). Функционирование власти, в свою очередь, определяется 
качеством ее осуществления, наличием и эффективностью связи между властью и 
населением. Элементом системы публичной власти является правовая система, эф-
фективность функционирования которой в определенной степени влияет на развитие 
территории в экономическом и социальном плане. 

Элемент является составной частью какой-либо системы. Система – это «струк-
тура связанных между собой компонентов любой природы, которая упорядочена по 
отношениям, владеющим целиком некими свойствами; эта множественность характе-
ризуется единством, которое выражается в интегральных свойствах и функциях мно-
жественности» [1; 7]. Совокупность правовых норм в любой отрасли права является 
системой, элементами которой являются нормы права, подотрасли, институты, субин-
ституты и т. д. 

Производство по делам об административных правонарушениях можно выде-
лить как элемент правовой системы, которая, в свою очередь, является элементом 
устойчивого развития региона. 

К ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях относится: 
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 установление законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях административной ответственности за нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления; 

 организация производства по делам об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

 определение подведомственности дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 22.1 КоАП РФ; 

 создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в 
целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами 
субъектов Российской Федерации; 

 определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъ-
ектов Российской Федерации; 

 определение перечней должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, в слу-
чаях, предусмотренных статьей 28.3 КоАП РФ; 

 регулирование законами субъектов Российской Федерации иных вопро-
сов в соответствии с настоящим Кодексом (ст. 1.3.1 КоАП РФ). 

В Челябинской области, наряду с федеральным нормативным актом, регулиру-
ющим правоотношения в сфере производства по делам об административных право-
нарушениях, Кодексом об административных правонарушениях, действует Закон Че-
лябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» (далее – Закон). 

Статья 13 Закона устанавливает ответственность за совершение действий, 
нарушающих покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, 
а в выходные (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов, 
выразившихся в: использовании телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и дру-
гих звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киос-
ках, павильонах, лотках), повлекшем нарушение покоя граждан и тишины; действиях, 
сопровождающихся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике, свисте, пении 
и др.), повлекших нарушение покоя граждан и тишины; непринятии мер по отключению 
звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действиях, совершаемых в 
процессе эксплуатации транспортных средств, повлекших нарушение покоя граждан и 
тишины; использовании пиротехнических средств, повлекшем нарушение покоя граж-
дан и тишины; проведении ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 
повлекшем нарушение покоя граждан и тишины. 

В диспозиции статьи не указан уровень шума, превышение которого влечет от-
ветственность, а указаны действия, которые повлекли нарушение тишины и покоя 
граждан. Логика законодателя вполне понятна, так как большинство описанных дей-
ствий в любом случае превышают установленные законом нормы. Санитарные нормы 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки» устанавливают, что допустимый уровень 
шума в жилых помещениях с 7 часов до 23 часов – 55 ДбА (децибел акустических), 
в период с 23 часов до 7 часов – 45 ДбА [2]. 

При анализе диспозиции данной статьи становится понятно, что законодатель 
предусмотрел не все случаи совершения действий, нарушающих тишину и покой граж-
дан. За рамками данной статьи осталось совершение действий, нарушающих тишину и 
покой, домашними животными. Согласно ст. 137 ГК РФ, к животным применяются об-
щие правила об имуществе. Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содер-
жания принадлежащего ему имущества. Таким образом, собственник домашнего жи- 
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вотного может нести ответственность за совершение данным животным действий, 
нарушающих тишину и покой граждан. 

Представляется, что следует дополнить диспозицию ст. 13 Закона Челябинской 
области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области» фразой «иное нарушение тишины и покоя граждан, в том числе домаш-
ними животными». 

В данном Законе также отсутствует норма, предусматривающая ответствен-
ность за ненадлежащее содержание домашних животных, которые могут представлять 
опасность для окружающих. Ранее в Законе имелась ст. 16, которая предусматривала 
ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Данная статья 
была исключена из Закона «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» Законом Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области "Об административных правонарушениях в Челябинской области" и статью 7  
Закона Челябинской области "Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях"». 

Правила содержания собак и кошек на территории города Челябинска были 
приняты решением Челябинской городской Думы от 23 сентября 1997 г. № 14/4. Дан-
ные правила были отменены по протесту прокурора Челябинской области решением 
Челябинской городской Думы от 27 июня 2017 г. № 31/32 «О признании утратившими 
силу отдельных решений Челябинской городской Думы». При этом в других муници-
пальных образованиях на территории субъекта правила содержания собак и кошек не 
отменялись и действуют по настоящее время. Например, в городе Озерске Челябин-
ской области действует решение Собрания депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области от 27 сентября 2006 г. № 149 «О Правилах содержания собак и ко-
шек на территории Озерского городского округа Челябинской области». 

При этом по настоящее время в Челябинске не принято новых правил содержа-
ния собак и кошек на территории города и не было принято никакой альтернативы 
ст. 16 Закона. Вполне очевидно, что основной опасностью, исходящей от домашних 
животных в Челябинской области, можно считать выгул собак без соблюдения мер 
безопасности их владельцами. Меры безопасности в данном случае очевидны. Это 
наличие у собаки короткого поводка и намордника. Выгул собак в основном осуществ-
ляется их владельцами в утреннее время. Однако без соблюдения указанных мер без-
опасности такой выгул может сопровождаться нападениями домашних собак на граж-
дан. Такие нападения могут происходить, в частности, на тех граждан, которые в 
утреннее время совершают пробежку и  разминку, сопровождающуюся махами конеч-
ностями, во дворах и на прилегающих территориях. Собаки достаточно резко реагиру-
ют на бегущего и махающего руками и ногами человека в силу своих природных ин-
стинктов. Если собака достаточно крупная или бойцовской породы, то такое нападение 
может сопровождаться достаточно серьезными неприятностями для объекта нападе-
ния. В настоящее время владельцы собак, могущих представлять опасность для окру-
жающих, не несут никакой ответственности за выгул таких собак без намордника и ко-
роткого поводка, что может представлять опасность для окружающих, особенно для 
детей. Кроме того, опасность представляет выгул собак с соблюдением указанных мер 
безопасности, но владельцем в состоянии опьянения. В состоянии опьянения нередко 
человек становится конфликтным, агрессивным, затевает ссоры, и вполне возможно 
умышленное провоцирование собаки для нападения на оппонента в споре. Кроме того, 
собаки плохо переносят запах алкоголя, и состояние опьянения владельца собаки мо-
жет повлечь ее повышенную нервозность и, как следствие, повышенную агрессию к 
окружающим. Даже находясь в наморднике и на коротком поводке, агрессивная собака 
может напугать ребенка, что может повлиять на психическое развитие и повлечь бо-
язнь собак в дальнейшем. 

Представляется, что по аналогии со ст. 13 Закона, следует ввести статью, 
предусматривающую ответственность за выгул собак без данных мер безопасности,  

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

109 
 

и сформулировать первую часть статьи в следующей редакции: «Беспривязное содер-
жание собак либо выгул собак без короткого поводка или намордника в общественных 
местах (за исключением мест проведения выставок, соревнований, иных мероприятий, 
проводимых с участием собак, помещений ветеринарных организаций, иных мест ока-
зания ветеринарных услуг), а также мест, специально отведенных для выгула собак». 
Вторую часть статьи можно сформулировать в следующей редакции: «Появление в 
состоянии опьянения с собакой в общественных местах». За данные правонарушения 
следует предусмотреть нижний предел административного наказания в виде штрафа 
не менее чем в 1000–2000 руб., чтобы данная мера наказания приводила к ощутимому 
ущербу для бюджета правонарушителя. 

Статья 3 Закона предусматривает ответственность за нарушение правил благо-
устройства муниципальных образований, утвержденных муниципальными норматив-
ными правовыми актами. В части 8 данной статьи установлена ответственность за 
сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных 
для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления 
на территории Челябинской области, за исключением термической переработки мусо-
ра, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. Диспозиция данной части статьи носит общий 
характер и допускает различное толкование. Под сбросом мусора можно понимать вы-
воз мусора из частного домовладения и помещение данного мусора в месте, которое 
специально для этого не отведено. За рамками диспозиции данной части статьи оста-
ются действия по разбрасыванию мусора вне специально приспособленных для этого 
емкостей (урн, контейнеров) в черте городской застройки. Представляется целесооб-
разным дополнить часть 8 статьи 3 Закона и сформулировать ее в следующей редак-
ции: «Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отве-
денных для этого мест, сжигание мусора, иных отходов производства и потребления, 
за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и по-
требления, осуществляемой в установленном действующим законодательством по-
рядке, а также засорение (разбрасывание или оставление вне урн, мусорных контей-
неров бумаг, окурков, упаковок, бутылок и иного бытового мусора) остановок обще-
ственного транспорта (остановочных комплексов), улиц, площадей, парков, скверов, 
иных общественных мест на территории Челябинской области карается Законом об 
административных правонарушениях в Челябинской области, если данное правонару-
шение не образует состав административного правонарушения, предусмотренного Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что развитие Челябинской обла-
сти может обеспечить, в числе других факторов, эффективно функционирующая пра-
вовая система, элементом которой является производство по делам об администра-
тивных правонарушениях. В ведении Челябинской области находится часть полномо-
чий в данной сфере. Предлагаемые изменения в Закон Челябинской области от 27 мая 
2010 г. № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 
обеспечат более высокий уровень безопасности жителей региона и повысят степень 
благоустройства территории. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу правового положения городских агло-

мераций и их сопоставлению с имеющимся и устоявшимся муниципально-
территориальным делением. В статье делается попытка анализа правового положения 
городских агломераций, созданных на Южном Урале, и практики возникновения город-
ских агломераций в территориальной организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: городская агломерация, территория муниципального обра-
зования, административно-территориальное устройство, муниципально-
территориальное деление, субъекты Федерации, муниципальные образования. 
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URBAN AGGLOMERATIONS IN THE MUNICIPAL-TERRITORIAL STRUCTURE 

OF THE SOUTH URALS: THE LEGAL ASPECT 
 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the legal status of urban ag-
glomerations and their comparison with the existing and well-established municipal-territorial 
division. The article makes an attempt to analyze the legal situation of urban agglomerations 
created in the South Urals and the practice of the emergence of urban agglomerations in the 
territorial organization of local self-government in the Russian Federation. 

Keywords: urban agglomeration, the territory of the municipality, administrative and 
territorial structure, municipal-territorial division, subjects of the federation, municipalities. 

 
Если обратиться к недавней истории, то можно констатировать, что российские 

агломерации – это новинка ХХ века. Ранее условий для их возникновения практически 
не было, хотя и были редкие исключения, например, одновременно и несколько позже 
строительства Санкт-Петербурга создавались его спутники-резиденции (Гатчина, Ора-
ниенбаум, Павловск, Петергоф, Царское Село), крепости (Кронштадт), промышленные 
центры (Колпино, Сестрорецк), были успешные попытки создания и дальних спутни-
ков – к примеру, Лодейное Поле, Петрозаводск [1, с. 33]. 

Из 76 российских городов, которые в 1989 г. (последняя перепись советского 
времени) насчитывали свыше 250 тыс. жителей – их было принято считать ядрами по-
тенциальных агломераций, 63 получили городской статус до конца ХХ века, в том чис-
ле 39 являлись губернскими и областными центрами. Не имевшие городского статуса 
города-заводы Ижевск и Нижний Тагил в 1897 г. насчитывали соответственно 21,5 и 
30 тыс. жителей; учитывая достигнутый ими на протяжении прошлого столетия уровень 
развития, правомерно считать и их старыми городами. Новых городов было всего 13. 
Два из них получили городские права до революции 1917 г.: Новосибирск в 1903 г., 
Мурманск в 1916 г. А уже в 1939 г. городов рассматриваемой категории (свыше 
250 тыс. жителей) насчитывалось 21 (в 1926 г. их было только три). В послевоенное 
время урбанизационные процессы еще более активизировались. Число крупных агло-
мераций в СССР в 1959 г. составило 42, в 1970-е гг. – 63, в 1979 г. – 84 [2, с. 6–7]. 

Вопросы создания городских агломераций остаются актуальными для многих 
регионов России, в том числе и для Южного Урала. 
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Так, в частности, в целях принятия комплексных решений по диверсификации, 
повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности моногоро-
дов Челябинской области разработана Стратегия пространственного развития моного-
родов и промышленных кластеров Челябинской области. 

В соответствии со Стратегией, наиболее предпочтительный сценарий про-
странственного развития моногородов Челябинской области связан с формированием 
агломераций. Объединение моногородов в рамках агломерации позволит не только 
повысить качество жизни населения за счет выравнивания доходов, улучшения каче-
ства и доступности социальной инфраструктуры, увеличения разнообразия вариантов 
трудовой деятельности и досуга, но и также повысить инвестиционную привлекатель-
ность территории за счёт ее укрупнения. 

На сегодняшний день наиболее успешным примером комплексного развития 
территорий на Южном Урале является проект «Формирование и развитие агломерации 
“Горный Урал”», в состав которой входят семь моногородов: Миасс, Златоуст, Трехгор-
ный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал, а также Кусинский муниципальный район. 
Общая численность населения агломерации свыше 532 тыс. человек (в том числе в 
городах Миассе и Златоусте проживает 372 тыс. человек). 

Отличительными особенностями данной агломерации являются: 

 полицентрическая модель; 

 входящие в агломерацию города являются моногородами. 
На первом этапе, в сентябре 2016 г. была подготовлена Концепция развития 

Миасского и Златоустовского городских округов в составе агломерации «Горный 
Урал». Данные муниципальные образования являются крупнейшими в агломерации. 
Принятые направления развития внесены в стратегические документы муниципальных 
образований. 

В феврале 2017 г. города – члены агломерации подписали соглашение о 
межмуниципальном сотрудничестве. На собрании Ассоциации муниципальных образо-
ваний горнозаводского края Челябинской области «Горный Урал» выбраны руководя-
щие органы Ассоциации – президент и вице-президент. Кроме того, органами управления 
Ассоциации «Горный Урал» являются Координационный совет и ревизионная комиссия. 

Моделью управления агломерацией «Горный Урал» предусмотрено реализо-
вать на основе действующего юридического лица – Ассоциации «Горный Урал». Орга-
ны управления агломерации «Горный Урал» включают: Координационный совет, ис-
полнительный орган (должность исполнительного директора на конкурсной основе), 
ревизионную комиссию, а также сеть проектных офисов. 

В июле 2017 г. на заседании Ассоциации «Горный Урал» участниками утвер-
ждена схема управления агломерацией и окончена разработка Стратегии простран-
ственного развития агломерации «Горный Урал», в настоящее время в связи с этим 
вносятся изменения в Устав Ассоциации «Горный Урал», проект агломерации получил 
поддержку Губернатора Челябинской области. 

В августе 2017 г. Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области при участии муниципальных образований подготовле-
но техническое задание на подготовку проекта «Схема территориального планирова-
ния части Челябинской области. Территория агломерации “Горный Урал”». Согласно 
техническому заданию, первый этап – сбор и анализ исходных данных – планируется 
закончить до 01.12.2017 г., второй этап – разработку положения о территориальном 
планировании и проектных предложениях, – до 01.12.2018 г. Таким образом, финанси-
рование разработки базовых документов агломерации осуществляется за счет средств 
бюджета области. 

Агломерация «Горный Урал» вошла в Перечень пилотных проектов по апроба-
ции и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций 
в Российской Федерации, сформированный Министерством экономического развития 
РФ по поручению Президента РФ В.В. Путина. Параллельно ведется работа по фор-
мированию перечня приоритетных инфраструктурных и инвестиционных проектов для  
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комплексного развития территории агломерации «Горный Урал», прорабатываются 
условия их реализации. 

Сценарий пространственного развития моногородов Челябинской области, 
предусмотренный Стратегией, предполагает также формирование Магнитогорской аг-
ломерации и конурбацию северных территорий (включая моногорода Озерск, Сне-
жинск, Нязепетровск, Верхний Уфалей). 

Следует также отметить, что ранее, еще в 2014 г., семь муниципальных образо-
ваний Челябинской области подписали соглашение о создании Челябинской агломе-
рации. В состав Челябинской агломерации вошли: Челябинский и Копейский городские 
округа, Еманжелинский, Еткульский, Красноармейский, Коркинский и Сосновский муни-
ципальные районы. Площадь территории агломерации составляет 9 511,5 км2, числен-
ность жителей – 1 566,3 млн человек. 

Изначально была подготовлена Концепция развития Челябинской агломерации. 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
02.09.2014 г. проект включен в Перечень пилотных проектов по апробации и совер-
шенствованию механизмов управления развитием городских агломераций в Россий-
ской Федерации. 

В 2015 г. муниципальными образованиями, входящими в состав Челябинской 
агломерации, учреждена Ассоциация «Координационный совет муниципальных обра-
зований Челябинской агломерации» как самостоятельная структура управления проек-
том (проектный офис). Деятельность ассоциации финансируется за счет вступитель-
ных и ежегодных взносов членов ассоциации. В качестве исполнительного органа ас-
социации выбрано Агентство по социально-экономическому развитию агломераций 
(АСЭРА) – организация, профессионально занимающаяся вопросами агломерационно-
го строительства, эксперты которой были авторами Концепции развития Челябинской 
агломерации и активно продвигали и продвигают проект на федеральном уровне. 

В 2016 г. по заказу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 
области разработана и утверждена Правительством Челябинской области Схема тер-
риториального развития Челябинской агломерации как части территории Челябинской 
области. 

С момента работы над Концепцией развития агломерации началась работа по 
формированию перечня инвестиционных проектов, которые впоследствии должны 
войти в Комплексный инвестиционный план развития Челябинской агломерации. 
К числу основных проектов можно отнести проект модернизации транспортной инфра-
структуры – скоростная линия трамвая от северо-запада Челябинска до Копейска; про-
ект создания логистического центра по переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции; создание полигона переработки и захоронения ТБО; строительство Центра 
международного сотрудничества «АТЛАС» и другие. 

Проект развития Челябинской агломерации является одним из наиболее дина-
мично развивающихся. Проект получил высокую оценку руководства Министерства 
экономического развития Российской Федерации (письмо заместителя Министра от 
01.07.2016 г. № 20620-АЦ/Д274). 

Подводя итоги проведенного анализа правового положения городских агломе-
раций на Южном Урале, можно констатировать, что, в отличие от традиционного го-
родского округа, для агломерации целесообразно предусмотреть возможность наличия 
самостоятельных муниципальных образований «низового/внутреннего» уровня (похо-
жим статусом сейчас обладают внутригородские районы в составе городских округов с 
внутригородским делением), чтобы сохранить местное самоуправление на уровне по-
селений, вошедших в ее состав, и избежать проблемы территориальной недоступно-
сти местной власти, которая сегодня характерна для ряда крупных городских округов, 
не обладающих правом иметь в своем составе поселения. Иными словами, городские 
агломерации должны иметь в своем составе внутригородские муниципальные образо-
вания как еще один, особый вид муниципалитетов. В свою очередь, сам алгоритм создания 
можно заимствовать из уже апробированного механизма появления и функционирования 
городского округа с внутригородским делением и его внутригородских районов. 
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Е.С. Ткач 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ  
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 
Аннотация. Обеспечение устойчивого развития требует ответственного и бе-

режного отношения всех участников экономической деятельности к окружающей сре-
де. Успех данного процесса во много определяется активным участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Вследствие этого одним из направлений реше-
ния проблемы обеспечения устойчивого эколого-экономического развития становится 
создание сбалансированных механизмов финансовой поддержки малых и средних 
предприятий, реализующих экологические проекты. С целью создания таких механиз-
мом рассматриваются возможности использования финансовых ресурсов националь-
ной гарантийной системы. 

Ключевые слова: финансовая поддержка, государственная гарантия, устойчи-
вое развитие, экологическая безопасность. 

 
E.S. Tkach  

 
ON THE QUESTION OF USING MECHANISMS OF  

FINANCIAL SUPPORTING SMALL AND MEDIUM-SIZED  
ENTERPRISES IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL PROJECTS 

 
Annotation. Sustainable development requires responsible and careful attitude of all 

participants of economic activities towards the environment. The success of this process is 
determined by the participation of small and medium-sized businesses. Creation of balanced 
mechanisms of financial support for small and medium-sized enterprises that implement en-
vironmental projects is becoming one of the directions for solving the problem of ensuring 
sustainable ecological and economic development. In order to create such mechanism, the 
possibilities of using the financial resources of the national guarantee system are considered. 

Keywords: financial support, state guarantee, sustainable development, environmen-
tal safety. 

 
Решение экологических проблем является одним из важнейших приоритетов 

реализации национальной политики на современном этапе. Не случайно 2017 год в 
Российской Федерации объявлен Годом экологии, основной целью которого является 
привлечение внимания общества к вопросам экологического развития Российской Фе-
дерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической без-
опасности. 

Текущее состояние окружающей среды на территории Российской Федерации, 
где сосредоточены большая часть населения страны, производственных мощностей и 
наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья (составляет около 15% терри-
тории страны), оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам. Окру-
жающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74% 
населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источни-
ками которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также 
объекты капитального строительства. В городах с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек, что составляет 17% городского 
населения страны. По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, обуслов- 
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ленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним экономическими 
факторами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4–6% валового внутренне-
го продукта.13* 

Особую остроту экологические проблемы приобретают в тех регионах, где ос-
новная доля промышленного производства приходится на потенциально опасные с 
экологической точки зрения отрасли, такие как химическая, горнодобывающая, метал-
лургическая и ряд других. В целях мониторинга состояния экологии в стране Общерос-
сийская общественная организация «Зеленый патруль» формирует «Экологический 
рейтинг субъектов Российской Федерации». Данный рейтинг рассчитывается с 2007 г., 
публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах 
России за отчетный период. В основе его определения – оперативные данные об эко-
логически значимых событиях и проблемах, информация из региональных средств 
массовой информации, данные Министерства по чрезвычайным ситуациям и Росгид-
ромета, официальные сообщения региональных органов власти и природопользовате-
лей, жалобы жителей, поступившие на «горячую линию» «Зеленого патруля», матери-
алы собственных полевых исследований и т. д. По итогам лета 2017 г. в десятку лиде-
ров «Экологического рейтинга» вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтай-
ский край, Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Ульяновская область, Москва, 
Белгородская область, Мурманская область, Курская область. Антилидерами рейтинга 
стали Свердловская область, Челябинская область, Московская область, Иркутская 
область, Брянская область, Севастополь, Ленинградская область, Республика Буря-
тия, Оренбургская область, Еврейская АО.* 

В целях ликвидации угроз экологической безопасности Российской Федерации, 
снижения остроты имеющихся проблем и противоречий была разработана Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года, призванная стать 
основой для формирования и реализации государственной политики на федеральном, 
региональном, муниципальном и отраслевом уровнях. 

Среди приоритетных направлений реализации Стратегии экологической без-
опасности предусмотрено использование механизмов стимулирования внедрения 
наилучших доступных технологий, создание удовлетворяющих современным экологи-
ческим требованиям и стандартам объектов, используемых для размещения, утилиза-
ции, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, а также 
увеличение объема повторного применения отходов производства и потребления за 
счет субсидирования и предоставления налоговых и тарифных льгот, других форм 
поддержки. 

При проведении статистических наблюдений в Российской Федерации данное 
направление деятельности хозяйствующих субъектов относят к сектору специализиро-
ванных поставщиков природоохранных услуг. Затраты на охрану окружающей среды в 
данном секторе имеют тенденцию к росту, что подтверждается данными Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации. Средний ежегодный темп 
роста затрат на охрану окружающей среды в указанном секторе за период с 2012 по 
2015 гг. составил 104,4% (таблица 1)**. 
  

                                                           
13

Указ Президента Российский Федерации № 176 от 19.04.2017 «О стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668. 
*
Экологический рейтинг субъектов РФ. Итоги лета 2017 года // http://www.greenpatrol.ru/ru/novosti/ekologicheskiy-reyting-
subektov-rf-itogi-leta-2017-goda (01.09.2017). 

**
 Охрана окружающей среды в России – 2016. Затраты на охрану окружающей среды по секторам экономики [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/Main.htm (дата обращения 28.08.2017). 

http://www.greenpatrol.ru/ru/novosti/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf-itogi-leta-2017-goda
http://www.greenpatrol.ru/ru/novosti/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf-itogi-leta-2017-goda
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/Main.htm
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Таблица 1 

 
Затраты на охрану окружающей среды по секторам 

экономики, млн руб. (в фактических ценах) 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

 
Всего 
 

445817 479384 535863 562449 

в том числе 
сектор специализирован-
ных поставщиков приро-
доохранных услуг 

50018 58526 67166 73041 

 
Важную роль во внедрении наилучших доступных технологий, удовлетворяю-

щих современным экологическим требованиям, призван сыграть малый и средний биз-
нес, как наиболее мобильный с точки зрения оперативности реагирования на возника-
ющие в обществе и рыночной среде запросы, в том числе запросы, связанные с реа-
лизацией экологических проектов и программ. Увеличение численности малых и сред-
них предприятий, поощрение предпринимательской инициативы обеспечивает условия 
для реализации различных инновационных проектов и программ, в том числе в сфере 
экологической безопасности. 

В качестве одного из основных источников информации о численности хозяй-
ствующих субъектов в данном секторе экономики могут быть использованы сведения 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которо-
го поручено Федеральной налоговой службе.* 

По данным Реестра, по состоянию на 10 августа 2017 г. общая численность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации состав-
ляла 5 572 782, в том числе 5 262 994 субъекта приходилось на микропредприятия 
(численность занятых до 15 человек, величина дохода до 120 млн руб. в год), 
260 334 на малые предприятия (численность занятых до 100 человек, величина дохода 
до 800 млн руб. в год), 19 454 предприятия – средние (численность до 250 человек, 
величина дохода до 2 млрд рулей в год). На долю индивидуальных предпринимателей 
приходилось около 55%, соответственно, 45% занимали юридические лица. Распреде-
ление по регионам выглядит следующим образом (таблица 2).** 

 
Таблица 2 

 
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации и федеральных округах 

Показатель 

Всего Юридические лица 

Число субъ-
ектов МСБ 

В %% к 
итогу 

Микро Малое Среднее 

Российская Феде-
рация  

5 542 782 100,0 2 352 494 233 884 19 355 

Центральный фе-
деральный округ 

1 646 398 29,7 797 597 82 816 7 586 

Северо-Западный 
федеральный округ 

649 247 11,7 332 855 31 668 2 386 

 

                                                           
*
Федеральный закон № 408-ФЗ от 29.12.2015 (ред. 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_191298/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100082 
**
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Федеральная налоговая служба. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:https://rmsp.nalog.ru/index.html (дата обращения 08.09.2017). 

https://rmsp.nalog.ru/index.html
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Продолжение таблицы 2 

Южный Феде-
ральный округ 

678 118 12,2 184 789 18 098 1 507 

Северо-
Кавказский феде-
ральный округ 

183 406 3,3 41 286 4 433 432 

Приволжский фе-
деральный округ 

1 001 054 18,1 403 937 43 171 3 413 

Уральский феде-
ральный округ 

487 351 8,8 215 052 19 519 1 525 

Сибирский феде-
ральный округ 

650 816 11,7 278 811 25 055 1 865 

Дальневосточный 
федеральный округ 

246 392 4,4 98 167 9 124 641 

 
В Челябинской области, по данным на 10 августа 2017 г., зарегистрировано в 

Едином реестре 135 889 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе 67 537 предприятий (49,7%) – юридические лица. В целом в Челябинской обла-
сти малый и средний бизнес играет особую роль в региональных экономических про-
цессах, так как составляет более трети оборота всех предприятий, в их деятельность 
вовлечены все социальные группы населения. Организации малого и среднего бизне-
са присутствуют во всех отраслях экономики региона. На них приходится: 100% произ-
водства нетканых материалов, дверей и дверных коробок из полимерных материалов; 
99,9% производства окон и оконных коробок, подоконников из полимерных материа-
лов; 88,8% производства рыбных пресервов; 53,2% оборота оптовой торговли.* 

Реализация экологических проектов и программ связана с существенными ин-
вестиционными затратами, финансирование которых затрудняется ограниченными 
возможностями формирования собственных и привлечения заемных ресурсов субъек-
тами малого и среднего предпринимательства. Поэтому требуются особо эффективные 
механизмы финансовой поддержки малых и средних предприятий, осуществляющих ос-
новных виды экономической деятельности в сфере экологической безопасности. 

Основные формы поддержки малого предпринимательства перечислены в фе-
деральном законе № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».** Анализ практики применения данного закона различными субъ-
ектами Российской Федерации позволил выявить основные, наиболее часто использу-
емые из них, разделив их на две группы. Первая группа – инструменты финансовой 
поддержки, предоставляемые на возмездной основе: 

 предоставление поручительства по финансовым обязательствам;  

 предоставление гарантий по финансовым обязательствам; 

 микрофинансирование субъектов малого предпринимательства. 
Вторая группа – инструменты финансовой поддержки, предоставляемые на 

безвозмездной основе:  
 предоставление грантов начинающим субъектам малого предприниматель-

ства на создание собственного бизнеса; 

 субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъ-
ектами малого предпринимательства на реализацию проектов; 

 субсидирование части затрат, понесенных субъектами МП, в ходе выставоч-
но-ярмарочных мероприятий в целях производства и реализации товаров (работ, услуг) на 
экспорт; 

 

                                                           
*
Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 г. № 594-П «Государственная программа Че-

лябинской области “Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской обла-
сти на 2015–2017 годы”». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-
chelyabinskoy-oblasti-19-noyabrya-2014-goda-no594-p-o (дата обращения 07.12.2016). 
**
 Федеральный закон № 209 от 24.07.2007 (ред. 26.07.2017) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 
(дата обращения 26.0.2017). 

http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-19-noyabrya-2014-goda-no594-p-o
http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-19-noyabrya-2014-goda-no594-p-o
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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 субсидирование затрат, связанных с приобретением имущества в лизинг;  

 субсидирование затрат, понесенных субъектами молодежного предпринима-
тельства; 

 субсидирование затрат, понесенных в сфере внутреннего, выездного туриз-
ма; 

 субсидирование затрат на приобретение оборудования в целях создания, 
развития и модернизации производства товаров; 

 субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов; 

 субсидирование части понесенных затрат, связанных с проведением опытно-
конструкторских работ; 

 субсидирование затрат, связанных с реализацией программ энергосбереже-
ния; 

 субсидирование части понесенных затрат на строительство (реконструкцию) 
производственных зданий, строений, сооружений. 

В качестве наиболее действенных и эффективных инструментов финансовой 
поддержки, на наш взгляд, следует выделить государственные гарантии, предоставле-
ние которых через специализированные финансовые институты действует успешно во 
многих развитых и ряде развивающихся стран. Опыт создания и эффективного ис-
пользования механизмов гарантирования в отдельных зарубежных странах рассмот-
рен в трудах таких авторов как В.В. Заболотская, А.В. Нурмухаметов, А.В. Смирнова, 

П.П. Черкашин 1–7]. В своих работах указанные авторы подчеркивают особую роль 
различных гарантийных институтов в создании благоприятных условий для становле-
ния и развития малого и среднего бизнеса. 

В Российской Федерации система предоставления государственных гарантий 
опирается на несколько наиболее весомых специализированных институтов, среди ко-
торых особое место занимает Федеральная корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства, созданная в форме акционерного общества в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по даль-
нейшему развитию малого и среднего предпринимательства».* Данная корпорация 
осуществляет свою деятельность в качестве института развития, и основной ее целью 
является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой 
поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». По состоя-
нию на 7 сентября 2017 г. Корпорацией было выдано 9 035 кредитных гарантий на об-
щую сумму 144 491 млн руб., объем кредитов, реализуемых с гарантийной поддерж-
кой, составил 188 391 млн руб.** 

В дальнейшем развитие национальной гарантийной системы будет, несомнен-
но, продолжено. В рамках реализации Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации, повсеместного внедрения принципов устойчивого развития, одним из 
основных векторов такого развития должно стать дальнейшее совершенствование 
специализированных гарантийных институтов, в том числе на муниципальном уровне. 
Формирование сети муниципальных гарантийных организаций будет способствовать 
более гибкому использованию инструментов финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства в условиях ограниченности ресурсов, и в конечном счете будет 
обеспечивать реализацию принципов экономической безопасности не только на 
уровне региона, но и каждого отдельно взятого муниципального образования. 
 

 
 
 

                                                           
*
Указ Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предприниматель-

ства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180670/ (дата обращения 
1.09.2017). 
**
Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства. Материалы о ходе оказания мер под-

держки субъектам МСП [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://corpmsp.ru/tsifry-i-fakty. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180670/
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Ю.В. Боровкова 
 
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация. Одним из важных условий устойчивого развития регионов является 
совершенствование законодательной базы в области налогообложения. 

Необходимость налогового регулирования в области природопользования и 
охраны окружающей среды связана с обострением проблемы экологической безопас-
ности, т. к. в процессе производственной деятельности предприятий осуществляются 
значительные выбросы в окружающую среду. 

Материал посвящен анализу налоговой политики РФ в сфере природопользо-
вания. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, налогообложение, природопользова-
ние, налоговая политика. 
 

Yu.V. Borovkova  
 

TAX REGULATION IN THE SPHERE OF NATURE MANAGEMENT AS A FACTOR 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS 

 
Annotation. One of the important conditions for sustainable development of regions 

is the improvement of the legislative base in the field of taxation. 
The necessity of tax regulation in the sphere of nature management and environmen-

tal protection is associated with the growing problem of environmental safety, because in the 
process of production activities of enterprises significant emissions into the environment are 
carried out. 

The material is devoted to the analysis of tax policy of the Russian Federation in the 
sphere of nature. 

Keywords: sustainable development, taxation, environmental management, tax policy. 

 
Стратегия устойчивого развития является одной из долгосрочных стратегий, 

поддерживаемых странами всего мира. Ее разработка связана с формированием по 
инициативе ООН Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР). Цель данной стратегии заключается в обеспечении экономического благосо-
стояния нынешнего и будущих поколений, наряду с охраной ресурсов окружающей 
среды, необходимых для указанного обеспечения. Таким образом, устойчивое разви-
тие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность следующих поколений, в свою очередь, удовлетворять 
свои потребности. 

В России различные варианты стратегии устойчивого развития начали разраба-
тываться с конца 90-х гг. XX века. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 была 
утверждена «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года», которая заменила ранее утвержденную Указом от 4 февраля 1994 г. 
№ 236 «Стратегию Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспече-
нию устойчивого развития». В соответствии с вышеназванным документом «целями 
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются 
сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей  
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среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития эко-
номики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной 
и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобаль-
ных изменений климата» [4]. 

Одним из направлений решения основных задач в области обеспечения эколо-
гической безопасности является «совершенствование законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования» [5]. Очевидным является тот факт, 
что требуется совершенствование и налогового законодательства. 

Действующим российским законодательством в целом сформирована правовая 
основа для функционирования налогов и платежей за пользование недрами, лесом, 
водой, землей и другими природными ресурсами, однако их состав, качество и методоло-
гия построения далеки от совершенства с позиций требований рыночной экономики [4]. 

Для государств со значительной долей сырьевого сектора, в частности и для Рос-
сии, важно построение эффективной системы налогообложения природных ресурсов.  

На современном этапе развития российского законодательства природоресурс-
ные платежи выполняют функции, приведенные на рисунке 1 [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Функции природоресурсных платежей 
 
В России природоресурсные платежи представлены следующими налогами:  
Федеральные налоги и сборы:  

 налог на добычу полезных ископаемых;  

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов; 

Местные налоги:  

 земельный налог. 
Ресурсное налогообложение широко используется для осуществления государ-

ственной политики в разных странах мира. Для России такой опыт, очевидно, будет 
интересен, т. к. около трети доходов федерального бюджета обеспечивают поступле-
ния нефтегазовой отрасли. 

Принципиальной особенностью отрасли является её правовой статус и связан-
ный с ним режим взаимоотношений государства и добывающих компаний. Режим 
налогообложения добычи нефти должен увязываться со статусом и значением отрасли 
для экономики страны. Нефть, как и любое другое полезное ископаемое, – обществен-
ное благо, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о возможности установления 
оптимального режима налогообложения добывающих компаний [4]. 
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Рассмотрим более подробно доходы бюджета от нефтегазовой отрасли, а также 
планируемые изменения законодательства в налогообложении данной отрасли. 

Данные по доходам бюджета от налогообложения добычи нефти и экспорта 
нефти и нефтепродуктов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Доходы бюджета от налогообложения добычи нефти и экспорта нефти 

и нефтепродуктов в 2009–2015 гг. (% к ВВП) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые доходы и 
платежи 

30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

Доходы от налогов и по-
шлин, связанных с обло-
жением нефти, газа и 
нефтепродуктов 

8,19 8,64 10,75 10,37 9,94 10,18 7,63 

из них:        

НДПИ на нефть 2,41 2,74 3,30 3,19 3,08 3,16 3,35 

НДПИ на газ 0,21 0,20 0,25 0,40 0,46 0,48 0,53 
Акцизы на нефтепродукты 0,38 0,37 0,51 0,55 0,59 0,59 0,50 

Вывозные таможенные 
пошлины на нефть 

3,10 3,61 4,17 3,72 3,29 3,36 1,77 

Вывозные таможенные 
пошлины на газ 

1,12 0,42 0,69 0,65 0,67 0,63 0,68 

Вывозные таможенные 
пошлины на нефтепро-
дукты 

0,98 1,30 1,67 1,69 1,70 1,91 0,93 

Таможенная пошлина 
(при вывозе из РБ за 
пределы ТС нефти сырой 
и отдельных категорий 
товаров, выработанных 
из нефти) 

0,00 0,00 0,16 0,18 0,15 0,14 0,00 

Доходы от налогов и 
прочих платежей, не свя-
занных с обложением 
нефти, газа и нефтепро-
дуктов 

22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 22,54 

 
Источник данных: официальный сайт Министерства финансов РФ. 

 
По данным таблицы мы видим увеличение в динамике доходов от налогообло-

жения добычи нефти и газа и сокращающийся процент вывозных таможенных пошлин. 
НДПИ имеет наибольшее значение в структуре всех ресурсных платежей. Глава 

26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых» вступила в силу с 1 января 2002 г. 
Данный налог заменил два основных платежа – за пользование недрами при добыче 
полезных ископаемых и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
кроме того, в отношении нефти и газового конденсата – акциз. 

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ, 
который внес изменения в первую и вторую части НК РФ. Значительные изменения 
данный закон внес и в главу 26 «Налог на добычу полезных ископаемых». 

Изменения, прежде всего, касаются:  

 определения ключевого понятия НДПИ – «участок недр»; 

 необходимого в современных экономических условиях увеличения НДПИ 
при добыче нефти и газа. 
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Долгий период времени при налогообложении природных ископаемых под тер-
мином «участок недр» само собой подразумевался конкретно тот участок недр, грани-
цы которого указаны в лицензии на право пользования недрами. Однако при введении 
и развитии нефтяных налоговых льгот этот вопрос потребовал уточнения, в частности 
в целях правомерности применения нулевой налоговой ставки. Таким образом, статья 
336 НК РФ с 2017 г. дополнилась определением участка недр: «блок недр (с ограниче-
нием по глубине или без такого ограничения), пространственные границы которого 
ограничены географическими координатами угловых точек в соответствии с лицензией 
на право пользования недрами, включая все входящие в него горные и геологические 
отводы» [2]. 

Рост доходов бюджета от поступлений НДПИ в соответствии с изменениями в 
гл. 26 НК РФ предусматривается за счет корректировки формул расчета окончатель-
ных ставок налога. Данные действия привели к увеличению окончательной ставки 
НДПИ в 2017 г. для ПАО «Газпром» и аффилированных с ним компаний. 

Вышеперечисленные изменения в налогообложении нефтегазовых доходов со-
ответствуют документу от 30.11.2016 г. «Основные направления налоговой политики 
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.». 

В этом же документе описывается и другой вариант обеспечения дополнитель-
ных доходов федерального бюджета, не предполагающий увеличения фискальной 
нагрузки на добычу нефти. «Рассматривается поэтапная отмена экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставок НДПИ на нефть и кор-
ректировкой системы акцизов на нефтепродукты. Основной целью такого маневра яв-
ляется уход от использования таможенных пошлин для несвойственных им функций по 
изъятию нефтяной ренты и субсидирования нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. Вместо таможенной субсидии нефтепереработке предполагается введение ком-
пенсационного механизма “отрицательных” акцизов на нефть. Механизм компенсаций 
должен обеспечить надежность поставок качественных товарных нефтепродуктов на 
внутренний рынок и дальнейшее повышение эффективности переработки нефти» [3]. 

Также в документе «Основные направления налоговой политики на 2017 г. и 
плановый период 2018 и 2019 гг.» в качестве основных мер по совершенствованию си-
стемы налогообложения добычи нефти указывается «введение новой системы налого-
обложения (НДД) для пилотных объектов, включающих как новые, так и зрелые место-
рождения. Новая система предполагает снижение суммарной величины налогов, зави-
сящих от валовых показателей (НДПИ на нефть и таможенная пошлина на нефть), и 
введение налогообложения дополнительного дохода от добычи. В результате обеспе-
чивается более высокая гибкость налогообложения за счет зависимости величины 
налогов от экономического результата разработки запасов. Налоговую базу НДД пред-
лагается определять как расчетные доходы от добычи углеводородного сырья за вы-
четом эксплуатационных и капитальных расходов по разработке месторождений. 
Налоговую ставку предполагается установить в размере 50%. НДД будет уменьшать 
базу налога на прибыль организаций, в остальном сохраняется действующий порядок 
исчисления налога на прибыль организаций. С целью ограничения стимулов к завыше-
нию затрат и минимизации выпадающих доходов бюджета вычитаемые расходы для 
зрелых месторождений ограничиваются величиной 9 520 руб. на тонну добытого угле-
водородного сырья, индексируемой с учетом инфляции. В зависимости от результатов 
по внедрению НДД на пилотных проектах будет приниматься решение о корректировке 
и расширении периметра его применения» [3]. 

Рассмотрев вопросы регулирования налогообложения доходов от использова-
ния природных ресурсов, сформулируем выводы: 

1. Достаточно пристальное внимание в настоящее время уделяется развитию и 
эффективной эксплуатации месторождений нефти и газа, как ресурсов, часто исполь-
зуемых в промышленности. В связи с этим современные реформы налогообложения в 
нефтегазовой отрасли имеют целью стабильное получение доходов за пользование 
ресурсами и последующее их перераспределение. 
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2. Одним из направлений реформы является снижение ставок экспортной по-
шлины на нефть и газ и повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. 
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет 
РФ  за период с января по апрель 2016–2017 гг. составляло 801,8 млрд руб. и 
1 354,2 млрд руб. соответственно. Т. е. темп роста составил 168,9% (по данным офи-
циального сайта Налоговой службы РФ). 

3. Согласно документу «Основные направления налоговой политики на 2016 г. и 
плановый период 2017 и 2018 гг.» в будущем будет осуществлен переход на НДД – 
налог на добавленный доход. Главная цель перехода на НДД – повышение инвестици-
онной привлекательности освоения новых нефтяных промыслов. 

Эта реформа во многих источниках информации звучит как «налоговый ма-
невр». Ее цель состоит в адаптации производителей нефти для устойчивости внутрен-
него рынка нефтепродуктов при резких падениях мировых цен на нефть, а также 
предотвращении падения добычи нефти. 

Однако некоторые специалисты высказывают мнение, что перевод нефтяной 
отрасли на уплату НДД невыгоден многим добывающим предприятиям России. «Вве-
дение НДД, во-первых, увеличит налоговую нагрузку на новые нефтяные месторожде-
ния с низкими затратами на освоение или со значительной долей добычи газа. Во-
вторых, испытают финансовые проблемы предприятия, работающие на зрелых место-
рождениях с высоким уровнем льгот. Выгоден новый налог только для большинства 
зрелых месторождений без льгот» [1]. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Немаловажным аспектом продуктивного функционирования управ-
ляющей системы нашей страны является административно-территориальное деление 
государства. На основе этого деления и выстраивается система органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений. При этом 
в статье рассматривается существующее положение административно-
территориального устройства РФ, необходимость совершенствования и эффективно-
сти управления в связи с наличием разнообразия экономических, географических, де-
мографических, природных и национальных условий каждого субъекта Федерации. 

Ключевые слова: территориальное устройство, субъекты РФ, управление 
субъектами РФ. 
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С древних времен территория многих стран разделялась на более мелкие ча-

сти для удобства управления. Разделена на части и наша страна. Такое деление назы-
вается административно-территориальным. 

Административно-территориальное деление – это способ территориальной ор-
ганизации государства. Его суть заключается в разделении государства на части. 

Административно-территориальное деление предусматривает выделение в 
каждой части органов государственной власти и управления. Территории не должны 
быть слишком большими, потому что это затрудняет управление, но и не должны быть 
слишком маленькими – это делает управление неэффективным. 

Согласно Конституции Россия является суверенным демократическим феде-
ративным государством, состоящим из субъектов Федерации. Субъекты Федерации на-
делены определенными правами и обязанностями. На всей территории России на все 
субъекты Федерации распространяется суверенитет России. Субъекты Федерации вы-
деляются на основании двух принципов: территориального и национального [5, c. 12]. 

На основе территориального принципа выделяются субъекты Федерации без 
учета национального состава проживающего в них населения. Такие субъекты называ-
ются административными. Согласно второму принципу, национально-территориально-
му, выделяется территория, на которой проживает определенный народ, который дает  
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название данному субъекту Федерации, – титульный народ. Правильно разработанное 
административно-территориальное деление страны – залог ее успешного развития, 
поэтому оно постоянно пересматривается в зависимости от целей и задач, которые 
ставит страна на определенном этапе своего развития. 

Среди субъектов Федерации выделяются области, города федерального зна-
чения, края, национальные округа. Согласно Конституции России, все они имеют раз-
ный статус, но сами субъекты и граждане, проживающие в пределах данных субъек-
тов, имеют равные права и обязанности. 

В пределах Российской Федерации выделяются 21 республика, девять краев 
(до недавнего времени многие края включали в себя автономные области), 49 обла-
стей, прообразами которых послужили уезды и губернии (именно поэтому глав некото-
рых областей называют губернаторами), четыре автономных округа, которые выделе-
ны по национальному признаку, одна автономная область, два города федерального 
значения – Москва,  Санкт-Петербург и Севастополь [10, c. 47]. 

13 мая 2000 г. на карте России появилось семь федеральных округов. Главной 
целью формирования федеральных округов являлся контроль за исполнением законов 
Российской Федерации. Согласно Указу президента Д.А. Медведева от 19 января 
2010 г., из состава Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский фе-
деральный округ и количество федеральных округов увеличено до восьми. 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 марта 2014 г. обу-
словил создание Крымского федерального округа с его включением в состав Россий-
ской Федерации – так в России появился девятый федеральный округ. 

В современных условиях формирования инновационной модели развития 
страны особо возрастает значение эффективного управления различными видами ре-
сурсов и процессами при смещении центра управления социально-экономическими 
преобразованиями на уровень территорий страны: округов, районов, регионов, их тер-
риториальных единиц, а также входящих в их состав хозяйствующих субъектов 
[1, c. 104]. Перспективное развитие России определяется успешной модернизацией 
экономики в ее территориях, которое предполагает многополярное развитие террито-
рии страны и создание эффективных региональных и межрегиональных ареалов инно-
вационно-ориентированного опережающего социально-экономического прогресса. 

Под управлением территориальным развитием сегодня понимают ряд специ-
ально организованных системных действий, которые направляются на обеспечение 
устойчивости и сбалансированности воспроизводства социального, хозяйственного и 
природного потенциалов территории при условии наличия позитивной динамики пара-
метров уровня и качества жизни населения. 

Современные условия диктуют необходимость ориентированности государ-
ственной региональной политики на увеличение сбалансированности пространствен-
ного развития национальной экономики посредством возможности выявить и раскрыть 
достоинства и преимущества каждого из регионов, необходимости формирования и 
содействия укреплению обновленных агломераций с динамическим экономическим ро-
стом, что примечательно, – на всей территории России [11, c. 23]. 

Более того, эти действия должны направляться на обеспечение устойчивого и 
сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и природного по-
тенциалов территории. Управление может осуществляться как местными органами 
управления локально и органами власти федерального значения, их ассоциациями в 
региональном масштабе, так и на уровне государства – Правительством и Федераль-
ным Собранием. 

К наиболее важным признакам территориального развития стоит отнести та-
кие факторы, как: 

 наличие определенной устойчивости в качестве длительного сохранения 
условий воспроизводства потенциала территории (социальная, природно-ресурсная, 
хозяйственная среда); 

 возможность сбалансированного территориального развития, проявляю-
щаяся в соблюдении каждой региональной системой конкретных пропорций базовых  
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компонентов. В качестве примера можно рассматривать взаимосвязь численности 
населения и развития транспортной инфраструктуры, развития транспортной инфра-
структуры с лесными массивами) [6, c. 21]. 

На современном этапе к выбору методов управления территориальным разви-
тием нужен весьма ответственный подход, который напрямую зависит от теоретиче-
ского и практического признания преимуществ различных подходов, известных в миро-
вой практике. 

Перспектива развития страны может быть определена степенью успешности 
модернизации экономической сферы в общем и отдельными ее возможностями и тем-
пами в ее территориях. При этом модернизация обусловливает значительные измене-
ния системы всех уровней управления. На современном этапе у модели территори-
ального развития нашей страны отмечены определенные недостатки, которые пред-
ставлены далее: 

 отсутствие инструментов согласованности использования территорий в 
системе госуправления, 

 практическое отсутствие культуры планирования использования терри-
торий, 

 недостаточная степень развития межрегиональной кооперации, 

 наличие диспропорций между субъектами РФ по уровню и темпам соци-
ально-экономического развития, с дальнейшим продолжением роста, 

 отсутствие продуктивных механизмов государственного регулирования и 
замена таковых активностью крупных корпораций, в частности сырьевых, оказываю-
щих большое влияние на пространственное развитие страны, с возможным лоббиро-
ванием определенных проектов с расселением и развитием транспортной инфраструк-
туры [8, c. 14]. 

Нынешние условия, сложившиеся в области государственной региональной по-
литики, направляют ее на необходимость повышения сбалансированности простран-
ственного развития национальной экономики посредством выявления и раскрытия до-
стоинств и преимуществ каждого региона, формирования новых агломераций и содей-
ствия их укреплению, динамичного экономического роста, причем на всей территории 
России. 

В такой постановке речь идет о многополярном развитии территории страны и 
создании эффективных региональных и межрегиональных ареалов инновационно-
ориентированного опережающего социально-экономического прогресса. 

В настоящее время в целях формирования эффективного пространственного 
развития России в условиях модернизации буквально неотложно нужна соответствую-
щая правовая база, в частности Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования регионального развития в Российской Федерации».  

Следует подчеркнуть, что действующее общероссийское законодательство от-
личается отсутствием таких основ [4]. До сих пор не получили своего отражения задачи 
и принципы государственного регулирования регионального развития, полномочия ор-
ганов государственной власти в указанной сфере, средства, механизмы и области гос-
ударственного регулирования, а также другие ключевые элементы. 

В существующем отраслевом законодательстве, имеющем то или иное отноше-
ние к региональному развитию и пространственной организации (градостроительном, 
землеустроительном, водном, лесном, об охране окружающей среды и т. д.), государ-
ственное регулирование исходит из специфических отраслевых принципов, целей и 
задач, которые не могут стать основой целенаправленного, комплексного и эффектив-
ного государственного управления развитием территорий. 

Таким образом, основы государственного регулирования территориального раз-
вития (принципы этого развития, особая цель, мониторинг развития, прогнозирование 
и планирование, экспертиза документации, механизм реализации территориального 
развития и т. д.) не установлены ни в одном из действующих законов. 

Современная региональная политика России представлена четкой и слаженной 
системой, посредством которой разрабатываются, согласовываются и реализуются  
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приоритетные направления поэтапного развития как на муниципальном уровне, так и 
на государственном. В свою очередь, данные направления должны выстраиваться на 
целостном комплексе гибких положений организационного, правового, методического и 
информационного характера [7, c. 67]. Региональную политику необходимо направлять 
в большей степени на совместную разработку и согласование стратегических и про-
граммных документов развития регионов, а также впоследствии координировать их ре-
ализацию., регионов. 

В качестве рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Феде-
рации можно рассматривать уникальность интегрирования аналитического продукта, 
основанием которому служит синтез экспертных оценок, определенным образом обра-
ботанных статистических и рейтинговых данных. 

Рост эффективности территориального управления и совершенствование тер-
риториального устройства субъектов Федерации в сравнении с прошлым годом про-
изошел в большинстве российских регионов. Так, например, 23 субъекта Федераций 
отличаются большей эффективностью в сравнении с остальными [9, c. 104]. С исполь-
зованием статистических данных, относящихся к периоду работы действующих регио-
нальных руководителей, можно говорить о наиболее заметном повышении балла в 
трех других случаях – Чеченской Республики, Ленинградской и Оренбургской областей, 
которые и следует признать наиболее крупными лидерами позитивной динамики. 

Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что на формирование эффек-
тивной региональной политики огромное влияние оказывает модернизация экономики 
территорий страны, служа при этом важной предпосылкой успешного управления раз-
витием территорий, регионов. 
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СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 
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Аннотация. В статье, на примере одного из восьми субъектов Российской Фе-

дерации, входящих в Поволжье, показаны эколого-экономические аспекты региональ-
ной устойчивости развития. Показан рейтинг инвестиционной привлекательности инду-
стриальных парков и ОЭЗ в регионах Поволжья. Выделены группы однотипных регио-
нов России. Проведено сравнение между эколого-экономическим индексом развития 
регионов с индексом устойчивого развития городов – столиц представленных регио-
нов. Представлены конкурентные характеристики регионов через призму индекса раз-
вития человеческого потенциала и через призму инвестиционного потенциала. Прове-
дена авторская экспертная социо-эколого-экономическая оценка по трем ключевым 
показателям развития.  

Ключевые слова: экономический рост, качество жизни, техногенная нагрузка 
на окружающую среду, индустриальные парки, особые экономические зоны промыш-
ленного типа, ресурсная обеспеченность, региональное развитие, устойчивое разви-
тие, межрегиональная интеграция, межрегиональная кооперация, экологический след, 
устойчивое развитие, инвестиционный потенциал, эколого-экономический индекс, ин-
декс устойчивого развития, индекс человеческого развития, социо-эколого-
экономическая оценка. 
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Annotation. The article shows ecological and economic aspects of regional devel-
opment sustainability as exemplified by one of the eight subjects of the Russian Federation 
included into the Volga region. Rating of investment attractiveness of industrial parks and 
SEZ in the Volga regions is presented. Groups of the similar typed Russia’s regions are 
pointed out. The author makes a comparison between ecological and economic index of re-
gional development and index of sustainable development of capital cities of the given re-
gions. Competitive characteristics of regions through the prism of the index of human poten-
tial development and the prism of investment potential are presented. Proprietary expert so-
cio-ecological and economic assessment according to three key indexes of development is 
held.  
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Республика Татарстан сегодня является лидером инновационного, инвестици-
онного и культурного развития Поволжского региона. В нашей статье мы попытаемся 
проанализировать основные достижения Татарстана с социальных, экономических и 
экологических позиций на фоне других трех регионов Поволжья: Самарской, Саратов-
ской и Ульяновской областей. 

Начнем с основных социально-экономических показателей социально-
экономического развития Республики Татарстан, достигнутых к 2016 г., и факторов, ха-
рактеризующих эти достижения. 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традици-
онно входит в число регионов – лидеров Российской Федерации. По объему ВРП Та-
тарстан занимает шестое место среди всех 85 субъектов России (первое место в По-
волжье); по сельскому хозяйству – третье место в России (первое место в Поволжье); 
объему инвестиций в основной капитал – третье место в России (первое место в По-
волжье); промышленному производству – пятое место в России (первое место в По-
волжье); строительству – пятое место в России (первое место в Поволжье); вводу жи-
лья – седьмое место в России (первое место в Поволжье). 

По шести основным макроэкономическим показателям Республика Татарстан 
занимает первое место среди восьми субъектов Поволжского макрорегиона (Татар-
стан, Ульяновская область, Самарская область, Пензенская область, Саратовская об-
ласть, Волгоградская область, Астраханская область, Калмыкия). 

Объем валового регионального продукта (ВРП) Республики Татарстан в 
2016 году составил 1944,1 млрд руб., или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню 
2015 г. Основной вклад в рост экономики внесли: 1) промышленное производство; 
2) сельское хозяйство; 3) строительство. 

 В таблице 1 показана структура производства ВРП по видам экономической де-
ятельности в 2016 году в процентах. 

 
Таблица 1 

 
Структура производства ВРП по видам экономической  

деятельности в 2016 году, в % 
 

Вид экономической деятельности Доля, % 

1) Промышленность 42,5 

2) Сельское хозяйство 7,6 

3) Строительство 8,4 

4) Оптовая и розничная торговля 14,5 

5) Транспорт и связь 7,5 

6) Другие виды деятельности 19,5 

(Данные Росстата за 2016 г.) 
Как видим из данной таблицы, есть предпосылки для новой индустриализации 

Республики Татарстан. 
По итогам 2016 г. индекс промышленного производства составил 103,6% к 

уровню 2015 г., объем отгруженной продукции достиг 1 966,5 млрд руб. В добыче по-
лезных ископаемых индекс производства составил 104,3% к уровню 2015 г., 
в обрабатывающих производствах – 102,9%, производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 105,8%. 
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Таблица 2 
 

Структура промышленности Республики Татарстан, % 

Года Добыча 
полезных 
ископае-
мых 

Произв-во 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки  

Произв-во 
нефте-
продуктов, 
химия и 
нефтехимия 

Машино-
строение 

Прочие об-
раба-
тывающие 
произв-ва 

Произв-во 
и распре-
деление 
э/э, газа и 
воды 

2015 22,9 8,5 37,4 20,2 4,3 6,7 

2016 22,5 9,3 36,1 21,1 4,4 6,6 

(Данные Росстата за 2016 г.) 
 

В структуре промышленного доля обрабатывающих производств увеличилась 
на 0,5 процентного пункта к уровню 2015 г. и составила 70,9%. При этом удельный вес 
добычи полезных ископаемых снизился на 0,4 процентных пункта и составил 22,5%, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,1 процентных пункта 
(6,6%). 

 
Таблица 3 

Рейтинг инвестиционной привлекательности  
индустриальных парков и ОЭЗ в регионах Поволжья 

Индустриальный 
парк/ ОЭЗ 

Регион  
присутствия 

Тип  
площадки 

Пло-
щадь 
(га/ 
тыс. 
м

2
.) 

Форма соб-
ственности 

Общий 
балл со-
цио-
эколого-
экономиче-
ской оцен-
ки 

Класс АА 

Технополис «Хим-
град» 

Р. Татарстан Brownfield 131/ 
361,7 

частная  32,47 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» Р. Татарстан Greenfield 1983 государствен-
ная 

29,75 

Камский индустриаль-
ный парк «Мастер» 

Р. Татарстан Brownfield 181/ 
1223 

частная 27,08 

Промышленная зона 
«Заволжье» 

Ульяновская 
область 

Greenfield 703 государствен-
ная 

25,09 

Класс А 

«Челны» Р. Татарстан Greenfield 100 частная 20,40 

«Преображенка» Самарская об-
ласть 

Greenfield 168,4 государствен- 
ная 

20,33 

ОЭЗ ППТ «Тольят-
ти» 

Самарская об-
ласть 

Greenfield 660 государствен-
ная 

20,21 

Класс ВВ 

ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская 
область 

Greenfield 640 государствен-
ная 

19,04 

УАЗ Ульяновская 
область 

Brownfield 56/ 
75 

частная 18,13 

«Камские поляны» Р. Татарстан Greenfield 250 частная 15,82 

ДААЗ Ульяновская 
область 

Brownfield 91/  
313,4 

частная 15,64 

Класс В 

«Новоульяновск» Ульяновская 
область 

Greenfield 160 государствен-
ная 

14,83 

«Тольяттисинтез» Самарская об-
ласть 

Brownfield 52/ 
50,2 

частная 14,81 

(Данные журнала «Эксперт», № 27, 2017 г.) 
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Анализируя данные таблицы, мы видим, что Республика Татарстан также явля-
ется лидером в Поволжье по количеству и более качественным характеристикам от-
крытых индустриальных парков и ОЭЗ (особых экономических зон) промышленного ти-
па, что является свидетельством привлечения как государственных, так и частных ин-
вестиций на свою территорию. 

Анализируя методику рейтинговой социо-эколого-экономической оценки инду-
стриальных парков и ОЭЗ, стоит отметить, что: 

1) Показатели были разделены на шесть тематических групп: 1) услуги и 
менеджмент; 2) местоположение; 3) стоимость ресурсов; 4) налоговые и таможенные 
льготы; 5) работа с резидентами; 6) характеристика региона локации. 

2) Парки с близким итоговым результатом были объединены в следующие 
группы: 1) ААА – парки, максимально привлекательные для инвесторов; 2) А – эффек-
тивные и привлекательные парки, имеющие ряд ограничений (например, высокую сто-
имость ресурсов, отсутствие льгот, удаленность от транспортной и логистической ин-
фраструктуры); 3) ВВ – парки, достаточно привлекательные, но требующие улучшений 
в области услуг и инфраструктуры; 4) площадки с привлекательностью ниже средней; 
5) С – парки с низкой привлекательностью и эффективностью. 

На развитие экономики и социальной сферы в республику привлечено 
658,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 100% в сопоставимых ценах к 
уровню 2015 г., что на 10,1 процентного пункта выше, чем в РФ (за 2015 г.) и на 2,3 
процентного пункта выше, чем в РФ (за 2016 г.). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 
286,6 млрд руб., или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню 2015 г. Выделено 
2406,5 тыс. м2 общей площади жилья, в том числе по программе социальной ипотеки – 
367,2 тыс. м2, что на 2,3 процентного пункта выше, чем в РФ (за 2015 г.) и на 0,2 про-
центного пункта выше, чем в РФ (за 2016 г.). 

Объем продукции сельского хозяйства в 2016 г. увеличился на 5,0% в сопоста-
вимых ценах к уровню 2015 г. и составил 238,6 млрд руб.  

Ресурсная обеспеченность – критерий, который может объективно определять-
ся природным потенциалом территории, а в субъективном варианте – существующим 
уровнем технологического развития. Уровень социальной стабильности может быть 
определен как соответствие общественного устройства специфике функционирования 
природной среды на данной территории – в общем виде, и степенью доверия населе-
ния к власти – в частности. Как это ни удивительно, но оба эти фактора должны нахо-
диться в прямо пропорциональной зависимости – чем выше ресурсная обеспеченность 
региона, тем выше социальная стабильность. Зона возможных сценариев региональ-
ного развития ограничена уровнем технологического развития (ресурсного развития), 
экономического развития (инвестиционная составляющая развития) и уровнем соци-
ального развития (эффективность использования ресурсного потенциала для обще-
ственного развития [5]. Все три фактора входят большими блоками в устойчивое реги-
ональное развитие. Фокус заключается в подборе групп этих факторов, входящих в 
каждый блок, и подсчет индекса (среднеарифметической оценки или оценки со сред-
невзвешенным значением). Матрица регионального развития могла бы выглядеть сле-
дующим образом: 

Таблица 4 
 

Матрица устойчивого регионального развития 

 Социальные 
факторы 

 

Экологические факторы Один из 8 регионов По-
волжья 
Республика Татарстан 

Экономические  
факторы 

 Индекс устойчивого раз-
вития 

 

(Авторская доктрина) 
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Устойчивость регионального развития напрямую связана с параметрами хозяй-
ственной деятельности на территории и применяемыми технологиями. Оптимальное 
управление промышленной деятельностью определяется размерами имеющихся в 
наличии экономических ресурсов. Для устойчивого регионального развития необходи-
ма организация такой системы управленческих и экономических механизмов, которая 
на основании достоверной оценки доступного природно-ресурсного потенциала регио-
на привела бы имеющуюся в регионе промышленную и технологическую структуру к 
виду, обеспечивающему как достаточный уровень социальной стабильности, так и не-
обходимый уровень экономического роста [6]. В нынешних условиях, с одной стороны, 
мирового кризиса, с другой – санкций со стороны западных стран, необходимо форми-
ровать новую региональную систему развития. При ее формировании можно взять за 
пример жесткую специализацию в странах ЕС (Европейского союза), директивное пла-
нирование во многих штатах США и наш исторический опыт: содружество стран СЭВ 
(Совета Экономической Взаимопомощи) и межреспубликанскую специализацию и ко-
операцию внутри СССР. 

При реализации новой региональной системы развития мы можем параллельно 
или последовательно решить пять главных задач: 

1) перейти от экстенсивного к интенсивному использованию природных ресур-
сов при внесении существенных изменений в технико-технологические и организаци-
онные основы региональной экономики; 

2) более комплексно использовать все региональные потенциалы в развитии 
территорий; 

3) привлекать иностранные инвестиции (российские реинвестиции) и технологии 
(вплоть до прямого заимствования), способные повысить экономическую эффектив-
ность преобразуемых структур; 

4) ориентироваться на использование технологических и социально-
экономических внутренних резервов и ресурсов; 

5) перейти от межрегиональной конкуренции к межрегиональной кооперации и 
региональной специализации. 

Собственные экономические ресурсы, социальные ресурсы и природно-
ресурсный потенциал остаются главными факторами, определяющими формы, ско-
рость, стратегии и вектора регионального развития. 

Интегральная оценка региональной устойчивости по ее экономическим, соци-
альным, природно-ресурсным параметрам строится на основе следующих индикаторов 
устойчивости (текущего состояния и потенциала): 

а) размеров валового регионального продукта, приходящегося на одного жителя 
(«душу населения»), и степени устойчивости хозяйственных комплексов; 

б) размеров природно-ресурсного потенциала; 
в) уровня социальной напряженности в регионе. 
Задача может быть решена при разработке модели социо-эколого-

экономического развития региона при определении баланса ресурсных, экологических, 
технологических и социальных ограничений. Данная модель должна в полной мере 
учитывать особенности конкретного региона. Зарубежные модели, например, модель 
Пирса-Тернера или модель Тома Титенберга, приемлемы лишь условно, так как они 
разработаны для систем со стабильным социально-экономическим компонентом, по-
скольку, исходя из начальных допущений, они не учитывают изменений в структуре 
самой системы и алгоритмов взаимодействия между ее элементами [2]. В нынешних 
условиях регионального развития России (85 субъектов РФ), в силу неоднородности 
самих субъектов, их разных экономических, природных и социальных потенциалов 
развития, с одной стороны, и в силу быстрого изменения социальной, экономической и 
технологической структур системы, с другой стороны, применение западных моделей 
вряд ли оправданно, что показывают попытки определения индексов сильной и слабой 
устойчивости, получаемых на основе определенных допущений для некоторых регио-
нов России. 
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Нам необходима более гибкая и адаптивная модель регионального развития, 
основанная на скользящем и индикативном планировании, с применением удельных 
весов стратегических изменений. Попробуем агрегировать регионы в укрупненные ре-
гиональные группы: 
 

Таблица 5 
 

Группы однотипных регионов России 
 

Группа регионов Регионы ПФО 

Финансово-экономические 
центры 

- 

Экспортно-ориентированные 
регионы 

- 

Промышленные 
регионы 

1) Республика Татарстан; 2) Самарская область 

Аграрно-промышленные 
регионы 

1) Саратовская область; 2) Ульяновская область 

Авторская типизация 
 

Рассмотрим четыре наиболее конкурентоспособных региона Поволжья: Респуб-
лику Татарстан, Самарскую область, Саратовскую область и Ульяновскую область. 
Итого: два из четырех субъектов Поволжья входят в группу промышленных регионов и 
два субъекта – в группу аграрно-промышленных регионов. 

Исходя из условий поставленной задачи, необходимо проанализировать бюд-
жеты регионов Поволжья за 2012 и 2013 гг. 

Регионы-доноры  – 10 регионов из 85 субъектов России, в том числе из ПФО: 
Республика Татарстан (1 из 14) (данные 2012 г.). 

Регионы-доноры – 11 регионов из 85 субъектов России, в том числе из ПФО: 
Республика Татарстан и Самарская область (2 из 14) (данные 2013 г.). 

Эколого-экономический индекс по регионам ПФО выглядит следующим образом 
(таблица 6). 

 
Таблица 6 

 
Ранжирование регионов ПФО по эколого-экономическому индексу  

(данные 2012 г.) 
 

Место 
региона в 
ПФО 

Регион Эколого-экономический  
индекс, в % к ВРП 

3 Ульяновская область 39,79 

8 Саратовская область 19,98 

9 Республика Татарстан 19,91 

12 Самарская область 9,38 

Источник: Эколого-экономический индекс регионов РФ/ С.Н. Бобылев, С.В. Соловьева 
и др. – М.: WWF России, 2012 г. [8] 
 

Анализируя данные таблицы, мы можем сделать вывод, что аграрно-
промышленные регионы опережают по данному индексу промышленные регионы. 

Какие же показатели брались для расчета данного комплексного индекса: 1) ва-
ловое накопление основного капитала; 2) инвестиции в основной капитал; 3) истоще-
ние природных ресурсов; 4) ущерб от загрязнения окружающей среды; 5) расходы на 
развитие человеческого капитала; 6) затраты на охрану окружающей среды; 7) особо 
охраняемые природные территории [4]. 
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Сопоставляя полученные результаты с данными рейтинга устойчивого развития 
городов России за 2013 г. (173 города в выборке), разработанного ООО «Агентство Эс 
Джи Эм», получаем следующие данные. 
 

Таблица 7 
 

Рейтинг устойчивого развития городов – столиц регионов ПФО 
 

Ранг Город-
столица 

Регион Числ. 
населения, 
тыс. чел. 

Индекс устой-
чивого разви-
тия (ИУР) 

29 Казань Республика  
Татарстан 

1176,2 0,540 

74 Самара Самарская  
область 

1171,7 0,490 

120 Ульяновск Ульяновская 
 область 

638,1 0,437 

127 Саратов Саратовская 
 область 

839,8 0,431 

Источник: данные ООО «Агентство Эс Джи Эм. 
 

При анализе данной таблицы получаем обратный результат. Города – столицы 
регионов-доноров значительно превышают показатели городов – столиц дефицитных 
регионов. 

При расчете индекса устойчивого развития городов брались в расчет следую-
щие показатели: 

1) Блок «Экономика»: 

 экономическое развитие (9 показателей); 

 городская инфраструктура (7 показателей). 
2) Блок «Социальная сфера»: 

 демография и население (3 показателя); 

 социальная инфраструктура (8 показателей). 
3) Блок «Экология»: 

 экологическая эффективность производств (2 показателя); 

 экологическая ситуация (1 показатель). 
Каждой группе показателей придавался вес 1. 
Как видно из результатов индекса эколого-экономического развития регионов и 

индекса устойчивого развития городов – столиц регионов Поволжья между собой сла-
бо коррелируются. 

Стоит затронуть тему сравнительной оценки региональной устойчивости не-
скольких субъектов России, объединенных в рамках решения единых стратегических 
задач. 

Для определения стратегии экономического развития регионов использовались 
следующие социально-экономические показатели: темпы прироста валового регио-
нального продукта, темпы прироста промышленного производства, коэффициенты ин-
фляции, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, индексы базовых 
отраслей производства, реальные денежные доходы населения региона, инвестиции в 
основной капитал, динамика цен в экономике, рост доходов и сбережений населения 
региона и т. д. При построении долгосрочной программы социально-экономического 
развития макрорегиона (Поволжья), все показатели можно условно объединить в три 
группы: 

1) показатели экономического развития региона; 
2) степень социальной напряженности в регионе; 
3) природно-ресурсный потенциал региона. 
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Эти группы факторов напрямую связаны с различными рисками, которые под-
разделяются на две группы: 1) материальные риски, связанные с потерей материаль-
ных активов; 2) нематериальные риски, связанные с потерей структурности и устойчи-
вости общественной организации. 

Проблемы социально-экономического развития и устойчивости всего исследуе-
мого макрорегиона (Поволжье) напрямую связаны с решением следующих задач на 
макроуровне: 

1) Сохранение экономической и социальной стабильности регионов России, 
укрепление и повышение эффективности связей между различными регионами (регио-
нальная специализация и межрегиональная кооперация). 

2) Модернизация производств и повышение конкурентоспособности продукции 
(на межрегиональном и мировом уровнях). 

3) Обеспечение оптимальной структуры взаимодействия между общественными 
группами с различным уровнем жизни [3]. 

Для данного макрорегиона (Поволжье) можно выделить следующие направле-
ния исследования, в соответствии с которыми формируются индикаторы региональной 
устойчивости: 1) определение ключевых факторов экономического роста; 2) выявление 
приоритетов инвестирования; 3) обеспечение стабильности права собственности; 
4) структурная перестройка экономики; 5) обеспечение роста благосостояния населения. 

Для определения ключевых факторов экономического роста региона необходи-
мо выделить ключевые кластеры экономического роста, определяющие региональную 
устойчивость, пропорцию экспортно-ориентированных и других отраслей, обеспечива-
ющих экономический рост. 

Попробуем выявить место конкурентоспособности регионов ПФО на основе ин-
декса развития человеческого потенциала (таблица 8). 

 
 

Таблица 8 
 

Индекс конкурентоспособности регионов ПФО по ИЧР (данные 2014 г.) 
 

Регион Индекс 
дохода 

Индекс дол-
голетия 

Индекс обра-
зования 

Индекс 
ИЧР 

Место 

Р. Татарстан 0,910 0,764 0,917 0,864 1 

Самарская 
 область 

0,831 0,720 0,925 0,825 4 

Саратовская об-
ласть 

0,810 0,735 0,916 0,820 6 

Ульяновская об-
ласть 

0,796 0,729 0,897 0,807 11 

Источник: Экологический след субъектов Российской Федерации/ общ. ред. П.А. Боев – 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – М.: WWF России, 2014 г. [7]. 
 

Проблема инвестирования может быть решена посредством модернизации тех-
нологического процесса, замены изношенного оборудования, повышения производи-
тельности труда, снижения издержек производства. Для этого необходимо разработать 
нормативно-правовую базу эффективного регулирования способов, методов и каналов 
инвестирования, при этом обеспечив прямую государственную поддержку перспектив-
ных отраслей и предприятий, а также снижение налогообложения. 

Попробуем сопоставить регионы Поволжья по их инвестиционному потенциалу 
(таблица 9). 
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Таблица 9 
 

Конкурентоспособность регионов ПФО 
по их инвестиционному потенциалу за 2016 г. 

 

Место реги-
она в ПФО 

Регион Место региона 
в России 

1 Республика Татарстан 6 

3 Самарская область 9 

6 Саратовская область 21 

9 Ульяновская область 48 

Авторская экспертная оценка на основе данных Росстата. 
 

Обеспечение гарантий прав собственности возможно через снижение политиче-
ских рисков, повышение инвестиционной привлекательности российских компаний, 
разработку нормативно-правовой базы с долгосрочными гарантиями незыблемости 
прав собственности. 

Проблему изменения структуры экономики для обеспечения региональной 
устойчивости можно решить посредством стимулирования развития отраслей и сег-
ментов, обеспечивающих стабильный экономический рост, снижения диспропорций 
регионального развития, целевых программ по стимулированию развития некоторых 
отраслей промышленности, приватизации убыточных государственных предприятий 
(либо национализация у неэффективных собственников с последующей приватизаци-
ей, либо с оставлением данных активов в государственном секторе экономики) [1]. 

Для роста благосостояния граждан необходимо через государственные мероприя-
тия смягчить стратификацию регионов, преодолеть демографический спад, реализовать 
мероприятия по повышению качества жизни и доступности общественных благ. 

Отраслевые и межотраслевые диспропорции связаны в первую очередь с деле-
нием отраслей на сырьевые экспортно-ориентированные отрасли с высокой нормой 
прибыли – ренты и все остальные отрасли экономики, во вторую очередь – с появле-
нием новых высокодоходных отраслей (телекоммуникационная отрасль, например). 

Решение всех перечисленных вопросов связано с формированием приоритетов 
экономического развития по соответствующим индикаторам, обеспечивающим устой-
чивость регионов, основанную на трех стратегических направлениях развития: 

1) Формирование благоприятных условий для экономического роста. 
2) Повышение качества жизни жителей региона. 
3) Минимизация техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Попробуем провести свою экспертную оценку каждого из четырех представлен-

ных регионов Поволжья по 10-балльной системе (таблица 10). 
 

Таблица 10 
 

Показатели Регионы 

 Р. Татарстан Самарская  
область 

Ульяновская 
 область 

Саратовская  
Область 

1) Экономический 
рост 

9 8 7 5 

2) Качество жизни 
населения 

8 8 7 5 

3) Техногенная 
нагрузка на ОС 

6 6 6 8 

Итоговый балл: 23 22 20 18 

Авторская экспертная оценка 
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Бенчмарк Республики Татарстан с экспертной оценкой автора статьи (23 балла) 
может быть использован для других регионов Поволжья. 

Что касается управления устойчивым развитием современного региона, то 
здесь просто необходимо находить новые решения и новые проекты, ввиду изменения 
запросов жителей территории и бизнеса к условиям не только социально-
экономического развития, но и региональной экосреды. Этот процесс идет снизу. 
Сверху идут схожие тренды: Год Экологии в России; разработка новой Стратегии 2035 
для России; переход России к экологически устойчивому развитию (Госсовет, декабрь 
2016 г.). 

Говоря о реальной организации перехода к устойчивому развитию, необходимо 
разработать наиболее эффективную управленческую модель устойчивого развития 
региона. Во-первых, она должна состоять из двух спаянных между собой триад, в кото-
рых надо найти свой оптимум баланса интересов. Первая триада – социальные, эко-
номические и экологические факторы развития. Вторая триада – общество, власть и 
бизнес. Во-вторых, необходимо четко сформулировать стратегические цели  (SMART-
цели), которые перерастут  в стратегический план развития региона. Чтобы он был ре-
ально действующим – необходимо применение скользящего планирования с элемен-
тами индикативного планирования. Индикаторы позволят встраивать социальные, эко-
логические и экономические факторы под один элемент (от 0 до 1). Даст нам возмож-
ность определять лучшие и худшие регионы Поволжья (России) по различным крите-
риям развития (рейтинги). Скользящее планирование позволит нам дорабатывать и 
перерабатывать планы развития каждый год (период), в связи с изменением внешней 
среды. 

Общие цели при переходе современного региона к устойчивому развитию: 
1) увеличение благосостояния населения; 2) экологически благоприятная среда; 3) со-
циальная справедливость при распределении общественных богатств (благ).  

Очень существенным критерием устойчивого развития служит личный фактор 
губернатора или главы региона и его команды, настроенной на позитивный лад и на 
проектную работу. Фактор личного участия отражается через альфа-коэффициент и 
может быть учтен при анализе неопределенностей и при выборе альтернативы приня-
тия решения. В перспективе создание матриц решений с различными ситуациями и 
альтернативами принятиями решений. 

Различные региональные руководители применяют различные сценарии устой-
чивого развития. Некоторые основываются только на прошлом опыте и применяют ре-
активный сценарий. Другие используют только текущее настоящее и применяют инак-
тивный сценарий. Третьи живут уже в будущем, не используя ни прошлое, ни настоя-
щее. Это проактивный сценарий. На наш взгляд, необходимо обучить нынешних и бу-
дущих региональных руководителей интерактивному сценарию (прошлое + настоящее 
+ будущее). 

При анализе городской среды можно использовать: 1) SWOT-анализ (который и 
так часто применяется); 2) СПИН-анализ (для определенного регионального проекта); 
3) PEST-анализ, а точнее, его разновидность PESTLE-анализ (с добавлением правово-
го и экологического компонентов). 

Наиболее эффективный стиль управления – «регион как бизнес-проект». Во-
семь элементов модели управления регионом как бизнес-проектом: 1) функции главы 
региона напоминают функции генерального директора компании; 2) применяется цен-
трализованная система управления; 3) основным источником доходной части бюджета 
являются не внешние вливания, а генерирование доходов от экономики региона и их 
прогнозируемый рост за счет устойчивого экономического развития; 4) управление 
промышленностью региона очень похоже на управление производственными активами 
крупной корпорации; 5) проводится инвестиционная политика, основанная на ком-
плексном подходе, применяемом при сопровождении инвестиционных проектов и про-
ектном финансировании; 6) необходимо также отметить сбалансированную структуру 
распределения доходов, учитывающую как необходимость текущего экономического 
состояния, так и необходимость инвестирования в развитие, человеческий капитал и  
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экологическую сферу; 7) происходит внедрение инструментов программно-целевого 
планирования и проектного подхода в структурах государственного регионального 
управления. Это относится и к экономике, кадрам и социальной сфере и экологии; 
8) подбор кадров производится по формализованной системе с процедурами оценки 
компетенций, с принципами создания «социального лифта». 

Не ответив на все вопросы, поставленные перед нами задачи в рамках гранта, 
мы попробовали изложить свой взгляд на наиболее эффективный и востребованный 
сценарий управления устойчивым развитием современного и инновационного региона 
России. 
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В.И. Бархатов, И.П. Добровольский, В.С. Зыбалов 
 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. На сегодняшний день обеспечение продовольственной безопасно-
сти есть один из наиболее перспективных и значимых ориентиров обеспечения нацио-
нальной безопасности России. Центральная роль в мероприятиях по обеспечению 
продовольственной безопасности страны принадлежит российским регионам, в кото-
рых сосредоточено основное производство продовольственных ресурсов. В данной 
статье речь пойдёт о перспективных методах повышения плодородия почв Челябин-
ской области с целью обеспечения высокой конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции региона в масштабах страны и мира, а также с целью обеспечения 
продовольственной безопасности как Челябинской области, так и России в целом. 

Ключевые слова: повышение плодородия, социально-экономическое разви-
тие, продовольственная безопасность, земельный фонд Челябинской области. 

 
V.I. Barkhatov, I.P. Dobrovolsky, V.S. Zybalov  

 
METHODS TO INCREASE FERTILITY OF SOILS OF CHELYABINSK REGION 

 
Annotation. Today, food security is one of the main directions of ensuring national 

security of Russia. The most important role in ensuring food security belongs to the Russian 
regions where the main production of food resources is concentrated. In this article, we will 
focus on the promising methods of improving soil fertility of Chelyabinsk region with the aim 
of ensuring high competitiveness of agricultural products in the region across the country and 
the world, and with the aim of ensuring food security of Chelyabinsk region and Russia as a 
whole. 

Keywords: fertility, socio-economic development, food security, land fund of the 
Chelyabinsk region. 
 

Исследование вопроса о том, на каком уровне развития находится сельскохо-
зяйственная отрасль региона, необходимо начать с анализа состояния земель сель-
скохозяйственного назначения Челябинской области. 

Основным средством для производства в сельском хозяйстве является земля, 
основным ресурсным элементом в составе которой является пашня, от ее состояния 
зависит урожайность культур и обеспечение продовольственной безопасности обла-
сти. Земельный фонд области составляет 8852,9 тыс. га, в котором сельскохозяй-
ственные угодья занимают 56,6%, в том числе площадь пашни 35% [1, 4]. Наиболее 
плодородными почвами в области являются черноземы, освоенность которых прихо-
дится на южную лесостепную и степную зоны – 77 и 81% соответственно. 

Черноземы (и выщелоченные, и обыкновенные) наиболее плодородны, связано 
это с тем, что в них высокое содержание гумуса (7,08%, 6,12% и 4,20% соответствен-
но). Однако содержание гумуса в пахотных землях постоянно снижается в связи с тем, 
что на его состояние оказывают значительное влияние не только органические веще-
ства, но и кислотность почв и тяжелые металлы. Под их влиянием за последние годы в 
черноземах ежегодно снижается содержание гумуса, потери которого за время исполь-
зования пашни по сравнению с целиной снизились на 21,7 т/га, что объясняется 
уменьшением внесения в почвы органических удобрений, внесение которых снизилось 
с 7т/га д.в. в 1990 г. до 0,1т\ га д. в. в 2008–2012 гг. [3, 4]. 
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Одной из причин снижения урожайности зерновых культур в области (с 16,2 ц/га 
в 1990 г. до 10,2 ц/га в среднем за 2008–2012 гг.) является также сокращение исполь-
зования минеральных удобрений, внесение которых в почву уменьшилось с 
36,0 кг/га д.в. в 1990 г. до 8,9 кг/га д.в. (в среднем) за 2008–2012 гг. Как видно из приве-
денных данных, в почвы вносится низкое количество и органических, и минеральных 
удобрений. На плодородие почв существенное влияние оказывают питательные веще-
ства, содержание которых в почве непостоянно и постоянно изменяется, что подтвер-
ждается приведенными в таблице 1 данными [1, 2]. 

 
Таблица 1 

 
Содержание азота и фосфора в почвах стационарных 

пунктов мониторинга, мг/кг почвы 
 

Наименова-
ние зон 
и состояние 
почвы 

Содержание азота Содержание фосфора 

валового: гидролизуемого Валового подвижного 

1 
тур 

2 тур ± I тур 2 
тур 

± 1 
тур 

2 
тур 

± 1тур 2 
тур 

± 

Горно-П 
Лесная-Ц 

212 
236 

229 
199 

+17 
-37 

10,0 
10,7 

8,3 
8,2 

-1,7 
-2,5 

57,7 
170,1 

43,5 
141 

-14,2 
-29,1 

4,4 
0,4 

1,0 
0,4 

-3,4 
0,0 

Северная-П 
лесостепь-Ц 

272 
268 

230 
218 

-42 
-50 

11,7 
12,5 

8,8 
8,7 

-2,9 
-3,8 

98,3 
85,0 

93,0
80,0 

-5,3 
-5,0 

5,5 
5,2 

6,0 
3,1 

+0,5 
-2,1 

Южная-П 
Лесостепь-Ц 

293 
329 

242 
241 

-51 
-88 

9,7 
9,6 

8,6 

8,6 
-1,1 
-1,0 

134 
136 

109 
123 

-2,5 
-13 

4,3 
2,9 

4,6 
4,3 

+0,3 
+1,4 

Степная-П 
Зона-Ц 

249 
258 

236 
231 

-13 
-27 

9,6 
9,6 

8,2 
8,5  

-1,4 
-2,1 

123 
115 

111 
90 

-12 
-25 

3,6 
2,3 

5,6 
2,2 

+2,0 
-1,1 

 
Из приведенных данных видно, что в целом в почвах содержание как азота, так 

и фосфора высокое, но они из-за указанных выше условий в большинстве почв нахо-
дятся в валовом (нерастворимом) состоянии и поэтому не усваиваются растениями, 
что ведет к их накоплению в почвах, и поэтому дополнительное внесение удобрений 
не оказывает существенного влияния на урожайность зерновых культур [2, 3, 4]. 

Питательные вещества содержатся в составе гуминовых кислот гумуса в коли-
честве 4–5% от его содержания в почвах, и поэтому снижение содержания гумуса при-
водит к уменьшению содержания питательных веществ, в том числе и к снижению со-
держания гидролизованного азота [2, 4]. Содержание фосфора зависит от его количе-
ства в почвообразующей породе и от количества вносимых фосфорных удобрений. 

Установлением причин низкой урожайности зерновых культур в области и раз-
работкой эффективных методов повышения плодородия почв занимались многие уче-
ные-аграрии, в том числе В.А. Синявский, А.В. Вражнов и др. Основными причинами 
низкой урожайности зерновых культур, по их мнению, кроме недостаточного внесения 
удобрений и нарушения нормативов по эксплуатации земель, являются значительное 
сокращение площади лесов и экологическая необустроенность сельскохозяйственных 
территорий. Конечно, применение всех этих рекомендаций позволит в значительной 
мере повысить плодородие почв, однако это не решит очень важной задачи – повыше-
ния коэффициента использования минеральных удобрений и мелиорантов сельскохо-
зяйственными культурами. 

Факторы, влияющие на полноту использования растениями удобрений и 
кальция. На полноту извлечения растениями удобрений и кальция, как указывалось 
выше, оказывают влияние кислотность почвы, содержание и состав в ней гумуса, тя-
желых металлов и природных минералов [1, 2, 3]. Удобрения и мелиоранты, попав в 
почву, растворяются в почвенном растворе и взаимодействуют с гуминовыми кислота-
ми гумуса, образуя питательные вещества растений [7]. Состав и количество гумино- 
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вых веществ в гумусе постоянно изменяется в связи с тем, что в нем постоянно проте-
кают одновременно процессы гумификации (гидролиз и окисление – восстановление) и 
взаимодействия органической части гумуса и растворимых в почвенном растворе ми-
нералов с находящимися в нем различного состава примесями, в том числе удобре-
ний, мелиорантов и тяжелых металлов. 

В зависимости от выращиваемых культур, вносимые в почвы минеральные 
удобрения взаимодействуют с растворимыми кислотами гумуса по приведенным ниже 
реакциям (1–3) [2, 3]. 

 
ГК+(NH4)2SO4=ГК-NH4+NH4(НSO4); (1) 
ГК+Са(Н2РО4)2=ГК-Са(НРО4)2+Н2О;  (2) 
ГК+КСl=ГК-К +НСl.  (3) 

 
Кальций в виде оксидов сначала взаимодействует в почвенном растворе с сер-

ной кислотой с образованием гипса по реакциям (4 и 5), оставшийся непрореагиро-
вавший оксид кальция взаимодействует по реакции (6) с образованием питательного 
вещества: 

 
СаО+Н2SO4=СаSO4+Н2O; (4) 
СаSO4+2Н2O=СаSO42Н2O; (5) 
ГК+СаО=ГК-Са +Н2О. (6) 
 
Образующиеся по указанным реакциям питательные вещества осваиваются корне-

вой системой растений, а отделенные гумусовые кислоты повторно участвуют в образова-
нии питательных растворов, совершая кругооборот. Но не все азотсодержащие и фосфор-
ные удобрения в почвенном растворе переходят в питательные вещества, что объясняется 
влиянием на состояние удобрений различной растворимости тяжёлых металлов при изме-

нении кислотности почв, что подтверждается данными приведенными в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Влияние кислотности почв на подвижность тяжёлых металлов в почвах 
 

Кислотность почвенного 
раствора 

Степень подвижности элементов 

Неподвижны Слабо подвижны Подвижны 

Кислые почвы, рН менее 5,5 Мо4 НЬ"-", Сг'-0, Ni", Vz" s 
As3, Se3, Co2"3 

Sr, Ba, Cu, Zn, Cd, 
Hg,S6 

Слабокислые и нейтраль-
ные почвы, рН 5,5–7,5 

Pb Sr, Ва, Си, Cd, Cr3"6, 
Ni2"3, Co2"3, Mo4, Hg2 

Zn, Vs, As5, S6 

Щелочные и силь-
нощелочные почвы, рН 7,5–
9,5 

Pb, Ва, Со Zn, Ag, Sr, Cu, Cd Mo6, V6, As5, S6 

 
Комплексные соединения металлов непрочны и легко разрушаются в почве под 

воздействием природных условий и микробиологической деятельности. Стабильность 
комплексных соединений металлов уменьшается в приведенной последовательности: 
Hg

2+
>Cu

2+
>Ni

2+
>Pb

2+
>Co

2+
>Zn

2+
>Cd

2+
Fe

2+
>Mn

2+
>Mg

2+
>Ca

2+
.
.
 

При повышенной кислотности почв тяжелые металлы переходят в растворимое по-
движное состояние и взаимодействуют не только с кислотами гумуса, переводя их в гума-
ты, но и с минеральными удобрениями, по приведенным ниже реакциям (7–9): 

 
МеО+Н2SО4=МеSО4+Н2О; (7) 
МеSО4+ГК =ГК-Ме+Н2SО4. (8) 

 
 
 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

145 
 

Так, например, тяжелые металлы взаимодействуют с суперфосфатом по приведен-
ной ниже реакции (9), переводя его в нерастворимое состояние, не осваиваемое растени-
ями: 

 
МеО+Са(Н2РО4)2=МеСа(НРО4)2+Н2О. (9) 

 
Количество подвижных (растворимых) тяжелых металлов в нейтральной и ще-

лочной почвах меньше, их число значительно снижается при наличии в почвах алюмо-
силикатов, обладающих адсорбционным свойством, например в глине, песке и др., или 
внесением в почвы адсорбентов, как, например, глауконита. 

Методы повышения коэффициента использования удобрений растения-
ми. Из приведенного анализа состояния почв видно, что несмотря на их высокую за-
кисленность, в почвы области вносится совершенно недостаточно извести из-за высо-
кой ее цены. В качестве химических мелиорантов возможно применять также мел, до-
ломит, известковые туфы, мергели и т. д. после их обжига. Однако их применять 
неэкономично – более рационально использовать накопленные в громадных объемах 
отходы, содержащие оксиды кальция и магния, состав которых приведен в таблице 3 
[2, 3, 4]. 

 
Таблица 3 

 
Химический состав отходов, применяемых для изготовления мелиорантов, % 

 

Наименование  
отхода 

СаО МgO SiO2 Al2O3 Fe2O3+FO R2 O 

Доломитовая пыль 40–50 20–30 0,1–0,7 0,2–0,5 0,4–0,7 – 

Магнезитовая пыль 28–31 17–19 0,6–1,2 3,5–4,7 0,8–1,8 0,8 

Известковая пыль 45–50 1–5 6,1–7,0 3,8–4,5 – 0,3 

 
Как указывалось выше, количество и состав гумуса в почвах поддерживается в ос-

новном внесением в них органических удобрений (навоза, куриного помета, компостов), а 
также сидератов, соломы и других органических веществ. Обычно состав навоза на соло-
менной подстилке содержит, в процентах: воды – 75; органического вещества – 21; азота – 
0,5; фосфора – 0,25 и калия – 0,6. Значительно больше питательных веществ в курином 
помете: азота – 2,0%; оксида фосфора – 1,8% и оксида калия – 0,6%, но в нем больше ток-
сичных веществ и его сложнее подготавливать к применению. Методы их подготовки к 
применению и внесению в почвы в сельскохозяйственных предприятиях области хорошо 
отработаны и широко применяются [4]. 

В курином помете после 20-дневной выдержки на открытой площадке понижается 
влажность с 61 до16,7%, а содержание азота – до 0,84%. Однако такой куриный помет на 
птицефабриках области перерабатывается только частично, что приводит к его накопле-
нию и загрязнению окружающей среды. В то же время известны эффективные технологии 
получения из куриного помета качественных удобрений, методы получения некоторые из 
них приведены ниже. 

Так, например, рекомендуется к применению способ обезвреживания птичьего по-
мета путем добавки к нему отходов пыли Троицкой и Южно-Уральской ГРЭС или шламов, 
получаемых при обогащении каолина на Кыштымском межотраслевом комплексе «КСАН-
ТА», химический состав которых, близкий к глаукониту, приведен в таблице 4 [4]. 

 
Таблица 4 

 
Химический состав тонкодисперсных отходов и глауконита 

(для сравнения),% 
 

Наименование  
отхода 

SiO2 Аl2О3 Fe2O3 MgO СаО К2O 

Глауконит  52,89 11,83 16,74 4,31 0,82 8,57 
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Продолжение таблицы 4 

Пыль ЮУ ГРЭС 49–60 21–27 9–20 1,5–3,5 3–4 – 

Пыль Троицкой ГРЭС 64,7 27,7 4,7 0,3 1,7 – 

Шламы каолина 66,7 21,9 - - - 2,4 

 
Таким образом, основными причинами низкого плодородия почв области явля-

ются кроме перечисленных выше традиционных мероприятий (внесение в почвы орга-
нических и минеральных удобрений и кальция, обработка почвы в соответствии с 
утвержденными нормативами и др.), тяжелые металлы, которые переводят минераль-
ные удобрения в валовое (нерастворимое) состояние, а гумусовые кислоты – в нерас-
творимые гуматы. 

Подводя итог данного исследования, можно сказать, что на основе полученных 
при обследовании почв данных разработаны методы улучшения состава почв, особен-
ности которых указаны ниже: 

1. Тяжелые металлы в закисленной почве оказывают значительное влияние 
на состав гумуса, взаимодействуя с гуминовыми кислотами, переводя их в труднорас-
творимые гуматы, и на фосфорные удобрения, переводя их также в нерастворимое 
состояние. 

2. Для снижения кислотности почв в связи с высокой стоимостью извести 
предложено вместо нее применять кальцийсодержащие пыли. 

3. Для снижения подвижности тяжелых металлов в почвенном растворе 
предложено вместо глауконита применять алюмосиликатные пыли. 

4. Для предотвращения ухудшения состава гумуса рекомендовано в ука-
занных объемах применять вместе с навозом обработанный куриный помет. 
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А.А. Тенетко 
 

ФАКТОР ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Статья А.А. Тенетко «Фактор Евразийского экономического союза в 

развитии экономики Челябинской области» посвящена анализу влияния международ-
ных проектов, организуемых в рамках сотрудничества стран – участниц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), прежде всего России (на примере Челябинской и 
Свердловской областей) и Казахстана, на экономическое развитие Челябинской обла-
сти. Представлена характеристика уже реализованных проектов (Транспортно-
логистический комплекс «Южноуральский», Объединённая транспортная логистиче-
ская компания между железными дорогами Казахстана, России и Белоруссии, сопря-
жение ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути»), а также ближайшие планы 
сторон (XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана (ноябрь 
2017 г., Челябинск), строительство международного автомобильного коридора Запад-
ная Европа – Западный Китай, строительство высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали Челябинск – Екатеринбург и т. д.). Автором выявлены некоторые проблемы в 
исследуемой области и представлен ряд рекомендаций по их решению. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), межрегиональное 
и приграничное сотрудничество, проект сопряжения ЕАЭС и «Экономического пояса 
Шелкового пути», транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», 
международный транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай. 
 

А.А. Tenetko 
 

THE FACTOR OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION IN PROVIDING 
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF CHELYABINSK REGION 

 
Annotation. The article of Tenetko A.A. «The factor of the Eurasian Economic Union 

in the development of the Chelyabinsk region economy» is devoted to the analysis of the im-
pact of international projects organized in the framework of cooperation of the countries par-
ticipating in the Eurasian Economic Union (EEMP), primarily Russia (as exemplified by Chel-
yabinsk and Sverdlovsk regions) and Kazakhstan, on the economic development of Chelya-
binsk region. 

The article presents the characteristics of the already implemented projects 
(Transport and Logistics Complex «Yuzhnouralsky», United Transport Logistics Company 
between the railways of Kazakhstan, Russia and Belarus, the interface of the EAEC and the 
«Economic belt of the Silk Road»), as well as the nearest plans of the parties (XIV Forum of 
Interregional Cooperation of Russia and Kazakhstan (November 2017, Chelyabinsk), the 
construction of the international automobile corridor «Western Europe - Western China», the 
construction of high-speed rail trunk-road «Chelyabinsk – Ekaterinburg», etc.). 

The author identifies some problems in the field under investigation and presents a 
number of recommendations on their solution. 

Keywords: the Eurasian Economic Union (EEMP), interregional and cross-border 
cooperation, the project of mating between the EAEC and the «Economic belt of the Silk 
Road», the transport and logistics complex «Yuzhnouralsky», the international transport cor-
ridor Western Europe – Western China. 
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Проблема наднационального регулирования на постсоветском пространстве 
достаточно актуальна на данный момент. Наиболее ярким и обсуждаемым проектом в 
данном контексте, на наш взгляд, является деятельность Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС), начавшего функционировать в начале 2015 г., в который на 
данный момент входят пять стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия). 

Сущностная цель данного образования заключается в создании новых, ком-
плексных механизмов регулирования, которые имеют именно наднациональный харак-
тер, и по своей природе принципиально отличаются от двусторонних и национальных. 
Идея создания ЕАЭС носит ярко выраженный региональный характер с конкретной же, 
ярко выраженной исторически постсоветской территорией [6, с. 13]. 

Деятельность стран-участниц данной международной организации тесно связа-
на и с экономическим развитием Уральского федерального округа и, в частности, Че-
лябинской области. 

Стратегическим документом, в котором определены направления экономическо-
го развития государств-членов в рамках ЕАЭС, основанные на имеющихся ресурсах и 
объективных возможностях их совместного эффективного использования, являются 
Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 г. 

Анализируя текст документа, можно констатировать, что экономика Челябин-
ской области в каком-то смысле «обречена» на серьезное развитие. Так, в документе в 
числе ключевых названы такие направления развития как инфраструктурное развитие 
и реализация транзитного потенциала; региональное развитие межрегионального и 
приграничного сотрудничества; реализация внешнеторгового потенциала [7]. Кроме 
этого, в документе названы конкретные критерии определения сфер экономики стран-
участниц, обладающих интеграционным потенциалом. На наш взгляд, экономика Че-
лябинской области таковым обладает, поскольку удовлетворяет таким критериям как: 

 высокая актуальность и (или) потенциал импортозамещения за счет коопера-
ции государств-членов; 

 высокий потенциал увеличения и диверсификации экспорта в третьи страны; 

 перспективы увеличения поставок товаров и услуг на внутренний рынок за 
счет специализации экономик государств-членов и реализации их конкурентных пре-
имуществ; 

 перспективы участия и расширения присутствия государств-членов в между-
народных производственных цепочках создания добавленной стоимости в рамках Со-
юза. 

Дадим общую характеристику состояния участия и вовлеченности Челябинской 
области в евразийские интегративные процессы и выделим проблемы, существующие 
в данной сфере. 

Прежде всего, необходимо отметить, что Правительством Челябинской области 
для развития международных отношений ЕАЭС и вовлеченности в экономику данного 
Союза достаточно активно предпринимаются разнообразные меры. В качестве приме-
ра можно привести подписание в 2012 г. соглашения между Правительством Челябин-
ской области и Правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР о стро-
ительстве транспортного коридора по маршруту Китай – Казахстан – Челябинская об-
ласть. Соглашение создало базу для сотрудничества китайской компании «Бейцзин Ру-
Си Инструментс Текнолоджи Ко ЛТД», ОАО «Челябинский механический завод» и ком-
пании-инвестора ООО «Лоджик Лэнд». Компания «Лоджик Лэнд» станет позднее опе-
ратором проекта строительства мультимодального транспортно-логистического ком-
плекса (далее – ТЛК) «Южноуральский». В свою очередь, китайская компания 
«Бейцзин Ру-Си Инструментс Текнолоджи Ко ЛТД» планирует создание собственного 
транспортно-логистического комплекса в Китае и поставляет в интересах ОАО «Челя-
бинский механический завод» крупногабаритные комплектующие изделия для крано-
вой техники. В рамках проекта планируется, что сроки поставки сократятся с двух-трех 
месяцев до 15–20 дней [1, с. 101]. 

Одним из главных направлений является также создание опорной сети терми-
нально-логистических центров на всей территории. Так, в 2015 г. в Челябинской обла- 
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сти был открыт мультимодальный транспортно-логистический комплекс (далее – ТЛК) 
«Южноуральский», который сейчас, по словам Губернатора Б.А. Дубровского, «вышел 
уже на необходимый рабочий режим и замыкает маршрут Урумчи – Достык – Формаче-
во, является одним из наиболее перспективных для доставки грузов из центральной и 
северо-западной части Китая на территорию Российской Федерации и в три раза со-
кращает время доставки грузов, которые необходимо перераспределить по территории 
Урала» [11]. 

Отношения Челябинской области с регионами Казахстана не исчерпываются 
только транспортно-логистическими. К новым проектам относится строительство заво-
да по производству металлического марганца в городе Троицке Челябинской области. 
При этом сырье будет поставляться из Казахстана, с Жайремского ГОКа. Этот проект 
по праву может считаться интеграционным, в связи с этим рассматриваются варианты 
финансирования этого проекта Евразийским банком развития, с которым у Челябин-
ской области подписано соглашение. Кроме того, Челябинская область продолжает 
развивать связи с регионами стран – участниц ЕАЭС, в частности, посредством визи-
тов в Беларусь и Кыргызстан в 2016 г. Важную роль в организации этих процессов иг-
рает Деловой совет ЕАЭС во главе с В.Б. Христенко – кстати, выходцем из Челябин-
ска [11]. 

Особое место среди форм межрегионального и приграничного сотрудничества 
занимают ежегодные форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 
В них участвуют представители всех субъектов сотрудничества и президенты двух гос-
ударств [4, с. 39]. Очередной, Четвертый форум состоится в ноябре 2017 г. в Челябин-
ске по инициативе Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского. Главной темой 
форума станет развитие человеческого капитала, стороны будут обсуждать сотрудни-
чество в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и сред-
него бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика [10]. 

Одним из важнейших направлений развития сотрудничества между РФ и Казах-
станом в рамках ЕАЭС является промышленная кооперация. Среди успешных ее при-
меров можно назвать взаимодействие в таких отраслях, как машиностроение, горно-
металлургический комплекс, урановая и химическая промышленность. Так, например, 
Костанайская область поставляет окатыши на металлургические предприятия России, 
в том числе и в Челябинской области [2, с. 35]. Сотрудничество двух стран в вопросах 
промышленной кооперации фокусируется на создании предприятий и организаций с 
участием российского и казахстанского капиталов. В целом в настоящее время в Рос-
сии насчитывается 505 таких хозяйствующих субъектов. Основная часть из них (почти 
70%) действует в приграничных с Казахстаном федеральных округах, в том числе в 
Уральском ФО – 31 предприятие [4, с. 40]. 

В числе основных причин, сдерживающих развитие промышленной кооперации, 
исследователи, в частности Л.Ю. Гусев и А.А. Казанцев, называют разницу в законода-
тельной базе стран и наличие определенных торгово-политических барьеров. В этот 
же разряд, по мнению авторов, следует отнести также «политику менеджмента круп-
ных компаний, которая нацелена на получение максимальной прибыли и руководству-
ется не национальными, а сугубо собственными интересами» [3, с. 32]. 

Особо необходимо отметить важность взаимодействия территорий Челябинской 
и Свердловской областей в рамках проектов ЕАЭС как в транспортном смысле, так и в 
вопросах кооперации и экономических цепочек. 
И в данном отношении очень позитивными можно считать планы федерального прави-
тельства по строительству высокоскоростной магистрали (далее – ВСМ) Челябинск – 
Екатеринбург, обозначенные в Транспортной стратегии Российской Федерации до 
2030 г14. На данный момент подписаны два соглашения по созданию Уральской ВСМ 
Челябинск – Екатеринбург: в 2016 г. между главами Свердловской и Челябинской об-
ластей и в июне 2017 г. между главами указанных регионов и ОАО «РЖД». Проект 
предполагает соединение центров двух уральских городов-миллионников высокоско- 
 

                                                           
14

 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (в ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации» // СПС Консультант Плюс, 2017. 
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ростной железнодорожной линией, что обеспечит время в пути до 1 ч. 10 мин. По пла-
нам, ВСМ Челябинск – Екатеринбург будет частью ВСМ Москва – Пекин. Новый тип 
транспортной инфраструктуры окажет значительное влияние на рост качества жизни 
населения УрФО. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута маги-
страли через аэропорты Кольцово и Баландино, что позволит увеличить пассажиропо-
ток железной дороги и усилить «воздушные ворота» обоих городов [13]. Предвари-
тельные исследования показывают, что подобное ускорение транспортной доступно-
сти между крупнейшими городами Урала сгенерирует колоссальные агломерационные 
эффекты и станет мощным драйвером развития экономики регионов [12]. 

Как отмечает Т.А. Кузеватова, создание ВСМ является стратегической задачей, 
поскольку способствует улучшению транспортной связи регионов Центральной России, 
Урала и Сибири, развитию северных регионов Урала, формированию взаимосвязей с 
транспортными коридорами южных азиатских государств. С точки зрения развития 
внутренней инфраструктуры можно говорить о том, что строительство ВСМ позволит 
разгрузить существующие магистральные пути для пассажирских перевозок и высво-
бодить часть железнодорожного полотна для грузовых [5]. 

Сегодня также активно обсуждается место Челябинской области в проекте со-
пряжения ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути», который был подписан в 
2015 г. в ходе российско-китайских переговоров [14]. 
В ЕАЭС планируется реализовать 39 инфраструктурных проектов для поддержки фор-
мирования «Экономического пояса Шелкового пути», которые включают проекты по 
строительству новых и модернизации существующих дорог, созданию транспортно-
логистических центров, развитию ключевых транспортных узлов. Их реализация поз-
волит в среднем вдвое сократить время доставки товаров, что значительно расширит 
возможности сотрудничества, прежде всего с Китаем [8]. Что касается участия Че-
лябинской области в этом проекте, то экспертами отмечается ее удачное гео-
графическое расположение для транзита грузов, благодаря чему она хорошо вписы-
вается в данный международный проект [9]. Глава региона полагает, что ВСМ долж-
на быть продолжена из Челябинска до Астаны и далее по территории Казахстана и 
«стать ещё одним интеграционным проектом, который будет локомотивом совместного 
развития наших стран» [11]. 

Крупнейшим из реализуемых сегодня многосторонних интеграционных проектов 
строительства автомобильной инфраструктуры является международный автомобиль-
ный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЗЕ – ЗК). Маршрут коридора проле-
гает от порта Ляньюньгань (Китай) до границ с европейскими государствами и пред-
ставляет собой международную логистическую зону для стран – членов ШОС. Время 
груза в пути по планам составит около десяти суток. Проект предусматривает не толь-
ко строительство скоростной автомагистрали, но и развитие инфраструктуры монито-
ринга грузов в режиме реального времени. Проект был реализован в рекордные сроки, 
сегодня это полноценный сухопутный порт в начале нового железнодорожного коридо-
ра через территорию Казахстана из России в Китай. Проектная производительность 
комплекса, первой его очереди, которая сейчас работает, – 2,5 млн тонн грузов в год, 
это 250 тыс. условных 20-футовых контейнеров. Новый транспортный коридор уже ак-
тивно востребован. 

До реализации проекта один из ключевых автомобильных коридоров, обслужи-
вающих перевозку товаров из Китая через Республику Казахстан в Российскую Феде-
рацию, проходил через Челябинскую и Свердловскую области. В перспективе этот по-
ток будет перенаправлен через Южную и Западную части Республики Казахстан в за-
падную часть России, минуя Уральский регион, что в значительной степени ослабит 
транзитный потенциал Транссибирской магистрали и автодорог нашего региона. Как 
отмечает А.С. Бурнасов, данная проблема представляет несомненный интерес, в том 
числе для межрегионального сотрудничества уральских регионов и регионов Северно-
го Казахстана, которые столкнутся не только со снижением поступлений в бюджет, но и 
с удорожанием китайских товаров, связанным с падением объемов перевозки по ста- 

 
 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

151 
 

рому направлению. Но это одновременно не исключает возникновения новых форм 
сотрудничества [1, с. 102]. 

Параллельно и в развитие вопроса ЕАЭС Челябинская область прямо или кос-
венно включена в отношения по линии ШОС и БРИКС, что, в свою очередь, дает свой 
эффект в частности в отношениях с Китаем, а также с Индией и Бразилией. Нужно за-
метить, что вообще рассматривать ЕАЭС обособленно от других международных про-
ектов с участием России, таких как ШОС и БРИКС, невозможно. Челябинская область 
приняла активное участие в выставке «ЭКСПО-2017» и в региональной части саммита 
ШОС в Астане летом 2017 г., что особенно важно для изучения опыта организации ме-
роприятий такого уровня в преддверии саммита ШОС и БРИКС, которые будут прове-
дены в Челябинске в 2020 г. Данные мероприятия являются мощным стимулом для 
нашего региона в направлении международного сотрудничества со странами –
участницами ЕАЭС. 

Однако в процессе развития межрегионального сотрудничества в рамках дея-
тельности ЕАЭС существует ряд проблем, таких как:  

 практическое отсутствие серьезного опыта приграничного сотрудничества, 
объективная оценка которого в регионах затруднена отсутствием официальных стати-
стических данных по его ключевым направлениям; 

 отсутствие адекватной расстояниям современной транспортной логистики; 
логистические возможности стран – участниц ЕАЭС, в том числе Челябинской области, 
серьезно ограничены, т. к. они не имеют возможности широкого применения портовых 
инструментов; 

 невысокая плотность населения Челябинской области и примыкающих со 
стороны Казахстана территорий; 

 небольшие возможности инвестирования бизнеса в экономику региона и др. 
Положительным фактором является то, что многие из них в данный момент ре-

шаются. Так, например, очень активно развивается транспортно-логистическое 
направление, о самых крупных проектах которого шла речь выше. Поэтому основной 
тенденцией является переориентация с морских путей на сухопутные, прежде всего, 
на железнодорожный транспорт. В то же время у Челябинской области достаточно 
удачное географическое положение как относительно серьезнейшего партнера России 
в ЕАЭС – Республики Казахстан, так и относительно крупнейшего партнера России на 
Востоке – Китая. 

Кроме того, в рамках российско-казахстанского межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества приняты три межправительственных соглашения (в 1995, 1999 и 
2010 гг.), для практического осуществления которых были разработаны три программы 
сотрудничества, охватывающие, соответственно, периоды 1999–2007, 2008–2011 и 
2012–2017 гг. Последняя из программ успешно реализуется в настоящее время. Ос-
новным инструментом для выполнения договоренностей и координации действий в 
сфере межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран выступает Меж-
правительственная комиссия по сотрудничеству между РФ и Республикой Казахстан, 
образованная в Алма-Ате в 1997 г. [4, с. 43]. 

В настоящее время подписано 17 соглашений между 8 городами России и 
11 городами стран Центральной Азии, в том числе между Челябинском и Алматы. Ос-
новными условиями соглашений о сотрудничестве в области экономики являются: со-
здание соответствующих государственных и коммерческих структур в различных от-
раслях народного хозяйства; обеспечение благоприятных условий для взаимных инве-
стиций и для создания совместных предприятий и т. д. [2, с. 220]. 

Другим примером приграничного сотрудничества является строительство доро-
ги до границы с Казахстаном в Брединском районе Челябинской области, которое 
началось еще в 2010 г., но благодаря вступлению Казахстана в Таможенный Союз 
процесс пошел намного быстрее. Сначала оговаривался вариант строительства доро-
ги до поселка Андреевского – всего 14 км, однако позднее было принято решение сде-
лать асфальтированное шоссе до границы с Казахстаном, общей протяженностью 27 
км. Стоимость работ составляет около 100 млн руб. [3, с. 36]. 
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Однако, как отмечает Т.Б. Владиславлева, одной из проблем сотрудничества 
России и Казахстана является то, что в приграничных районах непосредственно суще-
ствует разница в налогообложении бизнеса по обе стороны российско-казахстанской 
границы. В России налоги на предпринимательскую деятельность выше, и отечествен-
ный бизнес уходит в Казахстан [2, с. 221]. Еще одна проблема, по мнению данного ав-
тора, состоит в том, что «механизмы евразийской интеграции пока недостаточно ин-
тенсифицируют развитие регионов» [2, с. 223]. Данная ситуация отличается от регио-
нальной политики, например, Европейского союза, в бюджете которого почти треть 
средств идет как раз на цели повышения конкурентоспособности и выравнивание эко-
номических уровней регионов. 

Таким образом, межрегиональное и приграничное сотрудничество стран – 
участниц ЕАЭС является дополнительным и достаточно влиятельным фактором раз-
вития экономики Челябинской области. В рамках деятельности ЕАЭС реализуется 
множество проектов, содействующих активному экономическому развитию евразийско-
го пространства. Однако на пути реализации намеченных перспектив существуют еще 
достаточно много проблем, нуждающихся в решении. 

Как отмечают некоторые исследователи [3, с. 39], «становление ЕАЭС проходит 
в сложной геополитической ситуации, связанной с ростом противостояния на постсо-
ветском пространстве между Россией и Западом в связи с общим обострением поло-
жения вокруг Украины». В частности, по утверждению авторов, в последнее время в 
Казахстане идет активная кампания, поддерживаемая местными либерально-
западническими кругами, против дальнейшего сближения с Россией. 

Система многостороннего экономического сотрудничества стран – участниц 
ЕАЭС пока не способна в полной мере блокировать исходящие из внешней среды 
негативные стимулы для устойчивой интеграции экономического ядра постсоветского 
пространства. Соглашаясь с позицией указанных авторов, хочется надеяться, что от-
рицательные внешние воздействия не способны остановить поступательное развитие 
российско-казахстанских интеграционных процессов. 

В качестве рекомендаций по повышению эффективности межрегионального со-
трудничества стран – участниц ЕАЭС, и в частности, Челябинской области и Казахста-
на, хотелось бы отметить, что наравне с экономическими также необходимо ускорить 
решение социальных задач, общих для единого интеграционного пространства. Это, 
прежде всего, решение проблемы с экспортом пенсий и взаимным зачетом трудового 
стажа, накопленного в другой стране – участнице ЕАЭС. Нужно обеспечить возмож-
ность применения национального режима для граждан России и Казахстана в части 
социального обеспечения и медицинского обслуживания. А это значит, что необходимо 
совершенствование соответствующей федеральной нормативно-правовой базы. 

Кроме того, в рамках евразийской интеграции необходимо более интенсивно 
проводить политику, направленную на развитие регионов в целях повышения конку-
рентоспособности и выравнивание их экономического уровня. Поэтому, соглашаясь с 
мнением некоторых исследователей, выразим позицию, что «институционно в рамках 
евразийского сообщества необходимо создание структурного фонда для реализации 
инфраструктурных проектов» [2, с. 224]. 

 
Список использованных источников и литературы 

 
1. Бурнасов А.С. Логистическая инфраструктура на пространстве России, Ка-

захстана и Центральной Азии как фактор конкурентоспособности [Текст] / А.С. Бурна-
сов // Научный диалог. 2015. № 5 (41). С. 94–112. 

2. Владиславлева Т.Б. Межрегиональное сотрудничество как фактор интен-
сификации сотрудничества современных государств (на примере отношений между 
Российской Федерацией и Казахстаном) [Текст] / Т.Б. Владиславлева // Знание, пони-
мание, умение. 2016. №1. С. 216–225. 
 
 
 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

153 
 

3. Гусев Л.Ю., Казанцев А.А. Российско-казахстанские отношения: проблемы и 
перспективы [Текст] / Л.Ю. Гусев, А.А. Казанцев // Управленческое консультирование. 
2015. № 1. С. 29–40. 

4. Иванов В.Н. Межрегиональное и приграничное сотрудничество России и Ка-
захстана: основные приоритеты [Текст] / В.Н. Иванов // Национальные интересы: прио-
ритеты и безопасность. 2015. № 7 (292). С. 38–51. 

5. Кузеватова Т.А. Высокоскоростные магистрали Урала и Сибири в системе 
трансконтинентальных коридоров [Электронный ресурс] / Т.А. Кузеватова // Архитек-
тон: известия вузов. 2014. № 46. URL: http://archvuz.ru/2014_22/29. 

6. Тенетко А.А. Проблемы механизма интегративного образования «Евразий-
ский экономический союз» [Текст] / А.А. Тенетко // Формирование Евразийского эконо-
мического союза: финансово-правовой аспект: Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции. Екб., 2015. С. 12–17. 

7. Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года. Офи-
циальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/seminar/Docu
ments/Аналитическое%20издание%20ОНЭР.pdf. (дата обращения: 10.09.2017). 

8. ЕАЭС: 39 проектов в рамках Шелкового пути. Официальный сайт ассоциа-
ции ИЭСКР. URL: http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5798-eaes-39-proektov-v-ramkakh-
shelkovogo-puti. (дата обращения: 08.09.2017). 

9. В челябинске состоялся международный форум «Евразийский экономиче-
ский союз – 2016: итоги работы и перспективы». Официальный сайт Правительства 
Челябинской области. URL: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalsya-
mezhdunarodnyy-forum-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-2016-35285. (дата обращения: 
09.09.2017). 

10. Путин и Назарбаев посетят Челябинск в ноябре. Новостной портал Mail.Ru. 
URL: https://news.mail.ru/politics/ 30926988/. (дата обращения: 07.09.2017). 

11. Материалы XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казах-
стана (4 октября 2016 г., Астана). URL: http://www.zakon.kz/4821211-materialy-po-xiii-
forumu.html. (дата обращения: 09.09.2017). 

12.  Свердловская и Челябинская области объединились для создания высоко-
скоростной железнодорожной магистрали. Официальный Сайт Правительства Челя-
бинской Области. Url: HTTP://PRAVMIN74.RU/NOVOSTI/ SVERDLOVSKAYA-I-CHELYABINSKAYA-
OBLASTI-OBEDINILIS-DLYA-SOZDANIYA-VYSOKOSKOROSTNOY-37360/ (дата обращения: 
10.09.2017). 

13.  Челябинская и Свердловская области договорились с РЖД по созданию 
Уральской ВСМ. Информационное агентство Uralpress.ru. URL: 
HTTP://URALPRESS.RU/NEWS/2017/06/02/CHELYABINSKAYA-I-SVERDLOVSKAYA-OBLASTI-
DOGOVORILIS-S-RZHD- PO-SOZDANIYU-URALSKOY-VSM. (дата обращения 10.10.2017). 

14.  Российско-китайские переговоры 8 мая 2015 г. Официальный сайт Прези-
дента России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4971. (дата обращения: 08.09.2017) 

 
References 

 
1. Burnasov A.S. (2015) Logisticheskaja infrastruktura na prostranstve Rossii, Ka-

zahstana i Central'noj Azii kak faktor konkurentosposobnosti  [Tekst] / A.S. Burnasov // 
Nauchnyj dialog. № 5 (41). pp. 94–112. 

2. Vladislavleva T.B. (2016) Mezhregional'noe sotrudnichestvo kak faktor intensi-
fikacii sotrudnichestva sovremennyh gosudarstv (na primere otnoshenij mezhdu Rossijskoj 
Federaciej i Kazahstanom)  [Tekst] / T.B. Vladislavleva // Znanie, ponimanie, umenie. №1. 
pp. 216–225. 

3. Gusev L.Ju., Kazancev A.A. (2015). Rossijsko-kazahstanskie otnoshenija: prob-
lemy i perspektivy [Tekst] / L.Ju. Gusev, A.A. Kazancev // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 
№ 1. pp. 29–40. 

 
 

http://archvuz.ru/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5798-eaes-39-proektov-v-ramkakh-shelkovogo-puti
http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5798-eaes-39-proektov-v-ramkakh-shelkovogo-puti
http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalsya-mezhdunarodnyy-forum-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-2016-35285
http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalsya-mezhdunarodnyy-forum-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-2016-35285
https://news.mail.ru/politics/
http://www.zakon.kz/4821211-materialy-po-xiii-forumu.html
http://www.zakon.kz/4821211-materialy-po-xiii-forumu.html
http://pravmin74.ru/novosti/%20sverdlo
http://uralpress.ru/news/2017/06/02/chelyabinskaya-i-sverdlovskaya-oblasti-dogovorilis-s-rzhd-%20po-sozdaniyu-uralskoy-vsm
http://uralpress.ru/news/2017/06/02/chelyabinskaya-i-sverdlovskaya-oblasti-dogovorilis-s-rzhd-%20po-sozdaniyu-uralskoy-vsm
http://www.kremlin.ru/supplement/4971


Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

154 
 

4. Ivanov V.N. (2015) Mezhregional'noe i prigranichnoe sotrudnichestvo Rossii i 
Kazahstana: osnovnye prioritety [Tekst] / V.N. Ivanov // Nacional'nye interesy: prioritety i be-
zopasnost'. № 7 (292). pp. 38–51. 

5. Kuzevatova T.A. (2014 )Vysokoskorostnye magistrali Urala i Sibiri v sisteme 
transkontinental'nyh koridorov [Jelektronnyj resurs] / T.A. Kuzevatova // Arhitekton: izvestija 
vuzov. № 46. URL: http://archvuz.ru/2014_22/29. 

6. Tenetko A.A. (2015) Problemy mehanizma integrativnogo obrazovanija «Ev-
razijskij Jekonomicheskij Sojuz» [Tekst] / A.A. Tenetko // Formirovanie Evrazijskogo 
Jekonomicheskogo Sojuza: finansovo-pravovoj aspekt: Sbornik statej Vserossijskoj nauch-
no-prakticheskoj konferencii. Ekb.,. pp. 12–17. 

7. Osnovnye napravlenija jekonomicheskogo razvitija EAJeS do 2030 goda. Ofi-
cial'nyj sajt Evrazijskoj jekonomicheskoj komissii. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/ semi-
nar/Documents/Analiticheskoe%20izdanie%20ONJeR.pdf. (data obrashhenija: 10.09.2017). 

8. EAJeS: 39 proektov v ramkah Shelkovogo puti. Oficial'nyj sajt Associacii 
IJeSKR URL: http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5798-eaes-39-1. 

9. V Cheljabinske sostojalsja mezhdunarodnyj forum «Evrazijskij jekonomicheskij 
sojuz – 2016: itogi raboty i perspektivy». Oficial'nyj sajt Pravitel'stva Cheljabinskoj oblasti. 
URL: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalsya-mezhdunarodnyy-forum-
evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-2016-35285. (data obrashhenija: 09.09.2017). 

10. Putin i Nazarbaev posetjat Cheljabinsk v nojabre. Novostnoj portal Mail.Ru. 
URL: https://news.mail.ru/politics/ 30926988/. (data obrashhenija: 07.09.2017). 

11. Materialy XIII Foruma mezhregional'nogo sotrudnichestva Rossii i Kazahstana 
(4 oktjabrja 2016 g., Astana). URL: http://www.zakon.kz/4821211-materialy-po-xiii-
forumu.html. (data obrashhenija: 09.09.2017). 

12. Sverdlovskaja i Cheljabinskaja oblasti ob#edinilis' dlja sozdanija vysokoskorost-
noj zheleznodorozhnoj magistrali. Oficial'nyj sajt Pravitel'stva Cheljabinskoj oblasti. URL: 
http://pravmin74.ru/novosti/ sverdlovskaya-i-chelyabinskaya-oblasti-obedinilis-dlya-
sozdaniya-vysokoskorostnoy-37360/ (data obrashhenija: 10.09.2017). 

13. Cheljabinskaja i Sverdlovskaja oblasti dogovorilis' s RZhD po sozdaniju 
Ural'skoj VSM. Informacionnoe agentstvo Uralpress.ru. URL: 
http://uralpress.ru/news/2017/06/02/chelyabinskaya-i-sverdlovskaya-oblasti-dogovori lis-s-
rzhd-po-sozdaniyu-uralskoy-vsm. (data obrashhenija 10.10.2017). 

14. Rossijsko-kitajskie peregovory 8 maja 2015 g. Oficial'nyj sajt Prezidenta Rossii. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4971. (data obrashhenija: 08.09.2017). 
  



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

155 
 

 
Для цитирования: Кукукина А.А. Обеспечение национальной безопасности 

Российской федерации в условиях глобализации как фактор обеспечения устойчивого 
социо-эколого-экономического развития // Научный ежегодник Центра анализа и про-
гнозирования. 2017. № 1. C. 155-158. 

 
УДК 332.14 

 
А.А. Кукукина 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Основными направлениями обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации на сегодняшний день являются стратегические националь-
ные приоритеты, которые определяют наиболее актуальные задачи, а именно прове-
дение социальных, политических и экономических преобразований для создания без-
опасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан России, а также 
осуществления устойчивого развития страны и сохранения территориальной целост-
ности и суверенитета государства. В связи с этим в данном научном исследовании 
проведен анализ наиболее актуальных направлений обеспечения устойчивого социо-
эколого-экономического развития нашей страны. 

Ключевые слова: национальная безопасность, глобализация, кредитно–
финансовые отношения, научно–технический прогресс. 

 
 
 

А.А. Кuкuкinа 
 

PROVIDING NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT 
OF GLOBALIZATION AS A FACTOR OF PROVIDING SUSTAINABLE  
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Annotation. The main directions of providing national security of the Russian Federa-
tion nowadays are strategic priorities which define the most topical tasks, namely realizing 
social, political and economic transformations for creating safe conditions for realizing consti-
tutional rights and freedoms of Russia’s citizens, and also realizing sustainable development 
of the country and preserving territorial supremacy and sovereignty of the state. In this con-
nection the given scientific research the author analyzes the most topical directions for 
providing sustainable socio-ecological and economic development of the country. 
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В современном мире любая страна стремится к международной торговле, дабы 

повысить свое экономическое развитие, изменить уровень доходов своих граждан 
и т. д. Именно это стало главным признаком начавшегося цикла глобализации. Это 
своего рода создание единого правового, экономического и даже социального про-
странства. Но как стране в процессе объединения мировых экономик не потерять сво-
ей самобытности, не стать зависимой от других стран – игроков международного рын-
ка, не поддаться политической экспансии? Этот вопрос актуален как никогда и остро 
стоит во многих странах мира. Поиск оптимальной модели национальной безопасности 
Российской Федерации – это и есть главная задача данной статьи. 

Среди значительного количества направлений обеспечения национальной без-
опасности РФ в условиях глобализации необходимо выделить наиболее приоритет-
ные, то есть те области деятельности, в которых будут сосредоточены все усилия госу-  
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дарства, и которые должны осуществляться в первую очередь [3. с. 218]. Сферы наци-
ональной безопасности и их взаимосвязь изображены на рисунке 1:  

 

 
 

Рис. 1. Основные сферы направленности национальной безопасности 
 

В сфере международных отношений в первую очередь необходимо обеспечить 
России равноправное положение среди ведущих стран мира, создать условия для вы-
хода национальных производителей на мировой рынок, защищать права наших граж-
дан за рубежом. А самое главное, в связи с обострившейся обстановкой в мире необ-
ходимо обеспечить борьбу с терроризмом, сотрудничать с другими странами в борьбе 
с транснациональной преступностью. 

В политической сфере в первую очередь необходимо усовершенствовать зако-
нодательство во всех сферах, откорректировать неточности и закрыть пробелы как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Предотвращать противостояние и 
уменьшать дистанцию между различными социальными слоями, а также не допускать 
выступлений против действующей власти. 

В экономической сфере России необходимо отходить от политики продаж толь-
ко нефти и газа, искать новые пути развития, находить новые пути увеличения уровня 
ВВП [6. с. 271]. Начать стимулировать малый и средний бизнес, повышать и привлекать 
инвестиции от национальных предпринимателей [1. с. 207]. Можно частично утверждать, 
что в 2016 г. России это удалось. Это можно увидеть на следующем графике: 

Рис. 2. Рост и падения в экономике в 2016 г. 
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Исходя из графика видно, что, несмотря на падение товарооборота и отрица-
тельный показатель ВВП, в других областях все-таки произошел рост, причем макси-
мальным он оказался в сфере сельского хозяйства. 

Что касается военной безопасности, здесь тоже необходимо усовершенствовать 
законодательство, а также само управление всеми вооруженными силами. По моему 
мнению, для внутренней безопасности страны в военной сфере нужно изъять оружие у 
гражданского населения, дабы не допускать террористических актов и отдельных слу-
чаев, когда неосторожное обращение с оружием приводило к смертям. Укрепить обо-
ронный потенциал путем завершения военной реформы. 

Особое внимание нужно уделить сферам общественной (социальной) и инфор-
мационной безопасности. Активизировать борьбу с коррупцией, предотвращать и лик-
видировать оборот наркотических средств и контрафактной продукции [3. с. 211]. 
Необходимо уменьшить уровень уголовной преступности. Необходимость увеличивать 
безопасность в информационной сфере очевидна, ведь число кибератак на нацио-
нальном уровне с каждым годом растет. Необходимо развивать и создавать пакеты 
программ и программного обеспечения, которые бы защищали информацию как госу-
дарства, так и фирм, имеющих доступ к информации, которую нельзя разглашать. 
Осваивать нанотехнологии, повышать научно-технический потенциал и совершенство-
вать материально-технологическую базу [5. с. 150]. 

Существует еще ряд сфер, которые не менее важны в условиях глобализации, 
такие как: духовная, образовательная, культурная, научно-техническая. 

В заключение хочется сказать, что успеха в достижении национальной безопас-
ности в условиях глобализации добиться сложно. Необходимо направить все усилия 
политической власти на создание наиболее эффективного и действующего механизма 
реализации необходимых мер в наиболее приоритетных сферах, независимо от поли-
тической и экономической ситуации в стране [7. с. 159]. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В УСТОЙЧИВОМ 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация. Развитие инновационного малого бизнеса является одним из прио-
ритетных направлений развития российской экономики. Правительством Российской 
Федерации создана программа развития инновационного предпринимательства, кото-
рая включает в себя создание венчурных фондов, государственная поддержка экс-
портно-ориентированных предприятий, а также создание в регионах инновационных 
бизнес-инкубаторов и технопарков. В связи с этим в данной статье проведен анализ 
функционирования инновационного бизнес инкубатора, а также определено его место 
в устойчивом развитии региона. 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, экономика инноваций, устойчивое развитие. 
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Что такое бизнес-инкубатор? Это определенная организация, которая занима-

ется поддержкой проектов, которые представляют молодые предприниматели. Они не 
могут их реализовать из-за отсутствия финансовых ресурсов или нехватки опыта. Дан-
ная поддержка осуществляется на всех этапах развития проекта, от разработки идеи 
до получения прибыли от неё [3, с. 70]. 

У любого стартапа есть свой цикл становления и развития. Предпосевная ста-
дия является самой первой, на ней бизнес-идея переходит в бизнес-проект. На данной 
стадии мы должны проанализировать рынок, расписать свой бизнес-план, который мы 
должны будем преподнести инвестору. Дальше идет посевная стадия, на которой мы 
презентуем проект инвестору и ищем инвестиции для реализации прототипа продукта. 
Следующей стадией является прототип/работающий прототип, допустим, создание 
привлекательного дизайна и функционала сайта. В первую очередь это делается для 
привлечения инвесторов. Стартап-стадия, на которой мы привлекаем клиентов, закан-
чивается приобретением первых клиентов. Постстартовая стадия включает в себя рост 
прибыли организации, увеличение объема продаж и расширение штата, распростра-
нение своей продукции/услуги по разным городам. В заключение идет стадия выхода, 
на ней продают доли, поглощаются корпорацией и выходят на IPO. 

Самый первый бизнес-инкубатор образовался в США в 1959 г., и эта идея до-
вольно-таки быстро разошлась по миру. Уже к 2012 г. во всём мире было около  
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7000 подобных организаций. Вначале бизнес-инкубаторы были в основном смешанно-
го типа, а с середины 1990-х начали создавать узкоспециализированные бизнес-
инкубаторы – направленные, например, на области высоких технологий, медицины, 
сельского хозяйства и т. д. Можно утверждать, что бизнес-инкубаторы являются госу-
дарственным инструментом стимулирования экономического развития, так как обычно 
они убыточны и их финансирует государство [5. с. 121]. 

Рассмотрим суть процесса бизнес-инкубирования, заключающуюся в предо-
ставлении компаниям-клиентам: 

1. Пространства для работы, которое оборудовано мебелью, компьютерами 
и всем необходимым, на льготных условиях аренды; 

2. Дополнительных помещений для общего пользования. Например, комна-
ты для проведения переговоров или совещаний, кухонной зоны и т. п.; 

3.  Различных сервисов, например, услуг секретарей, бухгалтеров и раз-
личных сотрудников, доступа в Интернет. 

Это базовые сервисы, ещё существуют комплекс специализированных услуг: 
 проектная экспертиза и консультирование при написании бизнес-проекта; 

 помощь в привлечении внешних специалистов, предоставление услуг по по-
вышению квалификации и обучению, поведение тематических семинаров и тренингов; 

 предоставление услуг по защите и оценке интеллектуальной собственно-
сти, лицензированию или же сертификации инновационного продукта; 

 помощь при получении кредитов в банке, гарантии от банков, привлечение 
венчурных фондов; 

 помощь в «упаковке» проектов под инвесторов: подборка индивидуального 
дизайна, презентаций, организация определенных выставок и другие услуги [9. с. 79]. 

Понятно то, что самой главной целью бизнес-инкубаторов является продвиже-
ние новых фирм с идеи. Они оказывают первую помощь в начальный и самый сложный 
период существования. Тем более инкубатор – настоящая школа бизнеса: вся необхо-
димая информация собирается на малом пространстве. И очень часто на малом пред-
приятии первыми клиентами становятся компании, которые тоже зависят от бизнес-
инкубаторов. Это увеличивает шанс зависящего предприятия на выживание и сокра-
щает затраты на его начальную стадию. 

На данный момент в России действуют больше 150 бизнес-инкубаторов. Боль-
шая часть из них существуют в рамках федеральной программы поддержки предпри-
нимательства. 

Роль бизнес-инкубаторов в развитии экономики и социальной сферы в субъек-
тах Федерации растет. Во-первых, данные структуры обеспечивают рост малых пред-
приятий. Бизнес-инкубаторы утверждают, что именно они создают оптимальные усло-
вия для начала открытия и развития малого бизнеса. Тем более предприятия, которые 
прошли процесс инкубирования, устойчивы и готовы к работе в рыночных условиях. 
Очень важно для регионов, в которых в настоящее время численность малых предпри-
ятий сокращается, то, что бизнес-инкубаторы выращивают новые формы [3. с. 71]. Во-
вторых, когда бизнес-инкубаторы решают проблему занятости, они тем самым снима-
ют социальную напряженность в отдельных муниципальных образованиях и улучшают 
рост активности экономики, способствуют развитию внутреннего рынка. В-третьих, су-
ществуют малые предприятия, деятельность которых соответствует приоритетам ре-
гиона, и бизнес-инкубаторы оказывают им помощь, тем самым влияя на решение эко-
номических и социальных проблем. В-четвертых, часто компании, которые выращива-
ются в бизнес-инкубаторах, способствуют повышению инновационной активности биз-
неса. Они внедряют новые технологии, борются с проблемами медицины, экологии и 
других сфер с помощью инноваций. 

Рассмотрев некоторые аспекты роли бизнес-инкубаторов, можно сделать вывод 
о том, что бизнес-инкубаторы необходимы экономике, потому что ей необходимо со-
вершенствоваться [6. с. 59]. В наше время с помощью инноваций можно легко улуч-
шить экономику страны. Бизнес-инкубаторы – это наше настоящее и будущее. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация. В статье актуализируется проблема научно-методологической со-

стоятельности процессов управления устойчивым развитием территории. Рассматри-
ваются причины несостоятельности научно-методологического обеспечения процесса 
управления устойчивым развитием территории. Предлагаются направления совершен-
ствования научно-методологической состоятельности процесса управления устойчи-
вым развитием территории.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, научно-методологическое обеспече-
ние, полная функция управления, алгоритм организации управления. 
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PROVIDING A SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SOLVENCY OF PROCESSES OF 

MANAGING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 
 

Annotation. In the article the problem of a scientific and methodological solvency of 
management processes of sustainable development of the territory is staticized. The reasons 
of insolvency of scientific and methodological ensuring process of management of a sustain-
able development of the territory are considered. The directions of improvement of a scien-
tific and methodological solvency of process of management of a sustainable development of 
the territory are offered.  

Keywords: sustainable development, scientific and methodological providing, full 
function of management, algorithm of the organization of management. 

 
Проблемы существования человеческой цивилизации в XXI веке общеизвестны, 

и главная из них в последнее время обозначается  как социо-эколого-экономическая. 
Усиление влияния социально-экономических, геополитических, эколого-

природных, биосферных, технологических факторов актуализирует проблему научно-
медологического обеспечения и диктует необходимость осмысления теории и практи-
ки, методологических основ, методик обеспечения управления устойчивым развитием 
территорий, поскольку именно от динамического развития регионов зависит индустри-
альный и модернизационный прорыв страны. 

Отсутствие методологического обоснования, выработки критериев и показате-
лей устойчивого развития территорий, идентификации взаимосвязанных факторов, 
влияющих на объект управления, определения методик оценки управленческих дей-
ствий в этом направлении исследования сводит все управленческие усилия в лучшем 
случае к минимальному эффекту, в худшем – к отрицательному. 

Под научно-методологическим обеспечением подразумевается совокупность 
основных теоретических, методологических и методических аспектов реализации 
управления устойчивым развитием. Взаимосвязь методологических подходов, моде-
лей, методик, обеспечение метрологической состоятельности процесса отражают сущ-
ность разработанного наукометрического аппарата, используемого в процессе реали-
зации концепции управления. Целью данного сопровождения является комплексное 
решение проблемы устойчивого развития территории, с последующей декомпозицией 
цели на ряд задач: всестороннее исследование процесса, средств, условий и результа- 
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тов научно-исследовательской деятельности; создание научно-методического обеспе-
чения повышения результативности деятельности и формирование объективной научно-
информационной базы координации этой деятельности. 

Одной из причин несостоятельности научно-методологического обеспечения 
является терминологическая уязвимость термина «устойчивое развитие», 
порождающая противоречивый подход к системе управления территорией, это 
объясняется тем, что термин «устойчивость» предопределяет стабильность и 
стационарность, а «развитие» – динамичность процессов. 

Из анализа научных дискуссий по определению категории «устойчивость 
развития» следует, что она, как и теоретические основы «устойчивости» [4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11], остается недостаточно познанной, противоречивой, что при решении 
практических задач создает неминуемые трудности, поскольку устойчивое развитие 
необходимо рассматривать с определением прогностических сценариев развития и 
состояния объектов управления. 

Управление как системный информационный процесс традиционно 
представляется субъектом и объектом управления, первичным и вторичным 
информационными контурами, факторами внешней среды и определенным 
целеполаганием всей системы управления. 

Как известно, управление начинается с распознавания фактора внешней среды, 
оказывающего давление на субъект управления и формирующего у него (субъекта) 
мотивацию к управленческому действию. Факторы внешней среды, к коим относятся 
экономическая деятельность населения, порождающая дифференциацию уровней 
жизни, опасности, связанные с состоянием окружающей среды, ростом нагрузки на 
природный фактор и разбалансированность биосферных процессов, подвигли в 
последние годы прошлого столетия к разработке и принятию Концепций устойчивого 

развития как на мировом уровне [1], так и в нашей стране. 
Постановка стратегического целеполагания в отношении объекта управления 

должна осуществляться с учетом скорости и динамики достижения ключевых показате-
лей результативности, баланса показателей по критерию «затраты – результат», монито-
ринга соотношения норматива затрат времени на решение управленческих вопросов и из-
держек на содержание управленческой структуры и государственного аппарата. 

Декомпозиция генеральной цели проводится по векторам целей управления, 
векторам состояния объекта управления и векторам ошибки управления [3], что гаран-
тирует качество и оптимальность управления. 

C позиций теории управления территорию можно рассматривать как суперси-
стему с множеством элементов, каждый из которых управляется на основе алгоритмов 
и передачи управленческой информации. Из кибернетики как науки об управлении из-
вестен тезис, что любая суперсистема должна обладать базовым методом действий 
(алгоритмикой) с соответствующим базовым информационным обеспечением, который 
обеспечивает состояние устойчивого развития. При неадекватности применения вы-
бранных алгоритмов среда наносит системе ущерб, выражающийся в потере ее устой-
чивости, вплоть до уничтожения суперсистемы. Выделяя в качестве объекта управле-
ния четыре общественных института – семью, государственность, науку, образование, 
находящиеся в гармонической взаимосвязи и функционирующие одновременно как 
получатели и как распределители благ, авторский коллектив ученых [1, 2] предлагает 
следующий объективный алгоритм организации государственного управления в реше-
нии проблемы устойчивого развития территории (рисунок 1). 

 
 
 
 

                                                           

Указ Президента РФ О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Электронный 

фонд нормативно-правовой документации [Электронный ресурс] http://docs.cntd.ru/document/9017665 Дата обращения 

1.09.2017. 
 

http://docs.cntd.ru/document/9017665%20Дата%20обращения%201.09.2017
http://docs.cntd.ru/document/9017665%20Дата%20обращения%201.09.2017
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Рис. 1. Модель и алгоритм организации государственного управления 

в решении проблемы устойчивого развития территории 

 

В дальнейшем совершенствовании управления устойчивым развитием террито-
рии первоочередными задачами научно-методологического обеспечения в укрупнен-
ном виде представляются: 

 уточнение определения понятия «устойчивое развитие территории»; 

 использование полной функции управления, предусматривающее выяв-
ление проблем, целеполагание с последующей декомпозицией, разработку концепции 
достижения поставленных целей, планирование и реализацию, мониторинг и коррек-
тировку действий; 

 обеспечение метрологической состоятельности процесса управления; 

 идентификация функционального и ресурсного обеспечения процесса 
управления; 

 сбалансированность подходов в реализации биосферно-экологической, 
экономической, социально-демографической политики территории. 

Решение этих задач – непростая проблема, требующая от научного 
сообщества и практиков немалых усилий в применении спектра социально-
экономических и законодательно-правовых механизмов. 
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Корпоративная социальная ответственность бизнеса как модель стратегическо-
го устойчивого развития наряду с государственно-частным партнерством является од-
ним из доминирующих трендов в современной России. Данной теме посвящаются са-
мые престижные форумы и конференции с участием крупнейших российских и между-
народных компаний, а также представителей государственных органов власти, неком-
мерческих и отраслевых средств массовой информации. Актуальность разработки со-
циально ответственных инициатив обусловлена необходимостью устранения негатив-
ных последствий социальных преобразований в стране, возникших в результате пре-
обладания в сознании российского общества неоднозначного отношения к происхож-
дению крупных капиталов бизнеса и взаимосвязи корпоративной социальной ответ-
ственности с улучшением качества жизни социума. В принципе это неудивительно с 
учетом особенностей и традиций российского менталитета с его высокими социальны-
ми ожиданиями при низкой социальной активности, что явно говорит о неразвитости 
эффективных гражданских структур. 

Подобная неопределенность усугубилась еще и тем, что проблематика корпо-
ративной социальной ответственности привлекла в дискуссию широкие слои отече-
ственных и зарубежных ученых различного профиля, в том числе филологов, социоло-
гов и экономистов. При этом каждый из них в зависимости от предметного поля науч-
ных исследований давал свою интерпретацию данного понятия, из которых можно вы-
делить наиболее значимые: корпоративная социальная ответственность, корпоратив-
ное гражданство, корпоративная филантропия, этика бизнеса. Однако неоценимый 
вклад в развитие теории корпоративной социальной ответственности внес именно Го- 
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вард Боуен, который в 1953 г., опубликовав работу «Социальная ответственность биз-
несмена», определил в ней рамки и основные направления последующих дискуссий по 
данной тематике. Данная монография привлекла особое внимание в научном сообще-
стве, в кругах которого он прослыл отцом корпоративной социальной ответственности 
[1, с. 9]. Однако уже в 1970 году Милтон Фридман опубликованной статьей «Един-
ственная социальная ответственность бизнеса – приносить прибыль» противопоставил 
точке зрения Г. Боуэна свою, которая в дальнейшем получила название «теория кор-
поративного эгоизма». В своих научных трудах автор утверждает, что не бизнес дол-
жен быть социально ответственен, а человек, который непосредственно руководит 
компанией. И в данном контексте, если речь идет о корпорации, руководитель тратит 
не только свой капитал, но и акционеров [2]. В то время как Филипп Котлер и Нэнси Ли 
в своих научных трудах о корпоративной социальной ответственности утверждали, что 
это ничто иное, как добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 
экономической и экологической сферах [3]. 

Так, данная тема стала предметом многочисленных споров и критики. По сути, 
в целом ни одна из перечисленных точек зрения не противоречит другой, а лишь отра-
жает разные аспекты одной и той же проблемы. И, как высказывал в своих поучениях 
великий античный философ, «В споре рождается истина…»15: данные аспекты легли в 
основу формирования трех базовых интерпретаций одной концепции. При этом в ос-
нову первой теории, которая в дальнейшем получила название «теория корпоративно-
го эгоизма», легли утверждения, что единственная ответственность бизнеса – это за-
ниматься открытой свободной конкуренцией без обмана и мошенничества, используя 
свои ресурсы и осуществляя деятельность, при условии соблюдения правил игры, тем 
самым увеличивая прибыль своих акционеров. Вторая, прямо противоположная, «тео-
рия корпоративного альтруизма», основана на обратных утверждениях, в частности, 
что корпорации просто обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества 
жизни всего общества. В то время как третья, «теория разумного эгоизма», построена 
на том, что социальная ответственность бизнеса – это социально ответственное пове-
дение корпорации, дающее возможность улучшить имидж и привлечь тем самым но-
вых клиентов, тем самым увеличивая объемы продаж своей продукции и стоимость 
акций корпорации на рынке. 

Данные интерпретации концепции корпоративной ответственности бизнеса 
успешно приняты гражданским обществом и под его влиянием успешно внедрены в 
практику крупных зарубежных корпораций. К их числу можно отнести известную на 
рынке бытовой химии компанию JC Johnson, которая на протяжении многих лет демон-
стрирует своей деятельностью стремление уменьшить вредное воздействие продук-
ции на окружающую среду. Изучая и классифицируя свои товары по степени вредно-
сти, данная компания сосредоточивает свои усилия именно на выпуске наименее 
вредной продукции, тем самым стимулируя других производителей последовать свое-
му примеру16. 

В отличие от развитых зарубежных стран в России первые шаги по внедрению 
концепции корпоративной ответственности бизнеса предприняты на поле деловой эти-
ки только в 90-е годы по инициативе успешных компаний, тогда был принят ряд про-
фессиональных этических кодексов, к примеру: Кодекс чести членов Российской гиль-
дии риэлторов17, утвержденный съездом РГР и национальным советом РГР. Обуслов-
лено это было в основном экспансией крупнейших российских компаний за рубеж: 
международные партнеры, инвесторы и потребители настаивали на большей прозрач-
ности в ведении бизнеса. Так, в 1999 году создано одно из ведущих деловых объеди-
нений России – «Ассоциация менеджеров», основная деятельность которой направле-
на на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально от- 
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Философия Сократа. Русская историческая библиотека [Электронный ресурс] 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2437-filosofiya-sokrata-kratko (дата обращения: 06.06.2017). 
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 Компания JC Johnson. Официальный сайт [Электронный ресурс] www.scjohnson-
cis.com/nqcontent27b5.aspx?a_id=4615 (дата обращения: 06.06.2017). 
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 Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов от 16 марта 1994 (в ред. 21.03.2008) [Электронный ресурс] 

http://rgr.ru/Guild/Lawbook/default.aspx (дата обращения: 06.06.2017). 
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ветственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 
период своего функционирования данная Ассоциация зарекомендовала себя как неза-
висимая экспертная площадка по выработке консолидированной позиции бизнеса по 
наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые поставлены 
перед крупными российскими предприятиями, обществом и властью. Миссией Ассоци-
ации является улучшение качества управления в стране вне зависимости от отрасли и 
формы собственности предприятия, а также формирование социально ответственного 
и национально ориентированного управленческого сообщества. При этом более трети 
всех корпоративных членов Ассоциации – представители реального сектора экономи-
ки, которые представляют финансовый сектор, IT и телекоммуникации, машинострое-
ние, транспорт, а также управляющие компании и диверсифицированные холдинги. 
Комитеты Ассоциации менеджеров – это постоянно действующие экспертно-
аналитические площадки, распределенные по ключевым функциональным и отрасле-
вым направлениям деятельности бизнеса. Порядка 10 тыс. представителей професси-
онального сообщества ежегодно принимают участие в таких мероприятиях Ассоциации 
менеджеров, как тематические конференции, форумы, круглые столы, встречи без гал-
стуков, деловые завтраки. К ежегодным ключевым проектам данной Ассоциации можно 
отнести: 

 Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» (выявление лучшего 
управленческого опыта; привлечение общественного внимания к росту профессио-
нальной репутации российского топ-менеджмента; развитие социальной роли бизнеса, 
диалога бизнеса и власти, объяснение вклада бизнес-сообщества в общественное 
развитие; формирование положительного имиджа бизнеса и его представителей в 
своей общественной среде и на международной арене); 

 Топ-50 менеджеров по КСО (выявление наиболее эффективных управ-
ленцев в сфере корпоративной социальной ответственности внутри профессионально-
го сообщества и основываясь на оценке самих представителей сообщества); 

 Форум «People Investor: компании, инвестирующие в людей» (содействие 
выявлению и распространению лучшего опыта и инновационных практик социально 
ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособно-
сти российских компаний); 

 Московский Форум «Корпоративное волонтерство» (поддержание соци-
альной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и 
местными сообществами); 

 Программа «Год здоровья персонала» (продвижение темы профилактики 
и здорового образа жизни в корпоративной среде российских и западных компаний)18. 

Стоит также обратить особое внимание на то, что данный перечень ключевых 
проектов Ассоциации менеджеров не является исчерпывающим и постоянно дополня-
ется, адаптируясь к внешним социальным, экономическим и экологическим условиям. 
Однако наиболее уникальным и востребованным продуктом для бизнес-сообщества 
страны являются аналитические национальные доклады Ассоциации и реализация ис-
следовательских проектов, которые вносят существенный вклад в проработку и разви-
тие актуальных бизнес-направлений. 

Но для объективной оценки социальной значимости данных проектов недоста-
точно одного только перечня – целесообразно привести один из показательных приме-
ров внедрения корпоративной социальной ответственности бизнеса, которым может 
стать конференция «Корпоративная социальная ответственность бизнеса: стратегии 
развития в России», которая состоялась 15 сентября 2016 г. в отеле The St. Regis 
Moscow Nikolskaya. Организатором конференции выступил медиахолдинг «РБК» при 
поддержке Ассоциации менеджеров, официальным партнером – Союз российских пи-
воваров, партнером – Группа «Нексиа Пачоли», спонсором – Сбербанк. 

 
 

                                                           
18

Ассоциация менеджеров. Официальный сайт [Электронный ресурс] http://www.amr.ru (дата обращения: 
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В рамках конференции участники совместно с ведущими специалистами круп-
ных российских и международных компаний, а также с представителями государствен-
ных органов обсудили роль корпоративной социальной ответственности в стратегии 
компании в условиях новой экономической реальности, а также поговорили о том, как 
использовать корпоративную социальную ответственность для повышения эффектив-
ности бизнеса и укрепления бренда компании, как более эффективно управлять рис-
ками с помощью внедрения принципов устойчивого развития, и каким должен быть 
профессиональный менеджер в сфере корпоративной социальной ответственности. 
Среди основных тем эксперты отметили и обсудили проблемы развития законодатель-
ства в области корпоративной социальной ответственности и форматы эффективного 
сотрудничества бизнеса и власти в развитии и реализации социально значимых проек-
тов, обратили особое внимание на концепцию устойчивого развития на примере веду-
щих российских и международных компаний и ее интеграцию в бизнес-модели, а также 
вопросы развития и подготовки менеджеров по корпоративной социальной ответствен-
ности. Также эксперты сделали акцент на том, что категорически против фактов про-
дажи пива несовершеннолетним – «это не наш потребитель, и подобные факты дис-
кредитируют как производителей, так и продавцов», – призывая занять данную пози-
цию всех участников рынка. В результате по итогам конференции между Союзом рос-
сийских пивоваров и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) состоялось 
подписание Меморандума «О намерениях развивать партнерство и предпринимать 
меры по предупреждению продаж пива несовершеннолетним», которое было приуро-
чено к старту в России масштабной социальной акции «18+ Правила общие – ответ-
ственность каждого». При этом все участвующие представители бизнес-сообщества 
уверены, что подписание данного Меморандума повысит эффективность их действий и 
станет фактором устойчивого развития бизнеса и общества19. 

К этому же периоду относится активное развитие и других бизнес-ассоциаций и 
организаций: Российского союза промышленников и предпринимателей, САР, фонда 
«Евразия» и др., и их участие в обсуждении концепции социальной ответственности. 
При этом особого внимания заслуживает определение «корпоративной социальной 
ответственности», содержащееся в Докладе о социальных инвестициях в России в 
2004 г., подготовленном Программой развития ООН (ПРООН) и Ассоциацией мене-
джеров России, где авторы применительно к России разграничивают понятия корпора-
тивной ответственности перед обществом и корпоративной социальной ответственно-
сти. В частности, понятие социальной ответственности бизнеса сужено до «социаль-
ных инвестиций», где корпоративная социальная ответственность представлена как 
добровольный вклад частного сектора в общественное развитие через определенный 
механизм социальных инвестиций20. Между тем социальные инвестиции подразуме-
вают всего лишь одну из стратегий социально ответственного бизнеса, где субъектами 
социально ответственного российского бизнеса выступают крупные компании, в кото-
рых практической формой реализации корпоративной социальной ответственности яв-
ляются социальные инвестиции21. В то время как с научной точки зрения корпоратив-
ная социальная ответственность бизнеса – это не что иное, как философия поведения 
и концепция, выстраиваемая обществом, которая подразумевает: производство каче-
ственной продукции и услуг, вложение инвестиций в развитие человеческого потенци-
ала, соблюдение требований законодательства, учет общественных ожиданий и об-
щепринятых этических норм в практике ведения экономической деятельности, а также 
некий вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и 
проекты. Однако, как правило, общественные ожидания сводятся лишь к тому, что 
компании должны ответственно действовать в тех сферах жизнедеятельности, кото-
рые диктует гражданское общество [4, с. 34–38]. 
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РБК, конференции. Официальный сайт. [Электронный ресурс] http://bc.rbc.ru/2016/ksoefficiency/ (дата обраще-
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 Доклад о социальных инвестициях в России от 17 ноября 2004 г. [Электронный ресурс] 
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По результатам исследования корпоративной социальной ответственности биз-
неса как стратегической модели устойчивого развития современной России можно 
прийти к следующим выводам: 

 существует значительное количество различных научных концепций кор-
поративной социальной ответственности, что, в свою очередь, порождает обилие ин-
терпретаций самого понятия корпоративной социальной ответственности, ее сущности 
и целей; 

 имеют место значительные отличия в подходах к реализации политики 
корпоративной социальной ответственности в бизнес-сообществах Европы, Азии, Со-
единенных Штатов Америки и России; 

 понимание политики корпоративной социальной ответственности сводит-
ся к взаимосвязанному набору политик, практики и программ, которые интегрированы в 
процесс бизнеса, цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех уровнях 
компании, что, в свою очередь, включает ответственность за прошлую и текущую дея-
тельность, в том числе и ее будущее влияние на окружающую среду; 

 огромное количество ведущих российских компаний демонстрируют но-
вое для России понимание стратегического подхода к корпоративной социальной от-
ветственности, но не всегда готовы ему следовать в погоне за своей прибылью. По-
этому не вызывает сомнения то, что сложившаяся ситуация требует активного участия 
государства в формировании корпоративной социальной ответственности у бизнес-
сообщества современной России. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация. В современных условиях гарантом прогресса цивилизации всё в 

большей степени выступает интеллектуально-образовательный потенциал человека. 
В силу своей неисчерпаемости человеческий потенциал становится национальным бо-
гатством. С точки зрения устойчивого развития экономики знаний, знание выступает 
как условие общественного прогресса, уровень которого, в свою очередь, определяет 
уровень развития социальной системы в целом. 

В данном научном исследовании рассмотрены теоретические аспекты устойчи-
вого развития человеческого потенциала, основанного на экономике знаний. Отдельно 
показана роль человеческого потенциала в социально-экономическом развитии Рос-
сии, а также определены основные предпосылки формирования экономики знаний. 

Ключевые понятия: устойчивое развитие, человеческий капитал, человеческий 
потенциал, экономика знаний, региональное развитие. 
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SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT ON THE BASIS 
OF THE KNOWLEDGE ECONOMY 

 
Annotation. In modern conditions the guarantor of civilization progress increasingly 

supports the intellectual and educational potential of a person. Because of its inexhaustibility  
human potential becomes national wealth. From the point of view of sustainable develop-
ment of the knowledge economy, knowledge serves as a condition for social progress, in 
turn, the level of which determines the level of development of the social system as a whole.  

In this study the theoretical aspects of sustainable human development based on the 
knowledge economy. The aurhor shows the role of human potential in socio-economic de-
velopment of Russia, as well as the key background for the formation of the knowledge 
economy. 

Keywords: sustainable development, human capital, human potential, knowledge 
economy, regional development. 

 
На сегодняшний день всё большее влияние на темпы социально-технического и 

социально-экономического прогресса оказывает способность государства и общества 
обеспечивать развитие и реализацию человеческого потенциала каждого отдельного 
индивида. В условиях реализации стратегии социально-экономического развития, ос-
нованной на неоиндустриальной концепции развития, резко возрастает зависимость 
экономической эффективности производства от качества человеческого потенциала, 
которое, в свою очередь, будет зависеть от здоровья предыдущих поколений и нара-
щиваемого через накопление знаний, опыта, умения уровня физического и интеллек-
туального развития общества. 

В современных условиях страны, лидирующие по темпам экономического раз-
вития, активно пытаются формировать новую парадигму научно-технического разви-
тия. Основные приоритеты социально-экономического развития сегодня перемещают-
ся в область информации и науки. Соперничество за глобальное мировое господство 
смещается в сторону науки и образования, а также культуры. Данный тезис подкреп- 
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ляется возрастающей зависимостью рынка капитала от новых технологий, усилением 
социальной направленности новых технологий, глобальным характером создания и 
использования новых знаний, технологий, продуктов и услуг. Экономика, основанная 
на знаниях, стремительно завоевывает мир. Развитие информационных технологий, 
в свою очередь, существенно ускоряет изменения, происходящие в мире, так как явля-
ется мощным инструментом для обработки информации и знаний. Для России форми-
рование новой социально-экономической стратегии, основанной на переходе от сырь-
евой экономики к производящей, является наиболее актуальной проблемой. Поэтому 
«экономика знаний» на сегодняшний день является приоритетной целью, на которой 
могло бы ориентироваться государство в современных условиях. 

Понятие «потенциал» в экономической научной литературе учёными трактуется 
как совокупность имеющихся средств и возможностей в какой-либо области [4, с. 51]. 
Тогда понятие «человеческий потенциал» можно трактовать как совокупность соци-
альных, экономических, экологических, демографических, культурных и других пара-
метров жизнедеятельности человека [2, с. 9], т. е. согласно данной трактовке процесс 
формирования человеческого потенциала затрагивает практически все направления 
жизнедеятельности современного человека. 

Если говорить об устойчивом развитии человеческого потенциала современного 
человека, очень важным аспектом будет являться создание возможностей для него, 
способных обеспечить такой жизненный уровень индивида, который он мог считать бы 
достойным. Основа для расширения возможностей современного человека на сего-
дняшний день есть получаемые им доходы, с одной стороны, и уровень накопленного 
богатства и аспекты нематериального благосостояния – с другой. К характеристикам 
нематериального благосостояния современного человека мы можем отнести приоб-
щение к культуре, научной деятельности, творчеству, проявление высокой обществен-
ной активности через установление различных социальных контактов, а также уста-
новление тесного контакта с окружающей природной средой и её сохранение. То есть 
устойчивое развитие человеческого потенциала объединяет в себе три различные, но 
очень зависимые от состояния друг друга измерения, а именно экономическое, соци-
альное и экологическое. Основываясь на современных урбанистических теориях, тео-
риях креативной экономики и экономики знаний, можно сказать, что концепция устой-
чивого развития подразумевает развитие, которое отвечает современным потребно-
стям и не создаёт угроз возможностям будущих поколений удовлетворять их потреб-
ности. 

Экономическая составляющая понятия «устойчивое развитие» заключается в 
оптимальном использовании ограниченных ресурсов, использовании экологичных при-
родо-, энерго- и материалосберегающих технологий, включающих добычу и перера-
ботку сырья, создание продукции, соответствующей экологическим нормам, а также 
минимизацию неэкологичного способа переработки и уничтожения отходов. 

Социальная составляющая понятия «устойчивое развитие» заключается в идее 
заботы о человеке. Здесь человек рассматривается как соучастник процессов, которые 
формируют окружающую среду вокруг него. Он может содействовать принятию и реа-
лизации решений, а также контролировать их исполнение. Именно с этим связано из-
менение содержания проектов по изменению городской среды в XXI веке, а именно 
смещение интересов от города в сторону его жителей. В таких проектах наиболее по-
дробно обоснованы строительство парковых, социокультурных, туристических, выста-
вочных объектов, которые пока что так мало реализуются в России и активно реализу-
ются в мире. 

Экологическая составляющая понятия «устойчивое развитие» заключается в 
том, что развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических при-
родных систем, в качестве таких систем можно рассмотреть и городскую природу – как 
уже существующую, так и искусственно созданную. Наиболее важна в данном случае 
способность таких систем к самовосстановлению и динамической адаптации к различ-
ного рода изменениям. 

Графическое выражение понятия «устойчивое развитие» дано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схематическое изображение понятия «устойчивое развитие» 

 
Все эти составляющие оказывают значительное влияние на формирование че-

ловеческого потенциала. 
В ходе анализа всевозможных подходов к пониманию природы устойчивого раз-

вития человеческого потенциала формируется чёткое понимание понятия «человече-
ский потенциал». Человеческий потенциал – это различные комбинации функциональ-
ных качеств человека, которые он может обеспечить, а также свобода приобретения 
этих функциональных качеств. При этом важно понимать, что функциональные каче-
ства отдельно взятого человека отражают то полезное, что он может сделать или 
обеспечить себе, – к примеру, хорошую, здоровую еду, долгую жизнь и активное уча-
стие в общественной жизни. Сегодня в научных кругах идёт дискуссия о тождественно-
сти и разности понятий «человеческий потенциал» и «человеческий капитал». С нашей 
точки зрения, «человеческий потенциал» – более широкое понятие, чем «человеческий 
капитал». Данное мнение связано с тем, что под человеческим капиталом понимается 
образование, квалификация и определённые профессиональные компетенции, приоб-
ретённые в процессе обучения и работы. Т. е. человеческий капитал есть набор опре-
делённых знаний и навыков, воплощённый в рабочей силе. Эффективность использо-
вания человеческого капитала определяется экономической отдачей, а она, в свою 
очередь, определяется вложениями в человеческий капитал.  

Если мы говорим про человеческий потенциал, то здесь здоровье и образова-
ние индивида есть не только средство достижения общественного благосостояния, но 
и его неотъемлемый элемент. 

Развитие человеческого потенциала любой страны подвергается воздействию 
различных неблагоприятных факторов, это: 

 высокие показатели смертности населения, а также снижение продолжи-
тельности жизни; 

 ухудшение качества жизни населения; 

 снижение численности здоровой и активной части населения под воздей-
ствием социальных и экологических факторов; 

 отсутствие пристального внимания к развитию молодого поколения как 
важнейшего элемента будущего человеческого потенциала; 

Наличие этих факторов можно объяснить как общими тенденциями, которые 
характерны для современного постиндустриального общества, так и различными со-
циально-экономическими изменениями, которые непременно сопровождают транс-
формируемую экономику. 
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На сегодняшний день система хозяйствования характеризуется неопределенно-

стью изменений. С течением времени растёт сложность, а главное, непредсказуемость 
будущих изменений в работе хозяйственной системы. При этом возрастающий уровень 
неопределенности внешней среды хозяйственной системы объективно отображает не-
достаточный уровень информации об этих изменениях, возникает асимметрия инфор-
мации, а также определённые сложности в сборе и анализе информации о факторах, 
которые напрямую влияют на функционирование экономической системы. Сегодня 
объективно возрастает динамика изменения экономических и социальных потребно-
стей общества, быстрыми темпами изменяются тенденции развития рынка труда, 
и, как следствие, возрастают параметры риска как функционирования хозяйственной 
системы, так и деятельности отдельного индивида, а также развития человеческого 
потенциала в частности. 

На современной стадии индустриального развития становится очевидно, что 
характер экономического использования человеческого потенциала трансформируется 
в новую социально-экономическую категорию, а именно в инновационный человече-
ский потенциал, который является важнейшим фактором создания и экономического 
накопления инноваций. В поддержку данной точки зрения можно привести следующее: 

1. В современных условиях функционирования хозяйственной системы способ-
ности работника к труду не противопоставляются используемым вещественным фак-
торам производства. Факторы производства теперь не проявляются как противополож-
ные стороны функционирующего капитала. 

2. Интеграция труда объединяет все отрасли общественного хозяйства, в ре-
зультате чего формируется единый социально-экономический комплекс, основанный 
на интеграции материальных и научно-образовательных ресурсов. В таком комплексе 
каждый отдельный работник действует как часть единого целого экономически актив-
ного населения. На сегодняшний день существующая система профессионального 
труда сформирована в единую систему воспроизводства, которая, в свою очередь, яв-
ляется частью хозяйственной системы на основе научного, образовательного и мате-
риального производства. 

3. Активное развитие человеческого потенциала формируется, в первую оче-
редь, в интересах трудящегося, а потом уже в интересах общества, предпринимателей 
и организаций. Сегодня интеграция человеческого потенциала (образовательная и 
профессиональная) в человеческий капитал является следствием совпадения интере-
сов общества, частных предпринимателей и различных предприятий с личными инте-
ресами каждого отдельного работника в организации. 

4. Характер способностей современного человека к освоению профессиональ-
ных компетенций формирует основную отличительную черту формы, эффективно ис-
пользующей человеческий потенциал. Данная форма, в которой используется челове-
ческий потенциал, выступает в виде инновационного человеческого потенциала, 
а именно как совокупность социальных, экономических и культурных характеристик 
людей, которые свойственны экономике, основанной на знаниях. 

5. Сегодня при оценке функционирования хозяйственной системы всё большее 
значение придается экономической оценке капитальной стоимости конкретных каче-
ственных характеристик человеческого потенциала, а именно знаний, квалификации, 
навыков, опыта, личностных качеств, таких как общее интеллектуальное развитие, ак-
тивная жизненная позиция, ответственность, черты характера и др. Производственное 
значение приобретают такие качества отдельного индивида, как интеллект, культура, 
честность, командный дух, совесть, открытость, проявление сострадания и др. 

Устойчивое развитие общества в целом не должно ограничиваться только ми-
нимальными социальными обязательствами, оказанием помощи безработным и соци-
ально незащищённым слоям населения, устойчивое развитие общества должно быть 
направлено на формирование социального и экономического общества, формирова-
ние высокопрофессионального и интеллектуального общества, достижение роста 
профессионализма отдельно взятого индивида и повышения занятости трудоспособ-
ного, активного населения. Устойчивое развитие общества должно не только допол- 
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нять основные критерии экономического развития определёнными социальными пара-
метрами, оно должно трансформироваться в качественно новую социально-
экономическую концепцию развития. Значимость такой социально-экономической кон-
цепции развития заключается в разработке интеграционных человеческих параметров 
роста, которые должны стать новой стратегией экономического развития общества. 
При этом развитие человеческого потенциала представляется как промежуточная 
цель, а социальные параметры человеческого развития – как конечная цель развития 
общества. 

Таким образом, подводя итог вышеперечисленным доводам, можно говорить о 
том, что в основе устойчивого развития человеческого потенциала на основе экономи-
ки знаний лежат принципы теории инновационного развития человеческого потенциа-
ла. Идея устойчивого развития человеческого потенциала рассматривается с точки 
зрения расширения потенциальных возможностей людей. Развитие человека есть од-
новременно и цель, и критерий общественного прогресса. Это значит, что человек пе-
рестает быть лишь вспомогательным элементом и средством для обеспечения эконо-
мического роста системы. 

Человек (работник) в новой социально-экономической системе является основ-
ным центром генерирования инновационных идей и одновременно реализатором этих 
идей. Он прежде всего носитель интеллектуального потенциала и способностей к со-
зданию прорывных инновационных идей для обеспечения технологического и эконо-
мического развития. 

В новых социально-экономических условиях человеческий потенциал особого 
рода становится крайне необходимым, так как он должен не только иметь высокий 
уровень биологического и интеллектуально-образовательного потенциала, но и быть 
способным постоянно совершенствоваться и развивать окружающую его информаци-
онно-материальную среду. 
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ment of Russian regions. 
This article is devoted to the use of statistical methods for forecasting socio-economic 

development of the regions of the Russian Federation. 
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Характеристика проблемы. В настоящее время статистические методы 

прогнозирования становятся важным инструментом в деятельности органов управле-
ния федерального и регионального уровней. В современных кризисных условиях пе-
ред руководителями различных уровней встает проблема прогнозирования показате-
лей социально-экономического развития регионов России как эффективного инстру-
мента принятия управленческих решений. 

Цель работы заключается в анализе используемых статистических методов 
прогнозирования временных рядов для оценки социально-экономического развития 
регионов России. 

Результаты работы. Проблема прогнозирования может быть решена с помо-
щью статистических методов, анализирующих временные ряды. Временной ряд пред-
ставляет последовательность значений статистического показателя за некоторый пе-
риод времени. 

Процесс прогнозирования временных рядов базируется на выявлении законо-
мерностей, объясняющих динамику социально-экономического процесса в прошлом, 
и использовании этих закономерностей для описания развития в будущем. Методы 
прогнозирования временных рядов хорошо известны, изложены в литературе, напри-
мер [1–8, 11–13], и состоят из этапов, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы прогнозирования временных рядов 
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Этап сбора данных о социально-экономическом развитии регионов России 

осуществляется территориальными органами Федеральной службы государственной 
статистики, в которой на основе собранных данных производятся расчеты статистиче-
ских показателей наблюдения и идентификаторов. Официальная статистическая ин-
формация по регионам доступна через Центральную базу статистических данных 
(http://cbsd.gks.ru/), Единую межведомственную информационно-статистическую си-
стему (https://www.fedstat.ru/), Базу данных показателей муниципальных образований 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm). 

Этап визуализации данных с помощью графиков позволяет: оценить сте-
пень пригодности данных для прогнозирования, выдвинуть гипотезы о закономерно-
стях социально-экономических процессов, определить требуемые виды преобразова-
ния данных [11]. 

Этап преобразования данных необходим для очистки и предобработки дан-
ных временных рядов, поскольку алгоритмы статистических методов предъявляют 
определенные требования к исходной информации. Должны быть произведены очист-
ка от аномальных значений и восстановление пропущенных данных. 

На этапе алгоритмов статистических методов осуществляется расчет и 
анализ основных показателей динамики временного ряда и построение моделей про-
гнозирования. 

Временные ряды социально-экономических показателей включают четыре ком-
поненты: тренд, сезонную, циклическую и случайную составляющие [6]. 

Тренд представляет медленно меняющуюся компоненту временного ряда, кото-
рая описывает влияние на социально-экономические процессы долговременно дей-
ствующих факторов, вызывающих плавные и длительные изменения ряда. 

Во временных рядах социально-экономических процессов присутствуют перио-
дические составляющие. Колебания с периодом, не превышающим одного года, 
называют сезонными. Причины их возникновения – природно-климатические или соци-
альные. При большем периоде колебаний во временных рядах присутствует цикличе-
ская составляющая. 

Случайная составляющая временного ряда формируется под воздействием как 
факторов внезапного действия, так и текущих факторов, влияние каждого из которых 
незначительно, но ощущается их суммарное воздействие [3, 4]. 

Для количественной оценки динамики социально-экономических процессов 
применяются такие статистические показатели, как абсолютные приросты, темпы 
роста, темпы прироста. Данные показатели разделяются на цепные, базисные и 
средние [8]. 

Сглаживание временного ряда является распространенным приемом для вы-
явления тенденции развития. Процесс сглаживания заключается в замене фактических 
уровней временного ряда расчетными. Это способствует более четкому проявлению 
тенденции развития социально-экономического процесса, позволяет сгладить как слу-
чайные, так и периодические колебания [3, 8]. 

Одним из средств описания временных рядов является их выравнивание с по-
мощью кривых роста, которые позволяют получить теоретические значения уровней 
динамического ряда. Применение кривых роста базируется на предположении о со-
хранении тенденции как на всем периоде наблюдений, так и в прогнозируемом перио-
де. Оценивание коэффициентов кривых роста осуществляется на основе метода 
наименьших квадратов. 

Алгоритм разработки прогноза социально-экономического процесса с использо-
ванием кривых роста включает следующие этапы [3, 4]: 

1) выбор кривых, форма которых соответствует характеру изменения временно-
го ряда; 

2) оценка параметров выбранных кривых; 
3) проверка адекватности выбранных кривых прогнозируемому процессу и окон-

чательный выбор кривой роста; 
4) расчет точечного и интервального прогнозов. 
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Традиционные методы прогнозирования социально-экономических показателей 
предусматривают, что основные тенденции, выявленные на предыстории, сохраняют-
ся и на прогнозируемом периоде. Процесс экстраполяции базируется на предположе-
нии об инерционности прогнозируемых социально-экономических процессов [3, 4]. 

В кризисных условиях даже наиболее инерционные социально-экономические 
процессы становятся подвижными. В связи с этим возрастает роль адаптивных методов 
прогнозирования временных рядов, позволяющих оперативно реагировать на изменение 
социально-экономических условий путем учета результата прогноза, сделанного на 
предыдущем шаге, и учета степени устаревания данных [2, 3]. 

Схема построения адаптивных моделей прогнозирования приведена на рисун-
ке 2. Оценивание коэффициентов адаптивных моделей осуществляется обычно на ос-
нове рекуррентного метода. 

 
Наиболее распространёнными моделями 

временных рядов являются модели авторегрессии 
и модели скользящего среднего. 

В модели авторегрессии каждое значение 
ряда находится в линейной зависимости от преды-
дущих значений.  

В модели скользящего среднего предполага-
ется, что в ошибках модели в предшествующие пе-
риоды сосредоточена информация обо всей 
предыстории ряда. В этой модели каждое новое 
значение является средним между текущей флукту-
ацией и несколькими предыдущими ошибками [6, 7]. 

Социально-экономические временные ряды в 
основном нестационарны, то есть в ряде присут-
ствует неслучайная составляющая, зависящая от 
времени. Для описания нестационарных временных 
рядов используется модель авторегрессии проин-
тегрированного скользящего среднего (ARIMA).  

Схема построения моделей ARIMA пред-
ставлена на рисунке 3 и включает следующие эта-
пы [3, 12]: 

1) идентификацию пробной модели; 
2) оценивание параметров модели и про-

верку адекватности модели; 
3) использование модели для прогнозиро-

вания. 
За последнее время возрос интерес к ис-

пользованию моделей искусственных нейронных 
сетей для решения задач прогнозирования соци-
ально-экономических процессов. Эффективность 
использования нейронных сетей объясняется воз-
можностью моделирования нелинейных процессов 
в социально-экономических системах, а также 
способностью нейронных сетей к самообучению. 

Использование нейронных сетей позволяет 
прогнозировать значения переменной по предыду-
щим значениям этой или других переменных. Вы-
полнить прогноз можно на любое число шагов впе-
ред во времени. Для построения нейросетевых мо-
делей необходимо указать условия выбора наблю-
дений, стратегии построения нейронных сетей, 
размеры обучающей, контрольной и тестовой под- 

 

 
Рис. 2. Схема построения 

адаптивных моделей  
прогнозирования 

 

 
 

Рис. 3. Схема построения  
моделей ARIMA 
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выборок, количество наблюдений, являющихся входными в нейронную сеть, алгоритмы 
обучения нейронной сети [9–11, 14]. 

Алгоритмы статистических методов прогнозирования временных ря-
дов реализованы в таких статистических системах, как STATISTICA компа-
нии Dell Software, SPSS Statistics компании IBM, SAS компании SAS Institute и 
др. Например, в Челябинском филиале РАНХиГС преподавание прогнозирования 
временных рядов осуществляется в системе STATISTICA, включающей модуль 
нейронных сетей SANN (STATISTICA Atutomated Neural Networks). Методы прогнозиро-
вания временных рядов в STATISTICA хорошо изложены в литературе [1, 5, 9, 10]. 

На этапе получения результатов прогнозирования осуществляется под-
становка в полученную модель значений времени, соответствующих периоду упрежде-
ния. Полученный таким образом прогноз называется точечным. Дополнительно вы-
числяется также интервальный прогноз.  

Для оценки качества полученной модели проверяется её адекватность и ана-
лизируются показатели точности. 

Проверка адекватности строится на анализе случайной компоненты и бази-
руется на использовании следующих статистических критериев: случайная компонента 
должна удовлетворять свойствам случайности, независимости и подчиняться нор-
мальному закону распределения. 

Показатели точности статистических моделей можно разделить на три груп-
пы: аналитические, сравнительные и качественные [13]. 

Несовпадение фактических данных с точечным прогнозом модели может быть 
вызвано субъективной ошибочностью выбора модели, погрешностью оценивания па-
раметров модели, а также отклонением отдельных наблюдений от тренда. 

Этап интерпретации результатов представляет собой процесс обработки 
полученных данных прогноза для описания состояния и динамики социально-
экономического процесса с целью определения их смыслового значения. Результа-
том интерпретации является экспертная оценка качества полученных моделей, до-
стоверности результатов прогнозов, применимости полученных прогнозов для приня-
тия обоснованных управленческих решений. 

 
Выводы 

Эффективное применение методов прогнозирования социально-экономического 
развития регионов России возможно лишь при сочетании знаний в области самих ста-
тистических методов с глубоким знанием социально-экономических процессов в реги-
оне и содержательным анализом региональных показателей развития. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

 
Аннотация. Обеспечить конкурентоспособность сельской территории возможно 

на основе системы мер организации и управления развитием территории. Для эффек-
тивного функционирования сельской территории необходима адекватная новым реа-
лиям производственная и социальная инфраструктура. Как основа исследования со-
стояния и тенденций развития сельских территорий авторами определены системный 
и институциональный подходы. 

Ключевые понятия: сельские территории, инфраструктура, эффективность 
функционирования, развитие, потенциал. 
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DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: MODERN  

TRENDS OF SUSTAINABLE GROWTH 
 

Annotation. Ensuring the competitiveness of rural areas is possible on the basis of a 
system of measures to organize and manage the development of the territory. For the effec-
tive functioning of rural areas, an industrial and social infrastructure adequate to the new re-
alities is needed. At the heart of the study of the state and development trends of rural areas, 
the authors defined the systemic and institutional approaches. 

Keywords: rural territories,infrastructure,efficiency of functioning, development, po-
tential. 

 
Экономическая реализация модели развития и экономического роста сельских 

территорий должна предусматривать определение индикаторов изменения и управле-
ние конкурентоспособностью, поскольку именно по этим параметрам определяется 
место, роль страны среди других стран, уровень жизни населения, специфика решений 
при ограниченности ресурсов [7]. 

Развитие сельской территории возможно на основе управления формировани-
ем и использованием организационно-экономического потенциала. 

Управление устойчивостью сельских территорий предполагает оценку уровня 
организации, различные ограничения (критерии), связанные со спецификой взаимо-
связей, технолого-экономических взаимовлияний [13]. 

Разработка методологических основ управления развитием сельских террито-
рий предполагает уточнение методов и способов оптимизации структурно-
функциональных соотношений по критериям развития и эффективности производства 
и инфраструктуры, инструментов определения регуляторов их достижения в целях 
обеспечения качества жизни населения [13]. 

Применение системного подхода к исследованию динамики изменения развития 
сельских территорий позволяет получить количественную характеристику на всех ста-
диях процесса развития, а методы построения экономико-математических моделей на 
основе корреляционного и факторного анализа – выявить и обосновать влияние всех 
факторов на социально-экономическую эффективность организационно-
экономического потенциала развития сельских территорий [13]. 
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Аналитическая модель оценки эффективности организационно-экономического 
потенциала развития сельских территорий заключается в выборе критериев эффек-
тивности и формировании системы оценочных показателей; в анализе динамики 
внешних и внутренних факторов, производственно-экономических и финансово-
экономических показателей; в выявлении наиболее характерных и значимых взаимо-
связей и размерности влияния факторов; в оценке возможностей субъектов сельских 
территорий [13]. 

Модель оценки организационно-экономического потенциала развития сельских 
территорий определяет взаимосвязь факторов социально-экономического развития, 
характер и направления экономического роста территории, позволяя таким образом 
диагностировать состояние достигнутого взаимодействия субъектов и корректировать 
процессы реализации стратегических задач [3, 11]. 

Структурная модель обоснования оптимальных параметров формирования и 
реализации организационно-экономического потенциала развития сельских террито-
рий представляет собой: формулирование цели развития организационно-
экономического потенциала; уточнение специфических принципов развития организа-
ционно-экономического потенциала и выделение конструктивной доминанты; форми-
рование системы оценочных показателей; выявление взаимосвязей развития функци-
ональных областей агропроизводства и социальной инфраструктуры; оценку развития 
подсистем сельской территории; обоснование комплексного показателя уровня органи-
зационно-экономического потенциала развития сельских территорий; установление 
критериев основного математического аппарата оценки цели повышения качества 
жизни населения и расчет составляющих показателей; разработку управленческих 
воздействий [13]. 

Общесистемное развитие сельских территорий обеспечивается положительной 
динамикой основных технико-экономических показателей развития ресурсно-
производственной, биолого-технологической, социальной, организационно-
экономической подсистем – таблица 1. 

 
Таблица 1 

 
Темпы роста основных технико-экономических показателей развития сельских 

территорий России, в процентах, 2016 г. к уровню 2015 г [15] 
 

 

Темпы роста основных технико-экономических показателей  
развития сельских территорий,  

в % 2016 г. к уровню 2015 г. 

Число  
лечебно-

профилак-
тических 

организаций 

Число 
объектов 
бытового 
обслужи-

вания 

Инвестиции в 
основной  
капитал  

за счет средств 
муниципального 
бюджета, тыс. 

руб. 

Ввод в 
действие 

жилых 
домов, 
м

2
 об-

щей 
площади 

Количество 
негазифици-

рованных 
населенных 

пунктов,  
единиц 

Российская Федера-
ция 100,3 100,5 72,9 88,4 98,4 

Уральский феде-
ральный округ 101,9 90,9 30,1 74,5 98,3 

Курганская область 99,9 96,8 71 100,7 98,4 

Свердловская область 88,3 104,4 55,8 81,3 102,6 

Тюменская область 88,1 76,0 18,5 65,9 97,7 

в том числе:  
Ханты-Мансийский  
авт. округ – Югра 94,9 97,7 46,4 92,1 94,2 

Ямало-Ненецкий  
авт. округ 88,2 102,4 11,4 103,1 100 
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Продолжение таблицы 1 

Тюменская область 
без авт. округов 87,3 60,8 32,8 55,1 98,1 

Челябинская область 132, 0 105,3 81,1 80,6 97,9 

 
Согласно данных таблицы 1, можно определить качественные изменения от-

дельных показателей по сельским территориям РФ, УрФО. Но в то же время разброс 
относительных показателей по субъектам РФ определяет необходимость изучения 
причин и факторов изменений темпов роста технико-экономических показателей раз-
вития сельских территорий по составляющим подсистемам территории в целом. 

Главным направлением ресурсно-производственной подсистемы сельских тер-
риторий является увеличение количества произведенной продукции сельского хозяй-
ства на основе модернизированного ресурсного, производственного и организационно-
го потенциала. 

Биолого-технологическая подсистема целевым ориентиром имеет увеличение 
конкурентных преимуществ сельскохозяйственного производства за счет внедрения 
инновационных изменений. 

К целевым показателям социальной подсистемы следует отнести рост произво-
дительности труда, уровня квалификации и материальной заинтересованности работ-
ников в конечных результатах. 

Организационно-экономическая подсистема ориентиром имеет достижение 
устойчивого роста эффективности сельскохозяйственного производства за счет интен-
сивного использования ресурсов, оптимизации затрат и управления [2]. 

Совокупное развитие компонентов подсистем формирует развитую социально-
экономическую систему сельских территорий [13]. 

Определение динамики организационно-экономического потенциала развития 
сельских территорий регламентируется параметрическими критериями, количественно ха-
рактеризующими свойства и состояния каждой подсистемы территории, определению па-
раметров которых предшествует многофакторное моделирование их значений [13]. 

Устойчивое развитие системы следует рассматривать в форме взаимосвязанно-
го и взаимообусловливающего развития [13]. 

Устойчивое развитие сельских территорий – ресурсосбалансированное и функ-
циональное состояние производственной и социальной систем, обладающих опреде-
ленным запасом изменчивости качества в процессе развития [13]. 

Эффективность развития сельских территорий определяет степень рациональ-
ности использования различных видов ресурсов, оценивает общую результативность 
функционирования системы по показателю социальной удовлетворенности и качества 
жизни сельского населения [13]. 

Составляющими механизма управления развитием сельских территорий явля-
ются оптимальные конструкционные и регламентные решения, обоснованная норма-
тивная база (организационная составляющая), инструменты обеспечения достижения 
выходных параметров, гарантирующих заданный уровень эффективности (экономиче-
ская составляющая) [13]. 

На период 2018–2020 гг. объем софинансирования мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и пе-
риод до 2020 г.» в виде субсидий из федерального бюджета составляет 6840 млн руб., 
6428,9 млн руб. и 6428,9 млн руб. в соответствии с трехлетним планом финансирова-
ния – таблица 2. 
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Таблица 2 

 
Субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.», тыс. руб. [14] 

 
 

2018 2019 
Темпы ро-

ста, % 2019 
г. к 2018 г. 

2020 
Темпы роста, 

% 2020 г. к 
2019 г. 

Российская 
Федерация -
ВСЕГО  6 840 635,9 6 428 943,0 94,0 6 428 943,0 100,0 

Уральский 
федеральный 
округ 256 993,0 290 223,0 112,9 315 289,7 108,6 

Курганская  
область 116 585,2 149 602,7 128,3 167 955,9 112,3 

Свердловская 
область 65 344,4 35 594,6 54,5 37 139,9 104,3 

Тюменская  
область 14 543,4 17 091,5 117,5 18 846,3 110,3 

Челябинская 
область 52 260,1 77 725,7 148,7 82 235,3 105,8 

Ханты-
Мансийский 
а.о. 2 432,8 1 832,4 75,3 - -0 

Ямало-
Ненецкий а.о. 5 827,1 8 376,1 143,7 4 228,6 50,5 

 
Для эффективного функционирования системы сельской территории необходи-

ма адекватная новым реалиям производственная и социальная инфраструктура. Од-
нако, как показывает практика, современная инфраструктура сдерживает дальнейшее 
развитие сельских территорий, создавая барьеры (ценовые, административные, струк-
турные) сельскохозяйственным товаропроизводителям и конечным потребителям про-
дукции, населению [5]. 

Формирование соответствующей новым условиям инфраструктуры позволит со-
здать условия для эффективного функционирования организационно-экономического 
потенциала [5]. 

Особая роль в государственном регулировании развития инфраструктуры сель-
ских территорий принадлежит экономическим мерам, которые реализуются через 
бюджетную, финансово-кредитную, налоговую политику и должны быть направлены на 
укрепление и модернизацию материально-технической базы агропроизводства, стиму-
лирование оптовой торговли, повышение влияния на уровень жизни населения [5]. 

Результаты проведенного проблемно-ориентированного анализа современного 
состояния сельхозпроизводства и его инфраструктуры свидетельствуют о несоответ-
ствии уровня развития инфраструктуры растущим потребностям агропромышленного 
комплекса и населения, что в настоящее время является сдерживающим фактором 
эффективного развития организационно-экономического потенциала сельских терри-
торий [5]. 

Для повышения эффективности функционирования организационно-
экономического механизма развития сельских территорий и максимального использо-
вания организационно-экономического потенциала, рыночных возможностей сель-
хозпроизводства необходимо формирование инновационно-ориентированной инфра-
структуры [5]. 

Основой базовых условий формирования инфраструктуры является выявление 
потребностей в развитии организационно-экономического потенциала и разработка  
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стратегий по их достижению, адекватных стратегическим ориентирам перспективного 
развития сельских территорий – рисунок 1 [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема формирования инфраструктуры сельских территорий [5] 
 

Низкий уровень и качество жизни в сельской местности вызваны отсутствием 
эффективных механизмов управления развитием данных территорий, слабым и неста-
бильным использованием проектных методов хозяйствования. В этих условиях необ-
ходимо усиление внимания к методикам не только составления, но и, главное, оценки 
реализации целевых программ, формирования благоприятной среды, что обеспечива-
ет в определенной мере эффективное ведение организационно-социально-
управленческой деятельности [12]. 

Инновационный тип хозяйствования позволяет комплексно решить проблему 
продовольственного обеспечения населения и производства отечественной продукци-
ей высокого качества, что предполагает одновременно переход на принципиально но-
вую модель оценки жизнедеятельности общества и качества жизни населения [1]. 

Возможность инновационного сценария формирования потенциала развития 
сельских территорий обусловлена не менее чем трехкратным увеличением объемов 
инвестирования в аграрное производство [10]. 

Комплексная инвестиционно-инновационная система управления развитием 
сельских территорий предполагает осуществление вложений в соотношении государ-
ственного и частного участия [6]. 

Основные направления устойчивого социально-экономического развития сель-
ских территорий и роста эффективности развития могут быть в общем виде определе-
ны по направлениям: повышения экономической устойчивости развития (устойчивого 
роста) территорий в долгосрочной перспективе; совершенствования организационно-
технологического уровня для внедрения нововведений; развития рыночного потенциа-
ла реагирования на потребности рынка (потребительские предпочтения, платежеспо-
собный спрос). 

Организационно-экономический механизм формирования и реализации потен-
циала сельской территории [4] предполагает: 

 формирование экономического механизма, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие рыночных институтов и хозяйствующих субъектов на территории; 

 выбор организационно-хозяйственных форм торговли, финансово-кредитного и 
делового обслуживания; организационно-правовых форм внутрирегиональных связей; 

 формирование системы приоритетного обеспечения интересов потребителей; 
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 выбор наиболее эффективных материальных, финансовых и информацион-
ных потоков (рисунок 2). 

 
 

 ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

          

 Элементы организа-
ционно-

управленческого ха-
рактера 

  Элементы эконо-
мического харак-

тера 

  Элементы институ-
ционального харак-

тера 

 

     

  

            

  Организацион-
ная политика 
территории 
(отрасли, 

предприятия) 

   Инвестиционная 
политика 

   Институциональ-
ные отношения 
государства и 

всех субъектов 
территорий 

 

      

            

  Технология 
управления 

   Инновационная 
политика 

   Маркетинговые и 
логистические от-

ношения 

 

      

            

  Налоговая по-
литика 

   Финансовая по-
литика 

   Институциональ-
ная структура 

 

      

            

  Информацион-
ная система 

   Кредитная поли-
тика 

   Качество и без-
опасность про-

дукции 

 

      

            

  Кадровая по-
литика 

   Территориаль-
но-

экономические 
отношения 

   Стандарты и биз-
нес модели про-
изводственных 

процессов 

 

      

            

  Социальная 
политика 

   Доходность 
населения  

   Ценообразование  

      

            

  Программно-
проектное 

управление 

   Уровень эконо-
мического по-

тенциала терри-
тории  

   Конкурентная 
среда 

 

    

        

 
Рис. 2. Элементы организационно-экономического механизма развития  

потенциала сельской территории [4] 
 
Достижение баланса интересов между экономическими субъектами, функцио-

нирующими в сельской местности, относится к ключевым функциям механизма управ-
ления сельским развитием, глобальная цель которого заключается в повышении каче-
ства воспроизводства человеческого капитала аграрной сферы даже в условиях со-
кращения численности сельского населения и ухудшения демографической структуры 
села [8]. 

Механизм развития сельских территорий в виде совокупности форм, методов, 
инструментов формирования, использования финансового обеспечения с целью до- 
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стижения устойчивого развития сельских территорий основан на динамичном взаимо-
действии субъектов системы управления развитием сельских территорий, изменении 
роли и функции каждого из них в зависимости от цели и задач, реализуемых на опре-
деленном этапе процесса развития сельской местности [9]. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль общественного контроля за эффек-
тивностью деятельности ФАС России в обеспечении устойчивого развития российских 
регионов. В результате анализа позиций экспертного сообщества авторы приходят к 
выводу об «умеренно эффективной» оценке деятельности ФАС в обеспечении устой-
чивого развития регионов России и дают рекомендации по повышению эффективности 
работы ФАС. 

Ключевые слова: общественный контроль, устойчивое развитие региона, Фе-
деральная антимонопольная служба России. 
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THE ROLE OF PUBLIC CONTROL OF STATE MANAGEMENT BODIES ACTIVITIES IN 

SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA’S REGIONS   
 

Annotation. The article examines the role of public control over the effectiveness of 
FAS of Russia in ensuring sustainable development of Russian regions. As a result of the 
analysis of the positions of the expert community, the authors come to the conclusion about 
a «moderately effective» evaluation of the FAS activities in ensuring sustainable develop-
ment of Russian regions and provide recommendations for improving the effectiveness of the 
FAS. 

Keywords: public control, sustainable development of the region, Federal Antimo-
nopoly Service of Russia. 

 
Понимание сущности любого социально-экономического процесса невозможно 

без точного понимания его сути, которая отражается как в научной литературе, так и в 
нормативных правовых актах. Не являются исключением из этого правила понятия 
«общественный контроль» и «устойчивое развитие». 

Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», под общественным контролем понима-
ется деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-
личные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 

оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 
С точки зрения О.А. Околёсновой, для устойчивого и сбалансированного функ-

ционирования аппарата государственной власти, сформированного при помощи демо-
кратических институтов, общество должно располагать современными и эффективны- 

 

                                                           

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант». 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (Дата обращения 28.06.2017). 
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ми инструментами независимого контроля деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления [7, с. 47]. 

Устойчивое развитие территорий – это обеспечение при осуществлении градо-
строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования при-

родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 
Устойчивое развитие сельских территорий – это стабильное социально-

экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства сель-
скохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, дости-
жение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рацио-

нальное использование земель. 
Между процессом устойчивого развития региона и процессом становления и 

развития общественного контроля в регионе существует прямая функциональная 
связь. В качестве аргументов в пользу такой зависимости следует привести следую-
щие тезисы. 

1. Устойчивое развитие территории, по сути, осуществляется в интересах лю-
дей, проживающих в конкретном регионе, поэтому общественное мнение о состоянии 
развития региона, которое выражается посредством общественного контроля, являет-
ся ярким индикатором оценки эффективности работы региональных органов власти в 
обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности людей данной территории. 

2. Развитый общественный контроль в регионе позволяет не только контроли-
ровать деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, но и позволяет этим органам власти корректировать принимаемые решения в 
сфере регионального развития под влиянием общественного мнения. Таким образом, 
в процессе общественного контроля создаются паритетные, равноправные условия 
взаимодействия государства и общества, результатом которых может быть устойчивое 
развитие территории. 

3. Региональные органы власти даже при наличии большого потенциала имею-
щихся информационных и интеллектуальных ресурсов, как правило, не в состоянии 
учитывать интересы различных социальных групп общества в реализации своих дол-
госрочных планов и программ и поэтому часто ошибаются в выборе приоритетов реги-
онального развития, в выборе механизма реализации актуальных задач регионального 
развития. В качестве инструмента для устранения и, самое главное, для недопущения 
таких ошибок в региональном управлении необходимо использовать общественный 
контроль. Этот тезис указывает не только на связь между процессами устойчивого 
развития и общественного контроля, но и на роль механизма общественного контроля 
в повышения эффективности работы региональных органов власти. 

Теперь рассмотрим деятельность ФАС в контексте устойчивого регионального 
развития. Постараемся найти ответы на следующие вопросы: каковы потенциальные 
возможности ФАС в обеспечении устойчивого развития регионов? Каков реальный 
вклад ФАС в создании условий устойчивого регионального развития? Результатом 
нашего анализа должно быть определение роли ФАС в обеспечении устойчивого раз-
вития регионов. Какая она? Положительная, отрицательная или нейтральная? 

Рассмотрим функционал ФАС, который отражен в нормативно-правовых доку-
ментах, регламентирующих деятельность ФАС России. 

ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контро-
лю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных  

 

                                                           
 Положение о Федеральной антимонопольной службе (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 331) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». http://base.garant.ru/12136347/#block_1000 
(Дата обращения 28.06.2017). 
 Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (Ред. от18.06.2017 № 126-ФЗ). 
 Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ 
от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017). 
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рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. 
ФАС России осуществляет контроль за соблюдением законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ. В 2014 г. согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 1489 от 25.12.2014 ФАС России переданы функции Федеральной службы по обо-
ронному заказу по контролю в сфере государственного оборонного заказа. В 2015 г. 
согласно Указу Президента РФ № 373 от 21.07.2015 ФАС России переданы функции в 

сфере тарифного регулирования. 
Согласно докладу об осуществлении государственного контроля (надзора) Фе-

деральной антимонопольной службы в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора) в 2016 г., на 31 декабря 2016 г. в ФАС Рос-
сии насчитывалось 30 управлений в центральном аппарате и 84 территориальных ор-
гана. Фактическая численность государственных гражданских служащих и работников 
ФАС России во втором полугодии 2016 г. составила всего 3133 человека, в том числе 
центральный аппарат ФАС – 899, территориальные органы ФАС России – 2234 чело-

века. 
Анализируя нормативно-правовое обеспечение деятельности ФАС, можно сде-

лать вывод о том, что в настоящее время этот государственный орган конкурентной 
политики является макрорегулятором в экономической сфере, осуществляющим широ-
кий спектр контрольных и регулятивных функций. 

Исходя из вышесказанного, следует дать следующий исчерпывающий ответ на 
первый вопрос: потенциальных возможностей и законодательно оформленных полно-
мочий у ФАС для обеспечения устойчивого развития регионов более чем достаточно. 

Далее рассмотрим, как этот функциональный потенциал ФАС реализуется в со-
здании условий устойчивого регионального развития. Есть несколько точек зрения на 
эффективность функционирования ФАС. Первый подход – это нормативный, в котором 
эффективность определяется самой ФАС. Результаты применения нормативного под-
хода можно найти в ведомственной отчетности ФАС. Например, в Докладе об осу-
ществлении государственного контроля (надзора) Федеральной антимонопольной 
службы в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора) в 2016 г. в шестом разделе приводятся 20 показателей эффективности госу-
дарственного контроля (надзора) ФАС России за 2015–2016 гг., а в седьмом разделе 
представлены выводы по результатам государственного контроля (надзора). Среди 
выводов есть и такой, как: «Расширение функций и полномочий ФАС России свиде-
тельствует о признании высокой результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности Службы и повышении ее авторитета как органа исполнитель-
ной власти». Заключительный вывод данного доклада убеждает нас в эффективности 
изменений в антимонопольной политике: «Исходя из анализа контрольно-надзорной 
деятельности ФАС России в 2016 г., можно говорить об эффективности проводимой 
реформы государственного контроля (надзора) в сфере антимонопольного регулиро-
вания». 

Второй подход к оценке эффективности работы ФАС – это экспертный. Первая 
экспертная позиция представлена учеными Института анализа предприятий и рынков 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики – 
С.Б. Авдашевой, Д.В. Цыцулиной, Е.Е. Сидоровой Они считают, что «результаты при-
менения ключевых показателей эффективности для оценки деятельности органов гос-
ударственного управления неоднозначны. Теория стимулирующих контрактов и меж-
дународная практика показывают сложности дизайна ключевых показателей эффек- 

                                                           
 
 Об истории, функциях и полномочиях ФАС России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://fas.gov.ru/about/overview/obshhee.html (Дата обращения 28.06.2017). 
 Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) Федеральной антимонопольной службы в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в 2016 году. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1715 (Дата обращения 02.07.2017). 
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тивности – зачастую система стимулирования искажает стимулы органов власти, 
а применяемые показатели некорректно отражают приоритетные для общества ре-
зультаты» [1, с. 7]. На основе информационной базы, отражающей оспаривание адми-
нистративных решений ФАС России в системе арбитражных судов, ученые показали, 
что результативность деятельности ФАС России, измеренная долей вступивших в за-
конную силу решений, способна исказить стимулы органа власти, причем в том же 
направлении, что и применявшаяся в последние годы «палочная система», поощряю-
щая увеличение количества выносимых решений о нарушении законодательства c 
низкой вероятностью оспаривания и отмены, но и с низким положительным эффектом 
для потребителей и общественного благосостояния. Ученые также указывают на 
сложность оценки конечных результатов антимонопольной политики. Они считают, что 
следует осторожно использовать ключевые показатели эффективности в государ-
ственном органе, где действуют институциональные ограничения на выбор объектов 
расследования, и это в результате не стимулирует работников возбуждать дела с 
большим общественным эффектом. 

Вторая экспертная позиция представлена исследователями Института проблем 
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге В.В. Новиковым, 
Э.Л. Панеях и Л.И. Халиуллиной в работе «Влияние бюрократических систем оценки и 
отчетности подразделений Федеральной антимонопольной службы на характер и ре-
зультаты ее работы». По результатам проведенного анализа они делают следующие 
выводы [5, с. 50]. 

Начиная примерно с 2007 г. и вплоть до 2012 г. руководство ФАС России прово-
дило курс на умножение числа возбуждаемых дел. Этой цели служили формальные 
методики оценки деятельности центрального аппарата и территориальных подразде-
лений ФАС, позволяющие добиваться высоких мест только территориальным подраз-
делениям с множеством возбужденных дел и выписанных штрафов. Наращивание вало-
вых показателей привело к возбуждению большого количества малообоснованных дел, 
зачастую против малого и среднего бизнеса, к постоянному падению качества расследова-
ния и стандартов доказывания, к «вымыванию» квалифицированных кадров.  

Далее эксперты утверждают, что политика поощрения прецедентных и серий-
ных дел создает для сотрудников и личные, карьерные стимулы придумывать новые 
поводы к преследованию мелких нарушителей – тех, кто в наименьшей степени спосо-
бен к монопольному захвату рынка, использованию рыночной власти и мобилизации 
экономического или политического ресурса для защиты своего якобы монопольного 
положения. Это, в свою очередь, подрывает способность ведомства взвешенно и ква-
лифицированно подходить к штучным делам с высокой ценой вопроса, действительно 
оказывающим влияние на экономический климат на рынке или в отрасли. Если бы ФАС 
рассматривала не много дел (десятки) по злоупотреблениям доминирующим положе-
нием в год, как это происходит в развитых странах, то общество могло бы оценивать 
каждое дело в отдельности, не прибегая к сложной системе отчетности. Однако логика 
бюрократической экспансии – в сочетании с ориентацией на валовые показатели и 
расширенным пониманием своего мандата – приводит к тому, что деятельность ФАС 
России становится избыточной и во многом контрэффективной. 

Третья экспертная позиция представлена экспертами Управления по конкурент-
ной политике Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 
Т. Радченко, Е. Паршиной, К. Сухоруковой и А. Волковым. Проводя анализ ключевых 
показателей деятельности антимонопольного ведомства, они пришли к следующим 

выводам. 
Проведенный анализ программных и нормативных документов ФАС России поз-

волил ученым выявить следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ):  

 целевые индикаторы Плана деятельности ФАС России; 

 показатели эффективности руководителя Службы;  

                                                           

Ключевые показатели эффективности деятельности антимонопольного ведомства. Бюллетень о развитии конкуренции 

№ 14, июнь 2016. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/9501.pdf (Дата обращения 02.07.2017). 
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 КПЭ структурных подразделений центрального аппарата ФАС России;  

 показатели эффективности работы территориальных органов ФАС; 

 показатели госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». 

Исходя из цели нашего исследования, мы приводим здесь проведенный экспер-
тами анализ показателей эффективности работы территориальных органов ФАС Рос-
сии. В соответствии с приказом ФАС России от 17.11.2015 № 1095/156, КПЭ террито-

риальных органов ФАС России разделены на четыре группы: 

 отражающие непосредственный результат (девять показателей);  

 отражающие качество работы (три показателя);  

 отражающие удовлетворенность потребителя (один показатель);  

 отражающие использование ресурсов (три показателя);  

 внешние показатели (пять показателей). 
Соотнесение числа показателей по приведенным группам демонстрирует пре-

обладание показателей непосредственного результата. Данный блок включает показа-
тели долей исполненных постановлений и устраненных нарушений, количество отме-
ненных судом решений антимонопольного ведомства. Присутствует и показатель, со-
относящий объем собранных штрафов и иных платежей с расходами на антимоно-
польный орган. Таким образом, территориальные органы ФАС России рассматривают-
ся с точки зрения критерия самоокупаемости. Четыре оставшиеся группы суммарно 
включают 13 показателей. Индикаторы качества работы отражают в первую очередь 
исполнительскую дисциплину и согласованность решений территориального органа и 
центрального аппарата.  

В качестве итогового аналитического заключения эксперты предлагают следу-

ющие выводы. Сопоставление ключевых показателей эффективности антимонополь-
ных ведомств показывает, что в мировой практике часто используются показатели ре-
зультативности, схожие с показателями ФАС России. Это свидетельствует о том, что 
было бы неправильным говорить об априори плохом или хорошем наборе показателей 
результативности. Оценивать показатели результативности можно только с учетом тех 
институциональных, правовых и политических ограничений, в которых принимает ре-
шение орган конкурентной политики. 

ФАС России является одним из передовиков в части разработки системы моти-
вации структурных подразделений ведомства, разработавшим многоуровневую систе-
му показателей для территориальных управлений и центрального аппарата. 

Используемые ФАС показатели эффективности не являются уникальными толь-
ко для российского антимонопольного ведомства: ключевые из них аналогичны для за-
рубежных стран. Разница заключается в условиях их применения. Дело в том, что 
1) у российского ведомства более широкий круг задач; 2) число антимонопольных дел 
в России кратно превышает число дел в аналогичных зарубежных ведомствах разви-
тых стран. В наборе установленных для ФАС показателей наблюдается существенное 
преобладание показателей непосредственного (а не конечного!) результата. 

Подведем итоги. Мы рассмотрели некоторые, наиболее важные с нашей точки 
зрения, экспертные оценки эффективности работы ФАС. Обобщая представленные 
позиции и мнения других экспертов [2, 3, 4, 6, 7], считаем необходимым сделать сле-
дующие выводы и рекомендации. 

1. В настоящее время ФАС России является макрорегулятором в экономической 
сфере, у которого достаточно потенциальных возможностей для обеспечения устойчи-
вого развития российских регионов, в первую очередь в сфере защиты конкурентных 
отношений. Полномочия российского антимонопольного ведомства гораздо шире пол-
номочий большинства зарубежных антимонопольных ведомств. Другими словами, по- 
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тенциальная роль ФАС как регулятора в социально-экономическом развитии регионов 
велика. 

2. Экспертные оценки реализации регулятивного функционала ФАС варьируют-
ся в довольно в широком диапазоне: от эффективной до «контрэффективной». Наша 
оценка эффективности работы ФАС учитывает те институциональные и политические 
условия, в которых орган антимонопольной политики осуществляет свою деятель-
ность, поэтому мы оцениваем эффективность ФАС в контексте устойчивого региональ-
ного развития как «умеренно эффективную» с прогнозом на более высокую оценку.  

3. В целях создания более эффективного механизма общественного контроля 
эффективности ФАС России в обеспечении устойчивого регионального развития нами 
предлагаются следующие мероприятия: а) повышение динамичности работы обще-
ственных советов при территориальных органах ФАС путем привлечения наиболее ак-
тивных субъектов общественного контроля; б) оперативная актуализация информации 
о состоянии общественного контроля на официальном сайте ФАС и сайтах ее терри-
ториальных органов; в) систематическая публикация рейтингов территориальных орга-
нов ФАС с целью анализа взаимозависимости данных результатов с рейтингами соци-
ально-экономического положения субъектов РФ. Это позволит сделать механизм об-
щественного контроля за деятельностью ФАС России более эффективным и полезным 
для устойчивого развития регионов России. 
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Аннотация. Актуальность статьи определяется необходимостью исследования 

эффективности экономического механизма природоохранной деятельности России для 
реализации государственных мер по защите экологии на своей территории. В статье 
отражаются основные проблемы несоответствия существующего экономического ме-
ханизма природоохранной деятельности Российской Федерации целям и современным 
требованиям в области управления охраной окружающей среды. Целью работы явля-
ется разработка рекомендаций по совершенствованию экономического механизма 
природоохранной деятельности. 

Ключевые слова: экономический механизм, природопользование, охрана 
окружающей среды, государственное управление. 
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ECONOMIC MECHANISM OF ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF RUSSIA:  
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT 

 
Annotation. The relevance of the article is determined by the necessity to study the 

effectiveness of the economic mechanism of environmental protection in Russia for the im-
plementation of government measures to protect the environment on its territory. The article 
reflects the main problems of non-compliance of the existing economic mechanism of the 
nature protection activity of the Russian Federation with the goals and modern requirements 
in the field of environmental management. The aim of the work is to develop recommenda-
tions for improving the economic mechanism of environmental protection. 

Keywords: economic mechanism, nature management, protection of the environ-
ment, public administration. 

 
Отношения между природой и обществом регулируются общим, комплексным 

механизмом, который зависит от ряда факторов: развитости правовой системы, поли-
тической обстановки, состояния финансово-экономической системы, социальных осо-
бенностей. Экономический механизм выступает в роли самого мощного регулятора 
этих отношений, являясь при этом одной из составных частей этого механизма. 

В современных условиях рыночных реформ возрастает значение экономическо-
го механизма природоохранной деятельности – платы за природопользование и нор-
мативное (узаконенное) и ненормативное загрязнение среды, стимулирования эколо-
гически полезной деятельности в области охраны природной среды. Роль государства 
в этой сфере сводится к разрешению эколого-экономических конфликтов путем разра-
ботки различных природоохранных программ, учитывающих необходимость достиже-
ния экономических целей. 

Раскрывая сущность экономического механизма природоохранной деятельно-
сти, необходимо определить следующие важные составляющие этого термина: поня-
тие, принципы, методы и основные составляющие элементы. 

Под понятием «экономический механизм» в сфере охраны природы подразуме-
вается «совокупность правовых норм, регулирующих условия и порядок аккумулирова- 
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ния денежных средств, поступающих в качестве платы за загрязнение окружающей 
среды и иные вредные на неё воздействия, финансирование природоохранных мер и 
экономическое стимулирование хозяйствующих субъектов путём применения налого-
вых и иных льгот» [2, с. 164]. В узком смысле понятие «экономический механизм» яв-
ляется не чем иным, как совокупностью различных экономических мер, направленных 
на регулирование природопользования и природоохранной деятельности. Но являясь бо-
лее объемным и полным, первое определение применяется в мировой практике, именно на 
его основе строится дальнейшая природоохранная деятельность государства. 

К основным принципам экономического механизма охраны окружающей среды 
можно отнести следующие. 

1. Платность. Главный смысл этого принципа – за использование природных 
ресурсов необходимо заплатить определенную сумму денег. В его основе лежит оцен-
ка экономической составляющей природных ресурсов. Денежная оценка природных 
ресурсов позволяет сравнить их роль и составляющую часть в производстве с другими 
ресурсами, а также более точно определить ущерб, причиняемый природным ресур-
сам при их нерациональном использовании. Использование природных ресурсов на 
бесплатной основе в СССР сформировало мнение о природных ресурсах как о даро-
вом благе. Такое отношение к природе и ее ресурсам не может породить бережное к 
ним отношение, а нерачительное их использование не позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию в стране в целом. 

2. Научная обоснованность. Данный принцип должен обеспечивать решение 
проблемы научной необоснованности установления той или иной платы за пользова-
ние природными ресурсами. Эта проблема должна решаться не только фиксировани-
ем данного принципа в законодательстве, ее решение зависит от развитости науки и 
стабильности экономики в стране. Природоохранная деятельность подразумевает 
грамотное и рациональное сочетание как экологических так и экономических интере-
сов общества. 

3. Экономическая ответственность. Суть данного принципа строится на 
необходимости и обязанности для каждого природопользователя возмещать ущерб, 
причиненный как окружающей среде в целом, так и жизни и здоровью людей и имуще-
ству. 

4. Комплексность. Этот принцип основывается на многоцелевом использова-
нии природных ресурсов, переработке сырья, формировании и развитии малоотходных 
и безотходных производств. 

5. Хозяйственный расчет. Смысл этого принципа состоит в экономической 
эффективности каждого предприятия, увязанной с экологизацией его производства.  

Ранее статья 14 Закона «Об охране окружающей среды» содержала в себе све-
дения о методах экономического механизма охраны окружающей среды. В последней 
редакции эта статья утратила силу. Это связано, скорее всего, с тем, что список этих 
методов не является исчерпывающим и методы экономического регулирования этой 
сферы могут также закрепляться, например, в антимонопольном или налоговом зако-
нодательстве. Однако метод, как способ осуществления какой-либо деятельности, яв-
ляется важной составляющей изучения той или иной сферы, в частности экономиче-
ского регулирования природоохранной деятельности. Так, к таким методам можно от-
нести следующие: 

 государственное прогнозирование развития социально-экономической сфе-
ры на основе прогнозов экологической обстановки; 

 разработка различных природоохранных государственных программ; 

 минимизация и предотвращение причинения вреда окружающей среде пу-
тем проведения природоохранных мероприятий; 

 реализация принципа платы за ущерб, причиненный окружающей среде; 

 установление ограничений (нормативов, лимитов) на различные виды нега-
тивного воздействия на окружающую среду; 

 применение методов экономического стимулирования; 

 возмещение в установленном порядке вреда, нанесенного окружающей сре-
де; 
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 поддержка различной деятельности (инновационная, предпринимательская, 
страхование и др.), направленной на охрану природы; 

 осуществление оценки (экономической, социальной и др.) воздействия ка-
кой-либо деятельности на окружающую среду; 

 осуществление экономической оценки природных ресурсов. 

К основным элементам экономического механизма природоохранной деятель-
ности можно отнести следующие. 

1. Планирование и обеспечение финансирования природоохранных меропри-
ятий. В качестве основы этого элемента выступает внедрение современных новых 
технологий, которые обеспечивают рациональное использование природных ресурсов 
и минимизацию выбросов в окружающую среду. 

2. Налоговые льготы. Эти льготы предоставляются различным предприяти-
ям и организациям, чья деятельность обеспечивает природоохранный эффект, напри-
мер, при внедрении на производстве малоотходных и безотходных технологий. 

3. Лимиты на использование природных ресурсов. Этот элемент подразуме-
вает выдачу на определенный срок природопользователям разрешений на объемы и 
сроки использования природных ресурсов, на объемы сбросов и выбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую среду и размещение отходов в определенных объемах. 

4. Плата за природопользование. В данном случае разделяется на две со-
ставляющие: 

 налоги и сборы, которые устанавливаются текущим налоговым законода-
тельством; 

 плата за пользование природным ресурсом. 
Последнее представляет особый интерес, так как такая плата регулируется от-

дельными законами, регламентирующими виды природных ресурсов. Среди них можно 
назвать следующие платежи: 

 плата за пользование водными ресурсами, которая устанавливается 
Водным кодексом РФ; 

 арендная плата за землю, устанавливаемая соответствующим законода-
тельством – Земельным кодексом РФ; 

 арендная плата за лес – согласно Лесному кодексу РФ; 

 платежи и сборы за пользование недрами – для каждого вида недр 
предусмотрена своя плата Законом «О недрах»; 

 платежи и сборы за пользование животным миром – определены Зако-
ном «О животном мире» для каждого вида животных в отдельности. 

Также можно отдельно назвать плату за нерациональное и сверхлимитное 
пользование природными ресурсами, которая выступает в роли стимула к более эко-
номному и рациональному использованию ресурсов через взимание повышенных ста-
вок платы. 

5. Плата за загрязнение окружающей среды. В мировом сообществе данный 
элемент экономического механизма природоохранной деятельности является одним 
из самых эффективных способов охраны окружающей среды. Он подразумевает ком-
пенсацию вреда, причиненного загрязнением окружающей среде. Именно с помощью 
установления нормативов платы за определенный объем отдельного загрязняющего 
вещества стало возможным определить уровень и размер наносимого ими вреда, тем 
самым возникает возможность минимизации выбросов и сбросов этих веществ в окру-
жающую среду. Данные платежи подразделяются на несколько правовых режимов: 

 плата за загрязнение в пределах допустимых нормативов; 

 плата за загрязнение за пределами допустимых нормативов, но в рамках 
установленных лимитов; 

 плата за загрязнение с превышением лимитов; 

 плата за загрязнение без разрешения (лицензии). 
Несмотря на то, что существует ряд проблем в регулировании платы за отрица-

тельное воздействие на окружающую среду, данный элемент экономического меха-
низма природоохранной деятельности является достаточно эффективным.  
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6. Государственный экологический контроль. За реализацию этого элемента 
ответственны специальные органы (Росприроднадзор, Росреестр, Росрыболовство), 
главной задачей которых является строгое соблюдение требований экологического за-
конодательства, правил, нормативов и норм. В компетенцию этих органов входит: 

 согласование планов природоохранных предприятий; 
 контроль эффективности функционирования природоохранных сооружений; 

 согласование размеров платы за загрязнение окружающей среды. 
Главная отличительная особенность этого элемента заключается в том, что эти 

органы осуществляют деятельность по нормированию качества окружающей среды. 
Данная деятельность направлена на установление определенных нормативов двух 
видов: предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей среде и 
предельно допустимого уровня физического воздействия на окружающую среду. Для 
осуществления нормирования применяются несколько видов нормативов, таких как 
санитарно-гигиенические, экологические, производственно-хозяйственные, временные. 

Государственный экологический контроль является надведомственным, то есть 
осуществляется абсолютно за всеми субъектами какой-либо деятельности. Помимо 
государственного выделяют также муниципальный (земельный и лесной), обществен-
ный и производственный (самоконтроль различных субъектов хозяйственной и иной 
деятельности) экологический контроль. 

7. Государственная экологическая экспертиза. Данный элемент осуществ-
ляет специально созданная Росприроднадзором или специальным органом исполни-
тельной власти субъекта РФ экспертная комиссия. Главной задачей экспертизы явля-
ется гарантия того, что при планировании хозяйственной и иной деятельности преду-
смотрены меры по охране окружающей среды, соответствующие требованиям законо-
дательства. Кроме государственной существует общественная экологическая экспер-
тиза, проводимая общественными организациями с природоохранной направленно-
стью деятельности. Объектами общественной экспертизы могут выступать все объек-
ты государственной экспертизы кроме объектов, сведения о которых охраняются зако-
ном (например, государственная и коммерческая тайна). 

8. Рынок экологических услуг. Государственные экологические контроль и 
экспертиза мотивируют развитие рынка экологических услуг, включающего в себя сле-
дующие составляющие. 

A. Экологическое страхование. Под этим термином понимается страхование 
гражданской ответственности владельцев потенциально опасных объектов по возме-
щению ущерба третьим лицам при возникновении технологической аварии или ката-
строфы. Выделяют обязательное (для организаций, эксплуатирующих опасный техни-
ческий объект) и добровольное экологическое страхование. 

B. Экологическая сертификация. Она включает подтверждение соответствия 
сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям. Сер-
тификация также подразделяется на обязательную (проводится исключительно для 
продукции и только на соответствие требованиям, установленным техническими ре-
гламентами) и добровольную (в случаях, когда законодательством не предусмотрена 
обязательная сертификация). 

C. Экологический аудит. Он представляет собой экспертизу и анализ дея-
тельности хозяйствующего субъекта уполномоченными на то физическими (эколог-
аудитор) и юридическими (аудиторские компании) лицами для определения их соот-
ветствия действующему экологическому законодательству, нормативам, сертифика-
там, правилам, требованиям по обеспечению экологической безопасности. 

Контроль рынка экологических услуг осуществляется через систему государ-
ственного лицензирования природопользования – деятельность по выдаче разреше-
ний на ведение определенного вида деятельности по использованию природных ре-
сурсов, например, заготовку древесины, добычу полезных ископаемых, сельскохозяй-
ственную разработку земель, осуществление охоты и т. д. 

В заключение нужно отметить, что экономический механизм природоохранной 
деятельности ежегодно совершенствуется, и несмотря на многие его недостатки, осу- 
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ществление и развитие этого механизма способствует решению задач охраны окружа-
ющей среды. 

Со становлением нашей страны на путь устойчивого развития встает вопрос об 
эффективности деятельности в той или иной области. Для эффективного функциони-
рования любой системы необходимо совершенствоваться, развиваться. Отсутствие 
положительной динамики может привести к застою или, что еще хуже, к регрессу ка-
кой-либо деятельности. То же самое относится и к экономическому механизму приро-
доохранной деятельности, который в настоящий момент, имея ряд существенных не-
достатков, нуждается в совершенствовании. 

С 90-х годов в нашей стране наблюдается тенденция снижения затрат феде-
рального бюджета на охрану окружающей среды. Так, в 1995 г. затраты на охрану при-
роды составляли 0,6% бюджета, в 1997 – 0,4%. В 2011 г. расходы на эту деятельность 
составляли 14,5 млрд руб., или 0,14% федерального бюджета, в 2013 – 16,1 млрд руб., 
или 0,12%. В 2016 г. расходы увеличились до 59 млрд руб. и составляли около 0,2%. 
В планах Правительства РФ до 2023 года увеличить этот показатель до 0,3%. Для 
сравнения, в развитых странах Европы государства тратят на охрану окружающей 
среды 4–6% бюджета, а в Японии – 8%. По мнению специалистов-экологов, только для 
стабилизации экологической обстановки в стране требуется не менее 2,5% бюджета в 
его расходной части, а для улучшения – не менее 4%. 

К основным недостаткам экономического механизма охраны окружающей среды 
в России можно отнести низкую степень мотивирования субъектов природопользова-
ния для снижения негативного воздействия на окружающую среду, рационального ис-
пользования природных ресурсов, а также явная недостаточность объемов платежей 
за загрязнение окружающей среды по финансированию мероприятия по предотвраще-
нию или компенсации экологического ущерба. Часть экономических инструментов эко-
логического управления, предусмотренных российским законодательством, или до сих 
пор не применяются, или применяются в малых масштабах. 

Экономическая оценка природных ресурсов не является основой в определении 
платежей за природопользование, что не стимулирует их рациональное использова-
ние. По сути, они выполняют функцию сборов с пользователей природных ресурсов. 
В российской практике не разработаны методы оценки стоимости объектов живой при-
роды. Механизм экологического налогообложения используется недостаточно эффек-
тивно по сравнению с зарубежным опытом. Не применяются залого-возвратные ин-
струменты, эффективные в случае повторного использования в производстве или при 
вторичной переработке продукции, содержащей вещества, особенно вредные для 
окружающей среды, например люминесцентные лампы, автомобильные шины и акку-
муляторы. 

Сложившаяся в России система финансирования природоохранной деятельно-
сти осуществляется в основном за счет общественных финансов, охватывающих ту 
часть денежных отношений, которая связана с распределением и перераспределени-
ем стоимости созданного в обществе национального продукта [5, с. 252]. Данная си-
стема далека от идеала, так как в ней отсутствуют набор методов и рычагов и значи-
тельные выделяемые средства. При всей важности элементов системы финансирова-
ния природоохранной деятельности уровень их разработки и использования различен. 
Отдельные элементы системы пока не получили должного развития. 

В частности, не получила достаточного распространения практика экологическо-
го страхования. Существенную проблему представляет определение величины эколо-
гического риска при осуществлении экологического страхования. Это приводит к тому, 
что страховые компании либо отказываются от осуществления данного вида страхова-
ния, либо выставляют такие тарифы, по которым процесс страхования является невы-
годным для страхователя. 

Не нашла применения практика ускоренной амортизации оборудования приро-
доохранного назначения, что препятствует увеличению возможностей финансирова-
ния предприятий. «Предприятие, завышая амортизационные отчисления, тем самым  
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сокращает размер прибыли, подлежащей налогообложению, в результате чего возрас-
тает его чистая прибыль» [4, с. 189]. 

На наш взгляд, для совершенствования существующего российского экономи-
ческого механизма природоохранной деятельности необходимо проанализировать 
опыт в этой деятельности зарубежных стран и компаний, в частности, шведский опыт 
вторичного использования и переработки отходов производства.  

В Швеции посредством государственного контроля загрязнение окружающей 
среды подлежит уменьшению каждый год. Причем государство из года в год уменьша-
ет лимиты этого загрязнения. И компания не только соблюдает эти лимиты, но и актив-
но участвует в деятельности по уменьшению негативного воздействия на окружающую 
среду, почти всегда выходит «за рамки законодательных и нормативных требований, 
максимально возможно сокращая негативное воздействие на природу» [1, с. 207] 

Высокий уровень социальной ответственности компании, скорее всего, связан с 
развитой системой экономического стимулирования в этой стране и развитой фис-
кальной политикой, одним из элементов которой являются «зеленые», то есть экологи-
ческие налоги. 

В шведский бюджет от экологических налогов идет 10% дохода, и как результат, 
например, за последние 20 лет выбросы двуокиси серы сократились на 80%. 

Для восстановления стимулирующей роли платежей необходимо разработать 
экономический механизм, обеспечивающий уменьшение налогооблагаемой прибыли 
на величину затрат, направляемых на финансирование капитальных вложений в при-
родоохранные и ресурсосберегающие технологии [3, с. 128]. Для этого можно приме-
нить опыт, применяемый в развитых странах, по мерам амортизационной политики по 
увеличению отчислений от основных фондов природоохранного и ресурсосберегающе-
го назначения. В результате внедрения этих мероприятий должна возрасти чистая 
прибыль предприятия и, следовательно, заинтересованность в экологической дея-
тельности. 

Особая роль в осуществлении природоохранной деятельности отводится со-
вершенствованию технологического комплекса отдельных компаний и страны в целом.  

Таким образом, совершенствования экономического механизма природоохран-
ной деятельности можно достичь следующими способами: 

 развитием системы экономического стимулирования этой деятельности 
путем совершенствования технологий производства, направленных на охрану приро-
ды, и использованием предельно уменьшающихся государством лимитов; 

 внедрением системы залог-возврат на предприятиях; 

 подготовкой и эффективной реализацией экологических программ; 

 развитием системы экологического страхования; 

 применением экологических налогов. 
Преобразование промышленных отходов в товарную продукцию, вторичное сы-

рье или возобновляемое топливо поможет создать условия для  совершенствования 
механизма охраны окружающей природной среды, системы обращения с отходами. 
Это может привести к: 

 увеличению числа предприятий малого и среднего бизнеса; 

 созданию новых рабочих мест; 

 сохранению природных и энергетических ресурсов. 
Российское государственное управление в сфере охраны окружающей среды 

также предусматривает развитие экономического механизма деятельности в этой об-
ласти. Так, «Основы государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 г.» предусматривают следующие перспективы развития: 

 отмена штрафа за излишнее негативное воздействие на окружающую 
среду и внедрение практики возмещения вреда, причиненного среде; 

 совершенствование системы экономического стимулирования предприя-
тий и организаций при использовании экологической модернизации производства; 

 право приоритета при размещении заказов продуктов и работ, отвечаю-
щих экологическим требованиям; 

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

205 
 

 повышение уровня корпоративной социальной ответственности бизнеса; 

 стимулирование переработки отходов для его дальнейшего использова-
ния в качестве вторичного сырья, топлива и т. д. 

В «Основах государственной политики в области экологического развития Рос-
сии на период до 2030 г.» предусматривается усиление ответственности федеральных 
и региональных органов власти, органов местного самоуправления за обеспечение 
благоприятной окружающей среды на соответствующих территориях, полное возме-
щение вреда, причиненного окружающей среде. 

В заключение можно сказать, что, несмотря на все недостатки существующего 
экономического механизма природоохранной деятельности, существует множество 
перспектив развития этой сферы не только на основе российских стратегий развития, 
но и богатого опыта охраны окружающей среды в зарубежных странах. 
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Сбалансированное социально-экономическое развитие современной России в 

ее достаточно сложной социально-экономической ситуации22 во многом зависит от 
территориального развития федеральных округов, которое позволяет каждому региону 
иметь все необходимые ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, 
комплексного развития реального сектора экономики и повышения конкурентоспособ-
ности в условиях обеспечения политического и правового единства страны. Поэтому 
на фоне происходящих в современной России трансформационных процессов в усло-
виях рыночной экономики, регионы крайне заинтересованы в формировании именно 
конкурентоспособной позиции, привлекая тем самым инвестиции в реальный сектор 
экономики. При этом конкурировать в буквальном смысле приходится за всё: за госу-
дарственную поддержку и финансирование из федерального бюджета, за инвестиции 
и инвестиционные проекты, в том числе и эксклюзивные идеи. Исходя из сложившейся 
международной практики, одним из ключевых факторов инвестиционной привлека-
тельности регионов в Российской Федерации является именно имидж [3, с. 15–34]. 

В целях стабильного повышения уровня конкурентоспособности регионов воз-
никает необходимость формирования новых инструментов с наиболее устойчивыми и 
долгосрочными факторами инвестиционного развития имиджа регионов, адаптирован-
ного к современным экономическим условиям. Инвестиционный имидж региона в дан- 

                                                           
22

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 г. и плановый период 2017–2018 гг. 

от 26 октября 2015 г.: принят Министерством экономического развития РФ 26 октября 2015 г. 
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ном случае будет выступать в качестве приоритетного фактора, способствующего при-
влечению инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики регионов. 

Данная тема стала объектом исследования многих отечественных авторов, ко-
торыми представлены разнообразные дефиниции термина «инвестиционный имидж 
региона как фактор конкурентоспособности», что явно говорит о различных подходах к 
пониманию его экономической сущности. К примеру, по мнению Л.В. Полунина, фор-
мирование положительного инвестиционного имиджа является ключевым фактором 
конкурентоспособности региона, посредством которого у потенциальных инвесторов 
складывается объективное представление о конкурентных преимуществах регионов, 
условиях и обеспечении безопасности для ведения бизнеса [8, с. 73–80]. В то время 
как, по мнению А.А. Хажиевой, инвестиционный имидж региона является фактором 
формирования дружественной общественной среды, оказывающей влияние на лояль-
ность со стороны федерального округа и других субъектов Федерации [9]. 

В справочных материалах определение понятия «инвестиционный имидж реги-
она» также разнообразно, поэтому неудивительно, что отсутствует какое-либо един-
ство в понимании смысловых границ данного термина. С одной стороны, это внешний 
образ, который создается неким субъектом с целью вызвать определенное мнение у 
других [6], а с другой – совокупность рациональных представлений, вытекающих непо-
средственно из сопоставления признаков преимущества региона, влияющих на созда-
ние определенного образа [7]. Также данный термин представлен в виде суммы убеж-
дений и впечатлений общества [4]. 

Обобщив все имеющиеся подходы к толкованию данного понятия, в принципе 
можно прийти к выводу, что имидж региона – это относительно устойчивая совокуп-
ность эмоциональных и рациональных представлений, которые возникают ввиду осо-
бенностей региона и складываются на основе всей информации, полученной из раз-
личных статистических и экспертных источников. При этом имидж региона – это не 
только результат многофакторной модели регионального исторического развития, но 
и, в каком-то смысле, активный инструмент повышения престижа региона и его эконо-
мической ценности. 

При рассмотрении структуры инвестиционного имиджа региона, по мнению оте-
чественного автора И.П. Черной, ее необходимо подразделять на две составляющие: 
объективную и субъективную. Первая формирует конкурентные преимущества и суще-
ственные недостатки, которые зачастую обусловлены отраслевой специализацией 
конкретного региона и степенью развитости его инфраструктуры, в том числе уровнем 
развития его социальной сферы, в сущности – потенциалом региона, формирование 
которого зависит от совокупности таких сопоставимых факторов, как: 

 оценка региона на основе анализа потребления благ и расхода ресурсов 
территории, где негативный или позитивный характер может в значительной степени 
повлиять на формирующийся имидж региона; 

 действие государственных органов исполнительной власти на регио-
нальном уровне; 

 характеристика региона в средствах массовой информации, в том числе 
интернет-пространстве [10, с. 13–19]. 

В свою очередь, привлекая внимание к своему имиджу, регион получает воз-
можность улучшить инвестиционный климат и социальную привлекательность, в том 
числе получить дополнительные ресурсы для своего экономического развития. Поэто-
му неудивительно, что с позиции бизнеса имидж предопределяет роль региона в эко-
номике страны, что, соответственно, предполагает успешность функционирования 
крупных промышленных объектов и т. д. В данном случае положительный инвестици-
онный имидж региона выступает неким нематериальным фактором, способствующим 
его экономическому развитию как климатически благоприятного территориального об-
разования для потенциального ведения бизнеса и возможного вложения капитала, 
а также построения взаимовыгодных экономических отношений с представителями 
бизнеса, позволяет привлечь инвестиции, необходимые для дальнейшего социально-
экономического развития. При этом точка зрения инвесторов сводится к единому по- 
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ниманию смысловых границ данного термина: априори каждый регион может обладать 
положительным инвестиционным имиджем в конкурентоспособных отраслях, так как 
рассматриваются не только определенные возможности, но и сам потенциал. В дан-
ном случае для потенциальных инвесторов в потенциал региона вкладываются следу-
ющие составляющие: географическое положение региона, ресурсная база, транспорт-
ная и энергетическая инфраструктура, образовательный и кадровый потенциал, при-
быльность предприятий и покупательная способность населения, то есть только абсо-
лютные факторы формирования инвестиционного имиджа региона. 

Понятие «инвестиционный климат», так же, как и «имидж», достаточно часто 
встречается в научных трудах отечественных и зарубежных авторов, однако каждый 
дает свою трактовку. Вместе с тем это позволяет обобщить некоторые сходные по 
смыслу понятия и прийти к выводу, что инвестиционный климат региона включает в 
себя совокупность объективных условий осуществления инвестиционной деятельно-
сти, обусловливающую интенсивность привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики региона. И так как в данном случае речь идет о климате, то для объективно-
го понимания его природы вполне допустимо применить данную трактовку в самом его 
прямом метеорологическом значении, а именно в виде устойчивой совокупности со-
стояний, то есть усредненный режим погоды, обусловленный окружающей средой, за 
длительный промежуток времени. При этом единичные погодные отклонения от нормы 
не могут рассматриваться как изменение климата, а только лишь как устойчивые трен-
ды, сформированные в определенный промежуток времени. В целом же совокупность 
устойчивых сложившихся тенденций, определяемых рядом прогнозируемых характе-
ристик, формирует сам инвестиционный климат региона. И, как верно отмечено 
А.И. Бирюковой, инвестиционный климат представляет собой весьма сложную соци-
ально-экономическую и политическую систему, которая создает условия для эффек-
тивной инвестиционной деятельности в регионе и стране в целом [2, с. 18]. 

В то время как, в понимании рейтингового агентства «Эксперт РА», инвестици-
онный климат региона отражает степень благоприятности ситуации, складывающейся 
на различных уровнях по отношению к инвестициям в определенную отрасль, пред-
ставляющую инвестиционную привлекательность региона, которая непосредственно 
уже и взаимосвязана с инвестиционным потенциалом и риском. При этом инвестици-
онный потенциал включает в себя совокупность условий, факторов, которые привле-
кают или отталкивают потенциальных инвесторов, а под рисками понимается совокуп-
ность факторов, под воздействием которых складывается возможная вероятность воз-
никновения непредвиденных финансовых потерь для инвесторов. По возможности 
воздействия со стороны общества на инвестиционный климат региона факторы можно 
условно разделить на две группы: объективная и субъективная, где первая включает в 
себя природно-климатические условия, оснащенность ресурсами, географическое ме-
стонахождение, демографическую ситуацию, а вторая носит субъективный характер, 
так как непосредственно связана с управлением деятельностью людей. Так, для оцен-
ки инвестиционного климата региона используется целая система показателей форми-
рования инвестиционного климата с учетом факторов, определяющих истинную погоду 
в условиях заданного инвестиционного климата. Поэтому формирование инвестицион-
ного климата проводится по всесторонне продуманной программе, характеризующей 
все условия, в том числе: условия и среду вложений капитала, систему мотивации, 
степень неопределенности, риски и гарантии. При этом состав факторов, методов их 
измерения и свода в интегральный показатель инвестиционной привлекательности ре-
гионов определяется в соответствии с утвержденными методическими рекомендация-
ми по оценке инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, управление инвестиционной привлекательностью регионов можно 
представить в виде управления тенденциями экономического развития и функциони-
рования России23. Вместе с тем Е.Л. Александров и В.Н. Круглов имеют иное мнение: 
под инвестиционной привлекательностью регионов они понимают результат деятель- 

                                                           
23

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. RAEX (Эксперт РА) // URL:http: 

http://raexpert.ru/project/regcongress/2016/ranking/ (дата обращения: 30.05.2017). 
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ности реального сектора экономики, повышающий надежность, ответственность и уро-
вень доверия системы управления [1, с. 27–29]. Однако независимые рейтинговые 
агентства при оценке инвестиционного климата региона рассматривают его в более 
широком диапазоне, в частности от благоприятного до неблагоприятного. При этом 
благоприятным считается климат, способствующий активной деятельности инвесторов 
и стимулирующий приток капитала в регион, а неблагоприятным – тот, который повы-
шает риск для инвесторов, что приводит к непосредственной потере доверия к власти, 
утечке капитала, снижению инвестиционной активности и даже к возможному прекра-
щению инвестиционной деятельности. Так, согласно методике, все регионы Россий-
ской Федерации оцениваются по рейтинговой шкале в координатах уровней «риск – 
потенциал» (таблица 1)24. 

Таблица 1 

 
Рейтинговая шкала «Эксперт РА» оценки уровня риска 

и потенциала регионов РФ 
 

Рейтинг Потенциал – Риск 

1А Максимальные возможности при минимальном риске (российская элита) 

1В Высокий потенциал – умеренный риск 

1С Высокий потенциал – высокий риск 

2А Средний потенциал – минимальный риск 

2В Средний потенциал – умеренный риск 

2С Средний потенциал – высокий риск 

3А Низкий потенциал – минимальный риск 

3В Средний потенциал – умеренный риск (наиболее популярное сочетание – много-
численная группа «середняков»). В ней выделены две подгруппы: 3В1 и 3В2.  

3В1 Пониженный потенциал – умеренный риск 

3В2 Незначительный потенциал – умеренный риск 

3С1 Пониженный потенциал – высокий риск 

3С2 Незначительный потенциал – высокий риск 

3D Низкий потенциал – экстремальный риск 

 
По результатам обобщенной оценки экспертов регионам присваивается соот-

ветствующий рейтинг, в рамках которого уже и формируется информативная картина 
риска и потенциала региона, позволяющая оценить масштабы потенциального бизнеса 
и насколько рискованно его развивать в данном регионе. Если же обратиться непо-
средственно к мнению экспертов, то за последние три года наблюдается ускоренный 
рост практически всех видов инвестиционных рисков, при этом бизнес начал адапти-
роваться к кризису, и, как следствие, наблюдается снижение рискованности инвести-
ционных капиталовложений на местах. Поэтому в настоящее время главной зоной от-
ветственности представителей власти на региональном уровне остается создание из-
начально приемлемой, а затем уже только привлекательной инвестиционной среды. 
Данные утверждения находят свое подтверждение в рейтинговых показателях инве-
стиционной привлекательности российских регионов за 2016 г., которые явно демон-
стрируют беспрецедентную по длительности за всю историю динамику роста инте-
грального инвестиционного риска25. И это, безусловно, порождает необходимость 
вмешательства государства путем поступательного повышения инвестиционной ак-
тивности, существенно влияющей на эффективность производственно-хозяйственных 
отношений и рост производительности труда, устраняя тем самым дефицит инвести-
ционных ресурсов. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные дефиниции вышеперечисленных 
терминов, каждый регион по своей природе уникален и, соответственно, отличителен 
инвестиционным потенциалом и ограничен определенным фактором экономического 
развития. Поэтому для формирования комплексного понимания и объективной оценки  

                                                           
24

 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России в 2010–2011 гг. // Эксперт. 2011. № 52. 
25

 RAEX (Эксперт РА) // URL:http: http://raexpert.ru/project/regcongress/2016/ranking/. 
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инвестиционного имиджа региона в системе факторов, определяющих конкурентоспо-
собность, целесообразно рассмотрение на примере одного из наиболее экономически 
развитых субъектов Российской Федерации с высоким уровнем инвестиционного по-
тенциала, каковым является Челябинская область, образованная 17 января 1934 г. и 
расположенная в южной части Урала, на границе Европы и Азии, между Республикой 
Башкортостан, Курганской, Оренбургской и Свердловской областями. Уникальность 
данного региона характеризуют развитая транспортная и энергетическая инфраструк-
тура, богатая ресурсная база, с образовательным и кадровым потенциалом, которые 
позволяют организовать производство практически любого профиля, начиная от добы-
чи полезных ископаемых и до стройиндустрии, от предприятий отрасли ИТ-технологий 
и до производства продуктов питания и т. д.26. Поэтому неудивительно, что одним из 
важнейших направлений деятельности правительства региона является именно фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата. Так, в рамках государственной 
защиты и поддержки российских и иностранных инвесторов, в том числе развития 
партнерских отношений с ними, принят ряд законов о стимулировании инвестиционной 
деятельности, развитии государственно-частного партнерства, предоставлении госу-
дарственных гарантий и региональных льгот по налогам на прибыль и имущество. 

Для стимулирования инвестиционной деятельности и государственно-частного 
партнерства в части предоставления региональных льгот по налогам на прибыль и 
имущество предоставлены:  

  льготы по налогу в размере до 1,1% на имущество организаций, создан-
ных после 1 января 2011 г. и осуществивших в налоговом периоде капитальные вло-
жения производственного назначения на территории региона в размере не менее 
восьми млн руб.27; 

 льготы по налогу в размере до 1,1% на имущество организаций, вклю-
ченных в перечень приоритетных инвестиционных проектов28; 

 снижение налоговой ставки на прибыль организаций максимально на 
4,5% организациям, созданным после 1 января 2011 г. и осуществившим в налоговом 
периоде капитальные вложения производственного назначения на территории региона 
в размере не менее восьми млн руб.; 

 снижение налоговой ставки на прибыль организаций максимально на 4,5% 
организациям, включенным в перечень приоритетных инвестиционных проектов

29
;  

 льготные условия пользования землей путем установления коэффициен-
та уменьшения (до 0,001) суммы годовой арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности региона, для субъектов инвестиционной 
деятельности, заключивших инвестиционные соглашения в отношении земельных 
участков, предоставленных им для реализации инвестиционных проектов, на срок дей-
ствия инвестиционного соглашения30; 

 налоговые льготы по транспортному налогу для аэропортов, путем осво-
бождения от уплаты транспортного налога на транспортные средства, используемые 
на территориях аэропортов и не выезжающие на автомобильные дороги общего поль-
зования31. 

 
 

                                                           
26

База данных Федеральной службы государственной статистики // URL:www.gks.ru. 
27

 О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области. Закон ЧО от 28 августа 2003 г. 
№ 175-ЗО (ред. последняя) // Южноуральская панорама. 2003. 23 сентября. 

28
 О Порядке формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области. Поста-

новление Правительства ЧО от 28 сентября 2011 г. № 332-П (в ред. Постановления Правительства ЧО от 15.09.2015 г. 
№ 463-П) // http://pravmin74.ru. 2011. 28 сентября. 

29
 О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Закон 

ЧО от 23 июня 2011 г. № 154-ЗО (в ред. Закона ЧО от 30.12.2015 г. № 288-ЗО) // Южноуральская панорама. 2011. 
7 июля. № 169 (спецвыпуск № 48). 

30
 Об установлении коэффициентов вида использования и социальной значимости земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности Челябинской области. Постановление ПравительстваЧО от 11 октября 
2006 г. № 211-П (в ред. от 18.04.2012 г.) // Южноуральская панорама. 2006. 26 декабря. № 260. 

31
О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге». Закон ЧО от 06 апре-

ля 2015 г. № 150-ЗО (ред. последняя) // Южноуральская панорама. 2015. 11 апреля. № 56 (спецвыпуск № 18). 
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Для стимулирования инвестиционной деятельности и государственно-частного 
партнерства в части предоставления государственных гарантий предоставлены: 

 покрытие кредиторской задолженности организациям, входящим в пере-
чень системообразующих организаций, у которых объем ежегодной выручки (нетто) от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период 2012–2014 гг. 
составил не менее 82 млрд руб.; объем налоговых отчислений в консолидированный 
бюджет региона за период 2012–2014 гг. составил не менее 1 млрд руб.32; 

 гарантии предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Плани-
руемый объем финансирования за счет обеспеченных государственной гарантией ре-
гиона заимствований, привлекаемых на их осуществление, составляет не более 70% 
полной стоимости проекта, а для реализующих инвестиционные проекты по созданию 
(увеличению) производственных мощностей по выпуску продукции животноводства и 
птицеводства – не более 80%33. 

При этом следует обратить особое внимание на то, что данный перечень нор-
мативно-правовой базы не является исчерпывающим и постоянно совершенствуется и 
дополняется, адаптируясь тем самым к современным условиям. Кроме того, распоря-
жением Правительства Челябинской области 26 июля 2013 г. принята инвестиционная 
стратегия региона до 2020 г., дающая инвесторам представление о преимущественном 
направлении развития региона34. Для размещения информации об инвестиционных 
возможностях региона, а также каталогов свободных земельных участков, объектов 
незавершенного строительства и промышленных объектов в регионе разработан элек-
тронный веб-сайт www.oblinvest74.ru (на русском и английском языках). 

С декабря 2011 г. в регионе на базе Министерства экономического развития Че-
лябинской области сформирован Cтартовый офис для иностранных инвесторов, ос-
новными функциями которого являются: оказание консультационной поддержки; 
предоставление офисного пространства для работы представителей иностранных 
компаний; сбор и обработка данных об инвесторах, формирование базы данных по ин-
весторам и инвестиционным проектам, осуществляемым на территории региона; 
предоставление актуализированной на официальном сайте информации о деятельно-
сти иностранных инвесторов. 

В целях обеспечения деятельности по развитию благоприятного инвестицион-
ного климата региона с июля 2013 г. создана автономная некоммерческая организация 
«Агентство инвестиционного развития Челябинской области», к основным функциям 
которой относятся: обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимо-
действии с органами исполнительной власти; содействие созданию проектных команд 
по поддержке и реализации инвестиционных проектов под ключ; продвижение инфор-
мации об инвестиционных возможностях и проектах региона; взаимодействие с инве-
стиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными ин-
вестиционными агентствами, российскими и международными институтами развития с 
целью использования потенциала и возможностей по финансированию и поддержке 
инвестиций на территории региона; представление интересов субъекта Федерации в 
проектах государственно-частного партнерства. 

То, что Челябинская область является одним из наиболее привлекательных и 
перспективных для инвестиционной деятельности субъектов Российской Федерации, 
подтверждается оценками международных и российских рейтинговых агентств. Так, по 
инвестиционной активности регион в сравнении с другими занимает следующие места: 

 
 
 

                                                           
32

 О внесении изменений в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 г. и на плановый период 
2016 и 2017 гг.». Закон ЧО от 12 марта 2015 г. № 132-ЗО (в ред. Законов ЧО от 12.03.2015 г. № 132-ЗО, от 24.04.2015 г. 
№ 156-ЗО) // Южноуральская панорама. 2014. 20 декабря. 

33
 О предоставлении государственных гарантий Челябинской области. Закон ЧО от 28.08.2008 № 297-ЗО 

(в ред. Закона ЧО от 30.09.2010 г. № 630-ЗО) // Южноуральская панорама. 2010. 2 октября. № 235. 
34

 Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 г. Распоряжение Правительства ЧО от 26 июля 2013 г. 
№ 138-рп (ред. последняя) // Южноуральская панорама. 2013. 2 ноября. № 166 (спецвыпуск № 38). 
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 7-е место по объему иностранных инвестиций; 

 16-е место по объему инвестиций в основной капитал35. 

Объем инвестиций в основной капитал за год составил 211 млрд руб. (в сопо-
ставимых ценах к 2012 г. – 103,2%). Два международных рейтинговых агентства при-
своили региону следующие кредитные рейтинги: 

 рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг 
Челябинской области по международной шкале на уровне ВВ+, по национальной шка-
ле – ruАА+, прогноз – «Стабильный»36; 

 рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги Челябинской об-
ласти в иностранной и национальной валюте с уровня ВВ+ до ВВВ-, долгосрочный 
рейтинг по национальной шкале с АА(rus) до АА+(rus) и краткосрочный рейтинг в ино-
странной валюте с В до F3, прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный»37. 

В рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, подготовлен-
ный аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА», Челябинской области присво-
ен рейтинг 2В: «Средний потенциал – умеренный риск»; по инвестиционному потенци-
алу среди других регионов она занимает 12-е место. 

По результатам детального исследования стратегии по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата Челябинской области можно прийти к выводу, что ре-
гион представляет собой крупную экономически развитую территорию России с высо-
ким уровнем культурной, деловой и общественной активности. Государственная под-
держка инвестиционной деятельности и инфраструктуры, без сомнений, направлена на 
привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, где инвесторы своими вложе-
ниями подтверждают достаточно высокую привлекательность региона. Поэтому на 
примере одного из наиболее привлекательных для инвестирования регионов России 
правомерно утверждать, что инвестиционный имидж является ключевым в системе 
факторов, определяющих конкурентоспособность региона, а привлечение инвестиций 
соответственно в экономику регионов является первоочередной задачей. Как правило, 
основной проблемой повышения инвестиционной привлекательности региона является 
отсутствие инвесторов либо недостаточное их количество, так как существует опреде-
ленный риск инвестиционных проектов, поэтому особое внимание следует уделить 
защите имущественных интересов инвесторов – как российских, так и зарубежных. Для 
сбалансированного социально-экономического развития России в целом целесообраз-
но направить инвестиционную политику каждого региона на обеспечение экономиче-
ского подъема за счет привлечения инвестиций именно в эффективные и конкуренто-
способные производства и отрасли, так как каждый регион по своей природе уникален 
и отличителен инвестиционным потенциалом и ограничен определенным фактором 
экономического развития. 
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КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
АГРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Ключевым направлением деятельности коммерческого банка в реа-
лизации программ поддержки малого и среднего агробизнеса является организация и 
управление кредитованием отдельного субъекта, группы агросубъектов. В условиях сни-
жающейся доходности и роста просроченной задолженности малых и средних агропред-
приятий их кредитное обеспечение является активной сферой приложения ресурсов 
кредитных организаций. Взаимодействие кредитных организаций и малых агропред-
приятий в рыночной экономике требует, с одной стороны, решения проблемы выработ-
ки критериев оценки платежеспособности заемщика, а с другой – проведения анализа 
условий предоставления заемных средств и формирования принципов их использова-
ния в соответствии с общегосударственной политикой устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса. 

Ключевые слова: малый и средний агробизнес, устойчивое развитие, финан-
сирование, кредитование, субсидирование, конкурентоспособность. 

 
T.I. Bukhtiyarova, E.N. Shidyusova 

 
CREDITING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF  

AGRIBUSINESS AS A TOOL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS  
IN MODERN CONDITIONS 

 
Annotation. The key activity of a commercial bank in the implementation of programs 

to support small and medium-sized agribusiness is organization and management of lending 
to an individual entity, a group of agro-entities. In the conditions of declining yield and growth 
of overdue debt of small and medium-sized enterprises, their credit provision is an active 
sphere of application of the resources of credit institutions. The interaction of credit institu-
tions and small agribusinesses in a market economy requires: on the one hand, the solution 
of the problem of developing criteria for assessing the borrower's solvency, and on the other 
hand, an analysis of the conditions for the provision of borrowed funds and the formation of 
principles for their use in accordance with the national sustainable development policy of the 
agro-industrial complex. 

Keywords: small and medium-sized agribusiness, sustainable development, financ-
ing, lending, subsidizing, competitiveness. 
 

Рассмотрение принципов, форм, методов обеспечения экономического роста 
России в целом, регионов и отдельных хозяйствующих субъектов предполагает в каче-
стве основного инструмента реализации поддержание баланса соотношений между 
элементами экономики, определяющими формат экономического подхода: во-первых, 
обеспечение роста экономической эффективности; во-вторых, обеспечение роста со-
циальной эффективности; в-третьих, обеспечение роста социоэкологической эффек-
тивности. 
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Реализация потенциала восстановления экономического роста опирается преиму-
щественно на уже созданные хозяйственные механизмы и активные изменения в структу-
ре взаимодействия банковской и предпринимательской систем. 

Экономическая реализация модели экономического роста предусматривает 
определение индикаторов структурных, бюджетных, экономических, технологических 
изменений и управление конкурентоспособностью страны, хозяйствующего субъекта. 

Конкурентоспособное управление обеспечит повышение качества жизни насе-
ления, но имеет специфику управленческих решений при ограниченности ресурсного 
обеспечения. 

Конкурентоспособность малого и среднего агропредпринимательства возможно 
обеспечить только на основе деловой активности органов власти, хозяйствующих 
субъектов по формированию полноценной предпринимательской среды (экономиче-
ская, социальная, экологическая составляющие). 

Современный аграрный сектор России характеризуется активными структурны-
ми изменениями. При этом малые формы хозяйствования получили ярко выраженное 
ускорение своего развития [6]. В структуре современных экономических отношений 
сектор малого и среднего агропредпринимательства выступает ведущим элементом и 
основой для развития хозяйственной системы страны в целом. 

Так, в Российской Федерации в 2016 г. количество малых и средних агропред-
приятий (включая микропредприятия) по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики составило 2 770 562 единиц, в Уральском федеральном округе – 
254 450 единиц, а в Челябинской области число предприятий достигло 71 042 еди-
ниц [12]. 

Осуществляя деятельность преимущественно на локальном рынке, этот сектор 
способен оказывать активное влияние и на национальный рынок [6], его доля в вало-
вом внутреннем продукте составляет около 20%. 

Однако отметим, что необходимость активных изменений в организации и 
управлении деятельностью малых, средних агропредпринимательских структур опре-
деляется отставанием основных показателей деятельности малых и средних предпри-
ятий России в сравнении с развитыми странами на протяжении ряда лет [6]. 

Для обоснования качественных признаков малых агроформ необходимо выде-
лить их основополагающие функции, что является объективной основой их развития в 
современной экономике России [9] – таблица 1. 
 

Таблица 1 
Функции сельских малых форм хозяйствования [9] 

 
Экономические Социальные Экологические 

– Производство продукции и ока-
зание услуг; 
– Источник дополнительных и 
основных доходов населения; 
– Обеспечение населения про-
дуктами питания; 
– Обеспечение многообразия 
сельхозпродукции, производство 
специфической продукции в ма-
лых объемах; 
– Обеспечение рационального 
сочетания отраслей сельскохо-
зяйственного комплекса; 
– Возможность кооперации и ин-
теграции с сельскохозяйствен-
ными организациями разных 
уровней управления. 

– Обеспечение занятости и 
поддержание доходов 
сельского населения; 
-обеспечение устойчивого 
развития сельских терри-
торий; 
– Сохранение сельского 
уклада жизни, сельских тра-
диций, культурного пласта 
аграрной сферы страны; 

– Воспитание молодежи, 
передача производствен-
ного и социального опыта в 
сельских территориях. 

– Сохранение разнообра-
зия природного генофонда, 
повышение плодородия 
почв; 
– Сохранение уникально-
сти агроландшафтов, фло-
ры и фауны, обеспечение 
их сохранности, улучшение 
экологии в сельской мест-
ности; 
– Производство экологиче-
ски чистой продукции. 
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Выполняемые жизненно важные функции мелких и средних агроформ динамич-
но развиваются и изменяются, что свидетельствует о значимости данных форм хозяй-
ствования в функционировании аграрного сектора экономики России. 

Совокупность отраслевых особенностей, формирующих специфику функцио-
нирования малых и средних форм хозяйствования аграрного производства, пред-
ставлена следующим образом. 

Первое. Главная особенность деятельности в сельском хозяйстве связана с 
тем, что наблюдается тесная взаимосвязь экономических и природно-климатических 
основ воспроизводства. 

Второе. Присущая аграрному производству сезонность обусловливает: пики и 
спады затрат и поступления доходов; неравномерность кругооборота и оборота капи-
тала; необходимость использования авансированного капитала и повышение роли 
кредитных ресурсов; особое содержание проблемы занятости в межсезонье. 

Третье. Территориальная протяженность сельхозпроизводства осложняет тех-
нологический контроль, а несвоевременное или некачественное проведение работ 
становится дополнительным источником экономических и экологических рисков [9]. 

Развитие и совмещение нескольких видов агродеятельности не только снижает 
риски, но и способствует более равномерному использованию ресурсов малого агро-
бизнеса в рамках интегрированных агроформирований. 

Преимущественная самостоятельность деятельности хозяйствующих субъектов 
малого и среднего агропредпринимательства, учет потребности и спроса на местных 
(локальных) рынках, межличностные отношения в рамках предприятий (семейный ха-
рактер) определяют специфичное распределение результатов труда и изменений в их 
формировании (полное совпадение среды проживания и среды производства), особую 
экономико-социальную характеристику сельских территорий. 

В современных условиях обеспечения экономико-финансовой устойчивости аг-
рокомплекса субъектам малой экономики села необходимо создать условия для вы-
годного сбыта произведенной продукции на рынке (принятие соответствующих норм 
правового регулирования; установление торговым сетям минимального объема про-
дукции, закупаемой у индивидуальных производителей, малых предприятий и их объ-
единений; развитие альтернативных торгово-сбытовых сетей; доступ фермеров к си-
стеме госзакупок продовольствия для нужд больниц, школ и других социальных учре-
ждений). 

Программа и механизмы интеграции малых семейных хозяйств с крупными аг-
ропромышленными компаниями на базе углубления межхозяйственной специализации 
и кооперации будут формировать благоприятную среду для инновационных изменений 
технико-технологического базиса данного сектора [2]. 

Организация управления деятельностью малого и среднего 
агропредпринимательства предусматривает наличие системы инфраструктурной 
поддержки. 

В составе различных видов инфраструктурного обеспечения наибольшее 
внимание органов управления и руководителей хозяйствующих субъектов уделяется 
финансовой поддержке.  

В качестве ключевых принципов, на которых основывается Методика расчета 
бюджетных средств, необходимых и достаточных для оказания поддержки субъектам 
малого и среднего агропредпринимательства, выделяются: принцип прозрачности 
расчета объема необходимых и достаточных бюджетных средств; принцип 
универсальности, обусловленный возможностью применения Методики для различных 
субъектов РФ (либо муниципальных образований), широкого использования данных 
официальной статистики для целей анализа, доступностью и простотой применения на 
практике [6]. 

Необходимый и достаточный объем бюджетных средств, предназначенных для 
целей финансирования, рассчитывается на основании данных о динамике общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства и единого норматива 
выделения финансовых ресурсов, направляемых на их поддержку [6]. 

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

217 
 

Инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства должна 
обеспечиваться за счет формирования комплекса ключевых характеристик, присущих 
ей, обусловленных требованиями всех заинтересованных сторон, участвующих в ее 
функционировании на всех этапах жизненного цикла [6]. 

 
Необходимое развитие системы государственной поддержки малых и средних 

форм изменяет качество организации и управления процессом финансового обеспе-
чения агробизнеса – рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1. Формы государственного регулирования развития  
аграрного малого бизнеса [9] 

 
Перечень программных документов и их содержание ориентированы на реали-

зацию мероприятий финансового обеспечения деятельности малого и среднего агро-
предпринимательства. 

Так, целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Челябинской области 
на 2012–2020 гг.» предусматривает для всех форм хозяйствования (в том числе и для 
малых форм), программу возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. 
Федеральная программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Челябинской области на период до 2020 г.» осу-
ществляется на принципах софинансирования создания семейной фермы 40/60 (40% – 
средства крестьянского хозяйства, 60% – средства федерального и областного бюдже-
та). Федеральная программа «Поддержка начинающих фермеров на период до 
2020 г.» предусматривает для вновь созданных и зарегистрированных КФХ гранты в 
сумме 3 млн руб., из них 75% – федеральный бюджет; 25% – областной бюджет, но 
глава КФХ вносит не менее 100 тыс. руб. 

В соответствии с перечисленными документами и программами, одной из самых 
распространённых форм поддержки предприятий агропромышленного комплекса яв-
ляются субсидии на возмещение затрат части процентов по кредитам. 

Совершенствование кредитной системы должно быть направлено на обеспече-
ние доступа к кредитным ресурсам посредством упрощения и сокращения процедур 
оформления и получения кредитов, а также прав на возмещение части затрат в рамках 
реализации государственных программ. Кроме того, необходимо расширить кредитный 
продуктовый ряд, совершенствуя условия кредитования (удешевление кредитных ре-
сурсов, увеличение сроков кредитования). 
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Объем ежегодно выдаваемых АО «Россельхозбанк» кредитов малому и мик-

робизнесу в агропромышленном комплексе страны составил более 94 млрд руб. Из 
них свыше 39 млрд направляются клиентам данного сегмента на проведение сезонных 
работ [1]. 

Развитие всех форм малого агропредпринимательства и поддержка 
начинающих фермеров – одно из ключевых направлений деятельности 
АО «Россельхозбанк». Кредитный портфель малых форм хозяйствования, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов составляет ежегодно около 68 млрд руб. [11]. 

Кредитные программы АО «Россельхозбанк» учитывают реальные потребности 
малых агропредприятий и специфику их работы. Широкий выбор предложений банка 
позволяет аграриям привлекать средства для финансирования всех этапов 
производства, переработки и реализации продукции, расширения и модернизации 
производства [11]. 

На сегодняшний день поддержкой АО «Россельхозбанк» воспользовались 
свыше 16 тыс. фермеров, кооперативов и сельхозтоваропроизводителей, из них более 
1 тыс. заемщиков имеют статус «Надежный клиент», что открывает им доступ к 
кредитованию на льготных условиях по сниженной на 1,5–2% ставке [11].  

В условиях дефицита финансовых ресурсов и залоговой базы у аграриев 
АО «Россельхозбанк» предлагает заемщикам целый ряд беззалоговых кредитов, 
а также дает возможность воспользоваться гарантиями АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и 
поручительством одного из 70 региональных гарантийных фондов поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Объем выданных АО «Россельхозбанк» ежегодно с 
использованием поручительств гарантийных фондов и обеспеченных гарантиями 
Корпорации МСП кредитов составляет 9,5 млрд руб. [11]. 

Современная система кредитования предусматривает и особые условия 
кредита в части субсидирования деятельности малого и среднего 
агропредпринимательства («льготное кредитование»). 

Для сельхозтоваропроизводителей использование кредитов сдерживается 
определенными факторами: слабое развитие банковской инфраструктуры в сельской 
местности (удаленность кредитов), сложность получения кредита при низком уровне 
рентабельности сельскохозяйственного производства [4], что также требует решения 
на уровне формирования новой схемы государственного стратегического управления. 

Качественное совершенствование агропроизводства невозможно без 
инвестиционного процесса [4]. В этой ситуации возникла острая необходимость 
разработки систем организации и управления наряду с традиционными формами 
инвестирования сравнительно новой формы привлечения инвестиций – 
синдицированного кредита [3]. 

Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что сельских 
предпринимателей беспокоят возможности государственной поддержки 
(субсидирования), объемы банковского кредита, размеры залога и возвратности сумм 
кредита [4]. 

Решить многие проблемы возможно за счет изменения качества системы 
кредитования, методик оценки кредитоспособности, перераспределения части 
государственных субсидий от коллективных форм хозяйствования в пользу малых и 
средних агропредприятий. 

Ключевыми заинтересованными сторонами по отношению к системе повышения 
качества финансового обеспечения малого и среднего агропредпринимательства яв-
ляются: государство (заинтересовано в эффективном расходовании выделяемых 
средств); потребители продукции и услуг, производимых малыми агропредприятиями 
(заинтересованы в снижении цен и повышении качества товаров и услуг); действую-
щие и потенциальные субъекты малого и среднего агропредпринимательства (за-
интересованы в повышении качества услуг на различных стадиях их жизненного цик-
ла); общественные объединения предпринимателей (заинтересованы в совершен- 
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ствовании нормативно-правового и инфраструктурного обеспечения поддержки малых 
предприятий, улучшении предпринимательского климата) [6]. 

Учет интересов данных субъектов институциональной и производственной сре-
ды при формировании системы финансирования малых и средних агропредприятий 
обеспечит их долгосрочную лояльность, высокую эффективность и результативность 
функционирования [6]. Представляется верным оценивать эффективность и результа-
тивность развития системы финансирования предпринимательства с позиции учета 
социально-экономической эффективности [6]. 

Проблема развития сельского хозяйства, сельских территорий России, выпол-
нения продовольственной программы по обеспечению выпуска отечественными про-
изводителями необходимого количества качественных продуктов питания не может 
быть решена на устаревшей научной базе, методологии, технологиях [7].  

В настоящий момент в научно-методологических исследованиях отсутствуют 
подходы, рассматривающие инфраструктуру поддержки бизнеса как систему, облада-
ющую специфическими характеристиками, присущими сложным адаптивным систе-
мам. В связи с этим можно сказать, что методология формирования инфраструктуры 
поддержки малых и средних агропредприятий является актуальной задачей и требует 
разработки эффективных инструментов и методов обеспечения ее гибкости и способ-
ности приспосабливаться к изменениям внешней среды [6]. 

Перспективы развития агропроизводства России и его субъектов определяются 
результатами экономического управления развитием агропредпринимательства, кото-
рое предполагает создание эффективной системы. 

Современная социально-экономическая ситуация требует грамотного подхода к 
решению вопросов повышения не только уровня социально-экономического развития 
малого и среднего агробизнеса, но и оценки эффективности вложений для обеспечения 
оптимального соотношения экономической и бюджетной устойчивости агробизнеса. 

Переход на инновационный тип организации и управления предприятий агро-
комплекса и их новое поколение позволяет комплексно решить проблему продоволь-
ственного обеспечения общества отечественной продукцией высокого качества, что 
предполагает одновременно переход на принципиально новую модель жизнедеятель-
ности [7]. 

Реализация всех программ и мероприятий развития малого и среднего агробиз-
неса определяет формирование нового содержания системы финансового обеспече-
ния, новой модели финансового механизма, новых условий реализации финансового 
механизма формирования и использования финансовых ресурсов для повышения ка-
чества жизни населения. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 
 

Аннотация. В статье раскрыто понятие социальной ответственности бизнеса. 
Показана полезность внедрения социальной ответственности для организации. Пред-
ставлены основные принципы социальной ответственности бизнеса. Авторы выделили 
уровни социальной ответственности бизнеса и определили их показатели. Исходя из 
аналитических данных, на примере города Челябинска была проведена оценка уровня 
социальной ответственности бизнеса муниципального образования. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, уровни социальной 
ответственности бизнеса, социальная ответственность бизнеса в муниципальном об-
разовании. 

 
O.V. Sonina, V.P. Deeva 

 
THE PROBLEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AT THE  

PRESENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN MUNICIPAL FORMATIONS 
 (AS EXEMPLIFIED BY CHELYABINSK) 

 
Annotation. The concept of social responsibility of business is disclosed in the arti-

cle. The usefulness of introducing social responsibility of the organization is proved. The au-
thors have identified the main principles of the approach, the levels of social responsibility 
and identified their indicators. Basing on the analytical data the authors give evaluation of the 
level of social responsibility of business of a municipal formation as exemplified by the city of 
Chelyabinsk. 

Keywords: social responsibility of business, levels of business social responsibility, 
social responsibility of business in the municipality. 

 
Нынешняя ситуация в мире указывает на глобальные изменения в сфере веде-

ния предпринимательской деятельности. В последние годы получает широкое распро-
странение практика участия хозяйствующих субъектов в решении социальных проблем 
на федеральном и региональном уровнях, что является одним из важнейших ресурсов 
для повышения социальной стабильности в обществе. В основе такой практики лежит 
принятие ценностей и принципов социальной ответственности бизнеса. 

Вмешательство большого бизнеса в социальные нужды становится всё более и 
более актуальной задачей для современного российского общества. Мы приходим к 
тому, что без выполнения социальной ответственности бизнеса невозможно устойчи-
вое развитие экономики страны. В то же время, для того чтобы фирма оставалась на 
плаву, руководству приходится сталкиваться с поиском новых эффективных инстру-
ментов управления [3]. 

Понятие социальной ответственности бизнеса многогранно. Оно связано и с пи-
аром компании, и с благотворительностью, и с социальными программами. Но прежде 
всего, социальная ответственность бизнеса – это ответственность компании за то вли-
яние, которое она оказывает на организации и людей, с которыми она взаимодейству-
ет в процессе осуществления своей деятельности. 
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Теоретически, социальная ответственность бизнеса (СОБ) представляет собой 

динамично изменяющуюся совокупность обязательств, соответствующую специфике 
деятельности конкретной организации, нацеленную на достижение собственных целей 
путем принятия управленческих решений, согласованных с потребностями общества 
(потребители, персонал, акционеры и так далее). 

Результаты внедрения СОБ обеспечивают стабилизацию и развитие организа-
ции на рынке: 

 рост объемов производства; 

 улучшение показателей качества продукции и сервисного обслуживания; 

 повышение имиджа организации; 

 укрепление партнерских связей; 

 узнаваемость на рынке; 

 государственные льготы. 
Реализуя социальную ответственность, организациям необходимо применять 

основные принципы: 
1. Подотчетность. Предполагает, что организация несет ответственность 

перед теми, кого затрагивают ее деятельность и принимаемые решения, контролиру-
ющими органами в отношении соблюдения законов и нормативных актов, и перед об-
ществом в целом, за общее воздействие на общество ее деятельности и решений. 
Степень подотчетности всегда должна соответствовать величине или широте полно-
мочий. 

2. Прозрачность. Организация должна раскрывать в понятной, точной и 
полной форме политику деятельности, свои решения, включая известное и вероятное 
влияние их на общество и окружающую среду. Прозрачность не подразумевает рас-
крытие информации ограниченного доступа, а также той, которая защищена в соответ-
ствии с законами, или если ее предоставление может повлечь нарушение юридиче-
ских, коммерческих обязательств, обязательств обеспечения безопасности и непри-
косновенности частной жизни. 

3. Этичное поведение. Поведение организации должно основываться на 
этических нормах честности, равенства и добросовестности. Эти этические нормы 
подразумевают заботу о людях, животных и окружающей среде, а также обязательство 
реагировать на интересы заинтересованных сторон. 

4. Соблюдение главенства закона и прав человека. Главенство закона под-
разумевает равенство перед законом и, в частности, идею, что ни одно частное лицо 
или организация не стоит над законом и что правительство также подчиняется закону. 

5. Соблюдение международных норм поведения. В ситуациях конфликта с 
международными нормами поведения и когда несоблюдение этих норм будет иметь 
существенные последствия организации следует настолько, насколько это целесооб-
разно и адекватно, пересмотреть характер своей деятельности и взаимоотношений в 
рамках данной юрисдикции [2]. 

Социальная ответственность бизнеса эталонно носит многоуровневый характер: 

1. Базовый уровень СОБ предполагает выполнение следующих обяза-
тельств: своевременная оплата налогов, выплата заработной платы, по возможности – 
предоставление новых рабочих мест. 

2. Второй уровень СОБ предполагает обеспечение персонала адекватными 
условиями не только работы, но и жизни (повышение уровня квалификации работни-
ков, профилактическое лечение, развитие социальной сферы). Такой уровень был 
условно назван «корпоративной ответственностью», а условия, его составляющие, мо-
гут варьироваться за счет особенностей региона в любой сфере жизни его общества. 

3. Третий уровень СОБ предполагает благотворительную деятельность [1]. 
Вышеописанное теоретическое разбиение реализации социальной ответствен-

ности бизнеса позволяет оценить уровень СОБ на территории экономического региона. 
То есть, изучив показатели, характеризующие поочередно каждый уровень СОБ, воз-
можно получить общую картину, описывающую качество реализации социальной от-
ветственности бизнеса на данной территории. Естественно, при таком анализе, как и  
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при любом другом экономическом исследовании, необходимо учитывать особенности 
экономики региона и направленность ее развития. Особенно это касается анализа со-
стояния второго уровня СОБ. 

Так, имея объектом исследования город Челябинск, можно сказать следующее. 
Челябинская область, в частности и в особенности, ее административный центр, исто-
рически является одним из крупнейших промышленных центров страны, и именно это 
определяет важнейшие характеристики ее экономики. Следовательно, оценка уровня 
СОБ в Челябинске обязательно должна учитывать, помимо прочего, также и качество 
реализации предприятиями охраны окружающей среды. 

 
Динамика объема задолженности по заработной плате 

на крупных челябинских предприятиях 
 

Дата 
Сумма задолженности, 

тыс. руб. 
Количество работников  

10.01.17 34 546,08 1 150 

01.02.17 72 439,57 1 564 

01.03.17 84 324,85 2 266 

01.04.17 87 351,31 2 498 

01.05.17 69 141,29 2 644 

01.06.17 82 364,29 2 419 

01.07.17 92 198,41 2 289 

 
Один из основополагающих показателей базового уровня СОБ в городе Челя-

бинске – сумма задолженности предприятий по заработной плате – регулярно отсле-
живается Государственной инспекцией по труду и занятости населения. Цифры этого 
показателя по городу Челябинску за семь месяцев 2017 г. представлены в таблице, 
динамика показателя в данном периоде – на диаграмме. 

 

 
 

Таким образом, на начало июля 2017 г. консолидированная задолженность по 
зарплате в городе Челябинске составляет более 92 млн руб. при средней оплате труда 
около 40 тыс. руб. И это почти в три раза больше того же показателя в начале отчетно-
го года [6]. 

Еще одна важная составляющая СОБ в муниципальном образовании – свое-
временное внесение налоговых платежей, в первую очередь – в местный бюджет. На 
территории города Челябинска задолженность по земельному налогу и налогу на иму-
щество имеют, в основном, предприятия-банкроты. Это обусловлено следованием 
процедурам банкротства, поэтому является допустимым явлением для города с насе-
лением более миллиона человек. 

В том, что касается создания новых рабочих мест, социальная ответственность 
бизнеса на территории Челябинска характеризуется удовлетворительно – всё выпол-
няется согласно среднесрочному плану, с небольшими, в масштабах муниципального  
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образования, отклонениями, хотя и сами плановые значения значительно, почти в 
1,5 раза, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. [4]. 

 
Информация о создании новых (постоянных) рабочих мест на территории города 

Челябинска за январь – июль 2017 г. 
 

Наименование предприятий 

План созда-
ния новых 

рабочих мест 
на 2017 г. 

Количество  
созданных новых 
постоянных рабо-
чих мест с начала 

года 

Количество работ-
ников, занятых на 
новых постоянных 
рабочих местах с 

начала года 

1. Создание новых рабочих мест 
на крупных и средних предприяти-
ях (в разрезе предприятий): 

      

1.1 В промышленности 123 45 43 

1.2 В строительстве 32 11 11 

1.3 В ЖКХ 10 6 5 

1.4 В здравоохранении 21 8 4 

1.5 В образовании 34 12 11 

1.6 Прочие 40 41,5 36 

2. Реализация комплексных инве-
стиционных планов на крупных и 
средних предприятиях  

85 24 8 

3. Развитие малого и среднего 
предпринимательства без Област-
ной целевой программы по стаби-
лизации ситуации на рынке труда 
Челябинской области (в разрезе 
предприятий): 

  914 1558 

торговля   369 672 

общественное питание   303 522 

бытовое обслуживание   242 364 

Всего новых рабочих мест 383 1083 1711 

 
Учитывая приоритетные и главные отрасли экономики города, распределение 

количества созданных новых рабочих мест в Челябинске по видам деятельности мо-
жет показаться необоснованным. Это связано с тенденцией частичной приостановки 
крупными промышленными предприятиями запуска новых цехов и производств, в от-
личии от предыдущих нескольких лет. Средние и мелкие предприятия за счет постоян-
ной текучести кадров не снижают активности в плане создания вакансий. 
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Структура вновь созданного массива новых рабочих мест по видам  
экономической деятельности и приблизительная структура оборота  

предприятий Челябинской области аналогично 

 
 

Таким образом, базовый уровень СОБ реализуется в Челябинске вполне 
успешно, по итогам анализа трех основных показателей. 

Одной из важных для региона сторон социально-экономического состояния яв-
ляется экологическая ситуация, которая, ни для кого не секрет, оставляет желать луч-
шего. Исходя из этого, охрана окружающей среды для Челябинска – неотъемлемая 
часть реализации второго уровня социальной ответственности бизнеса. Рассмотрим 
статистику показателей объемов затрат на охрану окружающей среды со стороны 
предприятий города.  

 
Текущие затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг 

 природоохранного назначения, по Челябинской области 
 

 
в действующих ценах, тыс. руб. в % к 2014 г. 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Челябинская область 10 303 934 10 369 223 10 763 709 100,00 100,63 104,46 

Челябинский город-
ской округ 

3 713 517 3 724 420 3 534 502 100,00 100,29 95,18 

  

Металлургия  

31% 

Оптовая и розничная 

торговля 

28% 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

17% 

Строительство 

1% 

Прочие отрасли 

23% 

Промышленность 

3% 

Строительство 

1% 
ЖКХ 

1% Прочие отрасли 

0,2% 

Образование 

1% 

Торговля 

53% 

Общественное питание 

41% 
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Продолжение таблицы 

Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 

работ, услуг соб-
ственными силами  

531 965 485 562 030 903 595 692 639 100,00 105,65 111,98 

 
Итак, около одной трети затрат предприятий области на охрану окружающей 

среды реализуются организациями Челябинска. В целом это пропорционально тому, 
как рассредоточены промышленные предприятия на территории региона. 

Для наглядности построим диаграмму, иллюстрирующую динамику изменения 
объемов упомянутых затрат по сравнению с базовым, 2014 г., и, аналогично, объемов 
отгрузки произведенных в городе Челябинске товаров [5]. 

 

 
 
За последние два года затраты бизнеса на охрану окружающей среды снизи-

лись – и это несмотря на всё возрастающие объемы отгрузки товаров собственного 
производства. 

Помимо охраны окружающей среды корпоративная ответственность бизнеса 
включает в себя также различные социальные программы, направленные на улучше-
ние условий жизни своих работников. В Челябинске такие программы реализуются, 
в основном, на крупных промышленных предприятиях. Из направлений социальной 
политики организаций можно выделить: 

1. Оздоровление сотрудников. Некоторые организации сохранили всю социаль-
ную инфраструктуру с советских времен, держа на балансе оздоровительные комплек-
сы, профилактории, спортивные школы и т. п. Другие предприятия предпочитают пери-
одически выделять средства на финансирование каких-либо объектов социальной 
сферы, услугами которых на льготных условиях могут пользоваться сотрудники компа-
нии и члены их семей. 

2. Образовательные программы. Такая же ситуация, как и с охраной здоровья 
персонала – большая часть крупных предприятий Челябинска имеет собственные об-
разовательные центры и, плюсом, договоры на подготовку требуемых специалистов, 
а также курсы повышения квалификации с учебными заведениями среднего професси-
онального образования и вузами. 

3. Профсоюзные организации также распространены среди крупных предприя-
тий города. В рамках коллективного договора часто бывает предусмотрено выделение 
дополнительных средств на социально значимые расходы (материальная помощь, пу-
тевки, лечение, решение жилищных проблем и т. д.). 

4. Другие: программы по поддержке ветеранов и пенсионеров предприятия, 
предусматривающие оказание им различных видов помощи (часто и Советы ветера- 
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нов), программы по поддержке детей и материнства, поддержка театрального, изобра-
зительного, музыкального искусства и т. д. 

По итогам мониторинга реализации социальных программ на предприятиях Гос-
ударственная инспекция труда в Челябинской области ведет реестр работодателей, 
гарантированно соблюдающих трудовые права работников – удостоенных Сертификата 
доверия работодателю в рамках проекта «Декларирование деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей по соблюдению трудового законодательства». 

Что касается третьего уровня – благотворительности, то в России имеется се-
рьезная потребность в ее развитии. К положительным моментам современной ситуа-
ции в этой сфере можно отнести готовность значительной части общества (около 60%) 
участвовать в благотворительной и добровольческой деятельности, а также довольно 
развитую социальную деятельность благотворительных и религиозных организаций. К 
минусам относится недостаточный объем пожертвований коммерческих предприятий 
на благотворительность по сравнению с западными странами, разрыв между ожидани-
ями граждан и представлениями бизнес-сообщества о социальной ответственности, 
неразвитость социальных инвестиций, малая занятость населения в сфере добро-
вольчества и благотворительности, низкий социальный статус волонтеров, отсутствие 
альтруистической мотивации у молодежи, недоверие общества и бизнеса к благотво-
рительным организациям и фондам. 

Тем не менее, в Челябинске ряд предприятий на постоянной основе занимают-
ся благотворительной деятельностью. 

В августе 2017 г. в Челябинске в Третьей областной клинической больнице 
установили новое операционное оборудование: техника позволит точно удалять пато-
логические ткани и минимизировать травматичность операции. Многопрофильная си-
стема, которая была приобретена, будет применяться в челюстно-лицевой и ЛОР-
хирургии, стоматологии. Техника появилась в больнице благодаря челябинскому обо-
ронному предприятию АО «НПО “Электромашина”», которое приняло участие в покуп-
ке оборудования на благотворительных началах. В 2015 г. предприятие, в частности, 
помогло организовать празднование 70-летия Великой Победы для ветеранов Ленин-
ского районного Совета ветеранов войны и труда, участвовало в подготовке и прове-
дении мероприятий в рамках празднования 80-летия Ленинского района; провело ка-
питальный ремонт помещения для СДЮСШОР по боксу «Алмаз», хосписа и МБОУ 
«Школа-интернат № 9» Челябинска, для воспитанников которой также закупило ново-
годние подарки. Кроме того, предприятие закупило подарки для храмов в честь икон 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и «Утоли Мои печали». В целом в 2015 г. пред-
приятие выделило на благотворительность около 1,5 млн руб. 

Группа ЧТПЗ традиционно реализует социально ответственную политику в ре-
гионах своего присутствия. Ее неотъемлемая часть – целевые и адресные благотвори-
тельные программы. Средства для реализации многих программ направляются как 
компанией в целом, по решению руководства, так и в частном порядке сотрудниками 
всех уровней. Благотворительный фестиваль «Снежность» – выступления лучших те-
атральных и цирковых коллективов России, крупнейший проект компании ЧТПЗ с 
2003 г. в области благотворительности. Его цель – приобщить детей из социально не-
защищенных слоев (в первую очередь, из детских домов, домов ребенка, школ-
интернатов) к миру искусства, красоте, гармонии, подарить частичку тепла, внимание и 
заботу взрослых. Данный проект пользуется поддержкой Правительства Челябинской 
области – региональные власти оценивают его как пример культурно-
просветительской работы с подрастающим поколением. 

В 2017 г. входящий в состав Объединенной металлургической компании челя-
бинский завод «Трубодеталь» направит 160 тыс. руб. на реализацию благотворитель-
ного проекта для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, поселка Ново-
синеглазовский. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» директор по персоналу 
АО «Трубодеталь» Ольга Хотнянская, всего в этом году в рамках конкурса «ОМК-
партнерство» предприятие направит на реализацию социальных проектов почти 
1,7 млн руб. В 2016 г. Челябинский завод «Трубодеталь» выступил организатором бо- 
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лее 50 благотворительных мероприятий и вложил в развитие региона присутствия по-
чти 10 млн руб. 

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» – крупнейший в России производитель 
стальных цельносварных шаровых кранов выпускаемых с 2003 г. под торговой маркой 
LD. Группа компаний LD является официальным партнером Всероссийского чемпиона-
та профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Второй год подряд предприя-
тие поддерживает социально значимое мероприятие, в рамках которого оказывается 
помощь незащищенным слоям населения и проводится работа по профориентации 
молодежи. 

Проанализировав выполнение обязательств предприятий города Челябинска и 
качество исполняемой ими своей экономико-социальной роли в жизни общества, ви-
дим, что деятельность местного крупного бизнеса в большинстве своем носит высокий 
уровень социальной ответственности, реализуя направленность и на улучшение уров-
ня жизни своих сотрудников, и на благотворительность. Что же касается средних и 
мелких предприятий, то они выполняют свои основные социальные задачи: создание 
рабочих мест и поддержание уровня конкуренции на рынке. 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УПАКОВКИ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация. Устойчивое развитие опирается на учет экологического фактора в 

качестве основного. Активное развитие торговли с применением различных маркетин-
говых инструментов требует особого внимания к укупорочным средствам. Современ-
ные кампании, используя этический маркетинг, могут подчеркнуть свою социальную 
ответственность, которая проявляется как в использовании природосберегающих тех-
нологий, так и в пропаганде бережного отношения к окружающей среде. 

Ключевые слова: экологичность, упаковка, социальная ответственность, эко-
номическая ответственность. 

 
V.E. Kovina, Yu.Sh. Kapkaev 

 
ECOLOGICALITY OF PACKAGING, AS A FORM OF SOCIAL 

RESPONSIBILITY OF BUSINESS 
 

Annotation. In the article we will focus on the development of the economy with em-
phasis on the solution of environmental problems. In this case, it's eco-friendly packaging 
(closures), as a form of social responsibility of business. Trends for environmental damage of 
products, social responsibility of the state, corporate social responsibility in business, legiti-
mate concerns about the "greening" of our country are analyzed.  

Keywords: environmentally friendly, packing, social responsibility, economic respon-
sibility.  

 
Для привлечения общественного внимания к вопросам экологии, а также в це-

лях сохранения и поддержания биологического разнообразия и в целях контроля и 
обеспечения экологической безопасности 2017 год в Российской Федерации – «Год 
экологии»*. 

Основным требованием, обеспечивающим экономический рост в современных 
условиях, является социальная ответственность как населения, так и предпринимате-
лей [1]. Корпоративная социальная ответственность выступает одним из факторов 
успешности бизнеса [2]. 

Опираясь на концепцию устойчивого развития, можно заключить, что комфорт-
ные условия существования населения основаны на внимательном учете экологиче-
ского фактора [3]. В сфере взаимодействия бизнеса с потребителем важное значение 
имеет упаковка как маркетинговый инструмент и хранилище товара. 

Укупорочные средства – важный элемент товара, так как только благодаря им 
он приобретает привлекательный для потребителя вид. Упаковка не только позволяет 
сохранить товар при транспортировке и увеличить срок его годности, но также оптими-
зировать процесс складского хранения товара, информировать потребителя и при-
влечь его внимание к себе, а также защитить товар от подделки. Прогрессивные тех-
нологические методы упаковки позволили решить ряд проблем, стоящих перед пред-
приятиями – изготовителями упаковочной продукции и предприятиями, использующи-
ми данный вид продукции. Например, как сделать презентабельным товарный вид, как  

 

                                                           
*
См.: Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». 
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обеспечить удобство при транспортировке и погрузке продукции, как существенно про-
длить срок хранения без потери потребительских качеств. 

Одним из негативных последствий использования упаковки является загрязне-
ние окружающей среды вследствие низкой экологичности многих упаковочных матери-
алов, например пластика. Страны с высоким уровнем жизни уделяют серьёзное вни-
мание вопросам утилизации бытовых отходов, существенной долей которых является 
различная тара. На уровень жизни населения оказывают существенное влияние раз-
личные факторы социально-экономической среды, в том числе и бережное использо-
вание ресурсов территории проживания [4]. 

В последнее время производители упаковки сами осознают, какой экологиче-
ский вред наносит их продукция, они испытывают значительное давление со стороны 
экологических организаций, которые занимаются вопросом загрязнения окружающей 
среды бытовыми отходами. Значительное влияние на условия жизни оказывают про-
мышленные отходы, формирующиеся из-за применения устаревших технологий [5]. 
Кроме того, многие современные материалы для использования в качестве упаковки 
можно получать из отходов производства, что позволило бы обеспечить экологическую 
сбалансированность жизни [6]. Таким образом, для того чтобы сформировать ком-
фортные условия жизнеобеспечения населения, необходимо рационально относиться 
ко всем видам ресурсов [7]. 

Конечно, все понимают, что необходимо свести до минимума количество неэко-
логичной упаковки, но также все понимают, что такие изменения требуют огромных ма-
териальных и интеллектуальных затрат, чтобы соблюсти все требования Техническо-
го регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» к са-
нитарно-гигиеническим показателям применяемых материалов, механическим пока-
зателям, химической стойкости, герметичности: тара должна выдерживать сжима-
ние, удары и нагрузку при растяжении и другие воздействия согласно нормативам, 
установленным в п. 6 ст. 5 ТР ТС 005/2011, быть гидростатичной, стойкой к коррозии 
и т. п.***. 

Принесут ли в дальнейшем выгоду эти затраты? Ведь в бизнесе самая важная 
составляющая – это прибыль, пусть даже в перспективе.  

Но бизнес в XXI веке также должен становиться более социально ответствен-
ным, то есть стремиться не только получить прибыль, но и оказывать всяческую по-
мощь в решении социальных проблем, в частности, стараться внедрять в своё произ-
водство новые технологии, тем самым реализовывая программы по защите и сохран-
ности окружающей среды. 

Но социальная ответственность в условиях устойчивого развития требуется не 
столько от отдельных компаний, сколько от общества в целом. Например, чтобы со-
здавать экологическую упаковку из «вторичного сырья», нужно, чтобы отходы сортиро-
вались и перерабатывались мусорными компаниями с применением современных тех-
нологий, доставлялись транспортными компаниями на заводы по производству упако-
вочной продукции, банки должны льготно кредитовать развитие таких предприятий 
и т. п. Это касается больше целлюлозно-бумажной упаковочной продукции, вторичное 
использование которой помогает производителям значительно сэкономить собствен-
ные средства. 

Государство же, в первую очередь, должно быть социально ответственным [8]. 
Оно должно реализовывать инвестиционные проекты на региональных и муниципаль-
ных уровнях, мониторировать проблемы защиты и сохранения окружающей среды, 
контролировать социо-эколого-экономические сферы деятельности. Государственная 
политика в области экологического развития должна определять стратегические цели 
и принципы перенаправления экономики в сторону экологически ориентированного ро-
ста, а также механизмы решения задачи обеспечения экологически безопасного обра-
щения с отходами: установление ответственности производителей за экологически 
безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изде- 

 
 

                                                           
***

 См.: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011. 
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лиями, утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упа-
ковки. 

Анализируя международный опыт, необходимо отметить, что на территории не-
которых стран действуют специальные льготы тем предприятиям по изготовлению упа-
ковочной продукции, которые используют на своем производстве экологичные матери-
алы при выпуске экологичных упаковок [9]. Там уже распространяется производство 
упаковки из биоразлагаемых полимеров. В их основе лежит натуральное сырье, 
например, картофель, бобовые культуры или свекла, период распада у которых 45 
дней, и эта упаковка при распаде также является биоудобрением для почвы. Также в 
Европейском союзе сейчас наиболее популярным является polylactide-полимер (PLA) 
из сахарной кукурузы или сахарного тростника, у которых период распада от 2 до 24 
месяцев. В России же биоразлагаемая упаковка чаще всего создаётся на основе крах-
малопродуктов. 

Сегодня вопросы экологии во всём мире имеют первостепенное значение для 
государства, бизнеса, общественности и каждого в частности. Поэтому менеджеры и 
организации во всех отраслях начинают активно заниматься защитой окружающей 
среды внедрением экологичных технологий.  

В социально ответственном обществе применение экологически чистых инно-
вационных технологий [10] – это ещё один очень мощный ресурс повышения конку-
рентоспособности в современных условиях [11]. 

Поэтому, делая свой бизнес в XXI веке, предприниматель старается сразу стро-
ить его в рамках защиты экологии. Например, старается использовать экологически 
безопасные материалы или пытается их перерабатывать. И чем наше государство бу-
дет институционально развитее, тем более социально ответственными будут наши 
предприниматели. 

Для этого необходимо законодательно позаботиться об «экологизации», обес-
печить дотации бизнесу по внедрению экологически чистых технологий, привлекать 
инвестиции в «зеленые» бизнес-инновации, масштабировать государственные планы и 
программы по стимулированию разработок экологических технологий, анализа и кон-
троля, создавая специальные НИИ, центры и фонды, поддерживать общественные ор-
ганизации по защите экологической среды, увеличить статью расхода на эти цели, 
стимулировать предприятия осуществляющих программы экологической модерниза-
ции. И эта тенденция должна быть общемировой, синхронизированной и приоритет-
ной, чтобы добиться мирового успеха в развитии «экологичной» экономики. 

Поиск решения вопросов устойчивого развития на локальном уровне позволяет 
добиться экономического роста отдельных территорий [13], в том числе за счёт поиска 
резервов природосбережения и переработки различных видов отходов. Повышение 
социальной ответственности бизнеса приведет к гармонизации их интересов с интере-
сами населения, что позволит снизить накал интенсивного корпоративного разви-
тия [13]. Учитывая необходимость обеспечения равномерности экономического разви-
тия для устранения социальной напряженности, демонстративная ответственность 
бизнеса находит проявление в инвестиционной привлекательности регионов и терри-
торий [14]. 

Активная ориентация товаропроизводителей на экологически-ответственное 
поведение позволит сформировать оптимальную структуру производительных сил [15]. 
При этом роль государства в регулировании указанных процессов должна быть ориен-
тирована на сотрудничество и экономическое регулирование, а не жёсткое админи-
стрирование. 
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М.Б. Туманова, Т.Н. Горбунова 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Объектом изучения данной работы являются социальные проекты, 

которые позволяют вовлекать население в процесс развития населенных пунктов, 
в которых оно проживает. В качестве одного из таких проектов предлагается разработ-
ка портала по информатизации развивающегося поселка. Определены необходимые 
характеристики для постановки подобной проблемы. Предложен алгоритм ее решения. 
Данная задача может быть решена коллективом студентов в ходе выполнения курсо-
вых или квалификационных работ. 

Ключевые слова: социальный проект, информатизация, развитие населенного 
пункта. 
 

M.B. Tumanova, TN. Gorbunova 
 

INFORMATIZATION OF A POPULATION CLUSTER, AS A TOOL OF ITS DEVELOPMENT 
 

Annotation. The object of studying of this work is social projects that allow people to 
be involved in the development of settlements in which they live. One of such projects is the 
development of a portal for the informatization of a developing village. The necessary char-
acteristics for posing such a problem are determined. An algorithm for its solution is pro-
posed. This task can be solved by a team of students during the course or qualification 
works. 

Keywords: social project, informatization, development of a settlement. 
 
Определение ситуации 
Тенденция развития современных мегаполисов связана с привлечением финан-

совых, людских потоков, что приводит к большой скученности населения, быстрому 
росту числа автомобилей на дорогах и высокой внутренней ежедневной маятниковой 
миграции жителей. При достижении некоторого критического состояния тенденция 
развития мегаполисов меняется от центростремительного на перераспределенное, как 
в случае с Москвой и ее новой территорией. 

Многие малые города, поселки городского типа на новой территории столицы 
стали активно развиваться. Изменения связаны с появлением новых и модернизацией 
спортивных и культурных комплексов, новых школ и детских садов, поликлиник, много-
квартирных домов, сетевых магазинов и других зданий. Этот процесс сопровождается 
повышением подвижности населения. 

Поэтому предлагаемая классификация объектов строительства в развиваю-
щихся населенных пунктах выглядит следующим образом: 

● отдельные объекты в жилых районах; 
● жилая застройка с использованием и расширением существующей ин-

фраструктуры; 
● кластерная застройка, реализующая весь набор функций на основе ин-

новаций. 
Так или иначе, но как «коренные» жители, так и те, кто переезжает в новые ме-

ста, нуждаются в необходимой информации, относящейся к решению бытовых про-
блем и способствующей организации комфортного проживания. 
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Постановка задачи 
При строительстве новых жилых районов весь этап строительства отражается 

на сайте компании-застройщика, который обеспечивает только застраиваемую терри-
торию. Время жизни такого ресурса определяется временем строительства. 

Информационная поддержка существующих районов представлена в основном ор-
ганами власти и соответствует поставленным целям – информированию населения. 

Сайты малых городов и поселков не обладают обширной информацией. Они со-
держат информацию о государственных учреждениях. Административные сайты не имеют 
информации о том, где находятся продуктовые магазины, салоны красоты, зоомагазины, 
частные стоматологии и прочие места бытового характера. Отсутствует информация о 
частных компаниях. Кроме того, такие сайты не располагают удобным интерфейсом и 
адаптацией к мобильным устройствам. 

Была рассмотрена информационная ситуация развивающегося поселка Правдин-
ский, который находится в Московской области, в Пушкинском районе, в 35 км от Москвы. 
Этот поселок городского типа считается одним из крупных поселков Подмосковья, числен-
ность населения примерно 10 400 человек. 

Необходимость появления информационного портала, который бы аккумулировал 
информацию о поселке, объясняется тем, что планируется крупное строительство 
многоквартирных жилых домов и спорткомплексов. Ожидается, что численность насе-
ления увеличится на 1000–1500 человек, у которых очевидно будут возникать вопросы 
бытового характера. Да и «коренные» жители должны получать информацию о появ-
лении новых услуг и модернизации существующих организаций. 
 Информатизация населенного пункта 

Под термином «информатизация населенного пункта» предлагается понимать 
Web-сайт, который может обеспечить жителей данного населенного пункта необходи-
мой информацией и предоставить им возможность общения друг с другом с помощью 
форума [5]. Достижение этой цели имеет практическое значение. Мировой опыт пока-
зывает огромное влияние социальных сетей на общественное сознание. Это влияние 
распространяется от протестных настроений людей до созидательных порывов, 
направленных на решение экологических или социальных проблем. 
 В связи с этим интересна перспектива использования социальных сетей в рас-
сматриваемом направлении как средства мобилизации населения для решения задач 
развития населенного пункта и совершенствования среды обитания. Большое количество 
пользователей объединяются в сообщества по интересам, тем самым демонстрируя свою 
заинтересованность и активность. А это хорошие предпосылки для успешного решения 
различных проблем. 

Анализ запросов пользователей 
В современном мире Wеb-технологии занимают лидирующие позиции и развивают-

ся с каждым днём. Новые технологии порождают новые возможности использования сети 
Интернет для решения различных практических задач. В связи с этим возникает потреб-
ность в создании новых или модернизации уже существующих интернет–ресурсов, в част-
ности сайтов, с использованием новых возможностей. 

Для создания любого продукта, а информационный портал – это тоже продукт, 
необходимо провести анализ рынка и сформулировать требования к этому продукту, отве-
чающие рыночным потребностям. 

В качестве потребителей выступают жители и гости поселка, в данном случае по-
селка Правдинский. 

Были проанализированы запросы пользователей, которые что-либо искали в изуча-
емом районе, с привязкой к географической карте Москвы и Московской области. Исполь-
зовались статистические данные wordstat.yandex.ru, GoogleTrends, а также результаты об-
работки российской интеллектуальной поисковой системы Nigma. 

Собранные данные показали тенденцию увеличения запросов на поиск новостей, 
работы, недвижимости, здравоохранения, а также увеличение запросов, связанных со 
спортом. Эти результаты легли в основу семантического ядра сайта. 

Опираясь на основные принципы построения информационной архитектуры, изло-
женные в работе [2], были выработаны принципы организации таксономии:  

● наиболее востребованная информация отображается в верхней ча-
сти страницы,  
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● количество разделов на странице – не более 5–7,  
● во избежание избыточности информации, используется ее группировка и си-

стема навигации. 

Эти принципы позволяют пользователю комфортно просматривать страницу, 
особенно на мобильной версии сайта. Несмотря на то, что обоснования правила семи, 
изложенные в работе [1], апеллируют к возможностям кратковременной памяти, необ-
ходимо учитывать все эти аспекты, т. к. они работают совместно. 

Структура разрабатываемого портала поселка Правдинский содержит следую-
щую информацию: 

 главная страница, на которой будут выводиться последние новости и со-
бытия, которые происходили или ожидаются в ближайшее время. 

 страница новостей. 

 объявления. 

 перечень организаций с привязкой к географической карте: коммерческих 
(точки продаж, услуги и т. д.) и муниципальных (школы, отделения полиции, поликли-
ники и т. д.). 

 форум жителей поселка. 
Сбор информации 
Задача проведения анализа различных муниципальных, коммерческих, частных 

предприятий включает в себя поиск различных фирм и компаний в поселке, составле-
ние их графика работы, списка номеров телефонов, адресов с привязкой к карте, а 
также краткую информацию о них. 

Для решения данной задачи были определены следующие мероприятия: 

 Изучение фирм и компаний волонтерами. То есть, сбор необходимой 
информации и фотоматериала происходит при личном участии добровольцев. 

 Изучение фирм и компаний с помощью интернета. В настоящее время 
всё больше предприятий имеют свои официальные сайты, где есть вся важная ин-
формация. Также в социальных сетях выкладывается необходимая информация. 

 Поддержка форума для общения местных жителей данного поселка, где 
жители могут общаться между собой и отвечать на интересующие вопросы, а также 
задавать их. Это то, что позволяет реализовать социальную навигацию, описанную в 
работе [4]. 

 Учет всех современных требований по порталу (интерфейс, главные за-
просы, мобильность и т. д.). Использование таких возможностей как: слайдеры, гале-
реи, всплывающие галереи, фильтрация контента. Предоставление возможности за-
ходить с любых мобильных устройств. 

Реализация 
Для разработки информационного портала была применена технология прото-

типирования, что обеспечивает наполняемость информацией и тем самым поддержа-
ние актуальности информации. 
Была использована CMS (система управления сайтом) GetSimple. Это простая система 
управления сайтом для конечного пользователя и легко расширяемая для разработчи-
ков. Система относительно молодая, но поддерживаемая активным сообществом. 
Написана система на языке PHP. 

Для анализа посещений на сайте и сбора информации о действиях посетителей 
был выбран счетчик от компании «Яндекс», как наиболее полный и передающий раз-
ностороннюю информацию. 

Задача разработки сайта была сформулирована в качестве практико-
ориентированного проектирования для команды из студентов. 

В настоящее время разработанный ими сайт проходит стадию наполнения ин-
формацией и внедрения. Также идут переговоры о взаимодействии с администрацией 
поселка.  

Заключение 
 Активизация градостроительной политики в малых городах и поселках приводит 
к изменению их облика. На примере развивающегося поселка Правдинский студентами 
был разработан информационный сайт MyPravdinskiy.ru для жителей и гостей. Пред-
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ложенный комплекс мер позволил наполнить сайт актуальной информацией. Форум 
сайта стал трибуной для жителей, позволившей оперативно обмениваться мнением по 
самым актуальным темам. А для администрации он стал источником информации по 
отношению населения к ее деятельности. Данный проект может иметь широкое рас-
пространение и в других населенных пунктах. 
Работа студентов над проектом информатизации поселка показала их способность 
решать сложные, социально ориентированные инженерные задачи в составе команды. 
А получение практического результата значительно повышает их самооценку.  
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Л.Б. Зубанова, С.Б. Синецкий, М.Л. Шуб 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ДИАГНОСТИКА И РЕФЛЕКСИЯ 
 

Аннотация. В статье анализируется проблема эффективности функционирова-
ния экологической культуры как части общей культуры населения, проявляющейся в 
различных формах взаимодействия человека с окружающей средой. В статье обобще-
ны результаты массового опроса жителей (опрос 750 респондентов), эксперименталь-
ное и игровое моделирование типичных поведенческих сценариев (60 эксперимен-
тальных ситуаций), ежедневная практика потребления, отраженная в дневниках по-
требления; контент-анализ эколого-информационной политики печатных изданий и ин-
тернет-ресурсов, анализ официальных сайтов исполнительной власти. Полученные 
результаты позволили обобщить экологический аспект поведения населения, выра-
женный экологическими ценностями и типами эколого-ориентированного поведения. 
Авторы приходят к выводу, что эффективная экологическая политика (включая инфор-
мационную) в области возможна при условии использования аналогичного стресс-
сценария, благодаря которому можно нарушить сложившуюся традицию отрицатель-
ного воспроизведения общественного мнения по экологии. 

Ключевые слова: экологическая культура, регион, эколого-ориентированные 
ценности и практики потребления, самонаблюдение, игровое моделирование, эколого-
информационная политика СМИ, стресс-моделирование экологической повестки. 

 
 
 

L.B. Zubanova, S.B. Sinetsky, M.L. Shub 
  

ECOLOGICAL CULTURE OF CHELYABINSK REGION RESIDENTS:  
DIAGNOSTICS AND REFLECTION 

 
Annotation. The article analyzes the problem of effective functioning of ecological 

culture as part of general culture of the population manifested in different forms of interaction 
between a man and environment. The article summarizes the results of the survey (750 re-
spondents), experimental and game modeling of typical behavior scenarios (60 experimental 
situations), everyday practice of consuming reflected in the diaries of consuming; con-
tent0analysis of ecological and information policy of printed press and internet resources, 
analysis of the official sites of the executive power. The obtained results allowed to summa-
rize ecological aspect of behavior of the population expressed by ecological values and types 
of ecology-oriented behavior. The authors come to the conclusion that effective ecological 
policy (including information) in the region is possible under the condition of using analogical 
stress-scenario due to which it is possible to break the existing tradition of negative reproduc-
ing public opinion on ecology. 

Keywords: ecological culture, region, ecology-oriented values and practice of con-
sumption, self-observation, game simulation, ecological and information policy of mass me-
dia, stress-modeling of ecological agenda.   

 
Экологическая проблематика в Челябинской области в последние годы особен-

но четко предстает в качестве негативного маркера восприятия территории, как в со-
знании самих жителей региона, так и за его пределами. Количество материалов, прямо  
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или косвенно относящихся к «экологическим», обеспечивает присутствие как самого 
слова «экология», так и ассоциативного ряда, вызываемого им, в актуальном коммуни-
кативном пространстве челябинского социума. Увеличение количества сообщений и 
повышение интенсивности информационного процесса уже не обеспечивает суще-
ственных изменений в сложившейся экологической инфокартине. Особенность ситуа-
ции заключается в том, что челябинские СМИ в вопросах экологии не столько форми-
руют общественное мнение, сколько отражают его, усиливая негативный дискурс те-
матической тональностью пугающих заголовков: «ГОК: Челябинск под угрозой!», «Зло-
вонная река», «Экология мародерства», «Смерть от “прочих причин”», «Нас опять тра-
вят», «На краю экологической катастрофы», «Горим, братцы, горим!»… 

Такой объективный фон бытования экологической повестки находится в тесном 
взаимодействии с субъективно-ценностной основой функционирования экологической 
культуры населения, осмыслению которой и посвящена данная статья. Обращаясь к 
диагностике и рефлексии объективно наличествующих и субъективно формируемых 
социокультурных факторов, авторы изначально придерживались следующих смысло-
вых позиций при анализе проблемы:  

 рассмотрение экологической культуры как части общей культуры, прояв-
ляющейся в различных формах взаимодействия человека с окружающей средой и 
рождающей особый тип социально-экологической рефлексии как «осмысления различ-
ными социальными группами способов и следствий взаимодействия общества и при-
роды и возникающих в этой связи общественных отношений в культурной, социальной, 
политической и экономической сферах» [1; с. 68]; 

 оценка большинства существующих проблем как производных от культу-
ры, ибо источником проблемной ситуации зачастую выступают конкретные субъекты, 
люди (будь то управленцы или население), – то есть, непосредственные носители 
культуры, принимающие основные решения под влиянием сложившейся и воспроизво-
димой системы ценностей и норм; 

 убежденность в необходимости и возможности фиксации экологической 
культуры в конкретных и измеряемых социологических показателях: хотя экологиче-
ская культура (как, впрочем, и всякая иная) относится, прежде всего, к разряду духов-
но-ценностных образований, субъективность и неуловимость которых нередко затруд-
няет объективность числового выражения; 

 уверенность в том, что осуществление социологической диагностики мо-
жет не только способствовать оценкам существующей ситуации, но и влиять на ре-
зультативность деятельности самых разнообразных институций и подразделений Юж-
ного Урала, напрямую или опосредованно связанных с экологической ситуацией в ре-
гионе. 

Рассмотрение экологического фактора как критерия оценки развития регионов – 
вопрос, неоднократно фиксируемый социологами [2; 4; 5; 6], в том числе и непосред-
ственно авторами данного материала [3]. В настоящей статье будут представлены ре-
зультаты осуществлявшегося в период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. комплекс-
ного анализа экологической культуры жителей Челябинской области, последовательно 
и логически соединяющего два временных этапа замеров. 

Первый этап исследования (2015 г.):  

 массовый опрос жителей города (анкетирование 750 респондентов по 
единому инструментарию38);  

 экспериментально-игровое моделирование типичных поведенческих сце-
нариев различных групп населения39 (60 экспериментальных ситуаций);  
 
 

                                                           
38

В выборке были сбалансированы три признака: пол, возраст, район города.  
39

Экспериментальные ситуации были разыграны на улицах города и предполагали имитацию следующих сюжетов: ван-
дальное отношения к природным объектам на глазах у жителей, призывы подписать петиции и вступить в эколого-
ориентированные движения волонтеров, просьба разместить стикеры с экологической символикой на лобовых стеклах 
автомобилей, имитация уборки и озеленения территорий. При обработке результатов фиксировались типы реакций, 
воспроизводящих ценностные позиции в отношении экологической культуры, выражаемые через включен-
ность/отказ/невнимание респондентов к экспериментально-имитационным ситуациям. 
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 фиксация повседневных практик потребления в дневниках самонаблю-
дения (диагностируемая группа респондентов – 30 человек); 

 контент-анализ эколого-информационной политики печатных изданий и 
интернет-ресурсов Челябинской области (1016 материалов за год в изданиях «Вечер-
ний Челябинск», «Челябинский рабочий», www.74.ru);  

 мониторинг медийной активности органов исполнительной власти Челя-
бинской области – анализ официальных сайтов (180 сообщений, ориентированных на 
экологическую тематику). 

Второй этап исследования (2016 г.):  

 диагностика эффективности экологического просвещения и воспитания 
учащейся молодежи на основе сравнительного анализа двух групп: эксперименталь-
ной: основа формирования – наличие интенсивно выраженного фактора воздействия 
экологического просвещения и воспитания (150 человек) и контрольной группы: нахо-
дящейся вне зоны активного целенаправленного воздействия экологического просве-
щения и воспитания (150 человек)40; 

 анализ эколого-ориентированного контента социальных сетей (тематиче-
ских групп/сообществ Челябинска и Челябинской области, зарегистрированных и 
функционирующих в социальных медиа «Одноклассники», «ВКонтакте», «Faсebook», 
«Twitter)41; 

 фокус-групповые дискуссии с различными категориями населения Челя-
бинска, ранжированными по возрастному, профессиональному, мировоззренческому 
признакам (5 фокус-групп, общее количество – 41 человек)42; 

 изучение позиций профессионально-экспертного сообщества по пробле-
мам экологии (формализованное интервью с 20 экспертами). 

Общие результаты диагностики функционирования экологической культуры по 
первому этапу исследования могут быть резюмированы в следующих выводах. В по-
давляющем большинстве заинтересованное отношение населения к экологической 
тематике имеет рациональную основу: состояние экологии прямо связывается с соб-
ственным здоровьем или жизнью, качеством жизни и здоровья будущих поколений (де-
тей, внуков и т. д.). В то же время, состояние экологии в г. Челябинске большинством 
его жителей оценивается как негативное, более половины жителей считает, что эколо-
гия Челябинска хуже, чем в большинстве регионов России. Очевидно, это мнение ак-
тивно транслируется за пределы региона по самым разным каналам коммуникации 
(в первую очередь, межличностным). Также очевидно, что такая трансляция осуществ-
ляется продолжительное время (по крайней мере, можно говорить о постсоветских де-
сятилетиях), не может регулироваться административно и, скорее всего, выступает ос-
новным фактором формирования имиджа региона как неблагоприятного для жизни. 
Последнее отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности региона 
и привлечении сюда квалифицированных кадров.  

Основными виновниками экологических проблем города жители видят: про-
мышленные предприятия, порождающие, с позиций опрошенной аудитории, фунда-
ментальные проблемы, такие как загрязнение атмосферы, земель, воды. Об ответ-
ственности жителей (самих себя) говорит примерно 50% респондентов, что свидетель-
ствует о существенном потенциале разного рода культуроформирующих (воспита- 

 

                                                           
40

В качестве экспериментальной группы выступили студенты факультета экологии Челябинского государственного уни-

верситета, учащиеся Центра детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие»; учащиеся Областного центра 

дополнительного образования детей (секция «Экологическое воспитание»). 

В качестве контрольной группы выступили респонденты трех возрастных категорий (14–16 лет – 17,7%; 17–18 лет – 
36,3%, 19–22 года – 46%), не находящиеся в зоне специально организованного экологического просвещения и воспита-
ния, но, тем не менее, включенные в систему образовательного воздействия (студенты вузов и школ г. Челябинска). 
41

Интернет-площадки, объединенные единым признаком – местом проживания пользователей («Я живу в Челябинске», 
«Типичный Челябинск», «Челябинская область», «Наш Челябинск» и т. п.). 
42

 Состав участников включал гомогенные группы, подобранные по принципу разноуровневой включенности в экологи-
ческую проблематику: автомобилисты; садоводы; эко-волонтеры; участники протестных акций экологической направ-
ленности; работники промышленных предприятий. 

 

http://www.74.ru/
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тельных) мер для смягчения соответствующего аспекта экологической напряженности. 
Основные методы, которые, по мнению населения, должны использоваться для устра-
нения (смягчения) экологических проблем относятся к группе «репрессивных»: адми-
нистративное и уголовное наказание, что вполне соотносится с современным запрети-
тельно-силовым трендом решения практически любых проблем, возникающих в стране 
в последние несколько лет. 

Ответственность за состояние экологической ситуации и обязанность решения 
экологических проблем челябинцы, преимущественно, возлагают на органы государ-
ственной и муниципальной власти. В то же время (по сопоставлению «должного» и 
«реального»), фиксируется недовольство реальными действиями органов власти по 
решению экологических проблем. 

Большим кредитом доверия располагают общественные экологические органи-
зации, которые, по мнению челябинцев, несут основную нагрузку по защите экологии 
города. Таким образом, к сегодняшнему дню сложились объективные условия объеди-
нения потенциалов государственных органов и общественных экологических организа-
ций для выработки и принятия стратегических решений, направленных на улучшение 
эко-ситуации: от первых этого ждут, вторые де факто заняли место лидеров мнений.  

Важным показателем, свидетельствующим об уровне развития экологической 
культуры, может выступать побудительная активность человека – как индивидуальные 
акты поведения, так и участие граждан в коллективных действиях, связанных с внед-
рением в жизнь ценностных установок экологической направленности. Лишь одна 
восьмая часть жителей города реально принимает участие в экологических акциях. 
Еще столько же выражают потенциальную готовность к такому участию. Однако можно 
предположить, что декларируемая готовность – скорее демонстрация «правил хороше-
го тона» (ибо кто мешал участвовать до момента проведения опроса?) и указание ре-
спондентами на «население» как на одного из «виновников» (пусть и не главного) эко-
проблем и одного из «ответственных» за эко-состояние города обращено к условным 
«другим», нежели к конкретному «себе». 

Субъективно оцениваемое экологическое поведение респондентов свидетель-
ствует: 

 о достаточно высокой самооценке в плане потребления ресурсов. В дан-
ном случае не очень важен мотив (меркантильный или идейный), важно, что 72% 
опрошенных респондентов стараются не расходовать ресурсов (электричество, вода, 
тепло) сверх потребностей. Можно предположить, что многолетняя просветительская 
работа в сочетании с ухудшающейся экономической ситуацией привели к нужному 
эффекту – экологосообразной модели потребления ресурсов;  

 о низкой потребительской квалификации в отношении приобретаемых 
продуктов питания. Для самих исследователей показатель 30% – тех, кто старается 
приобретать экологически чистые продукты питания либо продукцию, соответствую-
щую эконормам, оказался неожиданно низким (да и здесь не все ответы являются уве-
ренными). Таким образом, потенциал образовательных программ и социальных акций 
(включая социальную рекламу), направленных на повышение потребительской квали-
фикации челябинцев, весьма высок;  

 о недостаточной практике активного досуга, способствующего поддержа-
нию здоровья. Лишь в летний период, с появлением необходимости выезда на садо-
вые участки, образ жизни челябинцев становится относительно активным. При этом в 
опросе не фиксировался сам характер «дачного досуга», нередко включающего в себя 
употребление спиртных напитков, канцерогенной пищи и т. п. В остальной же период 
времени систематический активный отдых характерен для относительно незначитель-
ного количества горожан. 

Возможная реакция челябинцев на наблюдаемые эко-нарушения оказывается 
скорее пассивной, чем активной: не более 20% жителей готовы лично вмешиваться в 
ситуации, наносящие ущерб экологии города. В то же время здесь существует боль-
шой потенциал роста, которого можно добиться правильной агитационной кампанией. 
Этот потенциал определяется количеством недовольных, определяемым минимум в  
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70%. Однако к пассивным формам выражения мнения (стикеры на автомобилях, ак-
тивность в соцсетях) легко привлекаются до 75–80% респондентов. Это серьезная ос-
нова для любого протестного движения, в основе которого лежат экологические причи-
ны. Без специального стимулирования ситуация вряд ли изменится, однако при нали-
чии такого стимулирования негативная реакция на эко-нарушения у 20–25% челябин-
цев может быть переведена в активную форму.  

Оказавшаяся довольно выраженной субъектность челябинского социума в со-
четании с местной традицией восприятия экологической ситуации как «по умолчанию» 
негативной выступает фактором, предопределяющим доминирующую проблемную 
(негативную) окраску критической массы материалов СМИ на экологические темы. Это 
подтверждается: прямыми результатами опроса, демонстрирующими отсутствие спе-
циально выстроенной сюжетности – информационной политики – в отношении воспри-
ятия экоситуации и решения экопроблем; доминированием критических материалов по 
отношению к описанию экологической ситуации в целом и предлагаемым к реализации 
промышленным инфраструктурным проектам (Томинский ГОК); огромным количеством 
информации «ни о чем», то есть не привязанной к тем или иным группам интересов, но 
самим фактом присутствия в информационном пространстве катализирующей внима-
ние к эко-проблематике в регионе. 

Данная ситуация, вероятно, сложилась давно и приобрела устойчивый (тради-
ционный) характер. Из этого следует, что сама информационная экологическая (в слу-
чае признания ее целесообразности) политика потребует слома указанной традиции, 
что вряд ли возможно в короткий срок. Сохранение же информационной ситуации в 
неизменном виде будет приводить к ее воспроизводству, с постепенным усилением 
негативистских тенденций (особенно учитывая альтернативный интернет-контекст). 
При отсутствии специального реагирования на данный процесс со стороны региональ-
ных элит ситуация с экологическим имиджем Челябинска во внешней среде будет 
ухудшаться, что будет негативно сказываться на инвестиционной и миграционной при-
влекательности региона.  

Результаты опроса экспериментальной и контрольной группы учащейся моло-
дежи показали достаточно отчетливое различие респондентов, включенных в ком-
плексные программы эколого-просветительского и воспитательного воздействия (экс-
периментальная группа) и тех, кто в такие программы не включен (контрольная груп-
па). Представители экспериментальной группы обладают существенно большим объ-
емом знаний по экологической тематике. Известно, что само по себе знание не являет-
ся побудителем к действию, однако наличие знания может служить, во-первых, ката-
лизатором действия; во-вторых, при наличии побудителя к действию, делать послед-
нее более осмысленным и точным. 

Представители экспериментальной группы демонстрируют более осмысленные 
деятельностные установки в отношении потенциальных экологоокрашенных ситуаций: 
готовы ограничить собственное потребление; контролируют поведение знакомых (дру-
зей) на предмет возможных экологических нарушений; демонстрируют явно выражен-
ное ценностное отношение к природе по сравнению с респондентами контрольной 
группы; становятся более наблюдательными, замечая проблемные ситуации суще-
ственно чаще остальных. Респонденты, не включенные в комплексные программы 
эколого-просветительского и воспитательного воздействия, находятся на стадии осо-
знания проблем, но, как правило, не выходят к путям и практическим способам личного 
участия в их разрешении. В то время как желаемый тип поведения, соответствующий 
высокому уровню развития экологической культуры связан именно с готовностью 
субъектов устранять несоответствие между наличествующей проблемной экологиче-
ской ситуацией и собственными интересами путем целенаправленных активных дей-
ствий. Такая позиция респондентов подчеркивает необходимость активного влияния 
институтов экологической общественности (региональной Общественной палаты, со-
обществ и ассоциаций) как «инициативных локальных экоцентров». 

Представители экспериментальной группы демонстрируют большее единство 
мнений по ключевым вопросам, связанным с экологией. Это четко свидетельствует о  
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влиянии образовательного сообщества (учебной группы, кружка и т. п.), к которому 
принадлежат респонденты, о сложившихся здесь нормах взаимопонимания («ясно без 
слов»). Последнее является классическим признаком наличия культуры (или ее основ), 
в данном случае экологической. Достаточно очевидно, что начальная (на уровне до-
полнительного образования – кружков, лабораторий, факультативных занятий и т. п.), 
первичная профессиональная (уровень младших курсов вуза) экологическая подготов-
ка является важным компонентом и вполне действенным инструментом формирования 
экологической культуры населения (в первую очередь молодежи). 

Обобщим некоторые наблюдения за интернет-поведением и типами реакций 
пользователей челябинских групп и виртуальных сообществ в социальных медиа при 
обращении к эколого-ориентированному контенту: 

 социальные медиа могут рассматриваться как эффективный инструмент 
формирования общественного мнения по отношению к экологической ситуации в об-
ласти. Они воспринимаются аудиторией именно как неформальный отклик жителей, 
как информация, поданная «от первого лица», а не в качестве навязанного и внедряе-
мого идеологического конструкта. Тем не менее, данный потенциал, на наш взгляд, не 
в полной мере регулируется и целенаправленно модерируется в отношении создания 
благоприятного имиджа региона в контексте экологической ситуации: проанализиро-
ванный контент не только незначительно представлен в количественном отношении, 
но и может быть отнесен в лучшем случае к нейтральному, в худшем – к невыражен-
ному формату (пейзажные фото, официальные хроники); 

 несмотря на виртуальную основу взаимодействий, социальные медиа 
обладают достаточным ресурсом сетевой кооперации – организации и мобилизации 
членов сообщества (достаточно вспомнить известный феномен «twitter-революции» в 
ходе парламентских выборов в разных странах). Несмотря на существование «зазора» 
между виртуальным (онлайн) и реальным (оффлайн) поведением пользователей, даже 
отсутствие непосредственной поведенческой активности в социальной жизни (за пре-
делами интернет-пространства) обеспечивает формирование реального ценностно-
мировоззренческого настроя аудитории по ряду вопросов. Кроме того, «реальность 
виртуального» может, в том числе, находить отражение в различных формах активного 
интернет-участия: подписание онлайн-петиций, благотворительные практики жертво-
вания на природоохранную деятельность и т. п. Тем не менее, в анализируемый пери-
од в открытых челябинских сообществах социальных медиа не наблюдалась инфор-
мационно-побудительная направленность материалов (основной посыл – призывы к 
личному участию аудитории в решении экологических проблем, агитация за активное 
участие в мероприятиях экологической направленности). Как исключение могут рас-
сматриваться лишь призывы к проведению протестных акций в отношении строитель-
ства Томинского ГОКа. 

Таким образом, использование социальных медиа возможно в четырех ключе-
вых функциях-значениях: как средство коммуникации (межличностное общение); как 
средство информации (генерирование контента); как средство презентации (позицио-
нирование нужного имиджа); как средство мобилизации (сплочение аудитории, побуж-
дение к действиям). Осуществленный анализ продемонстрировал, что роль трех по-
следних компонентов либо недостаточно выражена, либо явно недооценена при об-
ращении к эколого-ориентированному контенту. 

Ответы участников фокус-групп демонстрируют наличие стадии латентной со-
циальной напряженности, которая, несмотря на единодушное признание остроты и 
значимости экологических проблем, не имеет достаточных побудителей для перевода 
внутреннего потенциального недовольства в активный протест (исключение составля-
ли лишь участники фокус-групповой дискуссии, подобранные по принципу участия в 
протестных акциях и движениях). 

Для всех исследуемых аудиторий были характерны: негативная идентификация 
с собственной территорией («помойка», «выбросы», «сплошной мусор»), отсутствие 
перспективных связей с местом проживания (за исключением садоводов пенсионного 
возраста), а также явно выраженная надежда на то, что их дети будут жить за преде- 

 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

245 
 

лами Челябинска; отсутствие веры в возможности результативного участия субъектов 
преобразования ситуации: так, лишь в группе оппозиционно настроенных участников 
протестных движений назывались персоны, с которыми связываются надежды на пре-
образование ситуации, во всех остальных случаях позитивная субъектность либо рас-
творена («общественные движения», «партия зеленых»), либо отсутствует вовсе. В то 
время как негативная субъектность («виновные в экологическом кризисе») прочно свя-
зывается с действующим руководством региона, руководителями промышленных 
предприятий. 

Вполне отчетливо при анализе высказываний участников фокус-групповых дис-
куссий фиксируется обратная зависимость восприятия экологической информации из 
государственно-ориентированных СМИ (то есть условное «белое» следует восприни-
мать как «черное»). 

Экспертный опрос был призван обеспечить представление об экологической си-
туации и перспективах ее изменения у людей системно включенных в различные про-
цессы влияния на данную ситуацию. В первую очередь учитывалась активность чело-
века: участие в круглых столах и иных дискуссионных мероприятиях экологической 
проблематики (экофорумы, рабочие встречи, общественные советы и т. п.). Вторым 
фактором отбора являлась личная просветительская деятельность: участие в обще-
ственных организациях экологического профиля, руководство экологическими кружка-
ми и научными обществами, преподавание профильных дисциплин в образовательных 
учреждениях. Третьим фактором являлся стаж присутствия в экологическом сообще-
стве. В качестве минимума присутствия был определен пятилетний срок. Таким обра-
зом, предварительно было отобрано 40 кандидатов для участия в опросе, из которых 
предстояло отобрать 20 человек. В процессе работы с экспертами, несмотря на пись-
мо поддержки Министерства экологии Челябинской области, исследовательская груп-
па столкнулась со значительным количеством активных или пассивных отказов отве-
чать на вопросы. Значительная часть потенциальных экспертов уклонилась от сотруд-
ничества, ссылаясь на нехватку времени, отсутствие в городе и подобные причины. 
В отдельных случаях было высказано нежелание подписывать опросный лист (что 
также делало невозможным участие человека в экспертном опросе). Таким образом, 
можно сделать предварительный вывод о том, что значительная часть потенциальных 
экспертов экологического профиля в Челябинской области не готова к персонализиро-
ванному формализованному представлению своей позиции по актуальным проблемам 
экологической тематики, не рассматривают себя в качестве субъектов влияния на эко-
логическую ситуацию в области, делают основной упор в своей деятельности на уст-
ные коммуникации и локальные образовательные проекты, либо реализуют свои воз-
можности в рутинной профессиональной деятельности. 

В то же время, по основным позициям, характеризующим экологические про-
цессы и экологическую ситуацию Челябинской области, наблюдается вполне устойчи-
вое сходство мнений, что позволяет говорить о репрезентативности полученных ре-
зультатов. Эксперты в целом оценивают экологическую ситуацию, сложившуюся в Че-
лябинской области как сложную, отчасти более сложную, чем в аналогичных регионах 
России. Лидирующими проблемными позициями выступают выбросы промышленных 
предприятий, загрязнение территорий разного рода отходами и несанкционированны-
ми свалками, слабая мотивация к соблюдению экологического законодательства, по-
пустительство властей его нарушителям. Эксперты считают, что экологическая ситуа-
ция в целом зависит от качества экологической культуры (норм и ценностей) населе-
ния региона (в которое включены не только рядовые жители, но также руководители 
органов власти и руководители предприятий как часть населения). Однако они счита-
ют, что экологическая культура к настоящему времени не сформирована (находится на 
начальной стадии формирования).  

Весьма низко в экспертном сообществе оценивается работа средств массовой 
информации (журналистов) по освещению экологической ситуации в регионе. Основ-
ные претензии – низкая компетентность и ангажированность журналистов, необъек-
тивность информации, негативистский уклон и слабое позиционирование информации  
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в отношении различных целевых групп. Важнейшими условиями улучшения экологиче-
ской обстановки в Челябинской области эксперты считают экологическое просвещение 
населения, усиление административно-принудительных мер в деле обеспечения со-
блюдения экологических норм, развитие экологического образования (в первую оче-
редь дополнительного). 

Таким образом, обобщая полученные результаты, мы можем говорить о том, 
что эффективная экологическая политика (в том числе и информационная) в регионе 
возможна при условии использования стресс-сценария, благодаря которому можно пе-
реломить сложившуюся традицию негативного воспроизводства общественного мне-
ния в отношении экологии, а также реальную эколого-поведенческую практику значи-
тельной части жителей. Таким стресс-сценарием могла бы быть, например, подготовка 
к саммитам ШОС и БРИКС, проведение которых требует более высоких экологических 
стандартов по сравнению с существующими. Стресс-сценирование (стресс-
проектирование) является наиболее перспективным направлением разработки и осу-
ществления экологической политики региона. Перспективной для новых исследований 
может стать тема будущего, определяемого в качестве желаемого для себя, своих де-
тей и внуков челябинцами в контексте экологического состояния города. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения оптимизационно-

имитационного моделирования в качестве инструмента анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития региона. 
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OPTIMIZATION-IMITATION MODELING AS A TOOL OF ANALYSING 
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Annotation. In the article possibilities of application of optimization-simulation model-

ing as a tool of analysing and forecasting social and economic development of the region are 
considered. 

Keywords: modeling, optimization models, simulation models, social and economic 
development, region. 

 
Оценка эффективности функционирования сложных экономических систем в 

настоящее время является важной стратегической задачей. При этом у специалистов в 
области прогнозирования и бизнес-анализа не возникает сомнений в необходимости 
применения математических методов моделирования и прогнозирования при решении 
данной задачи, так как в этом случае представляется возможным учесть интересы 
практически всех сторон, заинтересованных в повышении эффективности – это и ин-
весторы, и производители, и потребители и др. При этом появляется возможность оп-
тимизировать такие ключевые законы функционирования рыночной экономики, как за-
коны спроса и предложения, временной стоимости финансовых ресурсов и др. 

Актуальность темы вызывает множество дискуссий и обсуждений в научном и 
бизнес-сообществах. Во времена советского периода в основе моделирования эконо-
мических систем лежал макроэкономический подход: модели того времени чаще всего 
отражали функционирование этих систем в масштабе как всей страны в целом, так и 
региона в частности, и применимы в условиях централизованной экономики. 

Основными недостатками этих моделей являются отсутствие учета предприни-
мательской инициативы, особенностей функционирования финансовых ресурсов, от-
сутствие маркетинговых исследований в моделировании и т. п. 

Поэтому в настоящее время актуальными становятся имитационные модели, 
которые позволяют учесть такие составляющие деятельности предприятий, как доход 
и расход, спрос, стоимость денежных потоков во времени и другие особенности эконо-
мического развития. 

Но необходимо заметить, что имитационные модели не ориентированы на по-
лучение оптимальных значений и целевой функции показателей эффективности дея-
тельности предприятий и регионов и для реализации требуют введения многочислен-
ных параметров модели на ЭВМ и специализированных программных продуктов. 

В рамках реализации Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2030 г. задача оптимизации, сбалансированности и  
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совершенствования элементов стратегического планирования в регионах становится 
еще более актуальной, так как уже известен успешный зарубежный опыт государ-
ственного вмешательства в экономику региона для оценки современного состояния 
стратегического планирования в регионе и оказания помощи в планировании с пер-
спективами дальнейшего экономического роста показателей.  

Поэтому еще одним актуальным и широко распространенным направлением 
моделирования в наше время стало применение оптимизационных моделей, в кото-
рых, наравне с уравнениями движения и ограничениями, ориентируемыми на функци-
онирование экономических агентов в них, подлежат учету и выбору критерии эффек-
тивности функционирования системы. 

Для определения критериев эффективности современные исследователи чаще 
всего используют производственные функции, функции спроса и предложения, полез-
ности благосостояния и другие агрегированные функциональные качества, с помощью 
которых можно отобразить содержательную сторону экономических объектов – макси-
мизацию прибыли или минимизацию затрат и др. 

Математические зависимости в этом случае – это чаще всего многомерные ир-
рациональные, логарифмические, логистические функции. 

Недостатком этих моделей является ограничение возможностей учета инфор-
мации микроэкономического уровня, например, соотношения спроса и предложения, 
отраслевых особенностей деятельности предприятий, неравномерности динамических 
процессов региона: инвестиций, финансовых потоков, законодательной базы и других 
показателей. 

Это значительно усложняет процедуру разработки автоматизированных средств 
поддержки принятия управленческих решений (далее – АСУППУР), направленных на 
автоматизацию процессов управления экономикой региона (пакетов прикладных про-
грамм инвестиционного анализа, бизнес-планирования и др.). 

Всё вышеперечисленное говорит о необходимости и целесообразности объеди-
нения достоинств имитационных моделей и методов оптимизации при анализе эконо-
мического развития региона и последующей разработке системы поддержки принятия 
управленческих решений на основе методологии системного анализа, включающей 
набор математических методов, их теоретического и численного исчисления, реализо-
ванной на базе современных прикладных пакетов и информационных технологий. 

Первым этапом построения модели является выделение особенностей соци-
ально-экономических систем, в частности, регионов Уральского федерального округа: 

 транспортные условия; 

 сильные связи с другими регионами; 

 влияние сырьевых ресурсов на экономику; 

 ограниченные возможности бюджетной и законодательной политики (ре-
гиональные законодательные акты не могут противоречить федеральным актам); 

 экстремальные условия ведения сельского хозяйства. 
Использование такого рода модели позволит оптимизировать поиск методов 

стимулирования развития. При этом для адаптации модели к реальным условиям тре-
буется использование коэффициента К ≥ 1, который позволяет определить отношение 
действительного числа экономических агентов в регионе к количеству реализуемых 
агентов модели. Этот коэффициент позволит отобразить взаимосвязь между погреш-
ностью вычислений эксперимента и скоростью реализации модели. Этот коэффициент 
целесообразно применять в том случае, когда количество переменных в модели и 
агентов достаточно велико, поэтому для получения реальной картины функционирова-
ния системы некоторые агрегированные показатели следует умножать на коэффици-
ент (К ≥ 1). 

При этом предпочтителен блочный принцип построения имитационной модели, 
чаще всего выделяют следующие блоки:  

 «Производственные показатели» (ВРП; объем произведенной продукции 
промышленности в отраслевом разрезе и др.); 
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 «Трудовые показатели» (экономически активное население; численность 
занятых в экономике; уровень безработицы; 

 «Демографические показатели» (доходы населения (всего); расходы 
населения (всего) и др.); 

 «Финансовые показатели» (балансовая прибыль; инвестиции федераль-
ного бюджета, средств предприятий и др.). 

Данные в базе хранятся в виде двумерных таблиц, информация иерархически 
структурирована – это позволяет легко ориентироваться в ее многообразии. 

При этом, так как моделируемая система достаточно сложна, необходим ком-
плексный анализ достаточно большого числа взаимосвязанных параметров, характе-
ризующих социальное и экономическое развитие всех субъектов региона во времен-
ном интервале 5–15 лет. Самым успешным подходом в этом случае является сценар-
но-статистический подход. Модель, построенная на его основе, включает блоки: сце-
нарных условий, прогнозирования, комплексной оценки социально-экономического 
развития региона. 

В качестве постоянных переменных модели принимаются показатели социаль-
но-экономического развития региона. Система моделирования в этом случае предпо-
лагает построение вариантных прогнозных расчетов развития регионов на основе раз-
личных стратегий управления региональным развитием, на основе четко выделенной 
совокупности показателей и управляющих воздействий [1]. 

В качестве эндогенных переменных модели естественно принять показатели 
социально-экономического развития региона. В прогнозируемом периоде на основе 
данной модели можно рассчитать ряд параметров, например: ВРП; объем произве-
денной продукции промышленности в отраслевом разрезе; валовая продукция сель-
ского хозяйства в секторах; доходы населения; расходы населения, балансовая при-
быль; доходы бюджета от базовых видов экономической деятельности; инвестиции из 
разных источников и др. 

Комплексный анализ этих параметров позволяет оценить степень воздействия 
государственной экономической политики, которая отображена в данных сценария, на 
развитие каждого региона и разрабатывать рекомендации по ее корректировке. 

 
Список использованных источников и литературы 

 
1. Худяков В.Н., Семушина Е.И. Теория систем и системный анализ в 

управлении. Монография. Челябинск Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО 
«Уральская академия государственной службы». 2010. 112 с. 

2. Абрамкина С.Р., Семушина Е.И. Особенности применения методологии 
скользящего прогнозирования к оценке и прогнозированию основных показателей си-
стемы дошкольного образования/ С.Р. Абрамкина, Е.И. Семушина //Материалы конфе-
ренции «Государственное и муниципальное управление в ХХI веке». Челябинск, 30 ок-
тября 2015 г. С. 199–206. 

 
References 

 
1. Hudjakov V.N., Semushina E.I. (2010 ). Teorija sistem i sistemnyj analiz v up-

ravlenii. Monografija. – Cheljabinsk. Cheljabinskij institut (filial) FGOU VPO «Ural'skaja 
akademija gosudarstvennoj sluzhby», p. 112. 

2. Abramkina S.R, Semushina E.I (2015). Features of the application of the 
methodology of sliding forecasting to the assessment and prediction of the basic indicators of 
the preschool education system / S.R. Abramkina, E.I. Semushin // Materials of the confer-
ence «State and municipal management in the 21st century». Chelyabinsk. pp. 199–206. 
  



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

250 
 

 
Для цитирования: Аббасов П.Р. Формирование эколого-правовой культуры 

студентов гуманитарных вузов как инструмент экологической безопасности региона // 
Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. C. 250-253. 
 
УДК 37 

 
П.Р. Аббасов  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье раскрываются социально-политический, институциональ-
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ность обращения к проблеме формирования эколого-правовой культуры студентов гу-
манитарных вузов; определяется специфика данного вида культуры с позиции форми-
рования экологической безопасности региона, делаются выводы о перспективах дан-
ного качества личности студента с позиции конкурентоспособности. 
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Проблемы эколого-правового образования и воспитания студенческой молодежи в 
современный период имеют высокую значимость, что определено рядом факторов. 

Социально-политический фактор обусловлен тем, что вопросы правового обу-
чения и воспитания студенческой молодежи занимают центральное место, потому что 
служат основой для развития гражданственности личности, являются залогом разви-
тия экономики страны и основой стабильности в экономической и политической сфере. 
Как указывает М.К. Жусупбекова, чем более развито общество в целом, тем более вы-
сокий уровень правового образования и воспитания личности должен наблюдаться. 
Такая закономерность связана с социально-экономическим, геополитическим и куль-
турным развитием общества в будущем. Следовательно, одной из значимых задач 
государственной политики в этом случае будет выступать повышение уровня правовой 
культуры личности, особенно молодежи, и, как ее следствие, снижение количества 
правонарушений, в том числе и экологической направленности [4]. 

Институционально-организационный фактор основан на необходимости ком-
плексного формирования как общего уровня эколого-правовой культуры личности в 
общеобразовательных учреждениях, так и развития данного вида культуры, ее особых 
специализированных форм в организациях среднего и высшего  профессионального 
образования. При этом мы согласны с Д.О. Буркиным в том, что организация рассмат-
риваемых процессов не может ограничиваться только включением в методику дисци-
плин экологической и правовой направленности. Эколого-правовой образовательный  
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компонент должен выступать неотъемлемой частью многих изучаемых дисциплин [2] 
как системы формирования эколого-правовой культуры личности. Наряду с этим 
наиболее успешно эколого-правовое образование и просвещение осуществляют раз-
личные общественные экологические организации, органы публичной власти, а также 
государственные и муниципальные учреждения в границах особо охраняемых природ-
ных территорий, таких как заповедники, национальные парки, природные парки, заказ-
ники и др. 

Психолого-педагогический фактор актуальности обращения к эколого-
правовому воспитанию и образованию связан с тем, что данные процессы сегодня – 
это не только формирование отношения к природе как таковой, а поиск места человека 
в природосообразном пространстве, что основано на исследованиях А.А. Гусейнова, 
А.Ф. Шишкина и других, которые обосновывают вопросы нравственного содержания 
взаимодействия общества и природы, выявляют нравственно-ценностные основы лич-
ности в экологическом пространстве. 

Проблема экологической безопасности тесно связана с формированием эколо-
го-правовой культуры. На современном этапе развития общества эффективное реше-
ние вопросов охраны окружающей среды, защиты экологических прав человека и 
гражданина, рационального использования природных ресурсов невозможно без фор-
мирования в обществе эколого-правовой культуры. 

При этом значимо, что по проводимым социологическим опросам в Уральском 
регионе студенты образовательных организаций высшего образования знают свои 
права, имеют противоречия в эколого-правовой культуре, связанные с достаточно вы-
соким уровнем эколого-правового знания и низким уровнем навыков по применению 
этих знаний. 

Высокая актуальность обращения к проблеме формирования эколого-правовой 
культуры студентов гуманитарных вузов определена эскалацией терминологии в дан-
ной области: от эколого-правового образования и воспитания к эколого-правовым ком-
петенциям и, наконец, к эколого-правовой культуре личности. 

Приведем некоторые, наиболее полные на наш взгляд определения указанных 
понятий для выявления особенностей понимания эколого-правовой культуры личности 
как таковой. 

Эколого-правовое образование представляет собой систему, которая включает 
в себя все ступени образования, переподготовку и повышение квалификации специа-
листов. Эколого-правовое образование, по мнению А.П. Анисимова, направлено на 
распространение знаний, связанных с пониманием сути и значения экологической без-
опасности, а также знаний о состоянии окружающей среды, об особенностях использо-
вания природных ресурсов, в целях формирования экологической культуры личности 
через социально-культурные институты (средство массовой информации, музей, биб-
лиотека, спортивная и туристическая организация) [1]. Основной целью эколого-
правового образования становится формирование направленности личности на усвое-
ние навыков самостоятельного наблюдения, оценки и прогноза возможных изменений 
в окружающей среде под воздействием хозяйственной и иной деятельности человека. 

В соответствии с исследованием И.В. Ганичева, эколого-правовое воспитание 
выступает систематическим и последовательным воздействием на эколого-правовое 
сознание. Целью эколого-правового воспитания при этом выступает ознакомление с 
основами существующего природоохранительного законодательства; формирование 
уважения личности к эколого-правовым нормам и их требованиям, развитие убеждён-
ности в необходимости соблюдения всех требований и норм [3]. 

Важно для исследования эколого-правовой культуры, что в трудах 
И.В. Ганичева подчеркивается адресность эколого-правового воспитания, его обра-
щенность к конкретным социально-культурным группам, например, служащие, управ-
ленцы, учащаяся молодёжь, участники общественных объединений и так далее [3]. Та-
кая обращенность нацеливает при формировании эколого-правовой культуры на учет 
как социальных характеристик – места рождения, среды проживания, профессии, рода 
деятельности, образования, так и индивидуально-психологических: уровня эколого- 
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правовой направленности, культуры отношения к природе и др. Следовательно, для 
эффективного формирования эколого-правовой культуры необходимо составление со-
циологического портрета исследуемой группы и учитывание ее при выборе методик и 
технологий формирования. 

Эколого-правовая компетентность представлена в трудах С.Б. Игнатова как ин-
тегративная характеристика личности. Значимо, что данный вид компетентности вклю-
чает овладение знаниями экологической и правовой направленности, практическими 
умениями и навыками в экологической сфере, так называемым экологическим импера-
тивом, наличие творческого опыта разрешения конфликтных экологических ситуаций, 
высокий уровень ценностного отношения к окружающему миру, рефлексию действий и 
поступков. В эколого-правовую компетентность включены и другие характеристики ка-
чества личности, способные обеспечить осознанное и экологически обоснованное пра-
вовое регулирование природопользования как такового [5]. 

Эколого-правовая культура основывается на понимании культуры личности в ее 
обобщенном виде. Так, в исследовании А.П. Анисимова указано, что в самом общем 
виде под экологической культурой как родовым понятием в современной науке рас-
сматривается весомая часть общечеловеческой культуры, включающая особую систе-
му социальных отношений, групп ценностей, норм и особых способов взаимодействия 
общества и окружающей природной среды, преемственно формируемая в обществен-
ном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений не-
прерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая здорово-
му образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому 
развитию, экологической безопасности страны и каждого человека [1]. 

На основании вышеизложенного выделим, что общими с компетенциями, воспи-
танием и образованием в эколого-правовой культуре являются знания, умения, навы-
ки, ценности и рефлексия. Особенностями эколого-правовой культуры выступают 
наличие совокупности устойчивых убеждений, системы взаимодействия с природой и 
перспектива личностного развития. 

Таким образом, формирование эколого-правовой культуры студентов гумани-
тарных вузов представляет собой комплексную социально-культурную и психолого-
педагогическую проблему, связанную с поиском перспективных направлений и техно-
логий в образовательно-воспитательной среде вуза, разрешение которой позволит ре-
гулировать конкурентоспособность студентов в профессиональной и общественно-
социальной деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация. В современных условиях развития сельских и городских поселений, 

городов, мегаполисов и многих других видов населенных пунктов всё большее значе-
ние приобретает непосредственно та территория, в границах которой проживает насе-
ление. 

Существуют различные факторы преобразования территории из неблагоприят-
ной в наиболее привлекательное место проживания, и одну из ключевых ролей в дан-
ном процессе играет именно маркетинг территории. 

Взаимосвязь территории и проживающих на ней человеческих ресурсов подра-
зумевает соответствие этой территории потребностям различных целевых групп насе-
ления. А именно маркетинг территории позволяет преобразовать потребности челове-
ческих ресурсов в развитие конкретной территории. 

В соответствии с маркетингом территории в комплекс социально-экономических 
отношений входит рассмотрение и оценка материальных, человеческих и сырьевых 
ресурсов, а также оценка потенциальных и существующих возможностей для развития 
бизнеса и предпринимательства на территории. 

Прямым управлением территорией занимаются органы государственной власти 
и местного самоуправления, являясь инициаторами разработки планов социально-
экономического развития территории. 

Все действия и принимаемые решения органов государственной власти и мест-
ного самоуправления должны быть направлены на повышение качества жизни населе-
ния, соответственно, удовлетворять его потребности в рамках комфортных условий 
проживания и ведения трудовой деятельности на территории. 

Ключевые слова: маркетинг территории, значимость маркетинга территории, 
цель маркетинга территории, параметры социально-экономического состояния терри-
тории, инструменты продвижения, аспекты информирования потребителя. 

 
E.A. Galiy, O.D. Potekhina 

 
MARKETING OF A TERRITORY AS EXEMPLIFIED BY THE URBAN DISTRICT  

KRASNOHORSK OF MOSCOW REGION 
 

Annotation. In modern conditions of development of rural and urban settlements, cit-
ies, megacities and many other types of settlements, the territory within which the population 
lives is becoming increasingly important. 

There are various factors of transformation of the territory from the unfavorable to the 
most attractive place of residence and one of the key roles in this process is precisely the 
marketing of the territory. 

The interconnection of the territory and the human resources residing on it means 
that this territory corresponds to the needs of different target groups of the population. Name-
ly, the marketing of the territory allows us to transform the needs of human resources into the 
development of a specific territory. 

In accordance with the marketing of the territory, a complex of socio-economic rela-
tions includes consideration and assessment of material, human and raw materials re- 
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sources, as well as assessment of potential and existing opportunities for business and en-
trepreneurship development in the territory. 

Direct government of the territory is occupied by state authorities and local self-
government, initiating the development of plans for social and economic development of the 
territory. 

All actions and decisions taken by the state authorities and local self-government 
should be aimed at improving the quality of life of the population and, accordingly, meet their 
needs within the framework of comfortable living and working conditions in the territory. 

Keywords: marketing of territory, importance of marketing territory, purpose of mar-
keting territory, main task of marketing territory, parameters of socio-economic state of terri-
tory, promotion tools, factors that affect consumer behavior, aspects of informing a consum-
er. 

 
В современных условиях развития сельских и городских поселений, городов, 

мегаполисов и многих других видов населенных пунктов всё большее значение приоб-
ретает непосредственно та территория, в границах которой проживает население. 

Существуют различные факторы преобразования территории из неблагоприят-
ной в наиболее привлекательное место проживания и одну из ключевых ролей в дан-
ном процессе играет именно маркетинг территории. 

Сам по себе маркетинг территории – это достаточно обширная взаимосвязь 
определенных действий, включающая продвижение территории, а также ее стратеги-
ческое развитие для дальнейшего создания самой привлекательности территории как 
для различных групп населения, так и для многопрофильных компаний и организаций 
в рамках открытия бизнеса и инвестирования [1]. 

Значимость маркетинга территории заключается в следующих аспектах: 
1. Возрастание мобильности человеческих ресурсов, то есть человек может 

свободно выбирать место жительства и работы. 
2. Территория рассматривается как благоприятный объект для применения 

трудового потенциала и вложения инвестиций. 
3. Граждане, проживающие на данной территории и ведущие активную дея-

тельность на ней, являются ее главным активным ресурсом. 
Взаимосвязь территории и проживающих на ней человеческих ресурсов подра-

зумевает соответствие этой территории потребностям различных целевых групп насе-
ления. А именно маркетинг территории позволяет преобразовать потребности челове-
ческих ресурсов в развитие конкретной территории. 

Затрагивая маркетинг территории, необходимо отметить то, что сам термин 
«территория» рассматривается в данном контексте как административно-
территориальная единица и как весь комплекс социально-экономических отношений, 
которые существуют в границах определенной территории [2]. 

В соответствии с маркетингом территории, в комплекс социально-экономических 
отношений входит рассмотрение и оценка материальных, человеческих и сырьевых 
ресурсов, а также оценка потенциальных и существующих возможностей для развития 
бизнеса и предпринимательства на территории. 

Цель маркетинга территории – это достижение положительного и устойчивого 
развития территории для обеспечения благополучия различных групп населения. Ука-
занная цель успешно реализуема при слаженных совместных усилиях органов госу-
дарственной и муниципальной власти, компаний и частных лиц, осуществляющих свою 
коммерческую деятельность, и населения. 

Главная задача маркетинга территории – это формирование положительного 
имиджа территории на основе имеющихся преимуществ и привлекательных особенно-
стей территории. 

Прямым управлением территорией занимаются органы государственной власти 
и местного самоуправления, являясь инициаторами разработки планов социально-
экономического развития территории [3]. 

Параметры социально-экономического состояния территории: 
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 Финансовые показатели (бюджет); 

 Экономические показатели, отражающие благополучие жителей (средняя 
заработная плата, рост заработной платы, объемы платежей по ЖКХ и др.); 

 Социальные показатели, отражающие благополучие жителей (уровень 
образования, уровень безработицы, преступность и др.); 

 Показатели, отражающие уровень производственной и непроизводствен-
ной сферы (динамика объемов производства и т. д.) [7]. 

Для того, чтобы успешно достичь поставленной цели, в маркетинге территории 
используются следующие инструменты продвижения: 

1. Реклама – это платное освещение информации о выбранной территории, 
спонсором которого в данном случае выступают органы государственной и муници-
пальной власти. Реклама должна ориентироваться на целевую аудиторию, иметь со-
держательную и четкую структуру послания, опираться на яркие, зрительные образы, и 
при этом должна быть выполнена логически грамотно. 

2. Мероприятия, стимулирующие спрос на территорию, а именно принятие це-
левых программ развития, презентация территории, проведение ярмарок, выставок и др. 

3. Формирование общественного мнения – это деятельность по созданию 
благоприятного отношения населения к территории. Здесь могут проводиться такие 
мероприятия, как пропаганда территории, ее популяризация и др. [4]. 

Все вышеуказанные мероприятия призваны привлечь потенциальных инвесто-
ров на данную территорию для вложения в нее средств с целью дальнейшего разви-
тия, а также население, например, в качестве трудовых ресурсов. Деятельность по 
маркетингу территории следует начинать именно с распространения информации о 
всех преимуществах и потенциальных возможностях развития территории. 

Все действия и принимаемые решения органов государственной власти и мест-
ного самоуправления должны быть направлены на повышение качества жизни населе-
ния, соответственно, удовлетворять его потребности в рамках комфортных условий 
проживания и ведения трудовой деятельности на территории. 

Органам власти необходимо детально анализировать желания, нужды и ожида-
ния жителей территории, стремиться максимально удовлетворить их потребности, про-
гнозируя их возможное поведение и реакцию на изменение каких-либо внутренних и 
внешних процессов. 

В современном маркетинге территорий особое внимание уделяется изучению 
поведения потребителей (населения) на основе факторов, формирующих данное по-
ведение [5]. 

Все факторы, которые влияют на поведение потребителей, подразделяются на 
следующие группы: 

1. Индивидуальные различия потребителей (знания и навыки, возможности, 
потребности, взаимоотношения, заинтересованность, мотивация, ценности, стиль и 
образ жизни и др.). 

2. Факторы, определяемые внешней, окружающей средой (личное влияние, 
семья, социальное положение, культурная среда, политическая ситуация и др.). 

3. Психологические процессы и особенности потребителя (обучаемость, 
обработка информации и др.) [6]. 

Для того, чтобы стимулировать потребителя к переезду на иную территорию, 
его необходимо информировать о следующих аспектах: 

 Возможность удовлетворения физиологических потребностей; 

 Безопасные условия проживания; 

 Нормальные человеческие взаимоотношения; 

 Возможность достижения высокого профессионального положения. 
Изучив основные аспекты и поняв сущность маркетинга территории, стоит рас-

смотреть особенности развития городского округа Красногорск Московской области в 
настоящее время. 

Красногорск – один из наиболее динамично развивающихся городов в Москов-
ской области Российской Федерации. По итогам 2015 г., согласно рейтингу устойчивого  
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развития городов России, который составляется на основе 32 статистических показа-
телей агентством SGM (Sustainable Growth Management Agency), Красногорск занимает 
12-е место среди 179 крупных городов страны, следуя сразу за Москвой, Санкт-
Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Краснодаром, Тюменью, Сургутом, Пермью, 
Нижневартовском, Нефтеюганском и Курском [9]. 

Население города составляет 144 тыс. человек по данным на 2016 г. В 2017 г. 
город вошел в состав объединенного городского округа Красногорск, численность ко-
торого, по сведениям администрации округа, составляет 317 тыс. человек, а с учетом 
временно пребывающих на территории округа граждан общее количество доходит до 
500 тыс. [8]. 

Красногорск является одним из наиболее быстрорастущих городов Подмоско-
вья. В конце ХХ века наблюдалось некоторое снижение численности населения, но с 
начала 2000-х годов наблюдается значительный рост численности жителей. Динамику 
численности населения Красногорска за последние 10 лет можно проследить на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Красногорска с 2006 по 2016 гг. 

 
Можно отметить, что в целом прослеживается постепенное увеличение числен-

ности населения города. В среднем за последние шесть лет численность населения 
ежегодно увеличивается на 5–7 тыс. человек. Соответственно, наглядно прослежива-
ется тренд роста по увеличению численности населения. Основными причинами дан-
ного явления можно считать масштабное строительство новых жилых микрорайонов с 
плотной высокоэтажной застройкой и связанный с этим приток жителей из других горо-
дов, то есть миграцию населения из иных субъектов Федерации и стран. 

Экономика Красногорска представлена рядом предприятий, в том числе и гра-
дообразующих, но также большой вклад в развитие города вносят строительство и 
сфера услуг.  

Одним из ключевых предприятий Красногорска является Красногорский завод им. 
С.А. Зверева. Завод производит прицельные системы, системы, используемые в области 
космонавтики, выпускает лазерные системы наблюдения, медицинские приборы, детали  

 
 



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

258 
 

для оптических приборов и многое другое. Также в городе есть филиал немецкого завода 
Knauf, который производит гипсовые изделия и строительные смеси [10]. 

Из предприятий легкой промышленности можно выделить кондитерскую фабри-
ку «Конфаэль», хлебозавод и кондитерское предприятие «Хлебпром», завод лекар-
ственных трав «Красногорсклексредства». В городе также работает типография и два 
издательских комплекса [11]. 

В городе активно развивается сфера торговли, заполняя территорию многочис-
ленными супермаркетами, гипермаркетами и магазинами. 

С точки зрения развития туристической сферы и привлечения сторонних инве-
стиций в рамках маркетинга территорий следует отметить, что в Красногорске суще-
ствует немало культурных объектов, большое количество культурно-исторических па-
мятников, церквей, развлекательных и спортивных объектов. 

В городе есть единственный в стране музей немецких антифашистов, частный 
музей старинных автомобилей и военной техники, музей-усадьба «Архангельское», 
усадьба князя Юсупова, стадион «Зоркий», спортивный комплекс «СнежКом», гольф-
клуб Moscow Country Club, концертный зал «Крокус Сити Холл» [12]. 

Помимо выраженных достоинств территории города Красногорска существуют и 
проблемы, которые отягчают благополучную жизнедеятельность граждан, развитие 
предпринимательства и бизнеса и выход Красногорска на еще более высокие позиции 
по уровню и качеству жизни населения. 

Проблемы, которые существуют в Красногорске, в том числе и которые отмеча-
ют сами жители города: 

1. Плотная застройка территории (Павшинская пойма, Крост, Изумрудные 
холмы, Тетрис). 

2. Проблема трудоустройства по специальности для того, чтобы проживать 
на данной территории на протяжении всей жизни. 

3. Нехватка медицинских и образовательных учреждений (поликлиник, 
больниц, детских садов, школ). 

4. Нехватка дорог и парковочных мест. 
5. Экологическое загрязнение. 
Из года в год количество жилой застройки всё возрастает, органы власти про-

должают выдавать разрешительные документы на постройку новых микрорайонов [13].  
Ключевыми особенностями данного процесса являются, во-первых, то, что под 

новые жилые районы вырубают лесные массивы, а во-вторых, из-за плотной застройки 
начали выходить на поверхность другие проблемы, свидетельствуя о том, что инфра-
структура города еще не готова к такому количеству высотных застроек и увеличению 
численности населения (нехватка социальных объектов, рекреационных зон, сети ав-
томобильных дорог и развязок, парковочных мест и т. д.). 

Застройщики зачастую сокращают площади спортивных и детских площадок, 
парковочных мест, мест отдыха и релаксации для того, чтобы произвести как можно 
более плотную высотную застройку, что, в свою очередь, несомненно, ведет к увели-
чению прибыльности строительных работ [14]. 

С точки зрения трудоустройства большая часть населения города работает в 
Москве в связи с близостью к столице. А серьезным фактором, который сдерживает 
трудовую активность в Красногорске, является недостаток офисных и производствен-
ных помещений. Новые рабочие места по большей части появляются исключительно в 
торговых центрах, а работодатели в основном ищут официантов, продавцов и мер-
чендайзеров. Найти работу людям других профессий и специальностей сложно. 

В городе существует транспортный коллапс. В Красногорске, как и большинстве 
городов-спутников столицы, недоразвита транспортная инфраструктура. Все дороги, 
которые есть в городе, закладывались еще в советское время. В час пик людям прихо-
дится ездить на работу в забитых до предела электричках, а владельцам машин – сто-
ять в многочасовых пробках на выезде и въезде в город. На железную дорогу навали-
вается всё большее количество жилых микрорайонов. При этом она уже достаточно 
давно работает на пределе. 
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Экология города Красногорска также находится под угрозой. По словам эколо-
гов, Красногорск занимает место в числе наиболее загрязненных подмосковных горо-
дов и ситуация с каждым днем ухудшается: подземные воды содержат в себе различ-
ные химические соединения, загрязняется воздух, а лес вырубается под застройку. Как 
утверждают градозащитники, канализация от новых строящихся комплексов выводится 
в реки города. А по утверждению специалистов, после проведения соответствующих 
проверок воды в городе больше не осталось ни одного места для безопасного купания [15]. 

Все перечисленные проблемы так или иначе омрачают в целом имидж города 
Красногорска, но постепенно одну за другой указанные проблемы можно решить или 
хотя бы свести к минимуму. 

Одним из путей к спасению является запрет на новое строительство на опреде-
ленное время либо некоторое ограничение на масштабы строительства. До тех пор, 
пока нет данного запрета, застройщики будут продолжать получать разрешения на ре-
ализацию своих проектов любыми способами. 

Необходимо посмотреть и проанализировать, какая нагрузка ложится на за-
страиваемые территории, как новостройки обеспечены социальной и дорожной инфра-
структурой. Также стоит сначала строить дороги, а уже потом новые микрорайоны. 

Плотная застройка города увеличивает численность населения города, но не 
позволяет городу «дышать», гражданам – благополучно проживать на территории, а 
самому городу – развиваться с точки зрения качественной инфраструктуры и предо-
ставления рабочих мест. 

Помимо жилых микрорайонов следует строить не только торговые центры и су-
пермаркеты, но и бизнес-центры, открывать новые предприятия. Всё это поможет го-
роду развиваться и позволит давать жителям новые рабочие места.  

Экологическую ситуацию в городе также не следует упускать из вида, так как от 
этого напрямую зависит здоровье населения. Уборка придомовых территорий, близ-
лежащих территорий промышленных предприятий и других организаций, придорожных 
территорий и лесных массивов должна осуществляться регулярно и всесезонно.  

Перечисленные меры, в случае их прямого осуществления, могут благоприятно ска-
заться на развитии каждого гражданина города, всего населения и Красногорска в целом. 
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СКРИНИНГ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РАИФСКОГО УЧАСТКА ВКГПБЗ 

 
Аннотация. Проведена оценка изменений стабильности развития березы по-

вислой (Betula pendularoth.) по величине флуктуирующей асимметрии листовой пла-
стинки на территории Раифского участка Волжско- Камского природного биосферного 
заповедника. Обнаружено что поток автотранспорта оказывает существенное влияние 
на качество окружающей среды заповедника. 

Ключевые слова: береза повислая, заповедник, флуктуирующая асимметрия, 
биоиндикация. 
 

E.A. Minakova, R.R. Khusnullin, I.R. Sharafutdinova 
 

BIOMONITORING OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF THE RAIFSKY SITE  
OF VOLZHSKO - KAMSKY NATURAL BIOSPHERIC RESERVE 

 
Annotation. The assessment of changes of stability of development of a birch povisly 

(is carried out by Betula pendula Roth.) in size of the fluctuating asymmetry in the territory of 
the Raifsky site of Volzhsko-Kamsky natural biospheric reserve. It is revealed that the stream 
of motor transport has essential impact on quality of environment of the reserve. 

Keywords: birch, the reserve, the fluctuating asymmetry, bioindication. 
 

Проблема загрязнения окружающей среды затрагивает не только города и 
участки с сильной антропогенной нагрузкой, но и заповедные территории. Биомонито-
ринговые исследования на территории ООПТ имеют важное значение, поскольку госу-
дарственные заповедники, созданные для обеспечения сохранности природных ком-
плексов, представляют особый научный и культурный интерес, так как территория за-
поведника исключена из хозяйственного использования и научные исследования поз-
воляют оценить вклад современного антропогенного воздействия на эталонную терри-
торию заповедника. 

Стабильность развития живых организмов – показатель, который привлекает 
внимание исследователей в различных областях биологического знания: от генетиков, 
эмбриологов до экологов. Подобный интерес связан с неоднозначностью определения 
причин, вызывающих нарушения данного процесса, основными из которых считаются 
генетические, эмбриологические и средовые. В последнее время предлагается до-
вольно широкий спектр различных методов для биоиндикации антропогенной нагрузки, 
основное требование, предъявляемое к подобного рода методам – простота и быстро-
та выполнения при высокой степени чувствительности и достоверности. Принцип ис-
следования стабильности развития по показателю флуктуирующей асимметрии осно-
ван на нарушении симметрии листовой пластины у древесных форм растений под воз-
действием антропогенных факторов [1]. 

Наиболее доступная и широко применяемая морфогенетическая мера наруше-
ния стабильности развития – флуктуирующая асимметрия (ФА) как результат неспо-
собности организма развиваться по точно определенным путям. Под ФА понимают 
мелкие ненаправленные отклонения от симметричного состояния. Величина ФА дает 
характеристику морфогенетического гомеостаза, или стабильности развития как след-
ствие несовершенства онтогенетических процессов и представляет собой незначи- 
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тельные ненаправленные отклонения от строгой билатеральной симметрии и может 
быть охарактеризована как одно из наиболее обычных и доступных для анализа про-
явлений случайной изменчивости развития. Особенностью стабильности развития яв-
ляется то, что она в большой степени зависит от общей генетической перестройки ор-
ганизма, что особенно важно при оценке последствий любого воздействия [1, 2, 3].  

В данной работе в продолжение предыдущих исследований [4, 5, 6] приведены 
результаты применения данного подхода для оценки стабильности развития березы 
повислой (Betula pendula Roth.) на территории Раифского участка Волжско-Камского 
государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ). 

Материалы и методы. 
В качестве объекта исследования использована береза повислая – Betula 

pendula Roth. Для получения статистически достоверных данных с каждой пробной 
площадки собираются по 100 листьев. На каждом листе, с левой и правой стороны, 
снимается показатели по пяти промерам. 

Статистическая обработка проводилась на базе программы Microsoft Office 
Excel.  

Площадками, выбранными для исследования явились город Казань и особо 
охраняемая природная территория (ООПТ) – Волжско-Камский Государственный при-
родный биосферный заповедник (ВКГПБЗ), Раифский участок. Учет проводился в 
2016 г., было заложено тринадцать площадок. Заложенные площадки подразделялись 
на три типа:  

 в зоне влияния федеральной трассы А-295;  
 второстепенные автомобильные дороги внутри ВКГПБЗ (Раифский участок); 

 автомобильные дороги общего пользования на территории Раифского 
сельского поселения. 

Для оценки качества среды использовали пятибалльную шкалу степени нару-
шения стабильности развития березы повислой, разработанную В.М. Захаровым. 

Результаты и обсуждение 
Для получения интегрального показателя – ФА вычисления проводились со-

гласно [4]. Полученные численные значения приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Стабильность качества среды 

 

Место сбора 
Значение показателя 

асимметричности Балл Качество среды 

площадки в зоне влияния федеральной трассы А-295 

Пересечение слева 
(Раифский перекресток) 

0,060 ± 0,031 
5 критическое состояние 

Пос. Новопольский (в 
сторону г. Зеленодольск) 

0,058 ± 0,021 
5 критическое состояние 

Пос. Урняк 0,055 ± 0,030 5 критическое состояние 

Дубровка (в сторону  
г. Зеленодольск) 0,050 ± 0,021 

4 Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

Дубравня (в сторону 
 г. Казань) 0,062 ± 0,035 

5 критическое состояние 

Пересечение справа 
(Раифский перекресток) 0,052 ± 0,020 

4 Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

площадки автомобильных дорог внутри ВКГПБЗ (Раифский участок) 

Садовый слева (Раиф-
ская дорога у поселка) 0,053 ± 0,027 

 
4 

Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

  



Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. 

263 
 

 

Продолжение таблицы 1 

Садовый справа (Раиф-
ская дорога у поселка) 0,051±0,027 

4 Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

Окраина заповедника 0,057 ± 0,028 5 критическое состояние 

автомобильные дороги общего пользования на территории 
Раифского сельского поселения 

Около офиса  
(пос. Садовый) 0,053 ± 0,025 

4 Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

Монастырь 

0,052 ± 0,023 

4 Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

Ул. Малиновая 
 (пос. Садовый) 

0,047 ± 0,01 
3 Средний уровень откло-

нений от нормы 
Север Раифы (начало 
населенного пункта Раифа) 0,050 ± 0,023 

 
4 

Существенные (значи-
тельные) отклонения от 

нормы 

 
В большинстве исследуемых точек на площадках в Раифском участке ВКГПБЗ 

интегральный показатель флуктуирующей асимметрии свидетельствует о существен-
ном отклонении от нормы. Самые высокие показатели значения ФА выявлены на при-
дорожных полосах трассы А-295, особенно на пересечении с Раифской дорогой. Это 
площадки: Дубровка (в сторону города Зеленодольск) – 0,050, пересечение справа 
(Раифский перекресток) – 0,052, поселок Садовый (Раифская дорога у поселка) – 
0,053, поселок Садовый (Раифская дорога справа) – 0,051, около офиса (поселок Са-
довый) – 0,053, монастырь – 0,052, север Раифы (начало населенного пункта Раифа) – 
0,050. 

Минимальным коэффициентом характеризуется выборка листьев березы на 
улице Малиновая (0,047), здесь качество среды согласно балльной шкале оценки ха-
рактеризуется как «средний уровень отклонения от нормы». 

Очевидно, что показатели стабильности развития у выборок, взятых на площад-
ках в зоне влияния федеральной трассы А-295 исследуемых районов, указывают на 
высокий уровень антропогенного воздействия, а именно транспортного загрязнения 
окружающей среды. Это доказывает, что неблагоприятное состояние окружающей 
среды придорожных полос находит отражение в показателе асимметрии листьев бере-
зы повислой (Betula pendula Roth.): он становится выше, соответственно, гипотеза, вы-
двинутая в исследовании находит свое подтверждение. 

Выводы 
1. По результатам проведенных исследований на площадках, заложенных в 

Раифском участке ВКГПБЗ в зоне влияния трассы А-295 в 2016 г. выявлено, что уро-
вень ФА на всех обследованных площадках превышал величину условной нормы. 

2. Установлено, что несмотря на значительную удаленность от г. Казани и нали-
чие зеленых массивов, способствующих рассеиванию загрязнителей на территории 
Раифского участка ООПТ «ВКГПБЗ» в зоне влияния Федеральной трассы А-295, авто-
транспорт оказывает влияние на формирование качества окружающей среды приле-
гающих территорий. 

3. Для обследованных площадок Раифского участка ВКГПБЗ в целом характер-
ны относительно высокие показатели ФА (>0,005), что соответствует пяти баллам по 
шкале интегрального показателя и означает, что загрязненность исследуемого участка 
находится в зоне критического состояния, при котором растения пребывают в сильно 
угнетенном состоянии. Этот факт свидетельствует о нарушении стабильности разви-
тия березы повислой на данной пробной площадке. Ввиду отсутствия на заповедной 
территории крупных промышленных предприятий основное влияние на состояние сре-
ды оказывает автотранспорт. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО ОРНИТОЦЕНОЗА 
 

Аннотация. Городское сообщество птиц – нестабильная группировка неболь-
шого числа массовых синантропных видов, жизнедеятельность которых приводит к не-
желательным последствиям для человека. Необходимо увеличить устойчивость го-
родского орнитоценоза. 

Ключевые понятия: синантропные виды, орнитоценоз, регуляция численности, 
хламидиоз. 

 
A.V. Arinina 

 
PROBLEMS OF URBAN ORNITOTSENOSIS 

 
Аnnotation. The urban bird community is an unstable grouping of a small number of 

mass synanthropic species whose vital activity leads to undesirable consequences for hu-
mans. It is necessary to increase the stability of urban ornithocenosis. 

Keywords: synanthropic species, ornithocenosis, regulation of numbers, chlamydia. 
 
Биологическое, социальное и культурное разнообразие – компоненты устойчи-

вого развития, основа гармоничного эволюционирования живых систем. Городская 
среда – своеобразная экосистема, в которой искусственные постройки возведены в 
естественном ландшафте. Казанская агломерация расположена на древних террасах 
реки Волги, занимает территорию заливных лугов, прирусловых озер и болот, поймен-
ных лесов, остепненных склонов. Естественные участки носят островной характер, их 
флора и фауна уникальна, на территории города имеется семь памятников природы. 
Разнообразие биотопов – важная предпосылка для формирования и функционирова-
ния экосистем. В городе сочетаются разнообразные биотопы: естественные, малоиз-
мененные и застроенные территории. Разнообразие местообитаний определяет видо-
вое богатство авифауны. В черте города Казани встречается 193 вида птиц из 305 от-
меченных в РТ, что составляет 63,3%. В естественных, ненарушенных биотопах соот-
ношение количества особей большинства видов орнитоценоза (сообщества птиц) при-
мерно одинаковое. Присутствие доминирующих и малочисленных видов определяется 
особенностями биотопа. График обилия видов птиц, гнездящихся в Казани, свидетель-
ствует о нарушенном сообществе. Кривая доминирования – разнообразия (или кривая 
Уиттекера), или кривая значимости видов (Пиянка) орнитоценоза Казани имеет вид ло-
гнормальной кривой. Чем выше уровень доминирования, т. е. доля особей самых мно-
гочисленных видов от общего числа особей в сообществе, тем меньше ресурсов оста-
ется другим видам сообщества, тем ниже их численность и выше вероятность выпаде-
ния в результате случайных процессов. Соответственно, каждый вид в сообществе по-
вышает устойчивость и видовое богатство городской экосистемы. Основные лимити-
рующие численность малочисленных и редких видов факторы в городе – это сокраще-
ние местообитаний, обеднение кормовой базы, беспокойство в период насиживания и 
выкармливания птенцов, разорение гнезд, пресс хищников (кошки, собаки, крысы, се-
рые вороны). Площадь естественных биотопов ежегодно сокращается и дробится, 
приобретает всё более островной характер. Так, до постройки моста Миллениум (2005 
г.) сохранялась прирусловая зона реки Казанки – «зеленая артерия» города, памятник 
природы регионального значения «Русско-немецкая Швейцария», служащий рефуги-
умом для редких и исчезающих видов растений и животных. По закону Г.Ф. Хильми,  
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уменьшение системы приводит к постепенной потере ее структуры и растворению в 
окружающей среде. И сейчас мы наблюдаем резкое сокращение видов авифауны вод-
но-болотного комплекса в парке Победы: перестали гнездиться крачки черная и бело-
крылая; сократилось число особей кряквы, красноголового нырка, хохлатой чернети, 
лысухи, озерной чайки, речной крачки и др. 

Отдельная проблема городов, нарушающая устойчивость орнитоценоза – это 
массовые виды птиц. В Казани к ним относятся: сизый голубь, черный стриж, серая во-
рона, галка, домовый и полевой воробьи. Скопления птиц являются источником про-
блем, связанных с биоповреждающей деятельностью на предприятиях зерновой про-
мышленности, рыбных и пушных хозяйствах, архитектурных сооружениях, памятниках 
культуры, технике, аэродромах, торговых центрах. Стаи синантропных видов птиц кон-
центрируются в местах, где есть обильные и доступные корма. На элеваторах, складах 
хранения и местах разгрузки зернопродуктов россыпи зерна привлекают голубей и га-
лок. При поедании птицами зерно загрязняется пометом и перьями, ощутим экономи-
ческий ущерб. Популяции синантропных птиц – резервуар и источник возбудителей 
опасных зоонозов и зооантропонозов. Контакт между птицами и человеком происходит 
в местах их скоплений: на транспортных остановках, в парках и местах подкормки. 

Нежелательному увеличению численности способствуют антисанитарное со-
стояние свалок ТБО, неприкрытое зерно на стадиях хранения и транспортировки, под-
кормка птиц населением. 

Подкормка вносит существенный вклад в дисбаланс между массовыми и мало-
численными видами птиц. Так, подкормка зимующих крякв на незамерзающих водое-
мах города способствует увеличению численности особей: за три года зимующая груп-
пировка кряквы в Казани возросла в 2,5 раза. На зимних кормушках в городах питается 
ограниченное число видов: домовый и полевой воробьи, большая синица, сизый го-
лубь, галка и серая ворона. 

Таким образом, массовые виды птиц городов питаются пищевыми отходами, 
зерном и случайно оброненными человеком крошками. Пищевые ресурсы локализуют-
ся на свалках, в местах хранения и переработки пищевой промышленности, на откры-
тых рынках, в местах подкормки населением, в закрытых помещениях торговых ком-
плексов, на тротуарах. Стратегия кормодобывания птиц зависит от вида пищевых объ-
ектов, их местонахождения и пластичности вида. По стратегии кормодобывания сизый 
голубь делится на три группы. Первая группа совершает ежедневные перелеты к месту 
нахождения корма и питается, в основном, зерном. Такое поведение полностью иден-
тично исходному типу поиска питания голубя. Вторая группа собирает оброненные пи-
щевые объекты вдоль дорог и тротуаров. Птицы совершают многочасовые пешие про-
гулки, постоянно находятся в движении. Стратегия кормодобывания также близка к ди-
кому типу, поскольку на полях голуби также ходят под колосьями и подбирают упавшие 
зерна. Третья группа голубей не затрачивает энергию на перелет и поиск пищи. Бюд-
жет их времени складывается из ожидания пищевых отходов у мусорных баков. Они 
приспособились сидеть на ветвях и проводах. Их рацион питания наиболее далек от 
исходного. Интересная группировка сложилась у дороги, ведущей к зерноскладам. Го-
луби сидят на крышах домов и, заметив проезжающий грузовик с открытым кузовом, 
слетаются и поедают зерно на ходу (личное сообщение А.М. Басыйрова). Птицы как бы 
подстерегают добычу с присады. Полевые и домовые воробьи – зерноядные птицы, 
специализирующиеся на семенах сорных трав. Доставляют немало беспокойства в 
торговых центрах, где круглый год пачкают товар отходами жизнедеятельности. Питаются 
хлебными изделиями, крупами, сыром, зеленью, воду пьют из лотков с живой рыбой, купа-
ются в фонтанчиках. Требуются специальные трудоемкие меры для их поимки. 

Благодаря высокой рассудочной деятельности, более разнообразны способы 
добычи пищи у врановых. Обладающие индивидуальностью, всеядные вороны быстро 
переключаются на разные виды корма. Это и кухонные отбросы, и падаль, и охота с 
воздуха и с земли на голубей.  

Для отдельных территорий города мы определили индекс орнитологической 
привлекательности [1, с. 5] по следующим критериям: наличие обильного корма; до-
ступность корма; наличие удобных присад, используемых птицами для отдыха и ноч- 
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лега; наличие условий для гнездования; безопасность территории, то есть отсутствие 
на объекте пернатых, наземных хищников и других факторов беспокойства; наличие па 
объекте помещений, используемых птицами в качестве укрытий от непогоды и атак 
пернатых хищников. Каждый критерий оценивали по пятибалльной шкале. В результа-
те линейных маршрутных учетов были выявлены объекты с постоянным массовым 
скоплением птиц в городе Казани. Особое внимание было уделено стратегическим 
объектам: ООО «Казань Зернопродукт», ОАО «Казанская реализационная база хлебо-
продуктов», ООО «УК “Просто молоко”», ОАО «Казанский маслоэкстракционный за-
вод», аэропорт «Казань», продуктовый рынок, и в качестве контрольных участков вы-
ступили: парк «Комсомолец» и частный сектор Куюки. Наиболее привлекательными 
объектами для птиц оказались ОАО «Казанская реализационная база хлебопродуктов» 
и ООО «Зернопродукт», так как их деятельность представляет удачное сочетание та-
ких экологических факторов, как наличие обильной и доступной кормовой базы, мест 
гнездования или отдыха птиц, а также безопасность территории. 

В естественных условиях человек легко заражается приблизительно половиной 
инфекционных и паразитарных болезней животных. Доказано, что голуби передают 
людям более 50 инфекционных заболеваний. Хламидиоз (пситтакоз-орнитоз) входит в 
число зооантропонозов. Возбудитель Chlamydia psittaci выделяется в окружающую 
среду с носоглоточными истечениями, экскрементами [1, с. 1253; 2]. Для выявления 
процента больных хламидиозом сизых голубей в Казани была исследована сыворотка 
крови и патологический материал голубей, обитающих в разных районах города. С це-
лью выявления причин, способствующих повышению уровня заболеваемости, пробы 
отбирались с разнородных по условиям питания и плотности микропопопуляций голу-
бей (n=104). По результатам серологических исследований количество положительно 
реагирующих на хламидиоз птиц колебалось от 22 до 70%. Доли самцов и самок в чис-
ле серопозитивных особей примерно равны: 45,3% (n = 53) и 41,2% (n = 51) соответ-
ственно. Связь между весом птицы и заболеваемостью также не обнаружена. Тип пи-
тания, по-видимому, не оказывает существенного влияния на уровень инфицированно-
сти (r = 0,27): в группе с повышенным содержанием хламидий представлены все три 
типа питания, так же, как и в группе с низкими показателями по данному признаку. По-
вышенный процент больных голубей связан с большей скученностью птиц. Величину 
скопления птиц определяет тип жилищной застройки и размеры кормовых баз. На ме-
ста доступных зерновых культур голуби слетаются с прилегающих районов города. 
Птицы плотно насиживают вышки, крыши, активно контактируя между собой. До не-
скольких сотен голубей собирают чердаки домов определенной архитектуры, которые 
используются голубями в качестве гнездовий и мест ночлега. Большая скученность 
птиц приводит к уменьшению гнездовой территории, в результате этого дистанция 
между парами сокращается, что повышает вероятность инфицирования. Напротив, 
особи с относительно низким процентным содержанием Chlamydia psittaci живут ма-
ленькими (от одного до нескольких десятков особей) колониями с разреженным гнез-
дованием. Таким образом, важным фактором инфицирования птиц Chlamydia psittaci 
является скученность в местах подкормки и гнездования. Простейшие меры профилак-
тики заражения Chlamydiapsittaci среди населения: избегать скоплений птиц. Рекомен-
дуем закрыть чердачные окна жилых зданий, щели зерноскладов, построить голубятни, 
в которых можно легко регулировать численность птиц и следить за их здоровьем. 

Для регулирования численности врановых в местах концентрации также необ-
ходимо принятие мер: ликвидировать несанкционированные свалки и своевременно 
утилизировать органические отходы, обрезать кроны высоких деревьев, привлекать на 
гнездование хищные виды птиц – естественных регуляторов численности массовых 
видов синантропных птиц. 

Таким образом, для устойчивого развития городского орнитоценоза необходимо 
способствовать увеличению видового богатства: привлекать и поддерживать редкие 
виды птиц. Для этого создать места обитания – увеличить площадь парков и воссо-
здать «зеленые коридоры» между ними. Необходимо исключить подкормку массовых 
видов, повысить уровень санитарного состояния дворовых территорий и экологической  

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx_6bcu_nUAhXoF5oKHdfVBCwQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fkazanx.ru%2Ffirmy%2Fkazanskaya-realizacionnaya-baza-.html&usg=AFQjCNFUR5BB3Pz-FLBm7i4IZKF3-DVpmg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx_6bcu_nUAhXoF5oKHdfVBCwQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fkazanx.ru%2Ffirmy%2Fkazanskaya-realizacionnaya-baza-.html&usg=AFQjCNFUR5BB3Pz-FLBm7i4IZKF3-DVpmg
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грамотности населения. Успешность выбора методов регуляции численности нежела-
тельных скоплений в каждом отдельном случае должна определяться знанием эколо-
гии вида, мозаичностью адаптаций птиц и принципами толерантной орнитологии. 
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Действующей в настоящее время и рассчитанной на период до 2020 г. Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации уста-
навливается необходимость реализации государственной региональной политики, 
направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития регио-
нов РФ [1]. Многими исследователями признается, что именно региональный уровень 
является наиболее эффективным в отношении применения принципов устойчивого 
развития ввиду высокой степени управляемости данной социально-экономической си-
стемы, а также ввиду территориальной, ресурсной, этнической и другой целостности, 
которая обеспечивает уникальность каждого региона [2]. Несмотря на отсутствие еди-
ного подхода к трактовке понятия «устойчивое развитие региона», будем руководство-
ваться следующими признаками устойчивости, которые предложены В.Н. Лексиным и 
А.Н. Швецовым: сохранение условий для воспроизводства комплексного потенциала 
территории (социального, природно-ресурсного, экологического, производственного и 
др.) в режиме сбалансированности и социальной ориентации [3]. В связи с этим умест-
но предполагать, что в целях обеспечения устойчивого развития регионов необходимо 
решить задачи: 

 создания условий для развития отраслей материального производства; 

 обеспечения стабильности развития социальной сферы; 

 обеспечения нормализации экологической ситуации в регионе [2]. 
Экологическая ситуация в каждом из регионов РФ традиционно подвержена 

воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Катастрофы представляют собой крупные неблагоприятные события, влекущие за 
собой трагические последствия. По источникам возникновения они подразделяются на 
техногенные, природные, экологические, социально-экономические, медико-
биологические и военные [4]. Среди основных причин экологических катастроф следу-
ет назвать природные аномалии вследствие прямой или косвенной человеческой дея-
тельности, а также аварии технических устройств, которые повлекли негативные изме-
нения в окружающей среде и, следовательно, негативным образом сказались на эко- 
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логической ситуации регионов. Экологическая катастрофа приводит к полному разру-
шению экологического равновесия в природных системах [5]. 

В настоящее время статистика как таковых экологических катастроф, учтенных 
МЧС РФ, не ведется. Тем не менее, можно привести следующие сведения о динамике 
чрезвычайных ситуаций в России, которые могут иметь неблагоприятные экологиче-
ские последствия (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации [6] 
 

 2010 2013 2014 2015 2016 

Техногенные ЧС 87 166 186 179 177 

Природные ЧС 46 116 44 45 54 

Биолого-социальные ЧС 15 46 31 33 67 

Итого: 148 328 261 257 298 

 
Как видно по приведенным данным, в России преобладают чрезвычайные ситу-

ации техногенного характера, из которых, как правило, на первом месте по количеству 
находятся ДТП с тяжкими последствиями, а также аварии на транспорте (авиационные 
катастрофы и аварии грузовых и пассажирских поездов). Тем не менее, наиболее 
опасными в отношении неблагоприятных экологических последствий являются техно-
генные аварии на магистральных нефтепроводах, а также выбросы химически опасных 
веществ. Среди катастроф природного характера наиболее опасными в плане эколо-
гических последствий, а также самыми многочисленными являются крупные природ-
ные пожары. Пожары в 2010 г. составляли около 80% общего числа природных ЧС. 
В настоящее время благодаря проводимым мероприятиям по предотвращению данно-
го вида чрезвычайных ситуаций их удельный вес сократился до 15% [6]. Среди биоло-
го-социальных ЧС доминируют инфекционные заболевания сельскохозяйственных жи-
вотных. Ниже приведены сведения о количестве погибших и пострадавших в ЧС (таб-
лица 2). 
 

Таблица 2 
Численность погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

 в Российской Федерации [6] 
 

 2010 г. 2016 г. 

погибло, 
чел. 

пострадало, 
чел 

погибло, 
чел. 

пострадало, 
чел. 

Техногенные ЧС 641 2408 708 3970 

Природные ЧС 39 533 3 126465 

Биолого-социальные ЧС 0 51 75 503 

 
Основное количество погибших в результате техногенных ЧС формируется в ДТП и 

авиакатастрофах, тогда как наиболее масштабными по причинению личного материально-
го ущерба являются природные ЧС, в частности ливни, снегопады и паводки. Биолого-
социальные ЧС, несмотря на свою немногочисленность, отличаются массовым поражени-
ем здоровья людей вследствие их высокой инфекционной заболеваемости. 

Эти данные актуализируют проблему минимизации последствий экологических 
катастроф, решение которой в настоящее время может осуществляться с привлечени-
ем мобилизационного людского резерва, который формируется в Вооруженных силах с 
2012 г. согласно Федеральному закону № 288-ФЗ от 30.12.2012 г. [7]. С одной стороны, 
это новый институт в военной организации государства, с другой – это упорядоченное 
в нормах права положение лиц, состоящих в запасе Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, иных органов войск и воинских формирований. Согласно ФЗ-53 «О воинской 
обязанности и военной службе», воинская обязанность граждан РФ предусматривает, 
в том числе, и пребывание в запасе, которое является одной из форм исполнения  
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гражданами воинской обязанности. В действующем законе запас состоит из мобилиза-
ционного людского резерва и мобилизационного людского ресурса [8]. Таким образом, 
граждане, пребывающие в запасе, могут продолжать службу в рядах ВС РФ в мобили-
зационном людском резерве или же пребывать в мобилизационном ресурсе (аналог 
запаса). 

В экологическом аспекте функционирование мобилизационного людского ре-
зерва можно рассматривать, как минимум, в двух направлениях: 

 обеспечение военной экологической безопасности территорий в период 
крупномасштабных военных учений, а также военных сборов; 

 участие мобилизационного людского резерва в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших негативные экологиче-
ские последствия. 

В случае проведения военных учений и военных сборов резервистов речь идет 
о необходимости обеспечения комплексной экологической защиты, которая включает 
ряд мероприятий по обеспечению экологической безопасности войск в мирное вре-
мя [9]. Эта система состоит из четырех взаимосвязанных элементов: технического, 
эксплуатационного, структурного и войскового. 

Техническая подсистема экологической защиты направлена на создание и ис-
пользование таких образцов вооружения, которые сконструированы с учетом требова-
ний экологичности, а следовательно, минимизации выброса в окружающую среду 
вредных веществ и соблюдение такого режима эксплуатации техники, который позво-
ляет сохранять/наносить как можно более минимальный ущерб экосистемам, в усло-
виях которых проходят военные учения. 

Эксплуатационная подсистема включает следующие мероприятия: 

 оптимизация и сокращение выбросов и сбросов в окружающую среду; 

 сокращение образования отходов; 

 уменьшение шумов и вибрации; 

 оборудование санитарно-защитных зон вокруг объектов военной инфра-
структуры; 

 обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации источников 
ионизирующего излучения; 

 своевременное обслуживание двигателей внутреннего сгорания; 

 соблюдение экологических требований при утилизации и ликвидации во-
оружения и военной техники. 

Структурная подсистема экологической защиты направлена на учет норматив-
но-правовых и организационных условий, которые установлены органами власти фе-
дерального и регионального уровня, а также органами местного самоуправления со-
гласно, например, Директиве МО РФ № Д-47 «О согласовании сроков проведения ме-
роприятий боевой подготовки с местными органами государственной власти и управ-
ления». Данные условия подразделения Вооруженных сил РФ должны соблюдать в 
процессе: 

 выбора районов проведения военных учений; 

 использования отчужденных земель, природных зон и дорожной сети. 
Необходима рациональная планировка позиций с учетом необходимости сохра-

нения биологического разнообразия (представителей флоры и фауны, например, лес-
ных и водных экосистем, а также заповедников и заказников). 

Войсковая экологическая защита обеспечивается благодаря реализации сле-
дующих мероприятий: 

 мониторинг и оценка состояния окружающей природной среды в местах 
дислокации войск; 

 соблюдение требований экологической защиты от источников загрязнений; 

 материально-техническое обеспечение средствами экологической защиты; 

 обучение личного состава основам военной экологии. 
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Обеспечение комплексной экологической защиты в период военных учений и 

военных сборов резервистов осуществляется непосредственно в воинских подразде-
лениях в рамках действующего экологического законодательства, которое включает 
такие федеральные законы как «Об охране окружающей среды», Лесной и Земельный 
кодексы, «Об отходах производства и потребления», «О животном мире» и др., а также 
экологические нормативы и стандарты. Командиры частей и подразделений на основе 
анализа данных документов, а также с учетом рекомендаций военных экологических 
служб различного уровня принимают решения по обеспечению экологической безопас-
ности, на основе которых разрабатываются планы мероприятий по охране ОПС, а так-
же инструкции по охране ОПС на период проведения учений и военных сборов, эколо-
гические паспорта районов дислокации [10]. Отчеты по обеспечению экологической 
безопасности формируются во исполнение «Табеля срочных донесений органов воен-
ного управления материально-технического обеспечения ВС РФ на мирное время», 
утвержденного приказом заместителя Министра обороны РФ № 545 от 12.07.2014. 

В период подготовки учений и военных сборов командиры подразделений 
должны проверить знание личным составом инструкций по обеспечению экологической 
безопасности, техническую исправность вооружения и техники, знание инструкций по 
предупреждению аварий. 

В период проведения учений и военных сборов особое внимание необходимо 
уделить соблюдению правил заправки горючим, техобслуживания и ремонта техники; 
сокращению работы двигателей в форсированном режиме и на холостом ходу, обору-
дованию мест сбора отходов и мусора в местах стоянок, контролю условий хранения 
источников ионизирующего излучения, соблюдению мер пожарной безопасности. 

В случае участия мобилизационного людского резерва в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, основной порядок такого уча-
стия раскрыт в ФЗ-31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». В ст. 2, п. 3. ФЗ-31 отмечается возможность участия специально обучен-
ного мобилизационного людского резерва в ликвидации ЧС. 

На региональном и муниципальном уровне в ряде административно-
территориальных единиц действуют нормативно-правовые акты, которые регулируют 
процесс мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС на территории. Следует сказать, что подобные документы значительно 
ускоряют процесс привлечения резервистов к ликвидации ЧС и повышают 
эффективность их участия. Тем не менее, такие нормативно-правовые акты есть не на 
всех территориях. В то же время, в утвержденных в 2015 г. «Методических 
рекомендациях…» [11] отражен порядок организации работ по ликвидации ЧС, уровни 
ответственности органов власти и их полномочия в случае ЧС, но конкретные 
рекомендации по привлечению мобилизационного людского резерва в документе не 
отражены. Согласно Указу Президента РФ о вопросах взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, высшее должностное лицо субъекта РФ наделяется 
полномочиями по организации такого взаимодействия в случае ЧС [12]. 

Сам порядок взаимодействия определен в «Положении о взаимодействии и коор-
динации…» [13], а также в соответствующих положениях о территориальных органах фе-
деральных органов исполнительной власти. Но ни в одном из этих документов не отме-
чается возможность привлечения мобилизационного людского резерва к ликвидации ЧС 
природного или техногенного характера. Таким образом, в настоящее время в целях по-
вышения эффективности деятельности органов исполнительной власти федерального и 
регионального уровня, а также органов местного самоуправления необходимо разрабо-
тать ряд нормативно-правовых актов, раскрывающих порядок привлечения мобилизаци-
онного людского резерва к ликвидации ЧС. 
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Обеспечение устойчивого развития регионов, ставшее с конца 90-х гг. XX века 

важнейшей задачей социально-экономического развития Российской Федерации, ба-
зируется на ключевых принципах концепции устойчивого развития, сформированной 
на известной Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г., которая получила название 
«Повестка на XXI век». Данная концепция подразумевает сбалансированное развитие 
социальной, экономической и экологической подсистем региона. Иными словами, 
устойчивость регионального развития предполагает способность сохранять и повы-
шать параметры качества жизни людей в пределах допустимых колебаний экономиче-
ских и экологических характеристик, имеющих тесную взаимосвязь. Важным аспектом 
в данном случае является понятие хозяйственной емкости биосферы, в рамках кото-
рой экономическое развитие должно осуществляться с учетом предельной экологиче-
ской нагрузки на территорию, превышение которой негативно сказывается на качестве 
жизни проживающего на территории населения. В таблице 1 в целях актуализации 
проблемы обеспечения устойчивого развития регионов России представлены некото-
рые характеристики процесса негативного воздействия на окружающую среду [1].  
 

Таблица 1 
 

Основные параметры отрицательного воздействия на окружающую среду 
в Российской Федерации 

 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ, тыс. т 35835 32353 32628 32469 32063 31228 31269 

Сброс загрязненных сточ-
ных вод, млрд. м

3
 17,7 16,5 16,0 15,7 15,2 14,8 14,4 
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Продолжение таблицы 1 

Образование отхо-
дов производства и 
потребления, млн. 
т 

3
036 

3
735 

4
303 

5
008 

5
153 

5
168 

5
060 

Площадь нарушен-
ных земель (за 
год), га 

… … … … 137126 130144 136232 

Площадь террито-
рии, на которой 
расположены леса, 
млн. га 

… 

1183,2 1183,4 1183,5 1183,7 1184,1 1184,1 

Общий запас дре-
весины, млрд. м

3
 

… 
83,4 83,1 83,0 83,0 82,8 82,8 

Площадь особо 
охраняемых при-
родных террито-
рий, млн. га 

… … … … … 202,3 208,6 

 
Как видно из представленных данных, общая положительная динамика заметна 

в отношении загрязнения атмосферы, водных и земельных ресурсов на фоне увели-
чения количества образования отходов и сокращения лесных ресурсов. В то же время 
положительным следует считать рост площади ООПТ в России. В основном, причиной 
сокращения вредного воздействия на окружающую среду является снижение объемов 
промышленного производства, как основного фактора. Итак, обеспечение экологиче-
ской безопасности территорий является неотъемлемым условием устойчивого разви-
тия регионов РФ. 

Деятельность Вооруженных сил также оказывает негативное воздействие на 
экологическую ситуацию в регионах. Наиболее серьезным источником загрязнения 
атмосферного воздуха в Вооруженных силах являются гарнизонные котельные на 
твердом топливе, а также автомототранспортная и боевая техника. В целом же, по 
данным В.И. Измалкова [2], объекты военной инфраструктуры выбрасывают в атмо-
сферу около 0,8% общего объема загрязняющих веществ в РФ. Сброс сточных вод от 
военных объектов составляет около 0,1% всего объема сбросов РФ. Обратим внима-
ние, что зачастую (особенно в районе размещения военно-морских баз) сточные воды 
от военных объектов поступают в водные источники без очистки. Кроме того, на долю 
земель обороны и национальной безопасности приходится, по данным 2015 г., 17,4 % 
площади земельного фонда страны, доля которого увеличилась с 2010 г. на 3,6 % [3]. 
На землях Министерства обороны РФ расположены не только гарнизоны, но также по-
лигоны, аэродромы, позиционные районы, функционирование которых наносит суще-
ственный вред окружающей среде. Основной вклад в общий объем образования отхо-
дов осуществляется в результате накопления отработанного ядерного топлива и ра-
диоактивных отходов.  

Отличающейся особой уникальностью частью региональных экологических си-
стем следует назвать военную экологическую систему каждого из субъектов РФ. Дан-
ная экологическая система является природно-антропогенной и включает личный со-
став, вооружение и военную технику, военные объекты войск и сил и окружающую их 
среду в районах и пунктах постоянной или временной дислокации и выполнения учеб-
ных, боевых и других задач [4]. Военная экологическая система включает и террито-
рию, на которой расположены военные объекты, действуют войска, находятся при-
родные объекты и проживает местное население. Единицей самого мелкого масштаба 
обеспечения экологической безопасности является военный городок как стационар-
ный военный объект или любое воинское формирование как мобильный объект. 

Сама по себе экологическая безопасность войск в районах дислокации и бое-
вой подготовки представляет собой состояние экологической защищенности личного 
состава войск, населения района дислокации, а также окружающей среды от экологи- 
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ческих угроз, возникающих в результате повседневной деятельности войск, а также в 
военное время – от применения средств поражения [5]. 

Механизм обеспечения экологической безопасности войск включает в себя 
определенную систему мер и действий правового, нормативного, организационного, 
технического, экономического научного характера по предотвращению возникновения 
и развития опасных с точки зрения экологии ситуаций и ликвидации их последствий, 
включая возможные прогнозируемые последствия [6]. Этот механизм предусматрива-
ет превентивные и оперативные мероприятия. Целью превентивных мероприятий яв-
ляется достижение необходимого уровня экологической безопасности и минимизация 
негативных экологических последствий деятельности войск. 

Оперативные мероприятия направлены, главным образом, на поддержание та-
кого режима экологической безопасности, который соответствует действующим эколо-
гическим нормативам, а также на нормализацию экологической обстановки и ликвида-
цию экологических последствий происшествий с вооружением и военной техникой. 

Оперативные мероприятия по обеспечению военной экологической безопасно-
сти включают: 

 мониторинг экологической обстановки с использованием технических 
средств для целей последующей оценки экологической ситуации; 

 войсковой экологический контроль; 

 экологическую рекогносцировку и паспортизацию мест размещения объ-
ектов военной инфраструктуры; 

 оповещение штабов и войск в случае опасных экологических ситуаций. 
В настоящее время ответственность за обеспечение военной экологической 

безопасности при повседневной деятельности Вооруженных сил РФ возложена на ру-
ководителей органов военного управления, командующих войсками военных округов, 
флотами, объединениями, командиров соединений и воинских частей. Об-
щее руководство обеспечением экологической безопасности осуществляет замести-
тель Министра обороны, который отвечает за организацию материально-технического 
обеспечения войск [7], а центральным органом военного управления в данной сфере 
является Штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. В число основных 
функций Штаба МТО ВС РФ входит развитие системы экологической безопасности 
войск (сил) [8]. Структура органов экологической безопасности Вооруженных сил 
включает следующие службы: 

 служба экологической безопасности Штаба МТО Вооруженных сил; 

 службы экологической безопасности военных округов; 

 службы экологической безопасности флотов; 

 службы экологической безопасности объединений и соединений; 

 региональные экологические центры военных округов; 

 службы экологической безопасности воинских частей. 
Все структурные элементы системы обеспечения военной экологической без-

опасности осуществляют деятельность и выполняют свои функции в соответствии с 
ключевым в данной сфере нормативно-правовым актом – Положением об органах 
экологической безопасности Вооруженных сил Российской Федерации. 

Неотъемлемым элементом данной системы является Национальный центр 
управления обороной РФ, в структуру которого входит Центр управления повседнев-
ной деятельностью ВС РФ, занимающегося вопросами обеспечения Вооружённых сил 
РФ. Ресурсы Национального центра управления обороной на данный момент позво-
ляют обеспечить высокую скорость передачи данных и улучшить контроль Вооружён-
ных сил, а также в случае ЧП обеспечить более высокую, чем ранее, мобилизацию 
необходимых ресурсов для ее ликвидации. Все эти возможности предоставляет дей-
ствующая в НЦУО информационная система на базе ОС Astra Linux производства 
компании «Русбиттех». Центр управления повседневной деятельностью отвечает за 
взаимодействие с органами власти и организациями, не имеющими отношения к во-
енному ведомству. Одной из важных задач данного Центра является сбор и обработка 
информации, влияющей на обороноспособность страны, включая обеспечение эколо- 
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гической безопасности. Центр управления повседневной деятельностью ведет мони-
торинг и оперативную координацию деятельности органов военного управления и фе-
деральных органов исполнительной власти по удовлетворению различных потребно-
стей Вооруженных сил и других войск.  

Деятельность НЦУО постоянно совершенствуется. Так, к концу 2015 г. было за-
вершено техническое обеспечение НЦУО, которое позволило обеспечить подключе-
ние к его информационной системе всех министерств Правительства РФ. По состоя-
нию на конец 2016 г., в структуру системы такого взаимодействия входят 73 ведомства 
и организации. Также в конце 2016 г. Министром обороны РФ С.К. Шойгу была сфор-
мулирована новая задача для НЦУО – интеграция в систему взаимодействия всех 
субъектов Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Система межведомственного взаимодействия Национального центра управле-
ния обороной РФ с органами государственной власти и местного самоуправления 
включает также и сферу обеспечения экологической безопасности территории Рос-
сийской Федерации, которая подразделяется по вопросам обеспечения экологической 
безопасности территорий. Обеспечению военной экологической безопасности на ре-
гиональном уровне активно способствует также система центров и пунктов управле-
ния Вооруженными силами, функционирующая на основе единых регламентов ин-
формационного взаимодействия. Эта система включает: 

 на стратегическом уровне – центры управления главных командований 
видов Вооруженных сил, командований родов войск Вооруженных сил и региональные 
центры управления обороной в объединенных стратегических командованиях четырех 
военных округов и Северного флота; 

 на оперативном уровне – территориальные центры управления оборо-
ной в командованиях общевойсковых армий, флотов, командованиях ВВС и ПВО; 

 на тактическом (местном) уровне – пункты управления соединений Во-
оруженных сил. 

Система межведомственного взаимодействия строится на основе заключения 
соглашений между органами военного управления и органами власти субъектов РФ. 
Предметом соглашений является организация обмена сведениями, содержащимися, 
в том числе, в информационных системах органов военного управления и органов 
власти регионального уровня, которые представляют интерес при выполнении возло-
женных на эти стороны функций. Информационное взаимодействие на региональном 
уровне осуществляется посредством предоставления сведений, в том числе с исполь-
зованием санкционированного удаленного доступа к базам данных. 

Каждое подобное соглашение действует в рамках специально разработанных 
регламентов. Регламент регулирует вопросы, касающиеся сбора и обмена информа-
цией по вопросам обороны Российской Федерации, и направлен на повышение эф-
фективности информационного обеспечения государственной политики в области 
обороны страны в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в во-
енное время. 

Сбор информации по вопросам обороны Российской Федерации и обмен ею 
осуществляется Региональным центром управления штаба соответствующего военно-
го округа, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а так-
же организациями независимо от формы собственности, находящимися в ведении 
федеральных органов исполнительной власти и привлекаемыми к выполнению задач 
в области обороны страны. 

Вся собираемая и предоставляемая информация подразделяется на оператив-
ную и текущую. К текущей относится в том числе и информация о повседневной дея-
тельности исполнительных органов государственной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований, а также информация о радиационной, хими-
ческой, медико-биологической, взрывоопасной, пожароопасной и экологической об-
становке на территории регионов. 
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В то же время, среди важных проблем функционирования системы межведом-
ственного взаимодействия по вопросам в том числе и обеспечения военной экологи-
ческой безопасности, а также экологической безопасности регионов Российской Феде-
рации можно выделить отсутствие подобных соглашений о сотрудничестве в сфере 
информационного взаимодействия на уровне органов власти некоторых регионов 
России. Кроме того, на данный момент отсутствует отлаженная система взаимодей-
ствия органов военного управления и органов местного самоуправления. 
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Аннотация. В статье раскрываются особенности молодежной политики города 

Челябинска по наиболее острой проблеме – наркомании молодежи. Предложены эф-
фективные меры противостояния наркомании молодежи и описан опыт в данной про-
блематике Администрации города Челябинска как механизм устойчивого развития ре-
гиона. 

Ключевые слова: молодежная политика, наркомания, эффективные меры про-
тивостояния наркомании, механизм устойчивого развития региона. 
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ANTI-DRUG ACTIVITIES UNDER THE MUNICIPAL YOUTH POLICY AS A MECHANISM 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Annotation. The article reveals the peculiarities of the youth policy of the city of 
Chelyabinsk on the most acute problem - youth drug addiction. Effective measures of fighting 
against youth drug addiction are offered and experience of the Administration of Chelyabinsk 
in this problem is described as a mechanism for sustainable development of the region. 

Keywords: youth policy, drug addiction, effective measures to prevent drug addic-
tion, mechanism for sustainable development of the region. 

 
Муниципальная молодежная политика города Челябинска имеет разнообразную 

и многостороннюю направленность реализации. Направления зависят от актуальной 
проблематики. В последнее время одной из наиболее острых проблем города Челя-
бинска является смертность молодого поколения от употребления наркотических ве-
ществ, в большей степени – синтетического происхождения. Еженедельно Управлени-
ем здравоохранения города Челябинска фиксируется смертность от различного вида 
наркотических веществ. 

Борьба с распространением наркомании является одним из профилирующих 
направлений деятельности Управления по делам молодежи Администрации города 
Челябинска. Распоряжением Администрации города Челябинска от 26.12.2016 
№ 14553 «Об утверждении муниципальной программы “Профилактика наркомании в 
городе Челябинске в 2017–2019 годах”» [3] утверждена муниципальная программа, це-
лью которой является разработка и применение эффективных, комплексных мер, 
направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Челябин-
ска, а также формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивного от-
ношения к жизни. Одной из наиболее эффективных мер противостояния проблеме, в 
первую очередь, является профилактика как один из механизмов устойчивого развития 
региона. Предупреждение употребления наркотических веществ неизбежно приведет к 
сокращению численности молодых людей, вовлеченных в потребление психоактивных 
веществ, и сведению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, до уровня минимальной опасности для общества, что 
является одной из основных задач муниципальной программы. 
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Именно формирование позитивного отношения к жизни и интереса к полезному 

и разнообразному досугу для молодежи выбрано в качестве пути решения поставлен-
ных задач. Администрация города Челябинска оказывает различного характера под-
держку мероприятиям для молодого поколения, которые воспитывают нравственные 
качества, например патриотического направления («Свеча памяти», «Парад Победы»), 
мероприятиям направленным на развитие творческого потенциала молодежи – КВН-
движению, которое очень популярно в нашем регионе, и, конечно же, мероприятиям, 
которые направлены на формирование здорового образа жизни. В их числе:  

 большое массовое мероприятие – фестиваль уличного спорта «Энергия 
улиц», которое объединяет более 20 направлений популярных занятий среди молоде-
жи: воркаут, BMX, скейтборд, современные танцевальные направления, граффити и 
многое другое; 

 региональный фестиваль современных молодежных направлений «Про-
движение». Основная идея проекта «Продвижение» – предоставить возможность де-
монстрации творческого потенциала молодежи, увлеченной современными танце-
вальными направлениями – хип-хопом, брейк-дансом, хаусом, дэнсхолом, искусством 
уличной живописи – граффити, экстремальными видами спорта – скейтбордом, BMX, 
роликами. 

 различные спортивные мероприятия. 
Всё это отвлекает молодое поколение от пагубно влияющих на физическое и 

эмоциональное здоровье развлечений, учит направлять неиссякаемую энергию в пра-
вильное русло.  

Следующей задачей программы является снижение уровня доступности нарко-
тических средств и психотропных веществ для незаконного потребления. Граждане 
информируются через средства массовой информации о существующей проблеме. 
Видеоролики, снятые для телевидения и социальных сетей, призывают сообщать о 
местах распространения и незаконного оборота психоактивных веществ в городе Че-
лябинске. Основной акцент в видеоряде сделан на борьбе с равнодушием общества к 
этой проблеме, необходимости участия каждого человека. 

Также в 2017 г. можно наблюдать большое количество листовок и баннеров с 
призывом сообщить, «где торгуют смертью».  

Данной проблеме уделяют повышенное внимание все структуры Администра-
ции города Челябинска, правоохранительные и контрольно-надзорные органы [2]. 
Еженедельно в Администрации города Челябинска проводятся заседания специально 
созданной для борьбы с наркоманией рабочей группы, в которую входят представите-
ли структур Администрации, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 
где обсуждаются актуальная ситуация, мероприятия, проводимые в рамках профилак-
тики, результаты мероприятий. Ежеквартально проводятся межведомственные комис-
сии по профилактике наркомании на территории города Челябинска, которые возглав-
ляет Глава города Челябинска Евгений Николаевич Тефтелев. Все эти меры направ-
лены на решение еще одной задачи, поставленной в рамках муниципальной програм-
мы – осуществление постоянного контроля над масштабом распространения и неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Челя-
бинске [3]. 

Помимо профилактики предпринимаются активные действия по работе с уже 
вовлеченными в данную проблему гражданами. Реабилитация и ресоциализация лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, являются основны-
ми направлениями деятельности Центра профилактического сопровождения «КОМ-
ПАС», подведомственного учреждения Управления по делам молодежи города Челя-
бинска. Учреждение действует в сфере здоровьесбережения и развития молодежи, 
профилактики социально значимых заболеваний и сопровождения людей, затронутых 
проблемами ВИЧ-инфекции и наркомании. 

Мероприятия учреждения ориентированы на первичную профилактику негатив-
ных явлений и предупреждение социально значимых заболеваний в молодежной сре-
де, консультирование по проблеме наркозависимости, работа с наркозависимыми и  
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членами их семей, а также развитие личностного потенциала молодежи города Челя-
бинска. Учреждение проводит еженедельные тренинги для молодых людей, консуль-
тируя о последствиях пагубных пристрастий, оказывает психологическую поддержку 
вовлеченным лицам [1]. 

Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» проводит и масштабные 
мероприятия на основных публичных площадках города Челябинска, пропагандируя 
здоровый образ жизни и информируя население о существующих проблемах и сред-
ствах борьбы с ними. 

Также в Центре профилактического сопровождения «КОМПАС» функционирует 
круглосуточный телефон доверия, на который могут позвонить несовершеннолетние 
лица, их представители и любые другие вовлеченные в проблему граждане. Опытные 
психологи оказывают поддержку в режиме онлайн. 

С начала 2017 г. на территории города Челябинска от отравления наркотиче-
скими средствами погибло уже более 150 человек. Данная проблема является как ни-
когда актуальной и требует самых решительных мер для ее решения. Решение данной 
проблемы выступает как механизм устойчивого развития региона. На данном этапе 
смертность постепенно снижается, что говорит о верном направлении противодей-
ствия и строжайшем контроле над ситуацией, а также активном межведомственном 
взаимодействии, направленном на повышение эффективности антинаркотической де-
ятельности. 
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In the work, within the concepts and methods of the regional economy, a model of 
management of the socio-ecological-economic system is proposed that allows to capture the 
flows of matter, energy and information, to lose the variants of certain disproportions be-
tween the flows arising from spatial economic activity [1]. 

The novelty lies in the allocation of specific components of the study of the spatially 
balanced development of the region and their interrelations. Knowledge is taken into account 
not only about the external environment, but also about the system itself. Scientifically sub-
stantiated man-caused and natural limitations, under which the main goal is achieved – the 
stability of a self-organized system [2, 3]. 

The main difference between the socio-ecological-economic system from other self-
organizing systems lies in the fact that a person studies and manages this system, being in-
side of it – being one of its elements. 

Each territorial formation relies on the formation of internal links with closed resource 
cycles, and the system adapts to environmental changes by restructuring its structure and 
the functions of its subsystems. 

Analyzing the processes of self-organization of systems of natural and artificial origin, 
we can conclude that there is an allowable limit for the concentration of elements and pro-
cesses involved in the formation and functioning of systems, which should not exceed the life 
result per unit time. 

No natural system, despite a certain buffer capacity, does not have absolute re-
sistance to technogenesis. The patterns of the functioning of natural processes in the zone of 
technogenesis – the types of their responses – largely depend on the features of technogen-
ic processes, the properties of natural components and general natural conditions [4]. Varia-
bility in space and time of individual indicators of natural components determines their stabil-
ity in the zone of technogenesis, the rate of their degradation and possible subsequent re-
covery. 
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