
 



 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦАИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ...... 4 
 
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................... 5 
 
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ................................................................................................................................ 13 
 
РАЗДЕЛ 2. ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ............................... 25 
 
ГЛАВА 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ................................................................ 26 
 
ГЛАВА 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ................................................................................................................... 40 
 
ГЛАВА 5. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ ....................... 72 
 
ГЛАВА 6. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ..................... 95 
 
ГЛАВА 7. ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
 ............................................................................................................................................................................... 104 
 
ГЛАВА 8. ЗНАЧЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ .............. 137 
 
ГЛАВА 9. АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ................................................................................................................................................ 148 
 
ГЛАВА 10. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА .......... 158 
 
РАЗЛЕЛ 3. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ .......................................................................................................................................................... 167 
 
ГЛАВА 11. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОВ ................................... 168 
 
ГЛАВА 12. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАД  В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ............................ 179 
 
ГЛАВА 13. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ .......................... 187 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

к. геогр.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Института 

экономики и управления  (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», 

студент 3-го курса, 
Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: в работе проанализированы демографические предпосылки и социально-экономические 
последствия возникновения дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. Осуществлен сравнительный 
анализ показателей отечественной и зарубежных систем пенсионного обеспечения. Обоснованы меха-
низмы и инструменты государственного регулирования системы пенсионного обеспечения Российской 
Федерации.  
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ANALYSIS OF THE PRECONDITIONS AND MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE PENSION 

SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Dobrovolskaya O. P., Voroshilov, A. S. 

Abstract: this paper analyzes the demographic background and socio-economic consequences of the 
emergence of the budget deficit of the Pension Fund of the Russian Federation. Conducted comparative 
analysis of domestic and foreign pension schemes. Substantiated the mechanisms and instruments of state 
regulation of the pension system of the Russian Federation. 
Keywords: the budget deficit, pensioners, Pension Fund, pension age, seniority, pension system, mecha-
nisms and instruments of state regulation. 

 
В настоящее время, социально-экономическая ситуация в РФ побуждает к проведению 

трансформаций с целью стабилизации и снятия социально-экономической напряженности, 
обусловленной низкими темпами роста экономики, растущим бюджетным дефицитом, социальными 
проблемами общества. 



 

 

 

Состояние системы социального обеспечения любого государства позволяет сделать вывод о 
степени социальной направленности государственной политики, уровне экономического развития, а 
также уровне жизни населения. Именно поэтому изменения в данной системе должны осуществляться 
с особой осторожностью и только при достаточной обоснованности управленческих решений. 

Системообразующим звеном социального обеспечения является система пенсионного обеспече-
ния, основной задачей которой выступает материальная поддержка граждан, имеющих на это право. 
Пенсионная система в совокупности своих внутренних показателей и нормативов как важнейшая часть 
системы социального обеспечения служит прямым индикатором социальной ориентированности госу-
дарства в своих действиях. Предмет регуляторной деятельности государства в данной сфере  форми-
руют: виды и уровень пенсионных выплат, процесс формирования пенсионных прав граждан и обеспе-
чение их полной реализации, совокупность внутренних специальных нормативов. Сбалансированность 
указанных показателей определяется соответствием всем международным социальным нормам и си-
стемой внутренних социально-экономических индикаторов. 

Система пенсионного обеспечения Российской Федерации в течение последних десятилетий 
претерпела значительные изменения, подвергаясь точечной трансформации или кардинальному ре-
формированию. На сегодняшний день в системе пенсионного обеспечения Российской Федерации 
следует выделить несколько проблем, среди которых:  введение моратория на формирование накопи-
тельной части пенсии; недостаточный уровень пенсионных выплат; низкую грамотность населения в 
сфере пенсионного обеспечения; увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда как социального 
института. 

Очевидно, в ближайшие несколько лет ряд преобразований дополнятся изменениями в системе 
показателей, характеризующих степень социальной ориентированности политики государства, а имен-
но изменения коснутся пенсионного возраста. Пенсионный возраст как составной элемент всей пенси-
онной системы служит одним из показателей социальной ориентированности экономики и политики 
государства в целом. Этот показатель следует рассматривать как пороговую возрастную границу, кото-
рая делит страховой пенсионный цикл на период формирования пенсионных прав (трудовой стаж) и на 
период реализации государственных пенсионных обязательств (получение пенсионных выплат) [1]. 
Пересмотр данного показателя обусловлен нестабильностью социально-экономического положения и 
обострившейся демографической ситуацией. 

Идея изменения уровня пенсионного возраста в РФ периодически возникала в процессе пенси-
онной реформы, которая началась еще в 2002 году, но не находила значительной поддержки. Дискус-
сии по данному вопросу  приобрели новую силу во время кризиса 2008-2009 годов, когда дефицит 
бюджета ПФР за 1 год вырос практически в 2 раза и повлек за собой увеличение нагрузки на Государ-
ственный Бюджет. Но в тот период обсуждение  предложений о повышении пенсионного возраста бло-
кировалось позицией социального блока Правительства [1]. 

В настоящее время кризисные процессы в экономике Российской Федерации актуализируют 
необходимость тщательного планирования расходов  в процессе формирования главного финансового 
документа государства, расходная часть которого, наряду с прочими причинами, увеличивается в связи 
с необходимостью покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда (ПФ).  Современный дефицит 
бюджета ПФ РФ спровоцирован увеличением расходов по пенсионным выплатам в связи с ростом чис-
ленности населения пенсионного возраста и вызывает необходимость проведения оценки бюджета 
ПФ, а также обоснования механизмов его оптимизации в контексте реализации антикризисной политики 
государства [1]. 

В виду этого, актуальным является разработка соответствующих мер государственного регули-
рования пенсионного обеспечения, эффективными механизмами реализации которого следует считать: 
повышение пенсионного возраста, усиление требований к трудовому стажу, проведение мер по лега-
лизации трудовых отношений, изменение порядка выплат пенсий занятым пенсионерам. 

Анализ современных тенденций  функционирования  экономики Российской Федерации свиде-
тельствует о неминуемом росте дефицита бюджета ПФ  при условии сохранения уровня страховых от-
числений, что способствует увеличению трансфертов со стороны Государственного Бюджета для по-



 

 

 

крытия дефицита и поддержания на должном уровне пенсионных выплат. Так, по данным Росстата в 
2015 году трансферт из ГБ Пенсионному фонду составил более 3 трлн. рублей при том, что в 2005 году 
аналогичный показатель был равен 662 млрд. руб. (рис. 1). Таким образом, можно констатировать рост 
указанного показателя практически в 4,5 раза. 

С другой стороны, анализ показателей объема государственных расходов на пенсионное обес-
печение и его доли в ВВП (табл. 1) по сравнению с аналогичными показателями других стран свиде-
тельствует о превышении данного показателя в ведущих странах континентальной Европы в связи с 
проявлением депопуляционных процессов, ростом уровня общей продолжительности жизни и разме-
ром пенсионных выплат. Напротив, в США, Китае, Бразилии пенсионные расходы занимают меньшую 
долю в объеме ВВП. 
 

Таблица 1  
Данные, характеризующие системы пенсионного обеспечения разных стран. Источник: МОТ, 
ОЭСР (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris. 

Страна Доля расходов на пенсионное обеспечение 
от объема ВВП, % 

Коэффициент замещения, % 

Южная Корея 2,2 39,3 

Китай 3,4 74 

Канада 4,3 36,7 

Великобритания 5,6 21,6 

США 6,7 35,2 

Бразилия 7,4 69,5 

Россия 8,5 37,7 

Япония 10,2 35,1 

Германия 10,6 37,5 

Франция 13,8 55,4 

Италия 15,8 69,5 

ОЭСР (в среднем) 7,9 52,9 

G7 (в среднем) 9,6 41,6 

 
 

Рис. 1. Динамика роста объема трансфертов ГБ Пенсионному фонду, трлн. руб. 
 
Таким образом, следует отметить, что расходы на пенсионное обеспечение в РФ находятся на 

среднем уровне, о чем свидетельствует коэффициент замещения, отражающий долю средней пенсии в 
общем объеме выплат по средней заработной плате. В Российской Федерации данный показатель не 
превышает рекомендованный МОТ уровень в 40%. 

Сравнительный анализ показателей расходов на пенсионное обеспечение и коэффициента за-



 

 

 

мещения не выявляет какой-либо прямой или обратной зависимости, что очевидно связано с проявле-
нием процесса депопуляции, определяющим увеличение численности пенсионеров и необходимостью 
осуществления соответствующих государственных выплат. 

В перспективе актуальность указанных тенденций будет усилена под влиянием демографических 
факторов. Так, демографический прогноз Росстата предполагает перспективное увеличение демогра-
фической нагрузки на трудоспособное население в связи с ростом численности населения пенсионного 
возраста, низким уровнем рождаемости и растущей продолжительности жизни, и, как следствие, с де-
популяцией. Указанные демографические тенденции влекут за собой увеличение численности пенсио-
неров, получающих пенсионные выплаты по возрасту.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности различных возрастных групп населения РФ, %  
Источник: Росстат, [1] 

 
По прогнозам Росстата к 2050 году численность граждан пенсионного возраста будет неуклонно 

увеличиваться (рис.2), приближаясь к показателю общей численности трудоспособного населения. 
Следовательно, будет постепенно увеличиваться коэффициент демографической нагрузки, который к 
2030 году составит 830 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста. Этот вариант разви-
тия будет способствовать увеличению количества лиц, получающих страховые пенсии по старости, 
повышению расходной части бюджета ПФР и Государственного Бюджета в целом. Именно установлен-
ный уровень пенсионного возраста наряду с данными о продолжительности жизни показательно отра-
жается на соотношении численности граждан старше трудоспособного возраста к общей численности 
населения (рис. 3). 

Анализ мирового опыта функционирования систем пенсионного обеспечения  позволяет конста-
тировать факт их неоднородности и подверженности влиянию множества факторов, среди которых 
особую роль играет пенсионный возраст. Так, в настоящее время, в Германии, Испании, во Франции, 
Финляндии, Швеции и Канаде пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет для обоих полов,  в 
США – на уровне 66 лет для мужчин и женщин. В Италии пенсионный возраст мужчин составляет 66 
лет, а женщин – 62 года, в Великобритании – для мужчин 65 лет, а для женщин – 61 год. Известно, что 
страны-члены ОЭСР должны завершить переход на рубеж 67-летнего выхода на трудовую пенсию на 
общих основаниях не позднее 2020-х годов [2]. Кроме того, наблюдается тенденция сглаживания ген-
дерных различий в данном вопросе. Напротив, в странах бывшего СССР этот показатель, как правило, 



 

 

 

выше у мужчин. Например, в Казахстане – пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для 
женщин – 58 лет; в Армении  – соответственно 65 и 63 года. В Латвии для обоих полов установлена 
граница в 62 года, в Украине происходит процесс выравнивания пенсионного возраста до 60 лет для 
обоих полов. В Беларуси и Узбекистане возраст выхода на пенсию равен российскому показателю [2].  

  

 
Рис. 3 Анализ показателей численности населения старше трудоспособного возраста и 

общей численности населения, %. Источник: база данных ОЭСР. 
 
В ряде стран мира указанное соотношение ниже отечественного показателя, что позволяет гово-

рить о диспропорциях и дисбалансе демографической ситуации в Российской Федерации. 
 

 
Рис. 4 Соотношение показателей пенсионного возраста и средней продолжительности 

жизни разных стран, лет. Источник: база данных ОЭСР, [3] 
 
Однако, следует отметить, что средняя продолжительность жизни в рассматриваемых странах 

значительно выше, чем в России, за исключением стран постсоветского пространства, где показатели 
находятся на одном уровне, либо отличаются на несколько пунктов, в особенности касательно мужско-
го населения. 



 

 

 

Корреляционная зависимость показателей среднего пенсионного возраста в различных станах и 
показателя средней продолжительности жизни, представленная на рис. 4, наглядно демонстрирует 
следующую тенденцию: чем выше продолжительность жизни, тем выше пенсионный возраст. Следует 
отметить, что именно показатель продолжительности жизни является одним из многих индикаторов, 
оказывающих влияние на обоснование предпосылок к изменению возрастного порога. Помимо этого, 
важно также учитывать показатель ожидаемой продолжительности жизни при достижении пенсионного 
возраста, демонстрирующий среднюю продолжительность жизни граждан поколения, достигающего в 
заданном году пенсионного возраста. В Российской Федерации  указанный показатель составляет 
25,36 года для женщин и 15,73 года для мужчин. По данным статистического анализа до пенсионного 
возраста не доживут около 10% женщин и 34% мужчин, то есть эта доля пенсионеров, фактически, не 
сможет стать получателями пенсий по возрасту.  

Согласно прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни  населения РФ в перспективе 
характеризуется стремлением к росту. Однако, даже к 2030 году, 60-летние мужчины-пенсионеры Рос-
сии не смогут достичь показателей продолжительности жизни 65-летних мужчин-пенсионеров в странах 
ОЭСР, а женщины достигнут этого показателя только к середине 2020-х гг. 

Учитывая указанные прогнозные показатели, можно предположить, что только к периоду 2020-
2030 гг. повышение пенсионного возраста станет адекватно «западным» параметрам, и пенсионеры 
будут иметь период предстоящей жизни, достаточный для реализации своих пенсионных прав. 

Таким образом, неутешительный демографический прогноз вызывает необходимость принятия 
управленческих решений, направленных на предотвращение нежелательных последствий сокращения 
доли трудоспособного населения в половозрастной структуре населения РФ. 

В настоящее время на различных уровнях государственного управления много внимания уделе-
но анализу предпосылок и возможностей повышения пенсионного возраста. Однако до настоящего 
времени данный инструмент не являлся распространенной мерой решения проблемы дефицита 
средств, а показатель пенсионного возраста рассматривался, в первую очередь, как социально-
демографический показатель, но не как экономический регулятор бюджетного процесса [2]. Однако 
оценка потребности трансформации системы пенсионного обеспечения в части изменения пенсионного 
возраста должна,  в обязательном порядке, учитывать как демографические предпосылки, так и соци-
ально-экономические последствия принимаемых решений в данной сфере. 

Процесс изменения границы пенсионного возраста должен сопровождаться многосторонним 
анализом экономико-социально-демографических показателей на основании соблюдения государ-
ственных обязательств по обеспечению справедливого пенсионного обеспечения. 

На наш взгляд, использование механизма повышения пенсионного возраста будет 
способствовать росту предложения рабочей силы на рынке труда за счет высвободившихся лиц 
предпенсионного возраста и непременно вызовет рост уровня безработицы как минимум в 
краткосрочной перспективе, а также, возможно, удешевление рабочей силы. Смягчение данного 
эффекта возможно путем поэтапного повышения пенсионного возраста с шагом в 1-2 месяца за один 
календарный год на начальной фазе реформы и 3-4 месяца за год на завершающей. Например, в 
Чехии ежегодно повышается пенсионный возраст на 2 месяца без установления верхнего предела  [2]. 

Кроме того, в целях сохранения уровня занятости, государство должно стимулировать создание 
новых рабочих мест, а также содействовать занятости среди молодежи,  организовать процесс 
повышения квалификации кадров. 

С другой стороны, повышение предложения на рынке труда будет нивелировать эффект от 
сокращения  численности трудоспособного населения, а увеличение числа занятых может послужить 
толчком для развития экономики в целом, создать новые перспективы для роста [3]. 

В то же время, удешевление рабочей силы может снизить мотивационный механизм технического 
перевооружения производства и роста производительности труда. Это тот случай, когда погоня за темпами 
роста экономики блокирует необходимые структурные реформы и технологические перемены [4]. 

Согласно решению Правительства РФс 2014 по 2024 годы необходимый трудовой стаж для по-
лучения пенсии по возрасту увеличится с 5 до 15 лет,  с ростом каждый год на один пункт. Показатель 



 

 

 

требуемого трудового стажа в 2024 году будет сопоставим с нынешним показателем, например, в Тур-
ции и Китае при условии сохранении показателя продолжительности трудовой недели. В этих странах 
трудовой вклад за один год трудового стажа, измеренный в часах, будет выше приблизительно на 450 
трудовых часов за один календарный год. Исходя из социальных обязательств государства, увеличе-
ние показателя требуемого трудового стажа должно будет сопровождаться увеличением размера пен-
сионных выплат.  

Кроме того, процесс повышения должен охватить получателей досрочных (льготных) пенсий по 
условиям труда за выслугу лет, в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. 
Повышение пенсионного возраста этим категориям граждан необходимо после объективной оценки 
влияния условий труда на их здоровье и трудоспособность. 

При сохранении современных тенденций демографической ситуации, повышение пенсионного 
возраста приведет к тому, что большая часть застрахованных лиц не сможет реализовать свои 
пенсионные права, так как часть застрахованных лиц просто может не дожить до момента назначения 
пенсии. Но все же определенные демографические предпосылки для повышения пенсионного возраста  
в РФ существуют, но, в большей степени, для женщин у которых общая продолжительность жизни при 
достижении пенсионного возраста  ныне  находится на сравнительно высоком уровне. 

Помимо этого, при повышении пенсионного возраста возможность для накопления трудового 
стажа становится выше, так как увеличивается трудоспособный период в жизни каждого, что, 
соответственно, может повлечь увеличение государственных расходов на выплату пенсий. 

Актуарный расчет экономического эффекта от повышения пенсионного возраста, выполненный в 
2015 году сотрудниками Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования 
Пенсионного фонда Российской Федерации  также свидетельствует о краткосрочности экономического 
эффекта использования данного инструмента. Так, в период до 2025 года объем межбюджетных 
трансфертов, необходимых для покрытия дефицита ПФР, уменьшится в 1,3 раза, но после этого его 
абсолютная величина будет непрерывно повышаться. Прогнозируется, что к 2050 году объем 
трансфертов будет больше нежели показатель на начальном этапе реформы в 1,14 раза [2, 5].  

Решение проблемы бюджетного дефицита Пенсионного фонда вызвает также необходимость 
легализации трудовых отношений, которая помогла бы существенно сократить бюджетный дефицит. 
Именно масштабы сокрытия заработной платы являются существенным фактором недостатка 
собственных средств страховых взносов в бюджете ПФР. Легализация трудовых отношений позволила 
бы не только полностью сбалансировать бюджет ПФР в долгосрочной перспективе, но и повысить 
размер трудовой пенсии примерно на 4–5% к коэффициенту замещения [5]. 

Для экономии бюджетных средств ПФРФ при сохранении пенсионного возраста возможно 
внедрение механизма выбора возраста, с которого пенсионер пожелал бы выходить на пенсию. После 
достижения пенсионного возраста, работник, продолжающий трудовую деятельность, получал бы 
более высокую заработную плату путем сокращения страховых взносов с его оклада, так как, по сути, к 
моменту достижения пенсионного возраста его пенсионные права уже были бы сформированы. При 
этом, государство продолжало бы выплату пенсий при условии отчисления страховых взносов с 
заработной платы работника. Подобное решение, подтверждающее либеральные тенденции 
функционирования экономической системы государства, позволило бы гражданину проявить 
самостоятельность в выборе варианта реализации своих пенсионных прав [6]. 

В виду этого, предложенные механизмы решения проблемы бюджетного дефицита Пенсионного 
фонда РФ могут быть использованы в  процессе реализации государственной социальной политики с уче-
том всех социально-экономических условий и последствий изменения системы пенсионного обеспечения. 

Сохранение текущего уровня пенсионного возраста будет сопровождаться увеличением 
демографической нагрузки, что неизбежно приведет либо к росту налоговой нагрузки на работников и 
работодателей (или федеральный бюджет), либо к сокращению размера пенсионных выплат и 
удорожанию рабочей силы, что может стать причиной усиления интенсивности миграционных 
процессов для восполнения дефицита рабочей силы. 

В то же время, сохранение текущего уровня пенсионного возраста позволит пенсионной системе 



 

 

 

РФ стать более социально ориентированной особенно в контексте современных тенденций 
установления высокого показателя пенсионного порога. 

Нельзя не учитывать и вероятность обострения социальной напряжености, связанной с 
отрицательным отношением общества к повышению пенсионного возраста. Данные 
исследовательского центра портала Superjob свидетельствуют о том, что 81% экономически активного 
населения категорически не одобряет перспективу увеличения возраста выхода на пенсию и только 8% 
считают возможным повышение пенсионного возраста и мужчинам, и женщинам [6]. 

В какой-то степени нивелирование данных последствий возможно с помощью проведения 
эффективной социально-демографической политики и особенно в направлении снижения смертности и 
симулирования рождаемости. Например, при сокращении разрыва между мужской и женской 
смертностью доля мужского трудоспособного населения увеличится, что позволит рассчитывать на 
увеличение страховых взносов в бюджет ПФ. Также в будущем  возможна активизация 
иммиграционных процессов с целью ликвидации дефицита рабочей силы.  

Таким образом, при любом изменении показателя пенсионного возраста необходим 
основательный анализ социально-экономических последствий, изучение общественного мнения по 
данному вопросу и принятие управленческих решений с учетом принципов ответственности, 
социальности, демократии и соблюдения баланса интересов общества и государства. Проблема 
повышения пенсионного возраста либо его сохранение на текущем уровне является достаточно острой в 
силу зависимости от многих факторов и условий, вариативности результатов принятия того или иного 
решения, социальной значимости, исторической важности и ответственности. На данном этапе развития 
социально-экономической ситуации в России, скорее всего, еще недостаточно сформированны 
предпосылки для принятия решения о повышении. С одной стороны, повышение пенсионного возраста 
может стать одной из антикризисных мер по сокращению государственных расходов и бюджетного 
дефицита, а с другой – изменит социально-демографические показатели в сторону ухудшения. 

Для обеспечения социальной стабильности и сбалансированности государственное 
регулирование должно быть направлено на сокращение разрыва в доходах между различными 
группами населения. Это может быть достигнуто путем эффективного функционирования системы 
социального обеспечения, созданной  для выравнивания социального положения граждан государства. 
В этой связи, первоочередной задачей должна стать своевременная забота государства о соблюдении 
законодательно закрепленных социальных гарантий в рамках системы эффективного государственного 
регулирования на основе применения широкого спектра инструментов и методов, используемых в  со-
ответствии с меняющимися политическими, экономическими и социальными условиями. 
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Достижение положительных социально-экономических эффектов функционирования малого и 

среднего предпринимательства возможно лишь при наличии системной поддержки его развития, где 
важнейшее место в отводится государству, которое призвано создавать необходимые условия для 
увеличения числа малых и средних предприятий и обеспечения их функционирования с высокой эко-
номической эффективностью и ресурсоотдачей. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства представляет 
собой «предусмотренную законодательством систему способов, мер и средств, которые направлены на 



 

 

 

формирование и обеспечение эффективного функционирования системы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая одновременно правовое стимулирование данных субъектов и правовое 
ограничение лиц, взаимодействующих с ними (органы публичной власти и частные контрагенты)» [17, 
с.4]. 

Государственная поддержка осуществляется в рамках государственного регулирования пред-
принимательской деятельности в целом, и малого и среднего предпринимательства, в частности. 

В соответствии с действующим законодательством, поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультаци-
онную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества и прочие 
меры [3, с. 723].  

Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конку-
рентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

3) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении про-
изводимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Россий-
ской Федерации и рынки иностранных государств; 

4) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
6) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 
7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года [6] устанавливает некоторые базовые положения для развития малого и среднего пред-
принимательства. На основании анализа указанного документа можно выделить два этапа развития 
экономики России применительно к деятельности указанных субъектов.  

Государственная политика на первом этапе (2008-2012 гг.) должна быть направлена на экстен-
сивное развитие малого и среднего предпринимательства, а на втором этапе (2013-2020 гг.) - на сти-
мулирование их инновационного развития и отраслевую диверсификацию.  

Механизм реализации политики по развитию предпринимательства должен включать предпочти-
тельную ориентацию на малый и средний бизнес при сдаче в аренду или продаже государственной не-
движимой собственности, сырья и других материалов; новые стимулы для участия банков и других фи-
нансовых институтов в финансировании потребностей малого бизнеса; санкционированную законом 
всеобъемлющую систему государственных контрактов на товары и услуги; более простую и устойчивую 
систему налогообложения; применение антимонопольного законодательства, направленное на созда-
ние условий добросовестной конкуренции. 

Попытки разработать и реализовать эффективную государственную политику так и останутся по-
пытками, если не удастся создать работающий механизм взаимодействия между властью и предпри-
нимателями. Прежде всего, необходимо обязательное предварительное обсуждение всех законода-
тельных актов, программ и мероприятий, касающихся вопросов регулирования и развитии малого 
предпринимательства, с участием общественных объединений предпринимателей. Но этот процесс 
совершенно необходимо институционализировать, зафиксировав в соответствующих нормативных до-
кументах [7, С. 2]. 

Эти цели достижимы только при формировании позитивного отношения различных слоев и групп 
населения к предпринимательской деятельности, причем не только как к источнику удовлетворения 



 

 

 

насущных материальных потребностей, но и как к достойному образу жизни. Если в ближайшее время 
не будут предприняты конкретные шаги, то реальной становится опасность деградации этого сектора 
экономики с тяжелыми последствиями для социально-экономических перспектив страны. 

Следует отметить, что на процесс развития предпринимательской деятельности все большее 
влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования к конкурентоспособности, качеству 
продукции и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства. Актуальной является про-
блема возможных негативных последствий для малого бизнеса, вызванных участием России в ВТО [3, 
c. 724].  

Следует заметить, что дифференциация развития малого и среднего предпринимательства по 
субъектам Российской Федерации свидетельствует о нерешенности в большинстве регионов ос-
нов¬ных проблем, связанных с развитием и активизацией деятельности госструктур поддержки малого 
бизнеса. В этой связи актуальной становится деятельность региональных торгово-промышленных па-
лат (ТПП) по развитию малого и среднего предпринимательства.  

Большое внимание территориальные ТПП должны уделять анализу деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, обобщению во¬просов, требующих решения законодательными 
органами для дальнейшего их развития.  

Среди посреднических услуг, оказываемых ТПП, центральное место должны занять услуги по 
выявлению и оценке на основе маркетинговых исследований потребности в отдельных объектах мало-
го и среднего предпринимательства в регионе.  

Территориальные торгово-промышленные палаты должны изучать и полнее использовать пози-
тивные результаты сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства, постоянно ин-
формировать предпринимателей и руководителей регионов о методах и практике зарубежных стран в 
совершенствовании лизинговых отношений, разрабатывать рекомендации по их использованию рос-
сийскими предпринимателями. 

В деятельности региональных ТПП приоритетным направлением должно быть решение вопросов 
организации подготовки кадров малого предпринимательства и повышения их квалификации, органи-
зация консультаций, проведение семинаров. 

Потенциал развития малого и среднего бизнеса в значительной мере зависит от возможностей 
предприятий получать доступ и успешно мобилизовывать достаточный капитал. В этом отношении в 
нашей стране недостаток инвестиционной поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса 
является одной из основных трудностей.  

В развитых странах кредитование предприятий малого бизнеса является одним из приоритетных 
направлений негосударственной поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего, со стороны ком-
мерческих банков – оно приносит им существенную часть дохода. Однако если обратиться к статисти-
ческим данным о кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса российскими кредитными ор-
ганизациями, то можно сделать вывод, что доля этих кредитов относительно невысока - в 2016 г. она 
не превышала 15%. При этом большинство из выданных кредитов приходилось на средние предприя-
тия, а доля малых составляет только 6%. [12, с. 89]. 

Недостаточное кредитование предприятий малого и среднего бизнеса приводит к тому, что мно-
гие фирмы ощущают недостаток заемного капитала, что отражает неэффективные методы стимулиро-
вания инвестиционной активности этого сектора предпринимательства. При этом согласно исследова-
ниям, проведенным Рабочим центром экономических реформ при правительстве РФ, более 80% ма-
лых предприятий заинтересованы в получении долгосрочных кредитов [4, с. 45].  

Одним из факторов, влияющим на недостатки инвестиционного кредитования малого бизнеса, 
является то, что малые и средние предприятия рассматриваются коммерческими банками как сфера 
рискового кредитования, что заставляет банки требовать высокий уровень залога и обеспечения кре-
дита (часто от 150 до 300% от суммы кредита), который небольшие фирмы часто не могут предоста-
вить. Например, по некоторым оценкам, в 2016 году в Москве только одно из семи малых предприятий 
получает коммерческие кредиты от банковской системы [4, с. 50]. При этом вновь открывшиеся малые 



 

 

 

и средние предприятия рассматриваются кредитными организациями как особенно рискованные кли-
енты, прежде всего, из-за отсутствия деловой репутации.  

Как показывает опыт развитых стран, подобные ситуации послужили основой для вмешатель-
ства государства в сферу инвестиций в малый бизнес путем гарантий займов. Однако в России в 
настоящий момент государство пока не в состоянии мобилизовать необходимые государственные ре-
сурсы для обеспечения стимулирования инвестиций малых предприятий.  

В российском малом предпринимательстве, с одной стороны, доминируют предприятия, созда-
ющие достаточно неважную добавленную стоимость – торговля, общественное питание и т.п. С другой 
стороны, именно такая отраслевая структура малого предпринимательства обусловлена соответству-
ющим уровнем доходности по отраслям. Низок спрос на высокотехнологичную продукцию с высоким 
уровнем добавленной стоимости. А потому наиболее рентабельным оказываются, судя по результатам 
опросов, туризм, оптовая торговля, строительство, тогда как, например, инновационная, научно-
техническая деятельность является «замыкающей», причем в ней наблюдается абсолютное превыше-
ние убыточных субъектов малого предпринимательства над прибыльными. Прибыльность в торговле и 
общественном питании превышает средние значения отраслевой прибыльности, судя по самооценкам 
предпринимателей, примерно в три раза. То есть сравнительная «простота» отраслевого приложения 
сил и капитала оказывается залогом прибыльности малого предпринимательства [9, с. 12]. 

Опасность сложноорганизованного, «интеллектоемкого» бизнеса проистекает из отсутствия или 
слабости соответствующей инфраструктуры (венчурное финансирование и т.п.), слабой дееспособно-
сти российского законодательства и судебной системы (отсутствие эффективной защиты прав соб-
ственности, коррупция, неисполнение судебных решений), слабости всей правоохранительной систе-
мы, неразвитости контрактного права, влияния на бизнес разветвленной сети криминальных структур и 
т.п. [5, с.3]. 

Неразвитость рыночных институтов, имитационный характер деятельности, как значительнейшая 
характеристика очень многих российских государственных и общественных организаций, предопреде-
ляют наличие очень широкого поля неопределенности. Речь идет именно о неопределенности, а не о 
рисках. В отличие от состояния неопределенности, риск известен и к нему можно подготовиться. Про-
стота хозяйственных операций как раз позволяет максимально сводить неопределенность к прогнози-
руемым рискам. Все это в первую очередь относится к деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые по своей природе не могут даже обеспечить себя достаточной инфор-
мацией о партнерах, источниках ресурсов, рынках сбыта. 

Следует отметить, что неопределенность в хозяйственной деятельности во многом предопреде-
ляет слабость научно-технической, инновационной составляющей в российском предпринимательстве. 
Это относится как к малому, так и крупному предпринимательству. Научно-технические способности 
бизнеса проявляются только в условиях должной рыночной инфраструктуры, эффективных прав соб-
ственности. В развивающихся странах со слабыми институтами рынка и государства инновационность 
несет в себе угрозу расширения неопределенности. Отказ большинства российских компаний от внед-
рения у себя научно-технических новаций связан именно с этой угрозой, и лишь потом – с нехваткой 
инвестиций. Последние два года это наглядно подтверждается: в РФ свободный капитал не находит 
или находит очень мало достойных инвестиционных проектов. 

Между тем, несмотря на наличие проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства и его вовлечение в инновационное развитие России, как то: несовершенство норматив-
но-правовой базы, отсутствие действенных кредитных механизмов поддержки бизнеса, в ряде субъек-
тов РФ в целях предоставления финансово-кредитной помощи малому и среднему бизнесу успешно 
функционирует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (со-
глашение о взаимодействии между Правительством Московской области и Корпорацией МСП находит-
ся на стадии согласования).  

«Корпорация МСП» (полное название – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего бизнеса») возникла в результате переименования АО НДКО «Агентство кредитных гарантий». 
Новая структура действует согласно закону №209-ФЗ от 24.07.07 «О развитии малого и среднего пред-



 

 

 

принимательства в РФ» (ст. 25.1, 25.2), ее единственный акционер – государство, уставный капитал 
составляет 50 млрд. руб. 

Главная задача корпорации – оказание финансово-кредитной помощи предприятиям малого и 
среднего бизнеса, разработка мероприятий по включению малого и среднего бизнеса в цепочки по-
ставщиков госкорпораций. В законе указаны следующие цели «Корпорации МСП»: рост доли малого и 
среднего бизнеса в госзакупках; обеспечение доступности кредитных средств через систему гарантий-
ной поддержки, а также предоставления льготных условий кредитования; маркетинговая, юридическая, 
имущественная поддержка; обеспечение информационного взаимодействия между малым бизнесом и 
органами власти. 

Малый бизнес может рассчитывать на гарантийную поддержку, если соответствует установлен-
ным критериям, а кредиты предоставляют банки – партнеры корпорации (около 40 учреждений). На 
рисунке показано как работает система гарантийной поддержки. 

 

 
Рис. 1.Система гарантийной поддержки 

 
«Корпорация МСП» отдает предпочтение неторговым организациям, занятым в приоритетных 

для государства отраслях: сельском хозяйстве; строительстве, транспорте и связи; производстве: во-
ды, газа, эл/энергии, импортозамещающей продукции, а также обрабатывающем, включая пищепром.  

Разработана линейка гарантийных продуктов по следующим направлениям: 

 прямые гарантии для инвестиций и обеспечения кредитов на пополнение оборотных средств 
для неторгового сектора; 

 гарантийные продукты для участников госзакупок: гарантии исполнения контрактов и обес-
печения кредитов на исполнение контрактов; 

 гарантийные продукты, предназначенные компаниям, строящим индустриальные парки; 

 продукты по изменению условий действующих кредитных договоров и др. 
Гарантии предоставляются на срок до 184 мес., за 1,25% годовых, на сумму 50–70% кредита. 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие с корпорацией по вопросу получения гарантии 

 
Первые результаты работы в регионах. В Ульяновской области субъектами малого и среднего 

бизнеса на 10 февраля 2016 года получено 220 млн руб. кредитов под гарантии корпорации. За первый 
месяц 2016 года предприниматели Рязанской области получили 24 гарантии на сумму 214 млн руб., т. 
е. привлекли кредитов на 455 млн руб. [18] 

«Корпорация МСП» реализует Программу по стимулированию выдачи кредитов для малого и 
среднего бизнеса в партнерстве с 12-ю банками: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, Открытие, 
Банк Москвы, Промсвязьбанк, РНКБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзен Банк. 

Кредиты предоставляются по льготным ставкам – 10–11%, но только юридическим лицам. Так 
как кредитующим банкам дано право рефинансировать в Банке России по 6,5% годовых, второе назва-
ние программы – «Шесть с половиной». 
 

Таблица 1 
Основные условия программы «Шесть с половиной» 

Требования к потенци-
альному заемщику 

Субъект МСП согласно критериям, установленным в законе №209-ФЗ. 

Юридическое лицо зарегистрировано на территории РФ. 

Нет задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. 

Собственники (юр. лица) зарегистрированы не в офшорных зонах. 

Положительный финансовый результат и положительные чистые активы за 
предыдущий год. 

Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» не больше 5. 

Требования по инве-
стиционным целям 

Закупка основных средств, модернизация/реконструкция или запуск нового 
производства. 

Пополнение оборотных средств (для неторгового бизнеса). 

Размер и сроки кредита 
Не менее 50 млн, но не более 1 млрд руб. (в совокупности заемщику доступно 
до 4 млрд руб.). Срок любой, но льготное фондирование не превышает 3 лет. 

Процентная ставка Для малого бизнеса – 11%, среднего – 10% годовых. 

 
Информационно-маркетинговая, имущественная и правовая поддержка. Работа по этим 

направлениям началась в 2016 году, в разработке находится геомаркетинговая информационно-
аналитическая система, в которой будут размещены материалы по перспективности ниш. 

Как будут в реальности функционировать механизмы имущественной и правовой поддержки пока 
не ясно. Однако корпорация собирается ориентироваться на международный опыт. Например, в Вели-
кобритании практикуют предоставление начинающим бизнесменам бесплатных офисов, в Чехии доти-
руют реконструкцию/модернизацию производственных цехов и административных помещений. 

 



 

 

 

 

 
Рис. 3.  Особенности маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП на разных 

этапах развития 
 

Поддержка инновационной деятельности является стратегическим направлением не только в 
стимулировании развития малого и среднего предпринимательства, но и всей российской экономики. 
Статья 22 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» [15] определяет основные положения поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. 

Следует отметить, что основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны с 
дефицитом собственных оборотных средств и ограниченностью бюджетного финансирования. Посто-
янная нехватка денежных средств у субъектов малого и среднего бизнеса не оставляет ресурсов для 
эффективной инновационной деятельности [2, с. 18].  

В развитии инноваций должно быть заинтересовано само предпринимательство. Государство 
должно лишь стимулировать развитие инновационной деятельности.  

В современной России роль инноваций значительно возросла. В рыночной экономике инновации 
являются средством конкурентной борьбы, способствующим снижению себестоимости продукции, со-
зданию нового потребительского спроса у населения и предприятий, притоку инвестиций, освоению 
новых рыночных ниш, в том числе, и на внешнем рынке. 

Инновациям присущи следующие признаки: 
– инновации всегда связаны с внедрением и применением принципиально новых решений. 
– инновации приносят конкретную экономическую и (или) социальную пользу тому, кто их приме-

няет. Именно польза определяет, в какой степени они утвердятся и распространятся на рынке. 
– для инноваций необходима креативность, их разработка и внедрение сопряжены с повышенной 

степенью риска [16, с. 7]. 
Выделяют следующие виды инновационной деятельности: исследования и разработки; техноло-

гическая подготовка и организация производства; производственное проектирование; предпроизвод-
ственные разработки, пробное производство, приобретение невещественных (прав на патенты, лицен-
зии, ноу-хау и т. п.) и овеществленных (в виде машин и оборудования) технологий. 



 

 

 

Распоряжением правительства РФ от 8 декабря 2011 г. утверждена Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. [13], в соответствии с которой формирование ин-
новационной экономики предполагает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в 
ведущий фактор экономического роста и национальной конкуренции. Источником доходов, наряду с 
традиционной рентой от использования природных ресурсов, становится производство новых идей, 
технологий и социальных инноваций, что позволит конкурировать с дешевой рабочей силой экономик 
Китая и Индии, а также с высококачественной продукцией развитых стран. 

В Стратегии выделяются следующие характеристики развития инновационной экономики: 
– развитие основывается на модернизации традиционных секторов российской экономики 

(нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного), опережающее увеличение объема продукции 
отраслей высоких переделов, которые вплоть до 2020 г. остаются ведущими секторами производства 
валового внутреннего продукта. В сырьевом секторе также возможны инновации, связанные с большей 
эффективностью добычи ресурсов, их транспортировки, повышением качества сырья; 

– превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики, 
повышение производительности труда в секторах, определяющих национальную конкурентоспособ-
ность в три – пять раз и снижение энергоемкости в среднем в 1,6–1,8 раза. Такой рост производитель-
ности труда и повышение выпуска инновационной продукции – крайне амбициозная задача, но если 
производительность труда и другие показатели действительно возрастут в таких масштабах, это станет 
прорывом для развития современной России; 

- формирование новой экономики (экономики знаний и высоких технологий) должно стать одним 
из ведущих секторов национальной экономики, сопоставимым к 2020 г. по своему вкладу в валовой 
внутренний продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами. Постановка подобной задачи действи-
тельно означает нацеленность на структурную трансформацию экономики. Постиндустриальная эко-
номика предполагает доминирование экономики знаний и высоких технологий, в том числе сферы 
профессионального образования, высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-
конструкторских разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемких подотраслей химии и машиностро-
ения. 

В соответствии с Федеральным законом, оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области инноваций и промышленного производства органами государственной 
власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих им поддержку, в том числе технопарков, центров коммерциали-
зации технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения деятельно-
сти таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селек-
ционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к за-
ключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. 
Государством созданы различные фонды стимулирования инноваций: 
– Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный науч-

ный фонд (РГНФ); 
– Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (цель – ока-

зание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, 
реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на 
основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности); 

– Российский фонд технологического развития (РФТР) и система отраслевых фондов финанси-
рования научных исследований и экспериментальных разработок (цель – мобилизация (объединение) 
собственных средств предприятий для реализации прикладных, коммерчески перспективных разрабо-



 

 

 

ток; ускорение процесса передачи новейших разработок в реальный сектор экономики; создание тех-
нологических заделов и проектной документации для обеспечения технической реконструкции про-
мышленности на новой высокотехнологичной базе, поддержка высокотехнологичного инновационного 
бизнеса; развитие инновационной инфраструктуры (как одна из возможных перспективных целей даль-
нейшего развития деятельности РФТР); 

– посевные и стартовые фонды финансовой поддержки инновационных компаний на ранних ста-
диях развития (цель – финансирование инновационных проектов, находящихся на начальной стадии 
развития, так называемое «посевное» финансирование; финансирование недавно образованных ком-
паний, нуждающихся в средствах для проведения дополнительных исследований или создания пилот-
ных образцов продукции перед выходом на рынок и началом продаж); 

– венчурный инновационный фонд (Фонд фондов); 
– центры трансфера технологий (цель – ускоренное создание современной технологической ба-

зы, интеграция конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в действующую инфраструктуру 
создаваемой национальной инновационной системы с помощью центров трансфера технологий (ЦТТ); 
главная цель создания ЦТТ – развитие институциональной среды, обеспечивающей цивилизованную 
передачу интеллектуальной собственности в экономику); 

– технико-внедренческие зоны (цель – развитие обрабатывающих отраслей экономики, высоко-
технологичных отраслей, производство новых видов продукции и развитие транспортной инфраструк-
туры в результате введения особых режимов для резидентов технико-внедренческой зоны, включая 
особый административный режим; особенности налогообложения; гарантия от неблагоприятного изме-
нения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; режим свободной таможенной зо-
ны). 

С точки зрения совершенствования поддержки инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства необходимо отметить, что практика функционирования данных субъектов пред-
принимательства в развитых странах показывает, что их успехи тесно связаны с инновационной дея-
тельностью. Во многих малых и средних предприятиях создана инновационная структура управления, в 
которой направления технологического развития интегрируются в общие стратегические планы, поли-
тика роста непосредственно связывается с постоянной разработкой перспективной продукции и услуг и 
проникновением в новые сферы инновационного бизнеса. Малые и средние предприятия широко ис-
пользуют принципы венчурного предпринимательства, основанного на использовании так называемого 
«рискового капитала» [11, с.  14]. 

В настоящее время совершенствование инновационной деятельности для большинства малых и 
средних предпринимательских структур в современных и динамичных секторах российской экономики 
является важным средством достижения высоких финансовых результатов деятельности. В этой свя-
зи, специалисты, анализирующие инновационное малое предпринимательство, выделяют несколько 
основных критериев его успеха: 

 объединение предпринимательских и технических способностей организаторов малого бизнеса; 

 привлечение высококвалифицированных кадров; 

 возрастающий доступ к венчурному капиталу. 
Правовую инфраструктуру инновационного малого и среднего предпринимательства составляют 

законодательные акты и нормативные документы, издаваемые федеральными и региональными орга-
нами власти, а также сеть специализированных правовых институтов и корпус специалистов, обеспе-
чивающих практическое применение нормативно-правовой базы. 

Основой правовой базы инновационной сферы является комплекс законов об охране объектов 
интеллектуальной собственности и защите прав их владельцев. Второй важной частью правового 
обеспечения инновационной сферы являются правовые акты, стимулирующие и регулирующие НИОКР 
в интересах промышленности и процессы передачи результатов исследований в производство (т.е. 
внедрение). Отсутствие эффективных механизмов доведения результата инновационной деятельности 
до товарных стандартов является одним из основных препятствий, ограничивающих  динамичное раз-
витие материального производства. 



 

 

 

Третьим блоком правовой инфраструктуры является комплекс правовых актов, определяющих 
условия создания и деятельности различных институтов поддержки и обеспечения инновационного 
бизнеса, его институциональной инфраструктуры. 

Для развития инновационного предпринимательства важное значение имеет реализация Феде-
рального закона от 23.08.96 № 127–ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [14], 
так как им регулируются отношения между субъектами научной и научно-технической деятельности и 
потребителями инновационной продукции, определен порядок формирования и реализации государ-
ственной инновационной политики. 

В Законе определены полномочия органов государственной власти РФ и органов субъектов РФ в 
области формирования и реализации научно-технической политики, порядок организации и проведения 
экспертиз научной продукции, порядок финансирования и вопросы, касающиеся государственной ин-
новационной политики.  

Важное значение в повышении эффективности инновационной деятельности имеет российское 
законодательство в области обеспечения и сертификации качества: законы РФ «О защите прав потре-
бителей», «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг». Одним из направлений правово-
го обеспечения инновационного предпринимательства является защита интеллектуальной собственно-
сти, совокупность авторских и других прав на результаты этой деятельности, охраняемые законода-
тельными актами государства.  

К нормативным документам, регулирующим систему управления инновационной деятельностью, 
также относятся: государственные стандарты Российской Федерации; применяемые в установленном 
порядке международные стандарты, правила, нормы и рекомендации; стандарты отраслей, стандарты 
предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. 

Государственные стандарты РФ разрабатываются на продукцию и услуги, имеющие межотрас-
левое значение. Они должны содержать: требования к продукции и услугам по их безопасности для 
окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, требования техники безопасности и производствен-
ной санитарии; требования по технической и информационной совместимости, а также взаимозаменя-
емости продукции; основные потребительские (эксплуатационные) характеристики продукции; методы 
их контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению, применению и утили-
зации продукции; правила и нормы, обеспечивающие техническое и информационное единство при 
разработке, производстве, использовании (эксплуатации) продукции. 

Обратимся к особенностям венчурного финансирования инновационной деятельности малого и 
среднего бизнеса.  Статистика деятельности венчурных инвесторов, осуществляющих вложения в ин-
новационный малый и средний бизнес, показывает, что инвестирование посредством венчурных инве-
стиционных фондов не является привлекательным для инвесторов в силу достаточно жесткого законо-
дательного регулирования. Благоприятной правовой формой организации венчурного предпринима-
тельства может стать договор простого товарищества, однако для этого целесообразно пересмотреть 
подход законодателя к определению размера ответственности сторон договора простого товарище-
ства. В этой связи представляется необходимым внесение изменений в ст. 1047 Гражданского кодекса 
РФ в части ограничения имущественной ответственности участников договора простого товарищества 
размерами их вкладов, внесенных в общее дело.  

Создание венчурных фондов в нашей стране было инициировано Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР), который в середине 1990-х гг. организовал 11 региональных венчурных 
фондов (РВФ).  

Капитал региональных венчурных фондов был сформирован ЕБРР, который выделил 310 млн. 
долл. на финансирование инвестиций в уставный капитал, и странами–донорами (Франция, Германия, 
Италия, Япония, США, Финляндия, Норвегия и Швеция). Последние предоставили 207 млн. долл. в ви-
де безвозмездных ссуд. Таким образом, капитал каждого РВФ составлял около 50 млн. долл. Из них 
примерно 30 млн. долл. предназначались непосредственно для инвестирования в портфельные ком-
пании, а 20 млн. долл. использовались в качестве технической помощи для покрытия операционных 
затрат компаний, управляющих фондами [8, с. 37].  



 

 

 

В основном инвестиции осуществлялись в малые и средние фирмы, ориентированные на местные 
рынки потребительских товаров. Проекты же не финансировались. Все вложения фондов были направ-
лены на активизацию структурных преобразований в России. При этом можно предложить следующие 
формы взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и инновационных компаний: 
бизнес-инкубаторы, технологические парки, инновационно-технологические центры. Это может быть вза-
имодействие в форме заключения договора между субъектом малого или среднего предприниматель-
ства, с одной стороны, и бизнес-инкубатором (технологическим парком, инновационно-технологическим 
центром), с другой стороны. Бизнес-инкубатор может также участвовать в уставном капитале вступивше-
го в него субъекта малого или среднего предпринимательства, образованного в форме хозяйственного 
общества. Если речь идет о проекте инновационно-технологического центра, то субъекты малого и сред-
него предпринимательства могут зарегистрироваться в реестре участников проекта. 

Вслед за ЕБРР активным институтом на российском рынке венчурных и прямых инвестиций стала 
Международная финансовая корпорация (МФК) — подразделение Мирового банка, специализирующееся 
на работе с развивающимися рынками. МФК выступила соинвестором фонда Framlington Russian 
Investment Fund, а с середины 1990-х гг. участвовала в капитале еще нескольких фондов [10, с.6]. 

Таким образом, можно говорить о двух основных особенностях работы с венчурным капиталом в 
России. 

Во-первых, это преобладание иностранного капитала. Если в развитых странах основные инве-
сторы венчурных фондов — национальные институты (банки, пенсионные фонды и страховые компа-
нии), то в нашей стране главными венчурными инвесторами выступают иностранные государственные 
и частные организации. Структуры с российским капиталом стали создаваться только после 2000 г., и 
сегодня, по некоторым оценкам, доля отечественных средств на венчурном рынке — чуть более 10%  
[1, с.4]. 

В то же время сейчас можно говорить об усилении тенденции вовлечения российских капиталов 
в венчурный бизнес.  

Вторая особенность работы с венчурным капиталом в России заключается в том, что большин-
ство венчурных фондов являются фондами прямых инвестиций. В традиционном понимании основным 
объектом венчурных инвестиций должны быть технологически ориентированные компании. Однако 
пока фонды, вкладывающие в России свои средства в инновационные проекты, настолько немногочис-
ленны, что выглядят, скорее, как исключение, а не правило.  

Для развития инновационной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса необходима 
также система страхования инновационных рисков. Эта область деятельности традиционно является 
высокорисковой. Однако эффективность управления рисками у российских субъектов малого и средне-
го предпринимательства является низкой. Основным источником покрытия риска выступает, как прави-
ло, собственный капитал субъекта.  

Одним из источников покрытия вероятных потерь является страхование инновационных рисков. 
Поэтому представляется целесообразным внесение изменений в ч. 2 ст. 4 Закона РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» в части установления в качестве объекта имущественного 
страхования имущественных интересов, связанных с осуществлением инновационной деятельности, 
которая не всегда является предпринимательской. В этих же целях целесообразно дополнить часть 
вторую Гражданского кодекса РФ статьей 933.1 «Страхование инновационного риска», в которой сле-
дует предусмотреть возможность страхования инновационного риска как в пользу страхователя, так и в 
пользу третьего лица. 

Таким образом, можно сделать вывод: в нашей стране сформированы и функционируют институ-
ты государственной поддержки инновационной деятельности предпринимателей, но развитие законо-
дательства еще продолжается.  

Очень важным моментом для интеграции российского предпринимательства в глобальную инно-
вационную систему является поддержка и доступ российских предприятий к современным иностран-
ным технологиям, участие России в глобальных технологических проектах, международных програм-
мах и интеграция в мировое научно-технологическое пространство, поддержка покупки зарубежных ин-



 

 

 

жиниринговых и проектных компаний, развитие программ стажировок в крупнейших мировых иннова-
ционных центрах для молодежи и предпринимателей. 

В целом можно сделать вывод, что решающее значение для обеспечения высоких финансовых 
результатов малого и среднего предпринимательства и повышения его роли в экономике имеет под-
держка и стимулирование инновационной деятельности, на которую должен быть ориентирован малый 
и средний бизнес.  
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Благоприятным считается климат, спосоствующий активной деятельности инвесторов, стимули-

рующий приток капитала. При этом степень благоприятности может оцениваться по-разному в зависи-
мости от целей ее определения. Например, в России существенным в некоторых аспектах является 
различие формирования благоприятного инвестиционного климата для российских и для иностранных 
инвесторов. Неблагоприятный климат повышает риск вложения инвестиций, что ведет к утечке капита-
ла и затуханию инвестиционной деятельности. 

На региональном уровне инвестиционный климат проявляет себя через двухстороннее отноше-
ние предпринимательских структур, банков, профсоюзов и других субъектов хозяйственных отношений 
и региональных органов власти, на этом уровне как бы происходит конкретизация обобщенной оценки 
инвестиционного климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов как ино-
странных, так и отечественных инвесторов с региональной средой. 

Решению одной из важнейших проблем обеспечения экономического роста в регионе способ-
ствует поступательное повышение инвестиционной активности. Рост инвестиционной активности влия-
ет на эффективность производства и предпринимательства, устранение дефицита инвестиционных 
ресурсов и т.д. То есть «инвестиционная активность и экономический рост взаимообусловлены». 

Инвестиции играют важную роль при реализации инновационных проектов и программ. Они яв-
ляются средством модернизации и увеличения масштабов производства и повышения уровня благосо-
стояния населения. Вопросам активизации инвестиционных процессов в регионах всегда уделялось 
достаточно большое внимание ученых-экономистов. В последнее десятилетие интерес к данной про-
блеме особенно высокий, так как повышение инвестиционной привлекательности региональной хозяй-
ственной системы считается одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических 
преобразований, а также одним из ключевых факторов динамики регионального развития, и, в итоге, 
темпов и характера экономического роста всей национальной экономики. 

В настоящее время одной из главных задач экономики России является реализация ускоренных 
темпов экономического роста [1]. Для этого представляется необходимым, в первую очередь, осуще-



 

 

 

ствить переход страны на инновационный путь развития, поддержать развитие исследовательских 
центров, технопарков и технологических кластеров, позволяющих активизировать создание высокотех-
нологичных производств, что невозможно без значительного объема инвестиционных ресурсов. Для 
этого требуется наличие определенных условий в каждом российском регионе, а именно: 

- значительный объем инвестиционных ресурсов, в роли которых выступают сбережения и 
накопления; 

- присутствие институтов, главной функцией которых является аккумулирование и трансформа-
ция сбережений в инвестиции; 

- наличие проектов и объектов для капиталовложений, обеспечивающих не только сохранение, 
но и приумножение вложенных средств; 

- формирование и эффективное использование нематериальных ресурсов; 
- функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиции. 
Только при условии взаимодействия финансовой системы и реального сектора экономики инве-

стиции способны выступать фактором экономического роста. В этом случае денежные потоки стано-
вятся долгосрочными производственными капиталовложениями. Данное взаимодействие усиливается 
при наличии особых предпосылок единства интересов финансового и промышленного секторов эконо-
мики, органов региональной власти путем формирования инвестиционной политики на уровне регио-
нов. 

Поскольку инвестиционная деятельность в рыночных отношениях имеет основополагающее зна-
чение во всех экономических процессах, рассмотрим ее особенности на региональном уровне.  

Региональная экономика обладает следующими особенностями, влияющими на инвестиционную 
привлекательность:  

- экономическая самостоятельность регионов имеет определенные границы, поскольку она, яв-
ляясь подсистемой национальной экономики, не может рассматриваться как отдельная ее часть;  

- природно-климатические и геолого-географические факторы во многом предопределяют регио-
нальную экономику;  

- региональное хозяйство по причине наличия разносторонних отраслей и производств не обла-
дает, как правило, их самодостаточной структурой, что определяет узкую специализацию многих реги-
онов в тех или иных сферах деятельности [2].  

Основными направлениями исследования, проводимого в рамках оценки инвестиционной при-
влекательности сельхозтоваропроизводителей регионального АПК, являются: оценка производствен-
ных мощностей; пригодность их к переоборудованию или использованию для организации произ-
водств; определение наличия необходимого для организации производства оборудования; оценка про-
изводственной инфраструктуры. Кроме того, оценке подлежит эффективность использования ресурсов 
предприятий региона в разрезе производительности труда в ведущей отрасли хозяйственной специа-
лизации (промышленность или сельское хозяйство) и фондоотдачи. 

Учитывая объективную тенденцию развития мирового хозяйства, при полном и стремительном 
открытии экономики России мировому рынку значительная часть морально устаревших производ-
ственных мощностей подлежит разовому демонтажу с позиции рентабельности мирового рынка. При-
близительно 30-40 % производственных мощностей России выгоднее демонтировать, а используемые 
ими энергию и сырье продавать на мировом рынке. Поэтому важным является не только наличие на 
территории региона тех или иных производств, но и уровень соответствия их требованиям внутреннего 
и мирового рынка. 

Важным моментом в формировании производственного потенциала являются особенности от-
раслевой специализации предприятий региона. Прогрессивные структурные изменения предполагают, 
что морально изживающие себя производства идут на спад, а новые перспективные — на подъем. По 
мнению многих авторов, нельзя говорить ни о каком прогрессивном структурном преобразовании, если 
спад охватил буквально все виды производств. 

Важным критерием развития экономики региона является также структура импорта и экспорта. 
Наиболее благоприятной считается преобладание в экспорте наукоемкой продукции и продукции высо-



 

 

 

кой степени обработки. Для импорта рациональным является ввоз на территорию региона машин и 
оборудования, поскольку это по сути вложения в средства производства.   

Экономические условия осуществления инвестиций зависят от многих факторов: 
- тенденций, наблюдаемых в экономическом развитии региона; 
- емкости существующего местного и мирового рынков и возможности их расширения; 
- условий сбыта (состояние товаропроводящей сети, удаленность рынков сбыта) и уровня цен на 

продукцию, услуги на местном, международном рынках, а также объема импорта аналогичных товаров 
и позиции поставщиков-конкурентов; 

- экономической политики правительства по развитию инвестируемых видов экономической дея-
тельности; 

- допустимой доли зарубежного участия в капитале компаний; 
- возможности перевода дивидендов за рубеж; 
- возможности получения кратко- и долгосрочных кредитов на внутренних и мировых рынках бан-

ковского ссудного капитала и капитала небанковских финансовых структур; 
- возможности мобилизации финансовых средств за счет выпуска ценных бумаг; 
- уровня инфляции в регионе; 
- конвертируемости национальной валюты; 
- активности в реализации экономических реформ; 
- наличия высокоэффективных инвестиционных объектов; 
- наличия перспективного партнера. 
Исходя из систематизации факторов, можно выявить основные характеристики, составляющие 

инвестиционную привлекательность региона при помощи различных критериев типологии. 
Инвестиционная активность (рис. 1) представляет собой положительную рыночную реакцию и 

означает формирование предпосылок для улучшения инвестиционной привлекательности [3].  Рыночную 
реакцию невозможно измерить количественно, но с помощью экспертного подхода можно оценить ее с 
качественных позиций и использовать как один из основных критериев при ранжировании регионов. 

 

 
Рис. 1.  Факторы инвестиционной активности 

 
Показатели, отражающие инвестиционную активность, представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
 Показатели инвестиционной активности 

Темпы роста Темпы снижения 

Ввода новых мощностей Удельных инвестиционных затрат 

Экономического потенциала предприятий Энергоемкости продукции 

Концентрации капитала Материалоемкости продукции 

Интенсивности реализации инвестиционных про-
грамм 

Сокращение сроков разработки и реализации ин-
вестиционных проектов 



 

 

 

Таким образом, под фактором инвестиционной привлекательности следует понимать процесс 
(явление, действие) преимущественно объективного характера, влияющее на инвестиционную привле-
кательность, определяющие - прямо или косвенно - его территориальные особенности. Это, например, 
место региона в общей системе территориальной организации страны, тип освоения и уровень разви-
тия региона, его экономико-географическое положение, природные ресурсы, население, структура, 
уровень развития и особенности хозяйства, инфраструктуры, непроизводственных отраслей, потреб-
ления. 

 

 
Рис. 2. Детерминанты негативного и позитивного влияния на инвестиционный риск и инвести-

ционный потенциал аграрно-промышленного региона 
 

Соответственно, под политикой, влияющей на инвестиционную привлекательность, следует по-
нимать процесс (явление, действие) преимущественно субъективного характера, определяющие его 
территориальные особенности.  В основном это действия государственных и муниципальных (местных) 
органов власти и управления, пытающихся оказать влияние на развитие региона, и происходящие в 
данном регионе процессы. 

На рисунке 2 приведены детерминанты, повышающие и понижающие инвестиционные потенци-
алы и риски в аграрно-промышленного регионе. 
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Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что: 
во-первых, влияние большого многообразия факторов на инвестиционный потенциал и инвести-

ционный риск неоднозначно и носит ситуативный характер, тем самым делает оценку инвестиционной 
привлекательности региона затруднительной с точки зрения устойчивости системы; 

во-вторых, при рассмотрении детерминант инвестиционного риска и инвестиционного потенциа-
ла не представляется возможным определить целевого получателя информации. Следовательно, воз-
никает необходимость выявления такой детерминанты инвестиционной привлекательности региона, 
которая бы обеспечивала устойчивость и равновесие системы, а также отражала связь полученных 
оценок с интересами субъектов инвестиционного процесса. Именно удовлетворение этих условий поз-
волит рассматривать и оценивать инвестиционную привлекательность как целостную систему и обес-
печить ее позитивное движение или эволюцию. 

 
Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге НРА как совокупность 

факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложе-
ний на территории данного региона. Эти факторы являются активным фоном для всех инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и доходность данных проектов [5].  

Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких факторов, каждый из 
которых может быть оценен с помощью подбора для него прокси-переменных [6]. В рейтинге Нацио-
нального Рейтингового Агентства рассматриваются семь факторов региональной инвестиционной при-
влекательности: 

1) Обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в регионе: 
наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в том числе топливно-энергетических), уро-
вень загрязнения окружающей среды, возможности очистки стоков и переработки отходов производ-
ства, энергоемкость региональной экономики. 

2) Трудовые ресурсы региона: основные характеристики трудовых ресурсов региона, в том числе 
численность экономически активного населения, уровень занятости и безработицы, объем предложе-
ния квалифицированной рабочей силы, а также производительность труда. 

3) Региональная инфраструктура: уровень развития и доступности как «жесткой», так и «мягкой» 
инфраструктуры. В понятие «жесткой» инфраструктуры включается транспортная, энергетическая, те-
лекоммуникационная, жилищная инфраструктура. «Мягкая» инфраструктура включает в себя несколько 
составляющих, из которых с точки зрения инвестиционной привлекательности наибольшее значение 
имеет финансовая инфраструктура. 

4) Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): уровень развития внутреннего 
рынка региона (в том числе масштабы секторов розничной торговли и платных услуг), располагаемые 
доходы и покупательная способность населения региона. 

5) Производственный потенциал региональной экономики: совокупные результаты и особенности 
экономической деятельности предприятий, уже работающих в регионе (объем и динамика производ-
ства, размер активов, их качество и эффективность их использования), отраслевая структура регио-
нальной экономики, уровень развития инновационных отраслей. 

6) Институциональная среда и социально-политическая стабильность: экспертная оценка эффек-
тивности регионального законодательства, регулирующего взаимодействие власти и инвесторов, экс-
пертная оценка благоприятности регионального налогового законодательства (наличие налоговых 
льгот и возможности их получения), уровень социальной и криминальной напряженности в регионе. 

7) Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона: состояние государ-
ственных финансов в регионе (сумма налоговых поступлений, сбалансированность бюджета, регио-
нальный государственный долг), а также оценка финансового положения предприятий региона (при-
быльность (убыточность) фирм, состояние кредиторской и дебиторской задолженности организаций, 
наличие инвестиционных ресурсов). 

В 2016 году для оценки перечисленных семи факторов использовался набор из 54 показателей 
(прокси-переменных). Методика была дополнена двумя новыми показателями: экспертной оценкой 



 

 

 

уровня развития государственно-частного партнерства в регионах (показатель отражает институцио-
нальные условия для развития ГЧП и возможности участия инвесторов в инфраструктурных ГЧП-
проектах) и индексом потребительских цен (индикатор темпов инфляции на региональном уровне). 

Показатели, используемые в методике НРА для оценки факторов инвестиционной привлекатель-
ности региона, можно разделить на три группы: 

1) Статистические показатели традиционно используются для оценки большинства факторов ин-
вестиционной привлекательности регионов. Источником таких показателей являются официальные 
публикации статистических органов, а также федеральных органов власти. В методике НРА использу-
ются данные, предоставленные Росстатом, Банком России, Министерством финансов РФ, Министер-
ством экономического развития РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ, Генеральной прокуратурой РФ. 

2) Опросы предпринимательского сообщества позволяют оценить показатели инвестиционной 
привлекательности, не измеряемые количественно. В методике НРА используются результаты опро-
сов, проводимых Росстатом в рамках обследования инвестиционной активности организаций, а также 
другими организациями, в числе которых – Агентство стратегических инициатив и ведущие деловые 
ассоциации. 

3) Экспертные оценки применяются при изучении факторов инвестиционной привлекательности 
региона, статистика по которым не ведется или не публикуется в открытом доступе. В методике НРА 
экспертные мнения используются для оценки ресурсного потенциала региона, качества институцио-
нальной среды и уровня социально-политической стабильности. Экспертные оценки выставляются 
аналитиками НРА и независимыми экспертами с помощью стандартизированной балльной шкалы. 

В процессе разработки методики рейтинга инвестиционной привлекательности регионов был 
проведен опрос экспертов – представителей инвестиционного и научного сообщества (специалистов в 
области прямых и портфельных инвестиций, имеющих опыт работы с инвестиционными проектами в 
российских регионах). Целью опроса было определение относительной значимости отдельных факто-
ров в итоговой оценке инвестиционной привлекательности. По результатам опроса факторам инвести-
ционной привлекательности регионов были присвоены следующие веса, которые для обеспечения со-
поставимости результатов в дальнейшем не изменялись (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Весовые коэффициенты при оценке факторов инвестиционной привлекательности 
регионов 



 

 

 

 
Процедура присвоения рейтинговых оценок включала в себя несколько этапов. На первом этапе 

были собраны ряды данных по каждому из 54 используемых показателей для всех 80 регионов, рас-
сматриваемых в рамках исследования. На втором этапе исходные статистические, опросные и экс-
пертные показатели были преобразованы в расчетные индикаторы на основе соотнесения значения 
показателя каждого отдельного региона с минимальным, максимальным и средним значениями среди 
всех рассматриваемых регионов. Затем с использованием экспертных весов были рассчитаны агреги-
рованные оценки всех факторов инвестиционной привлекательности, а также интегральный индекс ин-
вестиционной привлекательности для каждого региона. На заключительном этапе были определены 
пороговые значения индекса, на основе которых произошло распределение регионов по трем укруп-
ненным категориям и девяти группам инвестиционной привлекательности. 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона присваивается по специальной 
шкале, разделенной на три большие категории, внутри каждой из которых выделяются три уровня: 

Категория «регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности»: 
• Группа IC1 (высокая инвестиционная привлекательность - первый уровень); 
• Группа IC2 (высокая инвестиционная привлекательность - второй уровень); 
• Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность - третий уровень); 
Категория «регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности»: 
• Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность - первый уровень); 
• Группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность - второй уровень); 
• Группа IC6 (средняя инвестиционная привлекательность - третий уровень); 
Категория «регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности»: 
• Группа IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность - первый уровень); 
• Группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность - второй уровень); 
• Группа IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность - третий уровень). 
Осуществление грамотной инвестиционной политики требует четкого и максимально объективно-

го анализа инвестиционного климата и определения критериев оценки инвестиционной ситуации в 
стране и регионах, разработки методической базы, адекватной экономической ситуации. 

Суть требований, предъявляемых к независимым показателям, заключается в том, что при ис-
пользовании метода корреляционно-регрессионного анализа статистическая совокупность должна от-
вечать свойствам однородности и массовости. Основные постулаты теории корреляционно-
регрессионного анализа были выдвинуты из предположения о нормальности законов распределения 
исследуемых факторов. 

На предварительной стадии исследования в соответствии с поставленной задачей выбираются 
результативные и факторные показатели. Этот выбор может осуществляться путем анализа значений 
парных коэффициентов корреляции с учетом сохранения экономического смысла результатов анализа. 
На данном этапе полезно использовать опыт экспертов-специалистов. Далее строятся уравнения мно-
жественной  регрессии для факторов, отражающих суть моделируемого процесса.   

Сельскохозяйственная отрасль Ставропольского края традиционно является одной из приори-
тетных отраслей в экономике Ставропольского края.  

По данным проведенного анализа объема инвестиций в основной капитал Ставропольского края 
установлено, что период 2011-2015 годов сопровождался активизацией инвестиционной деятельности 
(табл. 2).  

При этом объем инвестиций в сельское хозяйство за исследуемый период уменьшился на 3,1 
млрд руб. или на 19,7 %. Негативным фактором является также снижение доли инвестиций, направля-
емых на развитие сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Сельское хозяйство Ставропольского края в 2015 году вывело регион на 6-е место по объему 
произведенной продукции в стоимостном выражении (175,7 млрд руб.). Доля края в общей стоимости 
произведенной сельскохозяйственной продукции в РФ составила 3,5%.  

 



 

 

 

Таблица 2  
Объем инвестиций в основной капитал Ставропольского края 

Отрасль 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 
в % к 
2011 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, % 101,2 111,3 106,5 103,3 80,0 х 

Инвестиции в основной капитал, всего по 
всем отраслям экономики, млрд руб. 
в том числе: 98,3 115,3 130,6 143,1 87,9 89,4 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство, млрд руб. 15,7 17,9 19,8 11,8 12,6 19,7 

Доля инвестиций, направляемых на разви-
тие сельского хозяйства, % 16,0 15,5 15,2 11,6 14,3 89,4 

 
Производство продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае в фактических ценах в 

2001-2015 гг., млрд руб. представлено на рисунке 4. 
Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в Ставропольском крае в 2015 

году составило 62,7 тыс. руб. По этому показателю Ставропольский край занимает 10-е место среди 
регионов РФ. 

 
Рис. 4. Производство продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае в фактиче-

ских ценах в 2001-2015 гг., млрд руб. 
 

Сельское хозяйство Ставропольского края формирует сельское хозяйство Северо-Кавказского 
федерального округа в целом. Здесь производится 45% всей сельскохозяйственной продукции округа в 
стоимостном выражении.  

Сельское хозяйство Ставропольского края специализируется в основном на производстве расте-
ниеводческой продукции (68,2% от общей стоимости, произведенной в крае сельскохозяйственной 
продукции). На долю продукции отрасли животноводства приходится только 31,8%.  

Ставропольский край находится на первом месте в РФ по производству зернобобовых культур, в 
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том числе гороха. Также он в числе первых по сборам пшеницы, ячменя, кукурузы, сорго, просо, сахар-
ной свеклы, семян рапса, семян рыжика, овощей.  

Ставропольский край занимает третье место по поголовью овец и коз и по производству барани-
ны и козлятины в России.  

Также Ставропольский край находится на 5-м месте среди регионов РФ по производству мяса 
птицы. Отметим, что регион способен не только обеспечить мясом птицы внутренние потребности (ко-
торые оцениваются в 89,8 тыс. тонн в убойном весе) но и осуществлять широкомасштабные поставки 
за свои пределы (экспорт мяса птицы из Ставропольского края в другие регионы РФ и за рубеж оцени-
вается в 108,8 тыс. тонн). 

Относительно высокие отметки Ставропольский край занимает и по производству молока, говя-
дины. 

Растениеводство Ставропольского края занимает 4-е место среди регионов РФ по объему произ-
веденной растениеводческой продукции в стоимостном выражении (119,8 млрд руб. или 4,5% от общей 
стоимости произведенной растениеводческой продукции в России). 

Размер посевных площадей Ставропольского края в 2015 году - 3 051,9 тыс. га (3,8% от всех по-
севных площадей РФ). По этому показателю регион находится на 7-м месте среди регионов России. 

Структура посевных площадей Ставропольского края в 2015 году представлена на рисунке 7. В 
структуре посевных площадей Ставропольского края преобладает пшеница, доля которой в общих 
размерах площадей составила 58,5%. Также весомую долю в посевных площадях Ставропольского 
края занимает подсолнечник (8,5%), кукуруза (6,8%), ячмень (6,8%), зернобобовые культуры 
(3,5%). Общий размер площадей – 3051,9 тыс. га 

Ставропольский край – один из ключевых регионов возделывания зерновых из зернобобовых 
культур в России. Край занимает 3-е место среди регионов РФ по производству пшеницы, 7-е место по 
производству ячменя, 5-е место по производству кукурузы, 9-е место по производству сорго, 8-е место 
по производству гречихи, 1-е место по производству гороха.  

Все регионы России стремятся к активизации инвестиционной деятельности, зависящей от мно-
гих факторов, в том числе от работы, связанной с повышением инвестиционной привлекательности, 
качество и результативность которой определяются эффективностью действий как предприниматель-
ского сектора региона, так и органов региональной власти. 

Дифференциация субъектов РФ в настоящее время продолжает усиливаться, даже при проведе-
нии государством политики в направлении выравнивания условий жизни населения. Следствием меж-
региональной дифференциации является увеличение степени неравномерности распределения мате-
риальных и нематериальных ресурсов в экономической, включая инвестиционную, и сфере региональ-
ных хозяйственных систем. До конца 1980-х гг. проводилась активная работа по размещению произ-
водств на всей территории страны, что позволило привлечь инвестиции в периферийные районы, на 
Восток и Север. В последнее десятилетие наблюдается нерегулируемый отток населения в центр 
страны, в более развитые районы, а также сокращение объемов инвестиций на периферию. Наиболее 
явно межрегиональную дифференциацию России демонстрирует неравномерность территориального 
распределения инвестиций. 

В связи с организацией субъектами РФ межрегиональных ассоциаций экономического взаимо-
действия значение районов несколько увеличилось. В настоящее время их насчитывается восемь. В 
таблице 3 приведены данные по распределению инвестиций в основной капитал по федеральным 
округам в целом и по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство», в частности. 

В трех округах – Центральном, Уральском и Приволжском – активность инвестиционного про-
цесса выше, чем в остальных. По виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» наиболее активную инвестиционную позицию занимают Центральный, Южный и При-
волжский федеральный округ. Следует отметить, что внутри успешных федеральных округов суще-
ствует значительная неоднородность. Инвестиционный процесс наиболее активен только в одном-двух 
крупных городах округа. Например, это Москва в Центральном федеральном округе. 



 

 

 

Таблица 3  
Инвестиции в основной капитал по категории «Сельское хозяйство, 

 охота и лесное хозяйство» в 2014 г., млн руб. 

Федеральный округ 
Всего 

в том числе по виду экономической 
деятельности  «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» 

млн руб. % млн руб. % 

Центральный феде-
ральный округ 2436405,8 18,0 120446,5 23,9 

Северо-Западный фе-
деральный округ 1111561,5 8,2 27094,8 5,4 

Южный федеральный 
округ 1046936,8 7,7 33190,0 6,6 

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 230157,6 1,7 16886,9 3,4 

Приволжский феде-
ральный округ 1623610,9 12,0 71305,1 14,2 

Уральский федераль-
ный округ 2071001,7 15,3 23454,2 4,7 

Сибирский федераль-
ный округ 1122369,0 8,3 28662,4 5,7 

Дальневосточный фе-
деральный округ 719869,1 5,3 8216,7 1,6 

Крымский  
федеральный округ 14908,5 0,1 1186,4 0,2 

Российская Федерация 
– всего  13557515,1 100,0 503023,3 100,0 

 

Рис. 5. Распределение инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» по федеральным округам 
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На рисунке 5 приведены данные по распределению инвестиций по виду экономической деятель-
ности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» по федеральным округам. 

Влияние инвестиций на развитие региональных экономик явно недооценено как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ. Это подтверждается отсутствием единой стратегии и системы 
принципов инвестиционной политики на государственном уровне, хотя современные условия хозяй-
ствования определяют необходимость поиска и применения эффективных и адекватных инструментов 
и механизмов управления инвестициями. Многие регионы, используя методы стратегического управле-
ния, самостоятельно движутся в указанном направлении. 

Сведения о динамике объемов инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае по видам 
экономической деятельности в целом и сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству, в частности, 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, % 

Показатель 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал в целом по РФ - всего, в том 
числе 100,0 100,0 100,0 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,8 3,7 3,7 

Инвестиции в основной капитал в Ставропольском крае - все-
го, в том числе 100,0 100,0 100,0 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15,2 13,0 14,3 

 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, как вид экономической деятельности, имеет не-

значительную долю инвестиций в основной капитал в общей их структуре, наблюдаемая тенденция 
свидетельствует об их незначительном снижении – от 3,8 % в  2013 г. до 3,7 % в 2014 г. Подобная тен-
денция недопустима в условиях решения задачи повышения конкурентоспособности отечественных 
сельхозпроизводителей. Учитывая, что Ставропольский край является аграрным регионом (доля сель-
скохозяйственного производства – 23,5%), то развитие данного сектора экономики является приоритет-
ным. 

Изменение инвестиционной активности в сельском хозяйстве отражает индекс физического объ-
ема инвестиций в основной капитал (рисунок 5).  

 
Рис. 5. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

в Ставропольском крае, в % к предыдущему году 
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Можно заключить, что для сельского хозяйства тенденция изменения рассматриваемого показа-
теля характеризуется последовательно сменяющимися ростом и падением, что является не совсем 
благоприятным. 

На основании данных, представленных на рисунке 13, можно заключить, что период 2013 – 2015 
гг. характеризуется тенденций снижения представленных показателей, что является неблагоприятной 
тенденцией для аграрного региона. 

Проведенный анализ позволяет констатировать факт низкого уровня инвестиционной активности 
в аграрном секторе экономики на современном этапе развития. Данное обстоятельство недопустимо в 
условиях плановой перспективы сокращения объемов государственной поддержки в отрасли. Пробле-
ма находит свое отражение и в низкой доле инновационного оборудования сельхозтоваропроизводи-
телей, о чем более детально в дальнейшем, что в свою очередь сказывается на экономической эффек-
тивности их хозяйственной деятельности.  

В то же время необходимо отметить, что основными сдерживающими факторами инвестиционно-
инновационного развития аграрного сектора экономики, в числе прочих, по данным исследований 
сельхозтоваропроизводителей в Ставропольском крае являются: недостаток собственных финансовых 
ресурсов – 64%, значительная стоимость инноваций – 52%, длительный период окупаемости инвести-
ций в инновации – 43%, недостаток высококвалифицированного персонала – 44%. 

Обобщенные данные по структуре инвестиций в основной капитал по категории «Сельское хо-
зяйство» по источникам финансирования представлены в таблице 5 и на рисунке 6. 

Представленные сведения позволяют отметить рост объемов инвестирования в сельское хозяй-
ство на 32,5% в 2015 г. в сравнении с 2013 г. Структура инвестиций за исследуемый период претерпела 
изменения – более чем 5 раз увеличился объем предоставляемых бюджетных средств, в том числе 
объем средств, предоставляемых из федерального бюджета. Как положительный момент следует так-
же отметить сокращение в структуре инвестиций заемных средств других организаций. Негативным 
фактором считается и сокращение объема инвестиций, предоставленных за счет местных бюджетов, 
что вполне объяснимо учитывая настоящие возможности бюджетов всех уровней. 

 
Таблица 5  

Динамика инвестиций в сельское хозяйство в Ставропольском крае 

Показатели 
2013 2014 2015 2015  

в % к 
2013 

тыс. 
руб. 

% 
тыс.  
руб. 

% 
тыс.  
руб. 

% 

Инвестиции в основной капитал по отрасли 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
- всего 9487283 100,00 11796671 100,00 12570222 100,00 132,5 

Собственные средства 4559788 48,06 6192009 52,49 7899637 62,84 173,2 

в том числе 
 

 
 

 
 

  
прибыль, остающаяся в распоряжении орга-
низации х х х х х х х 

амортизация х х х х х х х 

Заемные средства 4122362 43,45 4669247 39,58 3958011 31,49 96,0 

в том числе 
 

 
 

 
 

  

кредиты банков 2951023 31,11 3154058 26,74 3716990 29,57 126,0 

заемные средства других организаций  1171339 12,35 1515189 12,84 241021 1,92 20,6 

Бюджетные средства 
121375 1,28 725883 6,15 624546 4,97 

в 5,1 
р. 

в том числе 
 

 
 

 
 

  

средства федерального  
бюджета 111600 1,18 644555 5,46 614064 4,89 

в 5,5 
р. 

средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации 7571 0,10 8360 0,07 9607 0,08 126,9 

местные бюджеты 2204 0,02 72968 0,62 875 0,01 39,7 

Средства внебюджетных фондов 5682 0,10 4920 0,04 9228 0,07 162,4 
Прочие 678076 7,15 204612 1,73 78800 0,63 11,6 



 

 

 

Анализ динамики источников финансирования инвестиционной деятельности в сельском хозяй-
стве показывает, что банковский кредит постепенно и последовательно становится одним из приори-
тетных методов финансирования обновления и модернизации материально-технической и технологи-
ческой базы сельскохозяйственного производства. Доля кредитов в источниках финансирования инве-
стиционной деятельности сельскохозяйственных организаций на конец 2015 г. составляла 29,57%. 

Наряду с этим, исследования показали, что, несмотря на относительный рост притока капитала в 
сельское хозяйство в последние годы, основная доля этих средств используется сельхозтоваропроиз-
водителями преимущественно на финансирование текущей деятельности. 

По данным крупных финансовых организаций, кредитующих отрасль, за 2015 год предприятиям 
и организациям АПК Ставропольского края выдано на проведение сезонных полевых работ кредитных 
ресурсов на сумму 4 720,1 млн рублей (73,8% к 2012 году), в том числе ОАО «Россельхозбанк» - 2 
075,3 млн рублей (106,2%), ОАО «Сбербанк России» - 2 644,8 млн рублей (59,5%). 

 
Рис. 6.  Динамика инвестиций в основной капитал по сельскому хозяйству  

Ставропольского края, млн руб. 
 
По состоянию на 4 февраля 2016 года, объем выданных кредитов в крае составил 70,6 млн руб-

лей (37,8% к соответствующему периоду 2013 года), в том числе ОАО «Россельхозбанк» - 24,1 млн 
рублей (50,7%), ОАО «Сбербанк России» - 46,5 млн рублей (33,4%). 

В 2014 году Комиссией по координации вопросов кредитования АПК для субсидирования было 
отобрано 13 инвестиционных проектов, реализуемых в Ставропольском крае, на общую сумму кредит-
ных договоров 602,9 млн рублей. Объем государственной поддержки в виде субсидирования процент-
ной ставки по кредитам из федерального бюджета составил 29,4 млн рублей, из регионального - 12,8 
млн рублей. 

В связи с дефицитом средств федерального бюджета 2015 года на софинансирование расход-
ных обязательств, связанных с возмещением части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, Ставропольский край в отборе инвестиционных проектов не проходил. 

Несмотря на все сложности, сельское хозяйство подтверждает статус инвестиционно-
привлекательной отрасли. В Российской Федерации в 2015 году сохранилась положительная динамика 
привлечения предприятиями и организациями АПК кредитных ресурсов. 

Рост суммарного объема выданных кредитов составляет порядка 16%, по краткосрочным креди-
там рост на 18,6% (по отношению к 2014 году) до 791 млрд. руб., по инвестиционным кредитам – на 
11,7% до 366 млрд. руб. 
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В целом, в 2015 году складывалась положительная динамика кредитования отрасли. 
Инвестиции являются фактором экономического роста. Их важность трудно переоценить, по-

скольку объемы валового производства продукции сельского хозяйства тесно «коррелируют» с объе-
мами вкладываемых и привлеченных инвестиций. 
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Аннотация: Рассмотрено современное состояние и проблемы финансовое обеспечение развития са-
наторно-курортного и туристского комплекса Республики Крым, представлена модель по оптимизации 
деятельности локального рекреационного комплекса и основные мероприятия по развитию малых ре-
креационных предприятий, предложена модель оценки стоимости санаторно-курортного учреждения с 
учетом его рекреационной стоимости в условиях рыночных отношений.  
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recreational value in terms of market relationship. 
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4.1. СОВРЕМЕННОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Крымский полуостров – один из наиболее значительных туристских центров в России. Но, не-

смотря на свой колоссальный курортный и туристский потенциал, занимает весьма скромное место как 
на внутреннем так и на мировом рынке туристских услуг.  

Однако, потенциально должен стать приоритетным направлением в экономике региона, так как 
развитие рекреационно-туристского комплекса обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, 
улучшение инвестиционного климата, активизацию предпринимательской деятельности и т.д. Обще-
мировые тенденции развития туризма и рекреации подтверждают, что эта отрасль при соответствую-



 

 

 

щих условиях может стать катализатором оздоровления экономики как конкретного региона, так и стра-
ны в целом. 

Исследованию теоретических и прикладных проблем развития туризма Крыма посвящены рабо-
ты известных отечественных ученых, среди которых нужно назвать, прежде всего: Багрова Н. В., Баг-
рову Л. А., Бачинского Г. А., Блануцы В. И., Бокова В. А., Клюева Н. И., Мухину Л. И., Гриневецкого В. Т., 
Челышеву Ю. В., Ену В. Г., Исаченко А. Г., Коренного А. А., Косинскую Е. С., Косинскую Н. С., Салтан-
кина В. П., Нагорскую М. Н., Цëхлу С. Ю., Дышлового И. М. и ряд других. 

Рекреационно-туристский комплекс Крыма – это совокупность связанных между собой отраслей 
и предприятий, объединенных общей целью круглогодичного использования курортов полуострова в 
целях восстановительного лечения, медицинской реабилитации и оздоровления населения России, а 
также создание конкурентоспособного туристского продукта на основе эффективного использования 
природных, лечебных, социально-культурных и производственно-экономических ресурсов региона (см. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функциональное зонирование Крыма. 

1 – пригородные зоны городов; 2 – зоны курортного лечения; 3 – национальные парки и запо-
ведники; 4 – зоны смешанного сезонного и круглогодичного отдыха; 5 – зоны сезонного оздорови-

тельного отдыха; 6 – сельскохозяйственная зона. 
Источник: научная работа КРЫМНИИПроект. 
 
Основной целью развития курортно-рекреационного и туристского комплекса Крыма является 

формирование конкурентоспособного на мировом и национальном уровнях туристского продукта на 



 

 

 

основе эффективного использования рекреационного потенциала Крыма. 
Рассматривая состояние туристской отрасли рекреационного комплекса Республики Крым, в 

первую очередь, необходимо уделить особое внимание рекреационному потенциалу Крыма. 
 

4.1.1. Характеристика рекреационного потенциала Крыма 
 
Рекреационные возможности Крыма поистине уникальны. Сама природа создала на полуострове 

неповторимые климатические условия. Черное море с одной стороны и Главная гряда Крымских гор с 
другой стороны создали на южном берегу Крыма (ЮБК) чудесный уголок средиземноморского климата, 
о котором всегда напоминают пальмы на ялтинской набережной. Поэтому климатолечение применяет-
ся почти на всех крымских курортах, во всех здравницах. В целом климат Крыма характеризуется не-
высокой влажностью, малым количеством дней с туманами и сильными ветрами, большой продолжи-
тельностью солнечного сияния. Самым распространенным видом климатолечения является аэротера-
пия в виде прогулок, сна на свежем воздухе в климатопавильонах, в парке или на берегу моря и воз-
душных ванн. Море, наличие парников с хвойными породами деревьев, лесопарковых зон с южнобе-
режными растениями делают воздух на Южном берегу, в предгорьях Крыма целебным. Климатолече-
ние в Крыму проводится и в холодный период года. При заболеваниях органов дыхания и некоторых 
других болезнях охлажденный воздух оказывает более выраженный лечебный и закаливающий эф-
фект, чем в летнее время [1, с. 8]. 

Крым неспроста называют солнечным. Летом здесь солнечная радиация в пять-шесть раз богаче 
ультрафиолетовыми лучами, чем в средней полосе России. Больше всего солнца в летнее время в за-
падной и юго-восточной части Крыма и несколько меньше на Южном берегу. В холодное время года 
облучение на южном берегу проводится в специальных кабинах или соляриях. 

К целебным силам природы необходимо отнести и живописные ландшафты. Положительные 
эмоции, которые они вызывают, укрепляют веру в выздоровление, создают благоприятный фон для 
успешного применения климатопроцедур, лекарственных средств, различных медицинских манипуля-
ций. 

Велика притягательная сила моря. Лечение морем (талассотерапия) – приятная и привлекатель-
ная лечебно-профилактическая процедура, вызывающая огромный эмоциональный подъем. Как пока-
зали многочисленные исследования, солевой состав морской воды близок к солевому составу крови и 
тканевых жидкостей человека. Морская вода представляет собой сложный природный комплекс, обла-
дающий определенными физическими, химическими и биологическими свойствами, которые невоз-
можно получить лабораторным путем. На крымских курортах морская вода используется для ванн, ду-
шей, обтираний, обливаний, тепловлажных ингаляций, орошении пораженных органов. Сильнодей-
ствующей процедурой являются сами морские купания, во время которых на организм человека дей-
ствуют температура, давление и движение морской воды. В здравницах морские купания строго дози-
руются с учетом температуры воды, воздуха, состояния здоровья купающихся. В зимнее время купание 
в море заменяется купанием в бассейне с подогретой морской водой. 

Крым богат и минеральными источниками. На территории Республики Крым расположено более 
40 соляных озер, донные отложения которых сформированы грязевыми залежами. В качестве перспек-
тивных месторождений для использования в санаторно-курортном лечении можно рассматривать 6 
объектов (озера Сакское, Чокракское, Узунларское, Кояшское, Тобечикское, Джарылгачское), общие 
запасы лечебных грязей которых составляют 28,0 млн.куб.м. В настоящее время на территории Рес-
публики Крым единственным разрабатываемым месторождением лечебных грязей является Сакское 
лечебное озеро, рапа которого широко используется в санаторно-курортном лечении здравницами го-
родов Саки и Евпатория. 

Грязелечение известно с давних времен. Однако научно обоснованное и широкое его использо-
вание началось в годы Советской власти. В Крыму запасы лечебной грязи образуются на дне соленых 
озер. Для грязелечения используются Сакское соленое озеро, Мойнакское (Евпатория) и многие дру-
гие. Лечебная грязь – это озерный ил черного цвета, густой, вязкий, бархатистый на ощупь, с запахом 



 

 

 

сероводорода. Ил образуется в результате сложного многолетнего взаимодействия между рапой (во-
дой озер), микроорганизмами и органическими остатками, попадающими в озера с дождевой и талой 
водой. В состав лечебной грязи входят различные соли, органические кислоты, микроэлементы, анти-
биотики, гормоны, биологически активные вещества, газы и многое другое. Современные исследова-
ния отмечают многогранное воздействие грязи на организм человека: тепловое, механическое (в виде 
массажа), электрическое, химическое и радиоактивное. Механизм действия грязи ученые продолжают 
изучать. Нанесение грязевых масок вызывает эффект омолаживания. 

Прекрасными целебными свойствами обладает не только ил, но и рапа. Рапа – это пахнущий се-
роводородом концентрированный солевой раствор, который содержит биологически активные веще-
ства. На организм человека рапа оказывает более сильное действие, чем морская вода. Купания в ли-
мане, как правило, проводятся во второй половине дня, когда хорошо прогревается вода, рапа исполь-
зуется и для лечебных ванн в различной модификации [1, с. 19]. Курортные ресурсы Крыма, наряду с 
благоприятными климатическими условиями и лечебными грязями, включают в себя также минераль-
ные воды. Известно более 100 минеральных источников: хлоридные, кальциево- натриевые, термаль-
ные хлоридно-натриевые и другие. В настоящее время на территории Республики Крым эксплуатиру-
ются около 20 источников минеральных вод, в том числе в городах Саки, Евпатория, Ялта, Бахчиса-
райском и Красногвардейском районах. 

Имеющиеся месторождения минеральных вод используются недостаточно, в основном для внут-
реннего и наружного применения в санаторно-курортных учреждениях. В городах Саки, Евпатория и 
Ялта оборудованы бюветы минеральной воды. Для промышленного розлива в настоящее время ис-
пользуется скважины Сакского и Пятихаткинского месторождений минеральных вод. 

Однако разработаны и используются с лечебной целью немногие. Основная ценность минераль-
ных вод определяется общей минерализацией, наличием специфических элементов (радий, фтор, же-
лезо и другие), биологически активных веществ (сероводород, мышьяк, бром и другие), органических 
компонентов типа гуминов и битумов. Крымские питьевые воды относятся к слабоминерализирован-
ным. Используются при лечении заболеваний печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, 
некоторых заболеваний почек, а также при нарушении обмена веществ. 

К редко применяемому, но эффективному методу лечения следует отнести песочные ванны 
естественного (солнечного) или искусственного нагрева, которые отпускают на прекрасных песчаных 
пляжах Евпатории [1, c.16]. Тело, покрытое горячим сухим песком, получает сухое тепло, на него воз-
действуют морские соли в сухом виде, минеральные компоненты. Обычно песочные ванны переносят 
легче, чем грязелечение. Назначаются чаще всего при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Сравнительно небольшая по площади территория Крымского полуострова характеризуется мно-
гообразием климатических зон. Учитывая их целебные особенности, на полуострове можно выделить 
три основные курортные базы: Южный берег Крыма, юго-восточное и западное побережья. 

 
Южный берег Крыма 

 
С географической точки зрения Южный берег Крыма (ЮБК) – это прибрежная полоса, которая 

тянется от мыса Айя на западе до города Феодосия на востоке, имеющая в своих крайних пределах 
различный рельеф местности и различный климат. Если же учитывать курортные и климатические 
факторы, целесообразнее называть Южным берегом, лишь ту часть этой полосы, протяженностью 
около 105 км, которая лежит между мысом Айя и Алуштой [2, c.32]. 

Этот курортный регион с севера защищен от вторжения холодных воздушных масс Главной гря-
дой Крымских гор; с юга омывается теплым Черным морем, которое является своего рода регулятором 
тепла: зимой отдает его в атмосферу и смягчает морозы, летом приносит прохладу, умеряет зной. На 
всем Южнобережье благоприятные климатические условия способствуют произрастанию растений, 
которые очищают воздух, делая его целебным. Климат на ЮБК мягкий, средиземноморский. Осадки 
выпадают преимущественно в виде дождя, в основном зимой. Лето солнечное, сухое, жара умеряется 
морскими бризами и поэтому переносится легко. На Южном берегу отмечается самая низкая в Крыму 



 

 

 

относительная влажность воздуха, поэтому здесь всегда легко дышится, что особенно важно для лече-
ния легочных заболеваний. Купальный сезон длится в среднем 126-140 дней, с конца мая до третьей 
декады октября, когда температура воды поднимается до +18˚С и выше (в июле – августе +23˚С, 
+27˚С). Осень теплая, сухая, солнечная, наступает постепенно и является лучшим курортным време-
нем года. За год на ЮБК бывает 29-35 морозных дней (в центральном Крыму 116), среднегодовая тем-
пература +14˚С. По своим природным и климатическим особенностям ЮБК не уступает прославлен-
ным курортам Франции и Италии. Курортные города и местности на ЮБК, несмотря на общие черты, 
имеют и свои характерные особенности. 

Алушта – приморский курортный город, расположенный в обширной долине, в 45 км от Севасто-
поля. На климат этого курорта большое влияние оказывают прохладные горно-долинные потоки возду-
ха и морские бризы, которые постоянно освежают побережье. На южном берегу Алушта – самое про-
хладное место (среднегодовая температура воздуха +12,3˚С). Продолжительность периода с темпера-
турами выше +10˚С составляет примерно 170 дней в году (в Ялте 208). Однако море здесь нагревается 
даже быстрее, чем в Ялте, вследствие мелководности побережья. Продолжительность солнечного си-
яния 2321 час в году (в Ялте 2250). Примерно такие же климатические условия в других местах, сосед-
ствующих с Алуштой (Утес, Фрунзенское). Большинство здравниц находится в курортной зоне города – 
Рабочем уголке. Там проводится климатолечение больных с заболеваниями органов дыхания и верх-
них дыхательных путей нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой и нервной систем [1, с.40]. 

Всемирно известным и самым оживленным курортом на Южном берегу является Ялта. В общем, 
в Ялте и прилегающих к ней населенных пунктах количество отдыхающих достигает более двух мил-
лионов в год (приблизительно одна треть всех отдыхающих в Крыму). В курортную зону Ялты входят 
Гурзуф, Массандра, Ливадия, Ореанда, Гаспра, Кореиз, Алупка, Симеиз, Форос, которые сами по себе 
имеют широкую известность. Весна в Ялте наступает рано, и уже в марте цветут миндаль, персики, аб-
рикосы. Лучшее время отдыха на курорте – конец лета и осень, когда преобладает малооблачная по-
года и начинается массовый сбор винограда и других фруктов. Живописны в Ялте горы, окаймляющие 
ее с северо-запада и северо-востока. Они амфитеатром спускаются к морю и защищают город зимой от 
холодных ветров, а летом от степных суховеев. Воздух в прибрежной зоне насыщен морскими солями, 
концентрация которых увеличивается во время волнения моря. В среднем содержание морских солей в 
воздухе в летне-осенний период выше, чем в зимне-весенний. Таким же закономерностям подвержено 
и содержание в воздухе озона. Однако концентрация озона возрастает даже при грозовых разрядах,  
ветрах, дующих с континента. В Ялте и прилегающих к ней курортах имеются минеральные источники, 
из которых широко используется только один (Ялтинская минеральная). 

К востоку от Ялты в 16 км находится курортный поселок городского типа Гурзуф, климат которого 
близок к ялтинскому. У подножия медведь горы раскинулся пионерский лагерь санаторного типа « Ар-
тек». 

К западу от Ялты в 3 км располагаются мало отличающиеся от нее по климату курортные места 
Ливадия и Ореанда. 

Самая теплая и солнечная курортная местность на ЮБК – Мисхор (12 км от Ялты), занимающий 
прибрежную полосу длинной около 7 км. Среднегодовая температура воздуха в Мисхоре +14˚С (в 
Симферополе +10,1˚С, в Алуште +12,3˚С, в Ялте +14˚С), в июле–августе +25˚С. В году бывает не более 
10 дней с туманами и 23 дня с морозами. Средняя температура самого холодного месяца – февраля 
+4,4˚С. Не наблюдается в Мисхоре, как правило, и сильных ветров. Курортные поселки Гаспра и Коре-
из расположены над Мисхором (на высоте более 100 метров над уровнем моря), поэтому отличаются 
от него по климату. Это, однако, не снижает популярности Гаспры и Кореиза как прекрасных климати-
ческих курортов [2, с.55]. 

На ЮБК круглогодично оздоравливаются большое количество детей и взрослых, страдающих за-
болеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Особенно много проходит ам-
булаторных больных через курортные поликлиники Алушты, Ялты и Мисхора. 

 
 



 

 

 

Курорты Алупка и Симеиз 
 
Алупка – это приморский город, расположенный в 17 км от Ялты. Климат ее во многом схож с 

климатом Ялты, однако за год осадков выпадает больше, чем в каком-либо другом месте Южного бере-
га, – 748 мм в год ( в Ялте – 635, Алуште – 427 мм). 

Курорты Южного берега Крыма расположены на сравнительно небольшом расстоянии друг от 
друга, однако даже в одной курортной местности микроклиматы порой различны. Это различие связано 
с рельефом местности, наличием или отсутствием лесопарковой зоны и более благоприятным накло-
ном территории к солнцу. 

Симеиз (20 км от Ялты) раскинулся на берегах уютной, живописной бухты в окружении гор. 
Среднегодовая температура воздуха – 13,3˚С. После Мисхор – это самое теплое, солнечное и тихое 
место на Южном берегу. Мягкий климат, богатая субтропическая растительность, мелкогалечный пляж 
принесли Симеизу славу первоклассного климатического курорта. Районы западнее Симеиза являются 
такими же благоприятными курортами. 

 
Юго-Восточное побережье 

 
Климат юго-восточного побережья (от Алушты до Феодосии) постепенно теряет свой средизем-

номорский характер: здесь жаркое засушливое лето и очень мягкая зима. Крымские горы, постепенно 
понижаясь и отступая от прибрежной полосы, хуже защищают этот регион от северных ветров. Средне-
годовая температура воздуха несколько ниже, чем на ЮБК, и составляет +12˚С (в Ялте +14˚С, в Алуш-
те +12,3˚С). Осадки выпадают в виде дождей, преимущественно в начале лета. Испаряемость, посте-
пенно возрастая к востоку (на участке побережья от Алушты до Судака), в летнее время превышает 
количество осадков, поэтому засушливый период длится здесь большую часть года. Если в Алуште за 
год в среднем выпадает 426 мм осадков, то в Судаке 318 мм. Солнечных дней больше, чем на других 
курортах Крыма. Особенности климата сказываются и на растительности, которая выглядит беднее, 
чем к Западу от Алушты, – недостает влаги. В климатическом отношении юго-восточное побережье 
Крыма является прекрасной курортной зоной, которая может принимать довольно большое количество 
отдыхающих [2, c. 87]. 

Феодосия – курортный и промышленный центр юго-восточного Крыма. Город расположен на по-
бережье обширного Феодосийского залива, с юго-востока закрыт горой Тепе-Оба, с запада – горой Лы-
сой. Несмотря на то, что северо-восточные ветры могут беспрепятственно проникать в город, прино-
сить летом сухой и жаркий, а зимой холодный воздух, существенного влияния на климат Феодосии они 
не оказывают. Среднемесячная температура самого холодного месяца – февраля + 0,5˚С, самого теп-
лого – июля +23,9˚С. Осень теплая, сухая, солнечная. Зима часто бывает без снега, если же снег и вы-
падает, то держится недолго. Продолжительность солнечного сияния больше, чем в Ялте – 2265 часов 
в году. Пляжи из мелкого песка и перетертой ракушки не уступают прославленным евпаторийским и 
тянутся на много километров к северо-востоку. Вблизи Феодосии имеются озера с лечебной грязью и 
источники питьевой слабоминерализированной воды, которые применяются в санаториях города и да-
леко за его пределами. 

Вторым по величине курортом Феодосийской зоны является город Судак, расположенный в ши-
рокой долине на берегу моря. Летом здесь жарко – в июле температура воздуха иногда поднимается до 
+38˚С, но благодаря невысокой влажности воздуха и морским освежающим бризам жара переносится 
легко. В Судаке самое большое по сравнению с другими курортами Крыма число часов солнечного си-
яния – 2251. Среднегодовая температура воздуха +11,9˚С, так как зимой довольно часто бывают дни с 
морозами. 

Климатический курорт Коктебель (21 км от Феодосии) отличается от Судака более холодным 
климатом и меньшим числом дней солнечного сияния. На климат курорта большое влияние оказывают 
морские, степные и горные ветры, которые постоянно вентилируют побережье, умеряют зной. Красивы 
бухты с чистой прохладной, прозрачной водой, пляжи с песком и галькой, прекрасные горы. 



 

 

 

Несколько в стороне от моря, на расстоянии 26 км от Феодосии, находится курортный город Ста-
рый Крым. Сочетание горнолесного, степного и морского воздуха делают Старый Крым прекрасным 
местом для лечения больных с заболеваниями органов дыхания. Средняя температура воздуха самого 
теплого месяца – июля +21,3˚С. На окраине города в парке, переходящем в лес, расположен санаторий 
Старый Крым. 

Юго-восточное побережье Крыма имеет большое будущее. Хорошие климатические условия, 
минеральные источники и запасы лечебной грязи позволяют превратить этот регион в большую ку-
рортную зону. 

 
Западный курортный регион 

 
Западный курортный регион простирается по равнинному побережью Крыма от Севастополя до 

Мыса Тарханкут. Главными факторами, определяющими его климат, являются море и степь. Отсут-
ствие лесных массивов и других естественных преград способствует постоянной циркуляции степных 
ветров и морских бризов, создающих специфические особенности этого климатического района. Мор-
ские бризы проникают в глубь полуострова на 30 км и приносят в дневное время прохладу, насыщают 
воздух отрицательными аэроионами, морскими солями. В холодный период года на побережье преоб-
ладают резкие северо-восточные и западные ветры, в теплый период года – юго-западные, мягкие, 
освежающие. 

Курортные богатства этого региона – соленые озера с лечебной грязь и рапой, источники мине-
ральных вод и прекрасные пляжи из мелкого песка. На западном берегу Крыма находятся два извест-
ных в стране курорта: Саки и Евпатория. Другие курортные места западного и северо-западного Крыма 
постепенно осваиваются и развиваются [1, c. 98]. 

Саки – старейший бальнеологический и грязевой курорт страны – находится на берегу соленого 
Сакского озера, из которого добывают лечебную грязь и рапу. По климатическим и природным услови-
ям Саки близки к Евпатории. Климат здесь приморско-степной, очень засушливый, умеренно мягкий, с 
мягкой зимой. Средняя годовая температура воздуха +11,3˚С. Средняя температура летних месяцев 
+22,2˚С, зимних около -1˚С. Саки являются таким же солнечным городом, как и Евпатория. Продолжи-
тельность солнечного сияния в течение года составляет 2505 часов (в Ялте – 2250). Чудодейственная 
сакская грязь и другие курортные факторы применяются в санаториях, где имеются водо- и грязеле-
чебницы. Лечебная грязь имеется и в других озерах Сакского района (Сасык-Сивашском, Кизилярском). 
Замечательным подспорьем медики считают источники минеральных вод. Наибольшее распростране-
ние получила слабощелочная вода “Крымская минеральная”, особенно для лечения заболеваний орга-
нов пищеварения и нарушений обмена веществ. Другие источники используются для ванн и имеют по-
ка ограниченное применение. В санаториях города и курортной поликлинике лечат больных с гинеколо-
гическими заболеваниями, поражениями опорно-двигательного аппарата нетуберкулезного происхож-
дения, нервной системы и др. 

Евпатория – климатический, грязевый и бальнеологический курорт Крыма – располагается у мо-
ря, на ровной, безлесной местности. В районе Евпатории имеются соленые озера, их них наибольшую 
известность получило Мойнакское. Глубина озера, которое служит для лечебных купаний, не более 
метра, рапа здесь прогревается до 30 градусов. На дне озера есть лечебный ил. Однако для процедур 
грязь берут из специальных бассейнов, куда потом она возвращается для регенерации. 

Климат в Евпатории приморско-степной, с малым количеством осадков, выпадающих в основном 
в холодный период года. Число часов солнечного сияния в году 2440 (в Сочи – 2154, в Ялте – 2250). 
Жара переносится легко, поскольку влажность воздуха не высока и постоянны морские бризы, освежа-
ющие побережье в течение дня. Море летом быстро прогревается, сезон морских купаний длится с се-
редины мая да октября. Берега моря пологие, очень удобные для купания детей, поэтому курорт стал 
по праву детской здравницей. 

Евпатория – единственный курорт в области, где с лечебной целью используют все природные 
богатства Крыма: море, климат, сухой горячий песок (для песочных ванн), лечебную грязь и рапу соле-



 

 

 

ных озер, минеральные воды. В здравницах для детей и взрослых проводится лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, верхних дыхательных путей и др. Западный берег 
Крыма – прекрасный курортный регион – имеет еще много необжитых мест, неосвоенной курортной 
целины [1, с.90]. 

После приморских зон в Крыму наиболее ценными для целей рекреации являются территории 
предгорья. Здесь к числу земель, возможных для рекреационного освоения следует отнести значи-
тельные площади склоновых местностей, которые ныне заняты малопродуктивными порослевыми ду-
бовыми лесами и кустарниковыми зарослями. В прошлом они испытали интенсивное хозяйственное 
воздействие, в результате чего природное равновесие их оказалось настолько сильно нарушенным, 
что, по мнению ряда ученых, нет ближайших перспектив без помощи человека замены распространив-
шихся здесь кустарниковых зарослей настоящими лесами. Таким образом, необходима такая форма 
хозяйственного использования этих территорий, при которой не нарушался бы их почвенно-
растительный покров, и были улучшены условия их увлажнения. В наших условиях изменение водного 
режима природных комплексов в сторону дефицита влаги резко снижает эффективность их саморегу-
ляции и восстановления нарушенной в прошлом структуры. Соответственно, наиболее приемлемой 
формой хозяйственного использования характеризуемых мест, является, освоение их для рекреацион-
ных целей. Подготовка природно-территориальных комплексов к рекреационному использованию и 
поддержания их оптимального режима функционирования в значительной степени согласуется с целью 
обеспечения нормальной работы территориально-рекреационных систем в целом. 

Наряду с этим современные, прежде всего, климатические условия этих территорий позволяют 
осуществить здесь массовое облесение без значительных затрат средств. Воду для полива и других 
хозяйственных нужд можно получить во время паводков из транзитных здесь рек, аккумулируя ее в во-
дохранилищах.  

Пересеченность местного рельефа обусловливает наличие здесь большого набора микроклима-
тических условий и размещения соответственно курортных учреждений различного назначения. Из-за 
положения предгорья между горами и равнинами, здесь имеет место частая смена воздушных масс, 
соответственно снижение жары в летнее время. Предгорье обладает, таким образом, рядом природ-
ных предпосылок, ценных в рекреационном отношении: благоприятными климатическими условиями, 
не намного отличающимися от климата ЮБК и более мягкими по сравнению со степными районами , 
что предопределяет развитие здесь климатолечения и видов отдыха, связанных с пребыванием на от-
крытом воздухе. Значительное количество минеральных источников способствует развитию здесь 
бальнеолечения. Наряду с этим, предгорье отличается исключительным разнообразием природных 
комплексов, большой их экзотичностью, контрастностью. Кроме того, незначительная удаленность мно-
гих его районов от морского побережья и открытость его речных долин к морю позволяют использовать 
для морских видов отдыха побережье Западного и Юго-западного Крыма и Южный берег Крыма. 

Таким образом, анализ структуры землепользования предгорья Крыма свидетельствует о нали-
чии в хозяйствах значительных площадей (около 80 тыс. га) малоценных для сельскохозяйственного 
производства земель. В условиях значительной хозяйственной освоенности территории Крыма и недо-
статка свободных территорий для строительства рекреационных комплексов, эти малоценные земли 
можно рассматривать как возможный резерв земель рекреационного назначения. В этом отношении 
наиболее перспективен Бахчисарайский район. Большие технические возможности общества на со-
временном этапе научно-технического прогресса позволяют провести на них целый ряд улучшающих 
работ, обеспечивающих повышение их рекреационной ценности. Эти ныне маломощные, динамически 
неустойчивые земли могут служить резервом для рекреационного освоения и тем самым для их обла-
гораживания. При этом следует иметь ввиду, что выявленные территории составляют резерв площа-
дей для размещения самих рекреационных предприятий, расположенные в предгорье и на Главной 
гряде Крымских гор, а также яйлинские природные комплексы, потенциально могут выполнять функции 
рекреационных угодий этих предприятий [3]. Так что потенциальные территории для размещения тер-
риториальной рекреационной системы (ТРС) здесь несравненно больше, чем ранее упомянутые (около 
80,0 тыс. га). 



 

 

 

Естественно, что для Крыма, как и для любой другой территории, существует «экологический по-
рог», в использовании рекреационных ресурсов. Необходимы исследования на оптимальность соотно-
шений природных, перспективных урбанизированных и обслуживающих зон, мер по обеспечению чи-
стоты водной и воздушной сред, а также исследования для уяснения динамики и устойчивости местных 
природных комплексов в условиях их интенсивного рекреационного использования. При этом необхо-
дим учет перспективных потребностей в новых площадях других сопряженных с ростом ТРС, обще-
ственных территориальных систем. Наряду с этим, предгорье, будучи обширным по площади, характе-
ризуется значительными различиями в пространственной локализации выявленных по их качествам 
свойствам, длительности возможного использования в рекреационных целях.  

Эволюция рекреационной деятельности, по данным наблюдений, направлена на увеличение 
разнообразия занятий и соответственно угодий, необходимых для организации отдыха. Это обуслов-
лено тенденцией увеличения подвижности и активизации отдыхающих, расширением функционального 
разнообразия и сменой видов отдыха в процессе осуществления рекреационной деятельности. Воз-
растание числа функциональных занятий рекреационной деятельности отражает рост общей культуры 
отдыха. Все это предопределяет потребность в территориях со значительным разнообразием природ-
ных и культурных комплексов для превращения их в рекреационные угодья, как для плановых, так и 
неизбежных при этом местных рекреантов. 

Важной предпосылкой для правильного решения вопросов рекреационного освоения предгорно-
го Крыма является рекреационное районирование и функциональное зонирование территории. Оценка 
естественного рекреационного потенциала территории предполагает разделение ее на ряд районов 
разного качества. 

Немаловажное значение имеют мероприятия по охране, восстановлению и трансформации при-
родных комплексов. 

Одной из основных предпосылок для успешного рекреационного освоения предгорья является 
анализ современного состояния природных ландшафтов, их классификация с точки зрения возможно-
сти использования для рекреации, выявление принципов и методов их подготовки к ожидаемой кон-
центрации отдыхающих. 

В условиях быстрого роста всех форм и видов рекреации увеличивается опасность нарушения 
устойчивости и разрушения, прежде всего природных и культурных комплексов, представляющих со-
бой рекреационные угодья. Становится необходимым заблаговременное планирование организации 
пространств, располагающих рекреационными ресурсами, определение их оптимальной специализа-
ции, организация охраны и разработка оптимальных норм пользования природными и культурными 
комплексами, регулирование потока отдыхающих. 

В связи с большим разнообразием природных комплексов выявляется ряд проблем организации 
рекреационных территорий: охрана и восстановление природных ландшафтов, рекультивация в пре-
образование природных комплексов на значительных территориях Крыма, бедных по своим естествен-
ным рекреационным ресурсам, так как многие природные комплексы Крымского предгорья сильно 
нарушены в результате давнего и интенсивного и хозяйственного их использования. 

Археологические, палеоботанические, историко-физико-географические исследования, а также 
наличие в настоящее время среди кустарниковых зарослей отдельных массивов леса, показывают, что 
облесенность горного Крыма в прошлом была несравненно большей. Северная граница лесов, по-
видимому, совпадала с нынешней границей порослевых дубовых лесов и кустарниковых зарослей. 
Направление мероприятий по организации рекреационных территорий зависит от следующих факто-
ров: 

 природных свойств территории; 

 состояния природных комплексов и степени их хозяйственной трансформации; 

 рекреационной функции природных комплексов; 

 ожидаемых рекреационных нагрузок при различных планировочных системах распределения 
потоков рекреантов и др. [3]. 

Охрана природных комплексов от дегрессии при рекреационном освоении должна осуществ-



 

 

 

ляться различными методами и приемами как градостроительными, так и лесоводческими, гидротехни-
ческими и другими мероприятиями.  

К градостроительным мероприятиям относятся: 
1. Разработка пространственной структуры рекреационной системы с учетом недопущения из-

лишней концентрации отдыхающих и урбанизации отдельных районов Крыма на основе равномерного 
распространения сезонного потока отдыхающих в летнее время. 

2. Определение оптимальной емкости рекреационных комплексов с учетом экологической стой-
кости различных территорий (основные и периферийные участки) при различных условиях их разме-
щения и планировочных ограничений; 

3. Разработка наиболее рациональных приемов планировочной организации и принципов за-
стройки рекреационных комплексов (этажность, плотность и приемы застройки), обеспечивающих эф-
фективную сохранность природной среды; 

4. Размещение участков оздоровительных учреждений на малоценных в хозяйственном отноше-
нии территориях. 

Вместе с тем, при размещении рекреационных комплексов и выборе территорий для строитель-
ства, следует учитывать доступность примечательных рекреационных объектов в радиусе 4-5 км от 
основной территории оздоровительных учреждений для пешеходных маршрутов (или с учетом удобной 
транспортной связи) [4, с. 8]. 

Для определения нормативных показателей по экологическим нагрузкам на различные виды 
ландшафта и плотности отдыхающих для различных участков рекреационной территории в предгорной 
зоне Крыма, необходимо провести дополнительные исследования. 

Другое важнейшее направление организации рекреационных территорий Крыма – восстановле-
ние нарушенных природных комплексов. В горном и предгорном Крыму (в окрестностях Симферополя, 
Зуи, Белогорска, долинах рек Альмы, Качи, Бельбек и др.), в результате бесхозяйственного использо-
вания в прошлом, горные склоны и долины рек оказались лишенными древесной растительности и по-
крыты низко продуктивными кустарниками при разряженном травяном покрове и активизировавшихся 
эрозионных процессах. Это привело к неустойчивому состоянию природных комплексов, которые могут 
быть еще в большей мере нарушенными при интенсивных рекреационных нагрузках. Поэтому при пер-
спективном планировании рекреационного освоения таких нарушенных территорий предгорья необхо-
димо значительно повысить рекреационную емкость данных природных комплексов путем проведения 
следующих подготовительных мероприятий: 

 закрепление почв от эрозионных процессов, повышение плодородия почвы, улучшение усло-
вий водного режима; инженерные мероприятия по борьбе с эрозией, селями и оползнями, обеспечение 
полива; 

 лесоводческие мероприятия: введение почвозащитных и почвоулучшающих пород, рекон-
струкция малоценных насаждений; 

 улучшение условий произрастания путем использования завезенного или перемещенного 
плодородного грунта; 

 следующим этапом будет создание условий для рекреации путем: 

 закладки системы лесопарков; 

 планировочных мероприятий, обеспечивающих проходимость и доступность, внутри создава-
емой системы лесопарков; 

 удобной транспортной и пешеходной связи с другими прилегающими объектами природного 
ландшафта; 

 устройства системы водоемов. 
Настоящие мероприятия должны проводиться при ориентации на обеспечение естественной 

биологической устойчивости и долговечности природных комплексов при создании необходимых сани-
тарно-гигиенических, микроклиматических и климатотерапевтических условий и режимов для рекреа-
ции [4, с.20]. 

Третий этап – повышение эстетической ценности природных комплексов и отдельных компози-



 

 

 

ционных узлов путем формирования парковых ансамблей, на базе искусственно созданных лесопар-
ков. Организация новых «искусственных» ландшафтов на основе радикальных преобразований мало-
ценных территорий займет важное место среди мероприятий по организации рекреационных террито-
рий Крыма. 

В современном зарубежном градостроительстве в последнее время развилась тенденция к ак-
тивному использованию для рекреационных целей многих заброшенных пустынных, заболоченных и 
эродированных территорий [5, с. 15]. Использование для рекреационных целей новых прибрежных 
территорий в северной части Крыма, потребует проведения ряда водохозяйственных, лесоустроитель-
ных работ и мероприятий по инженерной подготовке этих территорий. Важнейшими из вопросов их ор-
ганизации должно явиться: 

 защитное облесение, разбивка садов и парков; 

 устройство искусственных водоемов с пресной и морской водой; 

 наращивание пляжей; 

 частичная перепланировка землепользований и другие мероприятия. 
Проведение этих работ не только обогатит и разнообразит существующий малоинтересный эсте-

тический облик прибрежных территорий, но и создает новый микроклимат на этих территориях, что по-
высит комфортность отдыха. 

Таким образом, наличие значительного рода ресурсов как эффективно используемых на настоя-
щий момент, так и ресурсов, которые будут использоваться в перспективе вследствие эволюции ре-
креационной деятельности, дает нам право охарактеризовать рекреационный потенциал Крыма как 
значительный. 

 
4.1.2. Анализ финансово-экономической деятельности 

рекреационного комплекса Крыма 
 
Эффективное функционирование санаторно-курортной отрасли остается одним из приоритетных 

направлений развития Республики Крым. Оно базируется на использовании минеральных вод, лечеб-
ных грязей, пляжей, климатических и ландшафтных ресурсов, морского и горного воздуха. 

На территории Республики Крым расположено 770 коллективных средств размещения (санатор-
но-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 158,2 тыс. мест, из которых 144 учре-
ждения предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги оздорови-
тельного характера, остальные 410 учреждений - услуги по временному размещению. Таким образом, 
количество средств размещения, предоставляющих услуги лечения и оздоровления, составляет 
361объект. 

Для круглогодичного функционирования предназначены 144 санаторно-курортных (в том числе 
74 средства размещения государственной формы собственности Республики Крым) и 112 гостиничных 
учреждений. 

Количество круглогодичных коллективных средств размещения недостаточно для реализации 
потенциала курортно-туристской сферы Республики Крым, работы туристско-рекреационных класте-
ров, постоянной занятости населения. 

Для реализации стратегической задачи развития курортно-туристской сферы необходима ин-
фраструктурная перестройка, модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного комплек-
са, в первую очередь государственной (республиканской) формы собственности. 

Отмечается высокий уровень износа основных фондов (большинство из них изношены на 70-
90%) и медицинского оборудования здравниц. При этом сохранился уникальный опыт и традиции сана-
торного лечения и оздоровления граждан. 

В результате перехода на круглогодичный цикл работы коллективных средств размещения коли-
чество организованных туристов может составить дополнительно 2 млн. человек ежегодно (рост 60%). 

С позиции развития туризма особый интерес представляет категория здравниц, в которых предо-
ставляется санаторно-курортное лечение. Данная категория представлена следующими основными 



 

 

 

типами средств размещения: санатории - 93, детские санатории, медицинские центры - 31, пансионаты 
с лечением - 16, гостиницы с лечением - 4. 

Отличительной особенностью территориального расположения специализированных санаториев 
является их концентрация в городском округе Ялта. При этом большинство детских санаториев сосре-
доточено в городском округе Евпатория. 

Категория учреждений, предоставляющих услуги оздоровительного характера, включает 216 
объектов: пансионаты - 130, детские оздоровительные лагеря - 77, спортивно-оздоровительные ком-
плексы - 8, образовательно-оздоровительный центр - 1, где предоставляются первичная консультация 
врача, SPA-услуги, программы диетического питания, есть пляж, бассейн, сауна и др. В частности SPA-
услуги на территории Республики Крым предоставляют 42 учреждения. 

Кроме этого, на территории Республики Крым функционируют более 4,5 тыс. домовладений, 
предоставляющих услуги по временному размещению, и около 14 тыс. квартиросдатчиков. 

Традиционно в коллективных средствах размещения за последние несколько лет размещалось в 
среднем 1,2 млн. человек или 1454 человека на одно коллективное средство размещения в год (121 
человек в месяц), что свидетельствует о не полной загрузки имеющихся коллективных средств разме-
щения. 

Общая протяженность морской береговой полосы Республики Крым составляет 914 км, при этом 
длина побережья, пригодного для организации пляжного отдыха - 452 км. В настоящее время для мас-
сового отдыха людей на воде обустроено 487 пляжей протяженностью около 100 км. 

Также в Республике Крым (по состоянию на 01 июня 2015 года) насчитывается 414 субъекта ту-
ристской деятельности, из которых: 74 туроператоров (внесены в Единый федеральный реестр туро-
ператоров) и 340 турагентов (уведомили Роспотребнадзор о начале турагентской деятельности). 

В соответствии с Законом Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК «О туристской де-
ятельности в Республике Крым» с 07 апреля 2015 года осуществляется предоставление государствен-
ной услуги «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов- проводников, осу-
ществляющих деятельность на территории Республики Крым». В настоящее время (по состоянию на 
21 января 2016 года) аттестовано 28 инструкторов-проводников и 1012 экскурсоводов (гидов, гидов- 
переводчиков). 

В 3 регионах Республики Крым функционирует 4 круглогодичных туристско-информационных 
центра (муниципальные образования: городской округ Евпатория - 2, городской округ Щелкино - 1, го-
род Старый Крым Кировского района - 1). Кроме того организована работа 24 круглогодичных турист-
ско-информационных пунктов в 12 регионах Республики Крым. 

Республика Крым располагает всеми ресурсами, необходимыми для развития следующих видов 
туризма: 

 медицинский и оздоровительный (на территории Республики Крым 144 учреждения предо-
ставляют туристам специализированное санаторно- курортное лечение); 

 культурно-познавательный (в Республике Крым действует 15 государственных музеев и более 
300 музеев, действующих на общественных началах. В фондах государственных музеев хранится око-
ло 800 тыс. экспонатов); 

 событийный (ежегодно проводится более 100 различных фестивалей - музыкальные, винные, 
военные, хореографические, театральные, кинематографические, спортивные и фольклорные. Многие 
из них стали уже традиционными для Республики Крым - это фестивали «Война и мир», «Генуэзский 
шлем», «Театр. Чехов. Ялта», «Великое русское слово», «Боспорские агоны»); 

 пешеходный (в горно-лесной зоне Республики Крым расположены 84 туристские стоянки, 26 
мест массового отдыха населения, 193 туристские трассы); 

 велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает условия для ез-
ды на велосипедах. Наиболее разнообразна для горного велотуризма юго-западная часть Республики 
Крым); 

 подводный (локальный дайвинг, дайв-круизы, школы обучения, детские лагеря с обучением 
подводному плаванию); 



 

 

 

 конный (на территории Республики Крым расположено более 20 конных клубов, в которых 
разработаны одно- и многодневные маршруты конных прогулок для туристов); 

 этнографический (в Республике Крым проживают представители 115 национальностей, рас-
положено 92 этнографических объекта, на основе которых разработаны культурно-этнографические 
маршруты); 

 спортивный (международные соревнования по дельтапланерному спорту, воздухоплаванию 
на тепловых аэростатах и другие); 

 круизный (прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 4 морских порта, 
расположенных в городских округах Ялта, Севастополь, Керчь и Евпатория). 

Создание и функционирование новых туристско-рекреационных кластеров позволит создать не-
обходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры, соответствующие настоящим и перспективным 
требованиям и потребностям регионов как туристских территорий, активизировать инвестиционную и 
туристскую деятельность в Крыму. Формирование кластеров осуществляется точечно на всей террито-
рии Республики Крым. 

На создание кластеров в период 2015-2020 годов запланировано выделение средств из феде-
рального бюджета в сумме 22,5 млрд. руб. Планируется разработать кластеры по всем курортным ре-
гионам с учетом особенностей их развития и выполнения задач круглогодичной работы предприятий, 
учреждений (организаций) курортно-туристской сферы. 

Проблема транспортной доступности Республики Крым. 
Начиная с 2014 года отмечается структурная переориентация пассажиропотока в Республику 

Крым - с приоритетного ранее железнодорожного транспорта на авиатранспорт и автомобильный 
транспорт. 

При этом необходимо учитывать лимитирующие пороги пропускной способности транспортных 
узлов и коммуникаций Республики Крым в направлении других регионов России. Исходя из данных 
ограничений, можно сделать вывод, что транспортный комплекс Республики Крым в состоянии принять 
не более 4 млн. туристов из России в сезон на период до 2017 года, т.е. до завершения ключевых ме-
роприятий по развитию транспортного комплекса. 

Республика Крым располагает всеми современными видами транспорта, но размещение и струк-
тура транспортных коммуникаций, транспортной инфраструктуры в целом не отвечает необходимым 
внутренним и внешним транспортно-экономическим связям и нуждается в существенном совершен-
ствовании. 

Кроме того, отдельно следует отметить ряд проблемных вопросов в туристской отрасли Респуб-
лики Крым: 

Сезонность работы туристской отрасли. 
Сезонные колебания турпотока в Крым отражаются на изменении тенденций генерации рабочих 

мест в сфере обслуживания, интенсивности загрузки средств перевозки, размещения, ресторанов и 
аттракций. В высокий сезон возникает перегрузка туристских центров, цены повышаются, бронирова-
ние услуг на этот период производится заблаговременно. В низкий сезон наоборот. 

С целью преодоления фактора сезонности необходимо разрабатывать и продвигать новые виды 
турпродуктов, не подверженных сезонным колебаниям. Это, прежде всего, развитие лечебно-
оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов 
туризма. 

Также необходима постепенная модернизация сектора размещения. 
1. Высокий уровень износа основных фондов и медицинской базы коллективных средств раз-

мещения. В первую очередь, это касается объектов санаторно-курортного комплекса, находящихся в 
государственной собственности, основные фонды и медицинские базы которых изношены на 70-90%, 
но при этом сохранен уникальный опыт и традиции санаторного лечения и оздоровления. 

Из 188 коллективных средств размещения, находящихся в собственности Российской Федерации 
и государственной собственности Республики Крым, нуждаются в модернизации и реконструкции не 
менее 107 здравниц. Сумма вложений в реконструкцию или модернизацию одного объекта колеблется 



 

 

 

от 85 до 200 млн.руб. Ориентировочная общая стоимость работ по реконструкции и модернизации но-
мерного фонда и медицинской базы указанных объектов составляет от 18 млрд.руб. 

Реконструкция (модернизация) объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым на 
основе государственно-частного партнерства как наиболее перспективного способа объединения уси-
лий органов власти и частного бизнеса позволит обеспечить основной переход на круглогодичный цикл 
работы предприятий отрасли, что в дальнейшем при стратегически выстроенной политике развития 
повлечет за собой увеличение количества внутренних и иностранных туристов, количества рабочих 
мест, объема реализации услуг как туристскими предприятиями, так и предприятиями, осуществляю-
щими деятельность в сопутствующих отраслях (транспорт, сельское хозяйство, торговля, сфера об-
служивания и т.д.). 

2. Высокий уровень «тенизации» рынка предоставления услуг размещения туристам. 
На территории Республики Крым функционируют более 4,5 тыс. домовладений, предоставляю-

щих услуги по временному размещению, и около 14 тыс. квартиросдатчиков (частный сектор в послед-
ние годы принимал свыше 80 процентов всего туристского потока - около 4 млн. туристов в год), при 
этом ключевой проблемой данного сектора является высокий уровень «тенизации» - частные домо-
владения не подлежат налогообложению, к ним не применяется государственная статистическая от-
четность, они тарифицируются как частные домовладения во всех муниципальных службах. 

На протяжении последних 20 лет проблема урегулирования деятельности и налогообложения 
частного сектора крымской туристской индустрии не решалась. 

Для решения указанной проблемы необходима разработка системы выявления «теневых» субъ-
ектов туриндустрии, системы контроля за деятельностью выявленных «теневых» субъектов туринду-
стрии, а также одним из инструментов является проведение классификации средств размещения. 

Формирование современной, конкурентоспособной, прозрачной структуры туристского бизнеса 
позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать комфортные и понятные 
условия работы для всех участников рынка предоставления туристских услуг. 

3. Неравномерность развития туристского потенциала Республики Крым. 
На сегодняшний день туристско-рекреационный комплекс Республики Крым характеризуется не-

равномерностью развития, что проявляется в повышенной загрузке объектов размещения и инфра-
структуры Южного берега Республики Крым и, соответственно, минимальной загрузкой на востоке и 
западе полуострова (более 60% туристов предпочитают Южный берег Республики Крым, в то время 
как евпаторийские и сакские здравницы не уступают алуштинским и ялтинским). 

Задачей по дальнейшему развитию санаторно-курортного и туристского комплекса и в целом 
Республики Крым является разработка Плана развития территорий с определением их специализации, 
дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса и туризма с учетом существующих туристских 
ресурсов, инфраструктуры, видов и объемов предоставляемых услуг туристам, емкости рынка с расче-
том прогнозируемого спроса. 

В первую очередь, это касается разработки концепций развития туристских территорий Респуб-
лики Крым. Отсутствие концепций не позволяет обеспечивать комплексное развитие туризма на долго-
срочную перспективу, нарушает координацию и действия участников туристского рынка. 

Разработка концепций развития туристских территорий позволит: 

- оценить потенциал территорий Республики Крым (в том числе его конкурентоспособность) в 
целом в сфере оказания туристских услуг; 

- уточнить параметры территорий (в том числе границы, инфраструктурное обеспечение и др.); 

- выявить приоритетные виды туризма, имеющие наибольший потенциал и конкурентоспособ-
ность; 

- выявить потенциальные территории, благоприятные для размещения (или реконструкции) ту-
ристской инфраструктуры; 

- определить приоритетные территории для развития туризма; 

- подготовить ориентировочные планы (бизнес-планы) развития отдельных территорий; 

- инвестиционные паспорта территорий. 



 

 

 

Реализация понятного туристского потенциала Республики Крым конкретным целевым группам 
туристов, обеспечение развития туризма на основе государственно-частного партнерства позволит 
привлекать больше финансовых потоков не только в сферу туризма, но и в другие отрасли экономики 
республики, что отразится на увеличении прямого эффекта развития туризма в виде налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней. 

Согласно данным Всемирной Организации Туризма при ООН (UNWTO) в настоящее время объ-
ем реализации туристских услуг равен или даже превосходит экспорт нефти, продуктов питания или 
автомобилей. Туризм стал одним из основных игроков в международной торговле и представляет один 
из основных источников дохода для многих развивающихся стран. 

Таким образом, развитие туризма с учетом синергетического эффекта будет являться стимулом 
для развития экономики Республики Крым в целом и позволит вывести Республику Крым из дотацион-
ной территории в категорию территории-донора. 

За 2016 год в Крыму отдохнуло 5573,5 тыс. туристов, что на 21,2% выше уровня за аналогичный 
период прошлого года. 

Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за 2016 год: 42,5% - паромной переправой; 
41% - прибыло авиатранспортом; 16,5% - прибыло другими видами транспорта. 

Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма - 46,5% от общего ко-
личества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма - 31%, 
на Восточном побережье Крыма - 18%, в других регионах - 4,5% В декабре средняя загрузка работаю-
щих средств размещения составила 17% 

Основные прибытия туристов отмечаются из г. Москвы и Московской области, а также из г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и составило 34,28%. Основной целью приезда в Крым ту-
ристов в 2016 году стал отдых на море. Большинство туристов (49,1%) выбрали отдых в Крыму по при-
чине того, что им нравится природа. При этом 49,91% туристов останавливались в частном секторе 
(квартира, дом), 25,9% в гостиницах и 14% - в санаториях (пансионатах). 

По данным Управления ФНС по Республике Крым за 2016 год налоговые поступления в бюджет от ту-
ристкой отрасли составили 2 млрд. 362,87 млн. руб. (за 2015 год поступило от отрасли - 2 055,1 млн. руб.), в т.ч.: 

Налоговые поступления в бюджет от субъектов туристкой отрасли составили 2 343,85 млн. руб. 
Структурно налоговые поступления от субъектов туриндустрии выглядят  так: 

- поступления НДФЛ - 48% всех поступлений от отрасли, 

- поступления НДС - 23%, 

- поступления налога на прибыль организаций - 11%, 

- поступления единого налога по упрощенной системе - 7%, 

- поступления налога на имущество организаций - 7%, 

- поступления земельного налога - 4%, 

- другие поступления (налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сбор за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов, транспортный налог, единый налог на вмененный до-
ход отдельных видов деятельности). 

 Налоговые поступления в бюджет от субъектов туристкой отрасли с применением патентной си-
стемы налогообложения составили порядка 19,02 млн. руб.: 

- 17,35 млн. руб. - от сдачи в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; 

- 1,67 млн. руб. - от предоставления экскурсионных услуг. 
Доля налоговых поступлений в консолидированном бюджете от туристкой отрасли за 2016 год по 

Республике Крым составила 7,2% (в целом налоговые поступления в консолидированный бюджет Рес-
публики Крым за 2016 год составили 32 млрд. 752,42 млн. руб.)[2]. 

Таким образом, проанализировав состояние и проблемы рекреационного комплекса Крыма, 
можно сделать следующий вывод, что развитие туризма в Крыму особенно актуально, поскольку имен-
но благодаря туризму Крым может улучшить социально-экономическую ситуацию в целом.  



 

 

 

4.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Структуру рекреационной системы можно представить как иерархическую структуру. На каждом 

уровне реализуется определенный круг функций.  
Рекреационную систему можно представить как иерархическую структуру, замыкающуюся на ми-

ровую рекреационную систему (см. рис. 2.) . На каждом уровне реализуется определенный круг функ-
ций. На уровне глобальной рекреационной системы (ГРС) страны (континента) осуществляется коор-
динация и управление системы в целом. ГРС имеет центр информации и координации, а тек же связь с 
другими ГРС, организует основные потоки рекреантов, руководствуясь долгосрочными прогнозами по-
годы и соображениями равномерного распределения рекреантов в региональных рекреационных си-
стемах (РРС). 

РРС обеспечивает рациональную эксплуатацию рекреационных ресурсов, сосредоточенных в 
отдельных регионах страны (Крым, Карпаты, Одесса и др.), располагает средствами доставки рекреан-
тов в места проживания и средствами местного транспорта для непосредственного использования ре-
креационных ресурсов. 

 Локальный рекреационный комплекс (ЛРК) обладает некоторой возможностью маневра при рас-
пределении и перераспределении рекреантов в пределах комплекса, а также устойчивые связи с дру-
гими ЛРК. Основной функцией ЛРК является координация и управление деятельностью рекреационных 
объединений. Рекреационное объединение (РО) рассматривается как специализированная территори-
ально-производственная система взаимосвязанных отраслей, обеспечивающая наиболее рациональ-
ное использование рекреационных, трудовых и материально-технических ресурсов в условиях приори-
тетности рекреационного освоения. РО, в общем случае, присущи все черты многоотраслевого терри-
ториального комплекса. На уровне РО может осуществляться некоторая специализация, обусловлен-
ная особенностями рекреационных ресурсов. Особенная функция РО – обеспечение свободы выбора 
определенных форм рекреации и оздоровительного лечения для различных групп рекреантов. Управ-
ление РО осуществляется через информационно-координационный центр. В составе РО могут быть 
несколько крупных функциональных единиц (концертный зал, стадион, купальный бассейн и т.п.), рас-
считанных в целом на объединение, а также система транспортных средств, система снабжения и рас-
пределения.  

Размеры РО определяются транспортной доступностью - 30 минут к основным рекреационным ре-
сурсам. Рекреационный комплекс (РК) является специализированным элементом РО по технологическо-
му принципу (лечебный, оздоровительный, туристский), по характеру РК (горный, приморский, лесной, 
озерный и т.п.) или по составу рекреантов (детский, молодежный, семейный и т.п.). РК представляет 
ограниченную свободу выбора форм и режимов рекреации, сфера функционирования РК определяется 
пешеходной доступностью. В составе РК, кроме рекреационных предприятий, могут быть включены тех-
нологические узлы, рассчитанные на работу комплекса в целом (спортивные, развлекательные и воспи-
тательные предприятия, энергетические и технические устройства и т.п.). 

Рекреационное предприятие (РП) является элементарной единицей рекреационной системы со 
строго определенной специализацией (т.е. с минимальной свободой выбора формы и режима рекреа-
ции). Некоторые виды РП могут иметь высокую степень автономии (например, турбекулезные санато-
рии). РП оздоровительного и туристского профиля могут эффективно функционировать лишь в составе 
рекреационной системы.  

В настоящее время в предоставлении курортных услуг в качестве РП участвует не только сана-
торно-курортные учреждения (СКУ), но и местное население, создающее малые рекреационные пред-
приятия (МРП). В распределении учреждений санаторно-курортного комплекса по формам собственно-
сти за последние годы наблюдалась тенденция увеличения числа учреждений, находящихся в коллек-
тивной собственности за счет перехода их из государственного и коммунального сектора, а также уве-
личение числа учреждений частной формы собственности (см. рис.3). 

 



 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура рекреационной системы. 
 
На территории Республики Крым расположены  санаторно-курортные учреждений и гостиниц. К 

частной форме собственности относятся только пансионаты и базы отдыха [2].  
Рассмотрим административно-территориальную модель территориальной организации рекреа-

ционного района (РР) при приоритетном развитии рекреационной отрасли и наличие в ней классиче-
ских санаторно-курортных учреждений и активно действующего частного курортного сектора в виде 
малых рекреационных (курортных) предприятий (минигостиниц, минипансионатов и даже минисанато-
риев), схематически модель представлена на рис. 4. 

Рис.3. Реструктуризация собственности СКУ в РК 
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Рис. 4. Административно-территориальная модель ЛРК 

где:  перемещения работников;  перемещения рекреантов. 
 
С целью упрощения расчета технически удобно оперировать с моделью локального рекреацион-

ного комплекса (ЛРК), который имеет зоны (побережье, предгорный/степной район и горный) для воз-
можного размещения рекреационных предприятий (РП) и расселения населения. 

В системе возможна реализация четырех летних 1-1, 2-2, 2-1, 2-1-2 и трех 1-1, 2-2, 2-1 осенне-
зимне-весенних состояний. При этом состоянию: 

 1-1 соответствует РП, расположенных в прибрежной зоне радиального режима функциони-
рования; 

 2-2 соответствует глубинные РП, также радиального режима функционирования; 

 2-1 соответствует рекреационный процесс, который начинается во втором (глубинном) РП и 
заканчивается в первом (прибрежном) РП, т.е. часть времени рекреант находится в глубинном РП, дру-
гую - в прибрежном РП; 

 2-1-2 отвечает такая ситуация, когда рекреант основное время проводит в глубинном РП, а 
потребление приморских рекреационных ресурсов в летнее время осуществляет путем маятниковых 
поездок рекреантов. 

Такая конструкция, с одной стороны, адекватно отражает наиболее общую градостроительную 
ситуацию в Крыму, а с другой стороны, позволяет дополнительно получить достаточно содержатель-
ные результаты путем несложных расчетов. 

В качестве критерия формирования оптимальной структуры ЛРК принимается требование мак-

  



 

 

 

симизации совокупного общественного продукта (в том числе и рекреантов). Целевая функция пред-
ставленной модели описывает вместимость ЛРК и задается следующим выражением: 
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где H – пропускная способность ЛРК (чел/год); l – номер варианта отдыха; M1, M2 – множество 

зимних и летних вариантов отдыха СКУ; Mm – множество вариантов отдыха в МРП; lq  – число ре-

креационных циклов в году по l варианту отдыха; l,k,iT  – время пребывания рекреантов l варианта 

отдыха в k - м СКУ i-ой рекреационной зоне (дни); 
lI  – интенсивность заезда (отъезда) рекреантов l-го 

варианта (чел/день); 

l,k,in  = l,k,iT 
lI  – единовременная численность рекреантов l-го типа в k - м СКУ i-ой ре-

креационной зоне (чел.); j,km,iTm  – время пребывания рекреантов в km-ом МРП j-го типа, i-й рекре-

ационной зоны (дни); jIm  – интенсивность заезда (отъезда) j-го варианта рекреантов в МРП 

(чел/день); j,km,inm = j,km,iTm  jIm  – единовременная численность рекреантов в МРП i-ой 

рекреационной зоны (чел.); qm
l
 – число рекреационных циклов в сезоне для МРП i-ой рекреационной 

зоны; 
1

ien , 
2

ien , 
3

ien  – начальные круглогодичные, сезонные СКУ и емкости МПР i -ой рекреаци-

онной зоны (мест); 
1

ied , 
2

ied , 
3

ied  – дополнительные (искомые) круглогодичные, сезонные емко-

сти СКУ и емкости МРП i-ой рекреационной зоны (мест); 
Первое слагаемое определяет пропускную способность всех СКУ, второе слагаемое пропускную 

способность МРП расположенных в данном рекреационном комплексе. 
При ограничениях: 
1) на емкости рекреационных предприятий (РП): 
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т.е. единовременная численность всех рекреантов находящихся в ЛРК не должна превышать 

общей емкости всех РП. 
2) условий обеспеченности круглогодичных и сезонных РП трудовыми ресурсами: 
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Данное ограничение означает, что нормативная численность персонала по всем РП не должна 

превышать общей численности трудового потенциала по территории ЛРК, где 
p

lb  м норма нагру-



 

 

 

зок на одного работника p-го пола, обслуживающего рекреантов типа l (работник/место); 
p

i,kR , 
p

i,kRs  

– численность работников круглогодичных, сезонных p- пола, работающих на предприятий i -го РП или i 

-й рекреационной зоны и расселенных в населенном пункте к; 
p

i,aZ  – численность иногородних сезон-

ных работников p - го пола, расселенных в населенном пункте «а» и работающих в i-м РП (чел.); 
3)ограничения на территориальные ресурсы 
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и означает, что нормативная площадь действующих РП не должна превышать общей площади 
территории данного ЛРК. 

Где iN  – численность населения в i-й зоне ; 1ng , 2ng  – норматив территории на расселение 

одного постоянного, сезонного жителя (м
2

/чел); 1nt , 2nt , 3nt  – норматив территории на одно 

круглогодичное, сезонное место РП и МРП (очевидно, что 2nt = 3nt ) (м
2

 /место); iZ  – численность 

иногородних сезонных работников расселенных в населенных пунктах i-й рекреационной зоне (чел); 

iTr  –потенциальные территориальные ресурсы i-й зоны; 

4) ограничения на пропускную способность рекреационных предприятий объектов (РП) 


i

  
k j i

t

jii

t

ijj,k,i

kt

ij h)ZN(InnIr ,  (6) 

Данное условие определяет, что объемы реальных посещений не должны превышать пропуск-
ную способность рекреационных предприятий, объектов. 

kt

ijIr  – интенсивность единовременного посещения рекреационного объекта j (РО) рекреантом k-

го типа из i-го РК в период t; t

ijIn  – то же для местных жителей i -й рекреационной зоне; t

jh  – пропуск-

ная способность j-го рекреационного объекта в период t.; I- множество зон для размещения РП; К – 

множество пунктов для расселения (I  К ). 
5) ограничения на внешний спрос: 

0   iI + iIm     iF ,      (7) 

Означает, что внешний спрос на рекреационные услуги данного ЛРК должны соответствовать 
интенсивности заезда (отъезда) рекреантов в РП. 

К ограничениям (2-5) следует также добавить ограничения на транспортную доступность к РО, с 
учетом времени пользования соответствующими ресурсами: 

6) ограничения на транспортную доступность к РО, с учетом времени пользования соответству-
ющими ресурсами:  

jtr + k

ijt2     gd ; 

jTn    i0t  + k

ijt   jTr - jtr  ,   (8) 

k

ijt    gt                       

где jtr  – время воздействия j-го РО; i0t  – время отъезда c i-гo РП; k

ijt  – время, затраченное на 

перемещение из пункта i в пункт j k-м видом транспорта; jTn , jTr  – начало, конец функционирования 

j-го РО; gd, gt – временные границы, обусловленные режимом дня и транспортной усталостью. 
Наряду с остальными ограничениями, транспортные ограничения существенным образом влияют 

на формирование планировочных границ. 
В результате решения модели деятельности ЛРК определятся экономические характеристики 



 

 

 

ЛРК: 

 оптимальные вместимости РП и специализация РП;  

 соотношение сезонных и круглогодичных мест в РП; 

 количество мест мужского и женского приложения труда; 

 соотношение занятости работников по периодам; 

 координаты РП и обслуживающих их населенных мест; 

 рыночная стоимость РП. 
 

Программа финансово-экономического развития 
малых рекреационных предприятий в РК 

 
Малые рекреационные предприятия существуют в Крыму со времен Советского Союза. Только 

никто их так не называл. Это были курортные «домики», «вагончики» небольших предприятий и учре-
ждений, а так же частные владения местного населения. В последние годы ситуация резко изменилась. 
Домики и вагончики превратились в первоклассные микропансионаты и минидома отдыха, а частный 
сектор, сделав евроремонт в своих домах и квартирах, успешно стал конкурировать с рядом располо-
женными санаторно-курортными учреждениями. Появился и новый тип инвесторов, которые скупают 
земельные участки в зонах рекреации и строят на них современные виллы, с целью последующей сда-
чи их в аренду отдыхающим.  

Данный процесс активно, но стихийно развивается, хотя и основывается на «рыночных» отноше-
ниях, т.к. его взаимоотношения с государством до сих пор полностью не оформлены. И, следователь-
но, этот сектор рынка рекреационных услуг не несет социальных благ крымскому населению. Согласно 
данным официальной статистики, 2/3 прибывающих на отдых и лечение в Крым – это так называемые 
неорганизованные рекреанты, они отдыхают как раз в частных домах гостиничного типа или минипан-
сионатах. А их владельцы, пользуясь тем, что их статус официально не определен, не платят налогов, 
не ведут учет отдыхающих. 

После возвращения Крыма в Россию начала выравниваться и ситуация с регистрацией средств 
размещения. Легализации способствовал возврат (пусть и на переходный период) туристских 
патентов. К 2016 году квартиросдатчики и малые отели научились жить в новых условиях, избрав один 
из двух способов налогообложения: самостоятельно уплачивать налог с доходов, подавая по итогам 
года декларацию о доходах в ФНС, либо зарегистрироваться индивидуальным предпринимателям. 
Последний способ оказался предпочтительнее, поскольку психологически тяжело оплачивать НДФЛ 
за предыдущий год спустя три месяца после его окончания, когда готовишься уже к новому 
курортному сезону.  

С целью активизации деятельности минигостиниц, малых отелей, минипансионатов, созданных 
на основе местного домовладения, предлагаются следующие основные мероприятия : 

1. первоочередное выделение земельных участков под строительство новых малых 
рекреационных предприятий; 

2. рассрочка оплаты стоимости технической документации по строительству и введение в 
эксплуатацию МРП в течение трех лет; 

3. первоочередное подведение коммуникаций (электроэнергии, воды, газа и т.п.); 
4. отсрочка платежей по аренде земли на три года; 
5. освобождение от уплаты земельного налога на три года; 
6. льготная оплата электроэнергии, газа и воды в период курортного сезона (до 50% их 

стоимости); 
7. обеспечение территории компактного расположения МРП транспортной доступностью. 
8. льготное кредитование строительства или капитального ремонта с целью повышения качества 

обслуживания 
Представленная в работе экономико-математическая модель деятельности ЛРК обеспечит опти-

мальное планирование развития рекреационного комплекса Крыма. Предложенная программа финан-



 

 

 

сово-экономического развития малых рекреационных предприятий в РК позволит заинтересовать 
местное население в рекреационной деятельности, повысит качество и ассортимент предоставляемых 
услуг, решит вопрос с регистрацией, а, следовательно, возрастет наполняемость бюджета и объемы 
сбора на развитие рекреационного комплекса в РК. 

Дальнейшие исследования в данном направлении будут способствовать повышение экономиче-
ской эффективности производимого в Крыму рекреационного продукта на основе: эффективного ис-
пользования рекреационного потенциала; оптимизации внутриотраслевых пропорций и обеспечения 
социально-экономических интересов и экологической устойчивости региона. 

 
4.3. ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КАК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Согласно статьи 98 [6] к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные 

и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности граждан. 

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся 
дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристские базы, стацио-
нарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские турист-
ские станции, туристские парки, учебно-туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты. 

Использование учебно-туристских троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, 
может осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из 
использования. 

 На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их це-
левому назначению. 

Плата за землю, в современной экономической науке рассматривается как элемент системы 
платного землепользования. Сущность платы за землю раскрывается в теории земельной ренты, кото-
рая как экономическая категория рыночной экономики непосредственно связана с частной собственно-
стью на землю и рынком земли. 

Классическая теория земельной ренты рассматривает цену земли как функцию частной земель-
ной собственности. В методологических разработках по экономической оценке вещественных факторов 
производства применительно к условиям нормальной рыночной экономики форма собственности на 
производственные ресурсы имеет принципиальное значение. 

Земли рекреационного назначения как объект определения народнохозяйственной ценности 
земли и платы за землю можно рассматривать, как локальные, в известной мере замкнутые части не-
которой территории (области, районы, города и т. д.). Эти земли, с точки зрения функционального 
назначения, служат пространственным базисом размещения соответствующих объектов массового от-
дыха и туризма населения. Однако ценность этих земель определяется не столько их местоположени-
ем вообще, но местоположением в определенном, конкретном месте, обладающим определенным 
набором факторов. Поэтому, для определения ценности (платы) земель рекреационного назначения 
необходимо использовать рентную методологию. 

В настоящее время актуальным является вопрос, как можно произвести рыночную оценку 
стоимости санаторно-курортных учреждений (СКУ) в условиях ограниченного финансово-
информационного пространства рынка рекреационной недвижимости и с учетом особенности 
данной рекреационной территории.  

Данные методы начали использоваться только с развитием рынка недвижимости и доступности 
информации о фактах купли-продажи или аренды. Проблеме рыночных земельных отношений и раз-
работки моделей по оценки недвижимости, земельных участков посвящены работы современных рос-
сийских ученых: Карп М. В., Новикова Ю. Н., Березина М. Ю., Лисиной Н.В., Петрова В.И., Румянцевой 



 

 

 

Ф.П., Хавина Д.В., Бобылева В.В., Ноздрина В.В. и др. 
Целью данного исследования является возможность применения некоторых методологических 

подходов в моделях для денежной оценки земельного участка СКУ в рыночных условиях с учетом вли-
яния основных региональных факторов. 

За последние годы сложилось определение денежной оценки как капитализированного рентного 
дохода с земельного участка, расчет которого должен осуществляться на основе учета спроса и пред-
ложения, конкуренции и замещения, ожидания, изменения и других рыночных принципах . 

Согласно с действующей методикой экспертной денежной оценки земельных участков, эксперт-
ная оценка земельных участков должна осуществляется на основе следующих методических подходов: 

 капитализации чистого операционного или рентного дохода (прямая и косвенная капитализация); 

 сопоставлении цен продажи подобных земельных участков (сравнительном); 

 учет расходов на земельные улучшения (затратном). 
Оценка земельных участков с использованием затратного метода базируется на определении 

расходов на замещение (воспроизводство) сооружений СКУ за вычетом поправок на физический износ 
и все виды соответствующих форм обесценения с учетом экономических преимуществ места располо-
жения оцениваемого объекта и должна проводиться по каждому конкретному СКУ. Полная стоимость 
замещения – это стоимость строительства в текущих ценах зданий и сооружений, построенных из но-
вых материалов и в соответствии с современным дизайном, планировкой; полная стоимость воспроиз-
водства – это стоимость строительства в текущих ценах точной копии здания с использованием точно 
таких же материалов, дизайна и т. д. Затратный подход применяется тогда, когда объект оценивается в 
целях коммерческого налогообложения или наложение ареста или требует отделения стоимости зда-
ния от стоимости земли в целях подоходного налогообложения и бухгалтерского учета. 

Денежная оценка земельных участков СКУ с использованием сравнительного подхода очень 
сильно затруднена, т.к. при использовании данного метода стоимость объекта оценки определяется 
исходя из сопоставления цен продажи аналогичных объектов. В настоящее время рынок недвижимости 
СКУ в России не существует и поэтому получить данные для расчета валового рентного мультиплика-
тора GRM, не представляется возможным.  

 
I. Основные методы учета стоимости земли 

 
Основными методами учета стоимости земли при оценке национального богатства могут быть: 
1. Рыночная оценка, проводимая на основе использования данных о наблюдаемых рыночных 

ценах сделок с земельными участками из базы данных АИС «МРН», ведущейся Росреестром, а также 
рассчитываемых Росреестром усредненных показателей рыночной стоимости земель в разрезе феде-
ральных округов и субъектов хозяйственной деятельности. 

2. Например, таких как средние цены на государственные и муниципальные земельные участ-
ки, проданные гражданам и юридическим лицам в Российской Федерации в предыдущем году. 

3. Кадастровая оценка, проводимая на основе данных Росреестра об удельных показателях 
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения; земель садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений; земель населенных пунктов в столицах субъектов Российской Федера-
ции; земель населенных пунктов численностью жителей более 10 000 человек; земель населенных 
пунктов численностью жителей менее 10 000 человек; земель городских населенных пунктов; земель 
сельских населенных пунктов; земель лесного фонда по субъектам Российской Федерации; земель 
промышленности и иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов; 
земель водного фонда. 

4. Рентная оценка, проводимая на основе использования данных о собираемых суммах зе-
мельного налога и арендной платы за землю в Российской Федерации, содержащихся в информацион-
ных системах Росреестра, а также налоговых органах. Земельный налог и арендная плата за государ-
ственные и муниципальные земли представляют собой земельную ренту, получаемую государством от 
земельных активов, используемых субъектами хозяйственной и нехозяйственной деятельности. Это 



 

 

 

дает основание использовать данный показатель в расчетах. Учитывая, не решаемые проблемы до-
ходного подхода, сложности могут возникнуть только в выборе и обосновании ставки дисконтирования. 

5. Оценка стоимости эко системных услуг для учета ценности земли, не включенной в хо-
зяйственный оборот и сохраняющей природные блага в первозданном состоянии. Для этого целесооб-
разно в экспериментальном порядке отражать в национальном богатстве экологическую составляю-
щую. Такое отражение можно осуществить добавлением крыночной, кадастровой и рентной оценки 
стоимости эко системных услуг, генерируемых недоходными и маржинальными землями, а также особо 
охраняемыми природными территориями. 

Ориентировочные формулы для стоимостной оценки земель в составе национального богатства 
приведены ниже: 

1. Рыночная оценка:  

НБ = SРС+Sо.оптЭУо.опт + SлЭУл 
где 
НБ — национальное богатство,  
S — учитываемая площадь земель по видам и категориям использования, имеющих наблюдае-

мые рыночные цены (данные Росреестра), 
РС — рыночные или усредненные рыночные цены в расчете на единицу площади земельного 

участка (данные Росреестра), 
Sо.опт — площадь земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ), дифференцирован-

ных по типам экосистем по классификации Международного Союза охраны природы (IUCN) (на основе 
данных Росреестра), 

ЭУо.опт — стоимостная оценка экосистемных услуг в расчете на единицу площади ООПТ (данные 
стоимостной оценки экосистемных услуг, полученные Европейским экологическим агентством— 
European Environment Agency),  

Sл — площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса 
(данные Росреестра); 

ЭУл — стоимостная оценка экосистемных услуг в расчете на единицу площади земель лесного 
фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (данные стоимостной оценки экоси-
стемных услуг лесов бореальных и лесов умеренных широт, полученные Европейским Экологическим 
Агентством). 

 
2. Кадастровая оценка: 

НБ = SУдКС+Sо.оптЭУо.опт + SлЭУл,(1) 
где 
НБ — национальное богатство,  
S — учитываемая площадь земель по видам и категориям использования, имеющих кадастровые 

оценки (данные Росреестра), 
УдКС — удельные показатели кадастровой стоимости земель в расчете на единицу площади зе-

мельного участка по видам использования и категориям земель или другим обобщенным единицам 
(данные Росреестра), 

Sо.опт — площадь земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ), дифференцирован-
ных по типам экосистем по классификации Международного Союза охраны природы (IUCN) (на основе 
данных Росреестра), 

ЭУо.опт — стоимостная оценка экосистемных услуг в расчете на единицу площади ООПТ (данные 
стоимостной оценки экосистемных услуг, полученные Европейским экологическим агентством— 
European Environment Agency),  

Sл — площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса 
(данные Росреестра и Росстата); 

ЭУл — стоимостная оценка экосистемных услуг в расчете на единицу площади земель лесного 
фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (данные стоимостной оценки экоси-



 

 

 

стемных услуг лесов бореальных и лесов умеренных широт, полученные Европейским экологическим 
агентством). 

 
3. Рентная оценка: 

НБ = (ЗН+АП)/е+Sо.оптЭУ + SлЭУ, Sо.оптЭУо.опт + SлЭУл,(2) 
где 
НБ — национальное богатство; 
ЗН — собираемый (в целом по стране и по субъектам РФ) земельный налог (данные ФНС Рос-

сии, Росреестра); 
АП — собираемая (в целом по стране и по субъектам РФ) арендная платаза землю (данные Ро-

среестра); данными о величине арендной платы, оплачиваемой в натуральном выражении можно либо 
пренебречь, так как она составляет небольшую часть — 2,2 % от общего количества арендаторов, либо 
использовать пересчет натуральных продуктов в их стоимостную оценку по рыночным ценам; 

е — ставка дисконтирования, рекомендуемая величина — социальная норма временного пред-
почтения — 0,03…0,04, 

Sо.опт — площадь земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ), дифференцирован-
ных по типам экосистем по классификации Международного Союза охраны природы (IUCN) (на основе 
данных Росреестра), 

ЭУо.опт — стоимостная оценка экосистемных услуг в расчете на единицу площади ООПТ (данные 
стоимостной оценки эко системных услуг, полученные Европейским экологическим агентством— 
European Environment Agency),  

Sл — площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса 
(данные Росреестра); 

ЭУл — стоимостная оценка экосистемных услуг в расчете на единицу площади земель лесного фон-
да и земель иных категорий, на которых расположены леса (данные стоимостной оценки экосистемных 
услуг лесов бореальных и лесов умеренных широт, полученные Европейским экологическим агентством). 

 
Размеры арендной платы за землю устанавливаются исходя из действующей кадастровой стои-

мости земельных участков с применением различных коэффициентов в зависимости от ценности тер-
ритории, целевого использования земель, категории арендаторов. 

Социальная норма временного предпочтения представляет собой ставку дисконтирования, поз-
воляющую включать в расчеты общественную значимость оцениваемого объекта. Ее величина в раз-
мере 0,03 для земли и лесных ресурсов была обоснована при подготовке научным коллективом Ака-
демии наук СССР «Временной типовой методики определения экономической эффективности осу-
ществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народно-
му хозяйству загрязнением окружающей среды» вначале 1980-х годов. В современных исследованиях 
проводимых западными учеными эта величина колеблется на уровне 0,4 [8]. 

Зарубежный опыт стоимостной оценки земли в системе национальных счетов большинство стран 
используют кадастровые данные при составлении оценок для оценки земельных ресурсов в системе  
национальных счетов (СНС). Поскольку, Российская Федерация, относится к числу стран, использующих 
земельный кадастр в качестве системы учета, то учитывая совершенствующийся характер кадастровых 
оценок, использование данных кадастра также необходимо в целях учета земли в СНС нашей страны. 

К положительным сторонам применения кадастрового подхода относится: 
•   регулярная переоценка кадастровой стоимости; 
• возможность оспаривания результатов кадастровой оценки собственниками, арендаторами 

участков и массовое использование этой возможности, приводящий к более высокой адекватности со-
временных результатов государственной кадастровой оценки земель (ГКОЗ) их рыночной стоимости;  

• постепенное совершенствования методов кадастровой оценки и приближение получаемых ре-
зультатов к рыночной стоимости земли; 

•  более массовый охват земельных ресурсов, чем при оценке по рыночной стоимости только зе-



 

 

 

мельных участков, с которыми совершены сделки. 
При применении рентного подхода следует иметь виду, что сумма поступлений от земельного 

налога и арендной платы за землю представляет собой чистую земельную ренту (или чистый годовой 
доход), получаемую государством в лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципалитетов. Однако данная величина не является оценкой всей ренты создаваемой земельными 
ресурсам. Она является только ее частью«улавливаемой» государственными структурами и направля-
емой в доход общества от земельных участков, права на которые оформлены должным образом. Дру-
гая часть земельной ренты остается в распоряжении лиц, использующих данные земельные участки 
либо в коммерческих, либо личных целях. Отличие предлагаемого подхода от методики Всемирного 
Банка заключается в том, что Всемирный Банк оценивает всю величину земельной ренты, генерируе-
мой землей, поскольку определяет ее как произведенный чистый доход, приходящийся на землю за 
вычетом издержек по производству продукции. 

Капитальная оценка земли или земельных ресурсов, проведенная по методике Всемирного Бан-
ка, по сути, представляет собой некую «общественную» ценность земли, определяемую для целей 
расчета природного капитала в составе национального богатства. Однако до настоящего времени дан-
ное понятие никак не сформулировало и официально и неофициально не используется, даже в иссле-
дованиях Всемирного Банка. 

Имеющаяся статистическая информация, а также прозрачный алгоритм расчета, предложенный 
Всемирным Банком, позволяет применить его методику для оценки стоимость земельных ресурсов 
России в составе национального богатства. Однако при таком макроэкономического подходе возможны 
серьезные искажения результатов из-за применения косвенных и экспертных параметров оценки, 
например, о доле земли в суммарных доходах от сельскохозяйственных и лесных угодий. Кроме того, 
данный подход не решает проблему разделения земельной ренты и прибыли предпринимателя, кото-
рые вместе составляют неразделимый ос остаток после вычета из общего дохода издержек и дохода, 
создаваемого капиталом. Поскольку эта задача в теории оценки не решена, то величины, полученные 
подобным образом, могут оказаться как завышенными, так и заниженными, что приводит к искажению 
конечных данных о рентной оценке земли. 

Показатель, полученный путем капитализацией земельного налога и арендной платы за землю, так-
же как показатель Всемирного банка отражает общественную ценность земли, а вернее — ее общественно-
государственную ценность. Но она меньше общественной ценности, рассчитанной по методике Всемирного 
банка. Поэтому, если будет принята модель оценки земельных ресурсов в системе СНС на основе земель-
ного налога и арендной платы за землю, потребуется рассмотреть и обосновать данный показатель. 

Основным недостатком рентного подхода можно считать неполный охват земельных ресурсов, 
поскольку большое количество земельных участков до настоящего времени не учитывается в кадастре 
недвижимости, а также не облагается по разным причинам, в том числе и организационным, земель-
ным налогом. Арендная плата за них также не взимается. Вторым недостатком серьезным недостатком 
является большая субъективность в выборе и обосновании ставки дисконтирования. 

Также возможно применение натуральных и гибридных показателей для учета в составе нацио-
нального богатства маржинальных земель и земель, не приносящих дохода, включая малодоступные 
лесные участки, оленьи пастбища, ООПТ. 

В связи с тем, что учетные данные по таким землям, особенно в труднодоступных и удаленных 
районах неточны, потребуется их актуализации по площади и типам экосистем. Осуществить это мож-
но современными методами дистанционного зондирования Земли, осуществляемого со спутников. 
Данные методы являются наиболее дешевым из существующих систем формирования геоинформаци-
онных баз данных (аэрофотосъемка, геодезические измерения на местности). Точность полученных 
данных будет вполне достаточной для проведения оценок на макроуровне. В настоящее время подоб-
ные работы осуществляет Роскосмос. 

Ориентировочный расчет показывает, что порядок оценок, полученных по рентной методике, 
близок к порядку оценок ВБ, если к стоимости земли полученной капитализацией земельного налога 
арендной платы за землю добавить стоимость эко системных услуг ООПТ и лесных земель, получен-



 

 

 

ных в исследовании ВБ, и составляет около 976 млрд дол. США. По оценкам ВБ природный капитал 
земли и эко системных услуг составляет около 1000 млрд. долл. США. 

Проанализированные подходы к методам оценки земельных участков для системы националь-
ных счетов в Российской Федерации, показали что, как и во многих зарубежных странах, наиболее це-
лесообразно использование двух групп исходных данных - показателей стоимости, отражаемых в ка-
дастровом учете и результатов статистических наблюдений за изменение цен на земельные участки 
различных категорий. 

Следует отметить, что проводится большая работа по совершенствованию механизма кадастро-
вой оценки. Повышаются требования к качеству отчетов, налажен механизм экспертизы отчетов и 
оспаривания результатов. Кроме того, Приказом Министерства Экономического развития Российской 
Федерации N540 от 01.09.2014 утвержден новый классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков, что позволит более точно производить классификацию земель, в том числе для 
целей определения кадастровой стоимости. Таким образом, одна из составных частей системы оценки 
– кадастровая оценка представляет собой надежный механизм расчета стоимости земельных участков. 

Наличие кадастровых стоимостей устраняет проблемы ряда зарубежных стран по получению 
удельных ценовых показателей по категориям земель. В то же время, наличие удельных кадастровых 
стоимостных показателей, имеющихся в нашей стране, не решает полностью проблему оценки для це-
лей СНС. Периодичность обновления данных кадастрового учета составляет 3-5 лет, что не позволяет 
достоверно рассчитывать годовые и квартальные балансы СНС. 

В странах, где отсутствуют кадастровые показатели, используются методы прямых исследова-
ний. Следует отметить, что проведение исследований характерно для стран с небольшой территорией. 
Однако, такой опыт целесообразно применять для Российской Федерации, в целях организации систе-
мы наблюдений за изменением цен на земельные участки, что позволит создать смешанную систему, 
объединяющую данные кадастровых оценок и мониторинга. В этой связи заслуживает внимание изло-
женный опыт Германии в части системы экспертных комиссий, являющихся органами сбора данных 
текущего мониторинга.  

Использование двух составляющих для оценки земли – кадастровой стоимости и индексов изме-
нения текущей цены – позволит обеспечить получение надежных оценок для системы СНС. 

 
II. Региональная модель профессора Б.М. Рабиновича 

 
Метод определения ренты на макроуровне как доли от стоимости продукции (услуг), например, 

доли стоимости прибавочного продукта или прибыли нашел свое отражение в региональной модели 
В.М. Рабиновича. Предлагается следующая методика[9]. Определяется норматив платы за землю по 
формуле: 

rk,j = Пk,j * p * К k,j, 
где rk,j – норматив платы за земли рекреационного назначения для k-го рекреационного объекта 

по J-му региону, руб./(га *год); 
Пk,j – прибыль от функционирования k-го рекреационного объекта в J-ом регионе, руб. /(га* год), 

определяемая по формуле: 
Пk,j = t * Аk,j, 

где Аk,j – произведение показателей, определяемое по формуле: 
Аk,j = Р k,j * Z k,j * Т k,j, 

где Р k,j – средняя плотность отдыхающих по k-му рекреационному объекту на единицу площади 
в J-ом регионе, чел./(га*день); 

Z k,j – цена услуг (цена путевки) по k-му рекреационному объекту для j-гo региона, руб./(чел. * 
день); 

Т k,j – период пребывания отдыхающих на k -ом объекте j -го региона в течение года, дни; 
t – доля прибыли в цене услуг (цене путевки); 
р – коэффициент, характеризующий вклад рекреационных природных факторов в величину при-



 

 

 

были; 
Кk,j – коэффициент региональной дифференциации качества рекреационной территории по k-му 

рекреационному объекту для j-го региона, определяемый по формуле: 
Кk,j = Sk,j / s, 

где Sk,j – сумма оценок рекреационных факторов, определяемая по формуле: 

Sk,j =  Bk,j,l * b k,j,l, 
где Bk,j,l – оценка l-го рекреационного фактора по k-му объекту в j-м регионе, доли единицы. Зна-

чения Bk,j,l принимаются по следующей шкале степени аттрактивности рекреационных факторов: 0,0 – 
0,02 (очень слабая); 0,2-0,4 (слабая); 0,4-0,6 (средняя); 0,7-0,8 (высокая); 0,9-1,0 (очень высокая); 

bk,j,l – значимость 1-го рекреационного фактора по k-му объекту для j-гo региона; 
s – средневзвешенное значение показателя оценки рекреационных факторов; 
1= 1 . . . n – рекреационные факторы. 
Народнохозяйственная ценность земель рекреационного назначения рассчитывается по форму-

ле: 
Rk,j = rk,jk / E, 

где Е – норматив учета фактора времени (норма дисконта) и представляет собой известный, глав-
ным образом, из теории эффективности капитальных вложений норматив для приведения разновремен-
ных затрат и результатов к одному моменту времени. В условиях отсутствия рынка земли и не сложивше-
гося рынка вообще норма Е может служить содержательным и численным аналогом нормы ссудного 
процента, применяемой при определении, например, размера арендной платы за землю. Нормативный 
характер параметра Е вполне согласуется с задачей определения показателей платы за землю в формах 
цены земли, земельного налога, арендной платы именно как нормативов. При этом установление Е в пе-
реходной экономике может быть прерогативой федеральных управленческих органов. 

 
III. Региональная рекреационная модель профессора Ю. Н. Новикова 

 
Рассмотрим возможность применения для денежной оценки земельного участка СКУ региональ-

ную рекреационную модель профессора Ю. Н. Новикова [10]. 
В данной модели автором выделяются шесть реакционных территорий Крыма, которые разли-

чаются между собой совокупностью рентных условий. Такое расположение рекреационных земель 
представляет собой концентрические кривые, охватывающие прибрежные границы полуострова. С 
этих позиций все побережье Крыма, а точнее его 500-метровая прибрежная полоса, составляет особую 
рекреационную ценность – это первая рекреационная зона «Субтропическая». 

Вторая зона «Прибрежная», она примыкает к первой и удаленность от моря 0-0.5 км. 
Третий рекреационный пояс, примыкающий непосредственно к прибрежному рекреационному 

поясу, находится под воздействием первого или второго вида климата. Его отличие заключается в уда-
ленности от моря (от более 500 м до примерно 5 км). 

Четвертый рекреационный пояс также находится под воздействием указанных климатических 
зон, но удален на расстояние от 5 до 25 км. 

Пятый рекреационный регион «Центральный» охватывает всю остальную часть Крыма и удален 
от моря более чем на 25 км. 

Шестая рекреационная зона – «Горно-лесная» к ней следует отнести лесные пространства гор-
ной гряды, представляющей ценность для горного туризма. 

В методике представлены рентообразующие рекреационные факторы такие как: морские купа-
ния; солнечные, песочные ванны, морской воздух, минеральные воды, ландшафт, воздействующие на 
формирование экспертной оценки описанных зон. 

На основе экспертных оценок определяется бальная шкала таких рекреационных факторов. Ис-
ходя из оценки лечебного воздействия рекреационных факторов, Ю. Н. Новиков рассчитывает бальную 
оценку ресурсов рекреации по выделенным шести рекреационным регионам. Однако все земли степ-
ного Крыма и предгорий получили рентную денежную оценку с позиций средств сельскохозяйственного 



 

 

 

производства. Известно, что средняя денежная оценка сельскохозяйственных земель Крыма составля-
ла 4196 долл. Таким образом, в предложенной модели 1 балл рекреационного воздействия равен 4196 
долл., то есть денежную оценку земель рекреационных зон Крыма можно рассчитать по формуле: 

Цнj = Цср с/х * Крj, 
где Цнj – денежная оценка 1 га земли j-ой рекреационной зоны;  
Цср с/х – средняя денежная оценка сельскохозяйственных земель Крыма;  
Крj – суммарное количество рекреационных баллов по j-ой рекреационной зоны. 
Далее автор проводит сравнение оценки стоимости земли рассчитанной по модели (3) и стоимо-

стью земли под виноградником расположенной в одной и той же рекреационное зоне. Так, например, 
земли рекреационной зоны № 1 «Субтропическая» по модели (III.) оценены в 35-67 тыс. долл./га, что 
соответствует приведенной оценке виноградников этого региона 20-147 тыс. долл./га. Денежная оценка 
земель, занятых виноградниками, практически не отличается от денежной оценки рекреационных зе-
мель, построенной на совокупности факторов, воздействующих на здоровье человека. Таким образом 
обосновывается возможность применения модели (III.) для денежной оценки земли СКУ.  

 
IV. Зональная рекреационная модель профессора Ю. Н. Новикова 

 
Автором предлагается подойти к денежной оценке земель рекреационных зон другим способом. 

В условиях вхождения экономики Крыма в рыночные отношения рентные различия проявляются в сто-
имости пребывания в санаториях находящихся в различных рекреационных зонах, на этом строится 
вторая модель Новикова Ю. Н. . Схема денежной оценки земли СКУ по зональной оценки представлена 
на рис. 5. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Схема денежной оценки земли СКУ в первой модели Новикова Ю. Н. 
 
Алгоритм данной модели можно представить следующим образом: 
Определяется сумма реализации одной средней путевки без НДС за летний период в расчете на 

1 га территории СКУ по j-той рекреационной зоне: 
РЕАj = ( СПj * РП * КД ) * ( 1 – НДС/100), 

где РЕАj – сумма реализации; 
СПj – средняя стоимость проживания одного рекреанта в день по j-той рекреационной зоне; 
РП – рекреационная площадь на одного рекреанта, которая включает часть площади санатория с 

парковой частью и подсобными зданиями, зрелищными площадками, пляжа (100 м2); 
КД – количество дней в сезоне (90 летних дней). Затем определяется балансовая прибыль: 

БПРj = РЕАj * КРПj, 
где КРПj – коэффициент рентабельности продаж санаторно-курортных путевок по j-той 

рекреационной зоне. 
Чистая прибыль ЧПj, приходящаяся на 1 га территории СКУ в j-той рекреационной зоне 

определится: 
ЧПj = БПРj * ( 1- НП/100). 

Тогда денежную оценку 1 га земельного участка СКУ в j-той рекреационной зоне можно 
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рассчитать по формуле: 
Цнj = (ЧПj + АР) * ТЧП, 

где АР – абсолютный рентный доход при использовании худших земель. По России АР = 1,6 ц./ 
га или в денежном выражении АР = 22,4 долл./га; 

ТЧП – срок капитализации, который согласно методике равен 33 года. 
 
Рассмотрим пример расчета денежной оценки 1 га земли СКУ в Ялте согласно модели (4). В 

среднем размещение одного отдыхающего в санатории Ялты стоит 15 долл. в день, а на одного отды-
хающего 100 м2, тогда стоимость оплаты за отдых на 1 га за сезон составит 112,5 тыс. долл. Из этой 
суммы исключим налог на добавленную стоимость (НДС) 20%. Сумма реализации без НДС – 90 тыс. 
долл./га. При уровне рентабельности реализации путевок в Ялте, равной 6%, будет получена балансо-
вая прибыль на 1 га 90 тыс. долл. * 0,06 = 5,4 тыс. долл. После уплаты налога на прибыль 30% чистая 
прибыль составляет 3,78 тыс. долл./га. Денежная оценка 1 га виноградника в Крыму равна 125,47 тыс. 
долл., что в какой-то мере соответствует приведенной оценке виноградников этого региона 20-147 тыс. 
долл./га.  

Правда, аналогичный расчет по приморской зоне (г. Евпатория), используя второй метод денеж-
ной оценки 1 га земли СКУ, дает результат равный 83,89 тыс. долл./га, что в два раза превышает рас-
чет с использованием первой модели. 

Таким образом, делается вывод, что модель денежной оценки рекреационных земель, построен-
ная на влиянии рекреационных факторов и модель, использующая дифференциацию стоимости пре-
бывания в СКУ, идентичны по результатам и могут быть использованы при расчете стоимости СКУ. 

Однако можно отметить, что моделям проф. Новикова Ю. Н. присущи некоторые расхождения, 
которые можно объяснить определенным количеством допущений, используемых как в первой, так и во 
второй модели. К ним можно отнести: 

- в модели первой используется средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных земель по всему 
Крыму, на наш взгляд корректней применять в расчетах среднюю стоимость 1 га сельскохозяйственных 
земель по каждой рекреационной зоне; 

- аналитически вторая модель состоит из ряда сомножителей, не точное задание которых может 
приводить к значительным отклонениям в конечных расчетах. Так например нет обоснования тому, что 
на одного отдыхающего приходится 100 м2 территории СКУ. 

 В целом можно сказать, что данные модели Новикова Ю.Н. можно использовать для денежной 
оценки земель СКУ, в региональном аспекте, т.е. для расчета максимального или минимального значе-
ния стоимости 1 га в пределах данной рекреационной зоны. 

 
V. Локальная модель, предлагаемая заслуженным профессором  

Ермоленко Г. Г. 
 
Метод капитализации чистого операционного дохода позволяет использовать сравнение дохода 

оцениваемого объекта с объектом - аналогом. Такой подход основывается на том, что подобные по 
своей деятельности и доходности объекты имеют одинаковые ставки капитализации и предполагает 
эффективное использование земельного участка, в частности для СКУ.  

Обще принятый подход при прямой капитализации чистого дохода определяет оценочную стои-
мость земельного участка по формуле: 

Цкп = До/Ск, 
где: Цкп – оценочная стоимость земельного участка СКУ, определенная путем прямой капитали-

зации чистого дохода; 
До – чистый операционный годовой доход СКУ; 
Ск – ставка капитализации (коэффициент). 
Согласно [11] чистый операционный доход это действительный валовой доход от приносящей доход 

недвижимости за вычетом операционных расходов и расходов на замещение. При этом операционные рас-



 

 

 

ходы представляют собой текущие расходы по эксплуатации объекта недвижимости, необходимые для 
воспроизводства дохода (не включая обслуживание долга и подоходный налог) и разделяются на: 

- операционные расходы переменные, т.е. текущие операционные расходы, изменяющиеся в за-
висимости от степени загруженности объекта недвижимости (оплата коммунальных услуг, переменная 
заработная плата и др.);  

- операционные расходы постоянные – текущие операционные расходы, величина которых не 
зависит от степени загруженности объекта недвижимости (налоги на недвижимость, платежи по стра-
хованию и др.). 

При этом ставка капитализации чистого дохода Ск определятся соотношением между чистым опе-
рационным годовым доходом (Доп) и ценой продажи подобного земельного участка (Цп) по формуле:  

Ск = Доп/Цп 
На наш взгляд локальность предлагаемой модели заключается в том, что при расчете ставки капита-

лизации чистого дохода Ск, необходимо ориентироваться на доходность предоставляемых услуг отдыха 
так называемого «частного курортного сектора». Схематически данная модель представлена на рис. 6. 

Частный курортный сектор в последние годы активно развивается и быстро реагирует на спрос 
отдыхающих и предлагает любые условия проживания, отдыха и даже лечения от скромных много-
местных комнат без питания и минимальными удобствами до сдачи в аренду фешенебельных евроно-
меров и отдельных вилл-особняков с полным сервисом обслуживания, снабженных современной ле-
чебно-профилактическим оборудованием.  

Стоимость таких предлагаемых курортных услуг частников, следовательно, и размер их сезонно-
го дохода в зависимости от классности можно определить, путем опроса посредников по размещению 
отдыхающих на вокзалах и в других общественных местах конкретного региона. 

 
 

Рис. 6. Схема денежной оценки земельного участка СКУ в модели автора 
 
Цена продажи таких участков может быть получена из анализа рынка недвижимости частного 

сектора данного региона. Таким образом, расчет ставки капитализации чистого дохода СКУ можно про-
извести по формуле: 
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где Ck,i = Допi / Цпi коэффициент капитализации частного курортного бизнеса i-го класса; 
i – индекс класса курортного сервиса; 
i = 1,…N; i=1 – класс апартамент (VIP), i=2 – класс люкс, i=3 – класс полулюкс и т.д; 
N – число классов сервиса, оцениваемого СКУ; 
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Допi – средний чистый операционный доход от подобного частного курортного бизнеса i-го клас-
са; 

Цпi – средняя цена продажи подобного частного земельного участка i-го класса курортного сер-
виса; 

Кi – количество койко-мест i-го класса в данном СКУ; 
Скл – ставка капитализации от предоставленных лечебных услуг; 
Скдоп – ставка капитализации от предоставленных дополнительных услуг рекреационного сер-

виса. 
Подставив Ск в формулу Цкп получим оценочную стоимость земельного участка СКУ с учетом 

классности, региональности, экологии, культурных и других ценностей. 
Таким образом, представленная автором локальная модель может эффективно использоваться 

для денежной оценки земель СКУ с учетом современных рыночных отношений в рекреационных реги-
онах России.  

Дальнейшие исследования в данном направлении позволят совершенствовать определение ры-
ночной цены санаторно-курортного учреждения, за которую оно может быть продано или приобретено 
в процессе трансформации собственности, а так же для получения кредитов по залогу имущества, при 
страховании, сдачи в аренду и т.п. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены подходы к построению транспортно-логистических ком-
плексов регулирования пассажирскими транспортными системами на основе подходов теории макро-
систем и методик для измерения их параметров. Обсуждаются характеристики некоторых крупных аг-
ломераций, в которых существует потребность для внедрения подобных комплексов и условия для это-
го. 
Ключевые слова: транспортная макросистема, агломерация, логистика пассажирских перевозок, ре-
гулирование транспортных систем, модели транспортных систем 
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Abstract: The paper describes approaches to the development of transport-logistic complexes to regulation of 
passenger transport systems based on the approaches of the macrosystems theory and methods for measur-
ing of their parameters. The characteristics of some large agglomerations where there is a need for implemen-
tation of such complexes and the conditions for this are discussed. 
Key words: Transportation system, agglomeration, passenger trip logistics, regulation of transportation sys-
tems, transportation system models  

 
Во многих регионах центра России развиваются оборонная, химическая, металлургическая, 

строительная, пищевая и другие отрасли промышленности, сельскохозяйственное производство, при-
чем многие предприятия этих отраслей удалены от крупных населенных пунктов. Учитывая, что в по-
следние годы в центральной России сократилось количество электро- и дизель-поездов, а также сокра-



 

 

 

тились пассажирские перевозки водным и авиационным транспортом, можно сделать вывод, что толь-
ко интенсивное развитие пассажирского автомобильного транспорта является единственно возможным 
направлением обеспечения необходимой для функционирования экономической макросистемы город-
ских агломераций транспортной связности и доступной транспортной мобильности населения. Основой 
этого является широкое внедрение информационных технологий и систем управления пассажирским 
транспортом, например, путем создания региональных комплексов транспортно-логистического регу-
лирования пассажирских перевозок (ТЛК), обеспечивающих доступные и эффективные перемещения 
трудового населения. 

Следует отметить, что любая пассажирская транспортная система города (агломерации) являет-
ся сложной системой, в которой протекает множество процессов, относящихся к аспектам планирова-
ния, организации и выполнения перевозок пассажиров, к мониторингу и контролю качества, доступно-
сти перевозок и др. Любой из этих аспектов содержит практические проблемы, имеющие специфику в 
зависимости от региона. В обобщенном виде содержание проблем и их взаимосвязи представлены на 
рис.1. 

 

Основные проблемы пассажирских перевозок в регионах

Проблемы организации Проблемы реализации Проблемы доступности
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Рис. 1. Проблемы организации и осуществления пассажирских перевозок 
 

Таким образом, комплекс транспортно-логистического регулирования пассажирских перевозок 
должен решать задачи доступности и эффективности пассажирских перевозок и одновременно служить 
инструментом для решения наибольшей части существующих проблем. 

Очевидность положения о том, что любая транспортная система является сложной и состоящей 
из множества стохастически функционирующих элементов, позволяет выбрать в качестве основного 
научного аппарата теорию макросистем, которая разрабатывается в трудах российских и зарубежных 



 

 

 

ученых. В настоящей работе эта теория расширяется с целью построения динамических моделей 
транспортных систем и их отдельных процессов или элементов. 

Возможности повышения эффективности пассажирских перевозок городским и пригородным 
транспортом общего пользования путем создания транспортно-логистических комплексов регулирова-
ния пассажирских перевозок основывается на представлении о том, что подобный комплекс, как сово-
купность транспортных систем, средств и методов обеспечения логистического сопровождения, спосо-
бен обеспечивать регулирование как отдельных операций транспортных процессов, так и работу 
транспортной системы всей агломерации. 

 
5.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

 
5.1.1 Характеристики городских агломераций 

 
В современных условиях развития экономики страны большое значение имеет укрепление ко-

оперированных связей между хозяйствующими субъектами, не только одной и той же отрасли, но за-
нимающиеся различными видами деятельности. Формирование и развитие таких кооперированных 
связей позволяет обеспечить устойчивое положение предприятий на рынке, укрепление их  конкуренто-
способности, повышение результативности деятельности.  

Московская агломерация (Московский столичный регион)  агломерация (надгородское об-
разование), включающая в себя Москву со всеми её пригородами; крупнейший в России макроэкономи-
ческий регион (территориально-производственный узел) и межрегиональный центр социально-
экономического развития и притяжения центральной части и всей России; одна из крупнейших город-
ских агломераций мира (в зависимости от методов подсчета населения занимает 15-18 место и основа 
формирующегося Центрального мегалополиса). 

В Московскую агломерацию входит более 70 городов, в том числе 14 с населением свыше 100 
тыс. человек, некоторые из которых имеют агломерации второго порядка. Население Московской агло-
мерации в пределах двух пригородных поясов, с пригородной зоной в радиусе 70 км от МКАД (одно из 
наиболее распространенных понятий Московской агломерации) оценивались в размере от 14,5 до 

17,4 млн человек. Площадь Москвы и её пригородной зоны в радиусе 60-70 км  13,6 тыс. кв. км. 
Объёмы маятниковых ежедневных поездок из пригородов в Москву и из Москвы в пригороды 

оценить сложно. Так пригородные поезда московского железнодорожного узла ежедневно перевозят 
около 1,5 млн пассажиров, что (при условии поездки туда и обратно) даёт свыше 700 тысяч человек, 
участвующих в ежедневной миграции из пригородов в Москву, из Москвы в пригороды и по территории 
самой Москвы или самой Московской области. Губернатор Московской области в 2012 году оценивал 
объём ежедневных трудовых поездок жителей области в Москву (всеми видами транспорта) в размере 
830 тысяч человек. Сообщение на общественном и личном транспорте отличается колоссальной за-

груженностью  так, в часы пик многочасовые пробки на автомагистралях на въездах утром и выездах 
вечером достигают иногда нескольких километров, а интервал движения пригородных электропоездов 
в Московском узле составляет 4-6 минут. 

В настоящее время Московская агломерация, в отличие от остальных регионов РФ, вступила в 
финальную, постиндустриальную стадию своего развития, связанную не с преобладанием промыш-
ленного потенциала и созданием промышленных предприятий, а с использованием сервисных видов 
деятельности и дальнейшим становлением Москвы, которая является крупным мировым центром в 
сфере науки, культуры, образования, финансовой деятельности. Благодаря этому, Московская агломе-
рация имеет дальнейшие перспективы для своего развития в отличие от многих агломерацией РФ, ис-
ключительно связанных с промышленным производством (это большинство российских агломераций, 
созданных в советское время). 

Структура и состав Московской агломерации. В Московскую агломерацию в узком масштабе вхо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4


 

 

 

дят непосредственно примыкающие к границе Москвы города (часть из них  областного подчинения). 
Это так называемый ближний пояс спутниковых городов. 

В настоящее время под Московской агломерацией в более широком масштабе подразумевается 
не только Москва с непосредственно примыкающими к ней населёнными пунктами, а Москва с двумя 
пригородными поясами и вся Московская область (столичный регион) с третьим поясом. 

Тульская агломерация. Агломерация возникла во времена индустриализации из двух городов-
ядер (Тулы и Новомосковска) с их спутниками и стала одной из немногих миллионных агломераций при 
городах-немиллионерах. В постсоветскую постиндустриальную эпоху испытывает очень значительную 
депопуляцию, с уменьшением численности населения от 1,3-1,4 до 1,0 млн чел. Тула взаимосвязана 

сетью автомобильных дорог с другими промышленными центрами области  городами Щёкино, Ново-
московск, Узловая, Киреевск, Донской, расположенными в пределах полуторачасовой доступности и 
образующими Тульско-Новомосковскую агломерацию (рис.2). В пределах Тульско-Новомосковской аг-
ломерации наблюдается маятниковая миграция, осуществляются тесные культурно-бытовые и произ-
водственные связи. На территории агломерации сложилось локальное компактное территориальное 
образование вокруг Новомосковска с особо тесными внутренними связями. На территории Тульско-

Новомосковской агломерации формируются несколько кластеров  Новомосковский, Алексинский, Ще-
кинский, Узловской. Входит в состав формирующегося вокруг Московской агломерации Центрального 
мегалополиса. 

Несомненно, эффективным механизмом, способным привлечь необходимые материальные и 
кадровые ресурсы для реализации этой задачи, станет формирование и развитие территориально-

производственных кластеров  агломераций на территории области. Формируется проект создания 
«Тульской агломерации», которая в границах Тулы, Новомосковска, Щекина, Донского, Узловой, части 
Ленинского и Киреевского районов объединит более 1 миллиона человек и станет серьезной базой 
экономического роста не только области, но и всего Центрального федерального округа. Проект подра-
зумевает развитие инфраструктуры, в первую очередь дорожной сети, что будет способствовать ин-
тенсивному развитию строительного и агропромышленного комплексов. 

 

 
Рис.2. Местоположение Тульско-Новомосковской агломерации  

на карте Тульской области 
 

В настоящее время (с 01.01.2015 г.) установлено новое муниципальное образование, которое 
включает территорию города Тулы и окружающего его Ленинского района (рис.3). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tula_oblast,_Russia,_regional_planning_map.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tula-Novomoskovsk_urban_agglomeration,_Russia.png?uselang=ru


 

 

 

 
Рис.3 Границы Муниципального образования «Тула» с 01.01.2015 г. 

 
Пространственное развитие, формирование Тульской агломерации. Одной из ключевых задач 

развития Тульской области является преобразование территориально-пространственной структуры в 
направлении формирования опорных зон развития, усиления внутри- и межрегиональной связности 
территории, стимулирования агломерационных эффектов в системе расселения. Решение задач опти-
мизации пространственного развития будет сочетаться с диверсификацией экономики, активной под-
держкой кластеров и инновационных центров, инвестиционной политикой Тульской области. 

Приоритетные направления пространственных преобразований, необходимые для развития 
Тульской области, включают: 

 ускорение развития и институционализацию Тульской агломерации;  
 формирование зон приграничного (межсубъектного) сотрудничества (северная зона – пре-

имущественно рекреационная, южная зона – преимущественно сельскохозяйственная, западная зона – 
преимущественно промышленная);  

 создание зон опережающего развития – опорных территорий роста экономики и повышения 
качества жизни населения, способных принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными 
темпами (Суворов, Алексин, Ефремов, Белев). 

Развитие Тульской агломерации к 2030 году должно привести к концентрации на ее территории 
до 84% населения, росту ВРП и реальных располагаемых доходов населения в 2,5 и 2,3 раза соответ-
ственно. За счет локализации в кластерах большей части инновационных производств, учебных заве-
дений и научных организаций экономический рост территорий, входящих в Тульскую агломерацию бу-
дет носить преимущественно инновационный характер. 

Белгородская агломерация. Это крупнейшая агломерация в Белгородской области, представ-
ляющая из себя компактное скопление населённых пунктов пяти районов, местами срастающихся, 
объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производствен-
ными, транспортными и культурными связями с центром в Белгороде (рис.4). 

Кроме областного центра агломерация включает в себя населённые пункты ещё 5 районов: Бел-
городского, Корочанского, Шебекинского, Яковлевского, Борисовского, а также посёлки Северный, Ра-
зумное, Дубовое, Стрелецкое, Майский, Таврово и другие близлежащие населённые пункты. Общее 
население агломерации составляет около 600 тысяч человек. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


 

 

 

 
 

Рис.4. Белгородская агломерация 
 

С целью равномерного развития Белгородской агломерации ОАО «Белгородская ипотечная кор-
порация» с 2004 по 2010 год получила и сформировала в качестве индивидуальных участков около 13 

тысяч гектаров земель в Белгородском районе и около 1,7 тысячи гектара  на территории областного 
центра. В 2011 году корпорация подготовила и предложила к реализации более 6 тысяч участков на 
территории города и района. Большинство из них находится в новых микрорайонах индивидуальной 

застройки  «Стрелецкое-73», «Разумное-71», «Крапивенское-3». Наиболее крупным является, распо-
ложенный к северо-западу от Белгорода «Стрелецкое-73». 

В результате этого в радиусе 30 километров от города были сформированы участки под индиви-
дуальное жилищное строительство, также следствием этого стало то, что пригород и части муници-
пальных территорий стали спальными районами Белгорода. Жители, переехавшие за город в индиви-
дуальные дома, остались активными участниками экономической и социальной жизни Белгорода. В 
связи с этим согласно исследованию Белгородского научно-исследовательского института градострои-

тельства, ежедневно в город въезжают и выезжают из него около 93 000 человек, из них  около 52 

тысяч на личном транспорте, ещё 41 тысяча  на общественном. 
Развитие. Среди главных направлений развития агломерации специалистами были обозначены 

такие, как обеспечение современным скоростным пригородным транспортом, создание комфортных 
условий для пешеходов, строительство транспортных развязок, велосипедных дорожек, реорганизация 
промышленных зон, сооружение спортивных площадок, реконструкция старых построек и возведение 
новых, создание пригородных рабочих мест, объектов обслуживания. 

Белгородская агломерация прирастает со скоростью 8-10 тысяч человек в год. Этому способ-
ствует то, что ввод жилья в Белгородской агломерации составляет более 1,5 квадратных метров на 
одного жителя в год. 

Удельный вес экономического потенциала Белгородской агломерации составляет около 41 про-
цента от потенциала всей области. 

Необходимо выделить направления эффективного развития агломераций: 
 сбалансированное размещение мест проживания и мест приложения труда; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5-73&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-71&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

 

 

 обеспечение льготных условий строительства для привлечения девелоперских компаний к реа-
лизации коммерческих проектов на территории Тульской агломерации; 

 развитие инженерной инфраструктуры (инженерное обеспечение населенных пунктов – энерге-
тика, газоснабжение, водопотребление и водоотведение); 

 привлечение населения, в том числе креативного класса, за счет гарантий лучших условий для 
проживания и интересной работы, а также развития социальной инфраструктуры (культура, образова-
ние, здравоохранение, социальная защита, спорт) и инфраструктуры рекреации; 

 оптимизация архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования террито-
рии Тульской агломерации с учетом сочетания малоэтажной и многоэтажной жилой застройки, инду-
стриальных парков, общественно-торговых зон, природно-рекреационных парков на базе существую-
щих объектов природного и культурно-исторического наследия; 

 развитие транспортной сети, включая скоростной транспорт;  
 применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для создания необходи-

мой транспортной и инженерной инфраструктуры; 
создание новых градостроительных центров на базе территориальных кластеров. 
Для создания устойчивой агломерации национального значения проект развития агломерации 

региона должен учитывать тесноту сложившихся трудовых, культурно-бытовых, рекреационных, науч-
ных и иных связей; время доступности населенных пунктов; существующее муниципальное (первого 
уровня) деление территории. 

 
5.1.2 Организация пассажирских перевозок в городских агломерациях 

 

Организация пассажирских перевозок в различных агломерациях имеет свою собственную спе-
цифику. На примере Московской агломерации можно увидеть наибольшую концентрацию сложных 
проблем и совокупностей методов их решения. Как показано в статье [1], действующая система органи-
зации агломерационных перевозок представляет собой осуществление маятниковых перевозок с тер-
ритории Московской области до конечных остановочных пунктов в г. Москве. Как правило, эти пункты 
совмещены со станциями Московского метрополитена. 

Никаких управленческих воздействий на конечных пунктах не осуществляются и автобусы по 
установленным расписаниям осуществляют перевозки в обратном сообщении. Известно, что обратные 
пассажиропотоки в утренние часы «пик» на порядок ниже, чем в прямом сообщении, а в вечерние «пи-
ки» – наоборот. При такой модели организации межрегиональных перевозок крайне низка эффектив-
ность использования подвижного состава, неоправданная нагрузка на улично-дорожную сеть и как 
следствие экологическое воздействие на окружающую среду. 

Агломерационное развитие Московского региона предполагает реформирование отдельных сек-
торов экономики и их перевод из жестко «субъектной» категории в «агломерационную». 

Агломерационные межсубъектные перевозки отличаются от обычных межсубъектных большей 
свободой их регулирования и управления. 

 
5.1.3 Проблемы пассажирских перевозок в агломерациях и пути их решения 

 

Согласно работе [1] к основным проблемам пассажирского транспорта в агломерациях отно-
сятся социальные и инфраструктурные. 

Проблемы социального характера связаны с обществом и его потребностями, то есть сохране-
ние платежеспособного спроса и приемлемых тарифов на оказываемые услуги. 

Проблемы инфраструктуры городов связаны с транспортной сетью городов, входящих в состав 
агломераций и ее состоянием: неудовлетворительное состояние дорог, рост уровня автомобилизации, 
незначительная роль рельсового транспорта и т.д. 

На решение существующих проблем и комплексное развитие транспортной системы Московской 
агломерации направлены реализуемые в настоящее время проекты. В качестве основных целей в ча-
сти наземного пассажирского транспорта определены: 



 

 

 

• формирование агломерационной транспортной инфраструктуры; 
• повышение качества транспортных услуг населения. 
Для достижения установленных целей определены следующие комплексные задачи: 
1. Обеспечение приоритетного развития пассажирского транспорта общего пользования. 
2. Формирование и оптимизация единой общеагломерационной маршрутной сети Москвы и Мос-

ковской области. 
3. Повышение комфорта поездок на всех видах транспорта общего пользования. 
4. Повышение связанности территории Московского региона путем развития поперечных связей. 
5. Формирование системы транспортно-пересадочных узлов. 
6. Развитие ж/д инфраструктуры с разделением грузового и пассажирского движения. 
7. Развитие системы уличного и внеуличного рельсового транспорта. 
На основе анализа практики организации перевозок сформированы задачи развития транспорт-

ной системы Московской агломерации. Основными задачами модернизации модели транспортного об-
служивания населения на автобусных межсубъектных маршрутах внутри Московской агломерационной 
зоны являются: 

• определение закономерностей пассажиропотоков и транспортных потоков между ядром агло-
мерации и пригородом; 

• проектирование и организация движения автобусов по «выделенным» полосам приоритетного 
движения на межрегиональных маршрутах или его отдельных участках; 

• создание перехватывающих парковок на территории Московской области и г. Москвы; 
• создание транспортно-пересадочных узлов и реализация в них принципов пассажирских транс-

портно-логистических систем; 
• создание единой информационной системы пассажирских перевозок. 
Новая модель организации оказании пассажирских транспортных услуг должна позволить ре-

шить проблему координации работы пассажирского транспорта, сформировать мультимодальную си-
стему пассажирских перевозок, повысить качество обслуживания населения, реализовать современ-
ную информационную систему на пассажирском транспорте и т.д. 

 
5.2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

5.2.1 Основные положения теории городских систем 
 
Исследование и регулирование пространственных структур городов является актуальным 

направлением теории и практики городского развития [2]. Известно, что город включает в себя ряд под-
систем, таких как места приложения труда, жилье, обслуживание и т.д., а также инфраструктуру комму-
никаций (транспорт, связь), обеспечивающих материальные и информационные потоки между элемен-
тами городской среды. Известно также, что не только крупные и крупнейшие города, но и средние и 
даже малые населенные пункты не могут решить все свои задачи без использования внешних терри-
торий, прилегающих к границам городов [3]. Таким образом, при исследовании и регулировании город-
ских систем и их пространственных структур неизбежно возникают те же задачи для городской агломе-
рации как единого целого вместе с ее центром. 

Отметим основные теоретические позиции, используемые при решении указанных задач, пола-
гаясь на результаты работ Ю. С. Попкова в области теории макросистем. Городская среда как система 
рассматривается в развитии, с учетом динамики, при этом в функционально-пространственной модели 
городской системы выделяются модели различных подсистем. Необходимым элементом здесь высту-
пает наличие системных регуляторов, обеспечивающих управление развитием города. Одной из 
наиболее важных является модель транспортной подсистемы, которая строится на основе макро-
скопического подхода. Таким образом, динамический системный анализ в совокупности с макроскопи-



 

 

 

ческим подходом являются методическим фундаментом оптимального планирования и процедур при-
нятия решений в области функционально-пространственного развития городских систем. 

 
5.2.2 Логистика пассажирского транспорта 

 
Составляющими частями логистической системы процесса обслуживания пассажиров является 

дотранспортное, транспортное и послетранспортное обслуживание. Дотранспортное обслуживание 
включает в себя планирование поездки, обеспечение удобства подхода пассажиров к остановочным 
пунктам ГПТОП. Транспортное обслуживание реализуется непосредственно путем доставки пассажи-
ров с использованием специального подвижного состава из пункта отправления в пункт назначения с 
необходимым уровнем комфорта. Послетранспортное обслуживание обеспечивает удобство пассажи-
ров к пунктам назначения либо пересадки на другой вид транспорта и может совпадать с очередной 
фазой дотранспортного обслуживания [4]. 

Перечисленные особенности транспортного процесса перевозок пассажиров свидетельствуют о 
том, что поиск снижения затрат времени на поездки должен осуществляться на каждом этапе обслужи-
вания. При этом следует иметь в виду, что сокращение затрат времени при перевозке одного пассажи-
ра и то же самое для множества пассажиров – существенно различающиеся задачи. Тем не менее, 
каждая из них, решаемая собственными методами, дает свой вклад в снижение конечных затрат вре-
мени при выполнении всей транспортной работы. 

Современное состояние информационного обеспечения пассажирских перевозок невозможно 
без использования информационно-компьютерных технологий. Такие технологии в своей основе могут 
иметь различные варианты цифровых моделей улично-дорожной и маршрутной сети города (агломе-
рации). Применение и развитие этих моделей неизбежно приводит к возможности исследования транс-
портных потребностей населения, меняющихся в зависимости от сезона, дня недели, времени суток, 
экономических показателей региона и состояния самой пассажирской транспортной системы. 

 
5.2.3 Макроскопический и микроскопический подходы в описании транспортных систем 
 
Макроскопический и микроскопический подходы (МаП и МиП) – широко используемые понятия в 

самых различных областях математического моделирования. Если вести речь о моделировании транс-
портных систем, то МаП и МиП прежде всего известны в теории транспортных потоков [5]. Однако, оба 
подхода вполне применимы и в более широком масштабе, например, при описании транспортной под-
системы города (агломерации) в целом. 

Если в математической модели абстрагируются от описания каждого конкретного элемента, то 
говорят о МаП-подходе, а когда в модели используются «уравнения движения» для каждого отдельного 
элемента, то реализует концепция МиП. При этом может существенно уточняться, каким образом ведет 
себя отдельный элемент на уровне микроскопического описания. Следует различать два случая: 1) 
стохастическое поведение элементов (элементы со случайным поведением); 2) детерминированное 
поведение элементов. Тем не менее, и в первом, и во втором случае возможно возникновение чрезвы-
чайно сложной динамики в системе в целом. 

В качестве примера для первого случая можно привести варианты моделей систем массового 
обслуживания на транспорте, описывающие некоторые случайные процессы поступления элементов 
системы на вход каналов обслуживания. Для второго случая можно указать, например, известный 
класс моделей следования за лидером в теории транспортных потоков. 

Дальнейшее обобщение коллективного поведения отдельных элементов приводит часто к воз-
никновению детерминированного состояния системы в целом. Но не следует забывать о том, что в си-
стемах с детерминированным поведением отдельных элементов возможно возникновение хаотическо-
го поведения в системе в целом. Таким образом, мы должны указать на расширение традиционных 
позиций теории макросистем, выразив это в виде динамической теории транспортных макросистем. 



 

 

 

5.2.4 Основы динамической теории транспортных макросистем 
 
Рассмотрим обобщенную транспортную макросистему с непрерывным временем t, содержа-

щую Y однотипных элементов с некоторым видом поведения из множества 
)}(),({)( tttB sd 

. Пусть каждый элемент может иметь состояние из   классов  ,...1 . Классификация состоя-
ний такова, что эти классы не пересекаются. 

Обозначим 
 ,...1

– множества состояний, где i

i  . Будем далее полагать, что множе-

ства состояний дискретные для )(ts  (или непрерывные для )(td ) и содержат конечное число 

элементов (или бесконечное соответственно). 
В настоящем разделе ограничимся случаем однородной макросистемы, элементы которой могут 

принимать состояния только одного класса. Например, под классом состояний можно понимать «рас-
положение в транспортном районе-зоне» (стоке-источнике элементов системы). Данный класс состоя-

ний может применяться для элементов с типом поведения )(ts . Другим примером понятия «класс 

состояния» может быть «средняя скорость транспортного потока в перегоне», применяемого для эле-
ментов типа «транспортное средство» или «транспортный поток» с детерминированным типом поведе-

ния )(td . Такому классу соответствует непрерывное (бесконечное) множество состояний, детер-

минированным образом связанное с множествами состояний других классов. Таким образом, систе-
мы с детерминированным видом поведения в рамках принятого определения не могут быть однород-
ными, так как связаны одновременно с несколькими классами состояний. 

Итак, однородная система имеет одно множество состояний элементов  , подмножества кото-

рого m ,...1  таковы, что их объединение совпадает с  , а пересечение любых пар – пустое. 

Элементы макросистемы могут случайно и независимо друг от друга попадать в любое состоя-

ние из подмножеств m ,...1 . Относительно каждого фиксированного подмножества n  для элемен-

та можно есть две возможности: попасть в любое состояние из n  с априорной вероятностью na  и не 

попасть с вероятностью )1( na . 

 
5.2.5 Динамические модели транспортных систем 

 
Модель транспортной системы. Большие транспортные системы состоят из значительного ко-

личества участвующих в её работе элементов, коллективное действие которых может приводить к воз-
никновению различных структур, имеющих пространственный и/или временной характер. В нелинейной 
динамике, синергетике эти структуры называются диссипативными. Условия их возникновения связаны 
с открытостью и нелинейным характером связей между элементами системы. 

В настоящее время формируется система представлений о природе динамического хаоса в дис-
сипативных системах. Расширяется описание сценариев перехода к хаосу. Каскад бифуркаций на ос-
нове сценария Фейгенбаума и порядка Шарковского получил дальнейшее развитие в виде так называ-
емого гомоклинического каскада, разработанного Н. А. Магницким (сценарий ФШМ). В рамках теории 
ФШМ утверждается, что единственным универсальным способом, который можно рассматривать как 
сценарий, является каскад бифуркаций удвоения периода Фейгенбаума, субгармонический каскад в 
соответствие с порядком Шарковского и далее гомоклинический каскад. 

Транспортные системы с позиции нелинейной динамики[6-8] исследованы недостаточно глубоко. 
Это связано с их масштабностью и сложностью определения количественных характеристик их функ-
ционирования. Поэтому этап математического моделирования является важным шагом в изучении по-
добных систем. 

Если вести речь о математических описаниях исследуемых систем, то существующие методы 
можно свести к формулировкам систем обыкновенных дифференциальных уравнений, систем в част-



 

 

 

ных производных, интегральным и интегро-дифференциальным уравнениям. В зависимости от допол-
нительных условий эти уравнения могут содержать и стохастические функции. Иногда модель системы 
можно построить только для вероятностных характеристик, как это бывает для различных систем мас-
сового обслуживания. Как правило, модели отличаются значительным разнообразием размерности, 
могут быть непрерывными и дискретными. 

Рассмотрим динамическую систему [9], которая описывает макроскопическую динамику транс-
портных процессов. Переменными этой системы являются: x – количество выполненной транспортной 
работы (измеряется в тонно-километрах (т∙км)); y – суммарные потери времени при выполнении рабо-
ты x (измеряются в часах (ч)); z – инвестиции, направленные в инфраструктуру транспортной системы 
(измеряются в рублях (руб)). 

Для выявления взаимосвязей между переменными рассмотрим причины, вызывающие измене-
ния переменных. 

Изменение транспортной работы предполагается вследствие развития системы вообще (рост 
перевозок). Этот фактор будем считать пропорциональным величине z, что прямо учитывает провоз-
ную возможность транспортной сети, а косвенно учитывает рост спроса вследствие экономического 
роста. Другая причина изменения переменной x заключается в естественном сокращении транспортной 
работы за счет стремления перевозчиков к оптимизации (сокращению) этой величины. Допустим, что 
данный фактор учитывается постоянным коэффициентом с отрицательным знаком. Последним факто-
ром, влияющим на переменную x, будем считать сокращение транспортной работы в результате роста 
задержек времени. Это слагаемое будет пропорционально величине y с отрицательным коэффициен-
том. Тогда уравнение для x будет иметь вид: 

321 kykzk
dt

dx


.     (2) 
Изменение задержек времени происходит из-за увеличения транспортной работы (рост) и вслед-

ствие роста инвестиций. Соответствующее эволюционное уравнение имеет вид: 

zkxk
dt

dy
54 

.      (3) 
Наиболее сложное уравнение запишем для величины инвестиций, направленных на развитие 

транспортной системы. Будем иметь в виду наличие инвестиций постоянных, направленных на под-
держание текущего состояния; плановых, направленных на развитие, и экстренных, направленных на 
ликвидацию проблемных ситуаций. Введем пороговые значения для переменной y: Y1 – неравенство 

1Yy   означает наступление экстренной проблемы; Y2 – неравенство 
2Yy   соответственно озна-

чает наступление этапа плановой модернизации. При этом будем считать, что 21 YY  . Текущие инве-

стиции на поддержание требуемого состояния транспортной системы определим, с одной стороны, 
пропорциональными самой стоимости транспортной системы, зависящей от z, а с другой стороны, про-
порциональными износу. Тогда имеем: 

)()()( 291876 YyxkYyykzxkzk
dt

dz


.    (4) 
Интегрирование системы уравнений (2)–(4) требует, как правило, аппроксимации решения раз-

личными линейными функциями на последовательных малых отрезках времени (шагах) длительности 
τ. Самым распространенным методом такой аппроксимации является метод Рунге-Кутта 4-го порядка, 
дающий при малых τ разностные уравнения, аппроксимирующие решения с точностью O(τ4). Выбор 
метода интегрирования представляется важным элементом. Данные итеративные методы явного и 
неявного приближённого вычисления были разработаны около 1900 года немецкими математиками К. 
Рунге и М. В. Куттой, но именно Кутта сформулировал общую схему того, что теперь называется мето-
дом Рунге-Кутты. 

Формально, методом Рунге-Кутты является модифицированный и исправленный метод Эйлера, 



 

 

 

оба они представляют собой схемы второго порядка точности. Существуют стандартные схемы третье-
го порядка, не получившие широкого распространения. Наиболее часто используется и реализована в 
различных математических пакетах (Maple, MathCAD) стандартная схема четвёртого порядка. Иногда 
при выполнении расчётов с повышенной точностью применяются схемы пятого и шестого порядков. 
Построение схем более высокого порядка сопряжено с большими вычислительными трудностями. Ме-
тоды седьмого порядка должны иметь по меньшей мере девять стадий, в схему восьмого порядка вхо-
дит 11 стадий. Хотя схемы девятого порядка не имеют большой практической значимости, неизвестно, 
сколько стадий необходимо для достижения этого порядка точности. Аналогичная задача существует 
для схем десятого и более высоких порядков. 

В ходе выполнения вычислительного эксперимента ставилась задача обнаружения в модели (2)–
(4) различных типов динамического поведения и выявления закономерностей взаимного влияния пе-
ременных модели. 

Так, в ходе проведения эксперимента был получен аттрактор (сингулярный предельный цикл) 
при следующих значениях коэффициентов системы k1=9.0, k2=1.0, k3=1.2, k4=5.0, k5=6.0, k6=7.0, 
k7=10.0, k8=0.5, k9=2.0, k10=4.0, k11=6.0 (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 Предельный цикл в системе (2)–(4) 
 

Интегрируя систему уравнений (2)–(4) методом Рунге-Кутта 4-го порядка, было установлено, что 
при росте положительных значений параметра k5 при фиксированном значении остальных параметров 
системы сначала реализуется каскад бифуркаций Фейгенбаума удвоения периода, родившегося устой-
чивого предельного цикла, а затем – субгармонический каскад бифуркаций рождения устойчивых цик-
лов любого периода в соответствии с порядком Шарковского (табл.2). 

C практической точки зрения важной является адекватность построенной модели. При проведении 
эксперимента была исследована зависимость поведения переменных модели на временном отрезке 
(рис. 10), на которой можно выполнить анализ их взаимного влияния и сравнить с реальными данными. 
 

 
 

Рис. 10 Поведение переменных модели на временном отрезке: 
1 – количество выполненной транспортной работы (x); 

2 – суммарные потери времени (y) при выполнении работы; 
3 – инвестиции (z), направленные в инфраструктуру транспортной системы 



 

 

 

Таблица 2 
 Переход к хаосу в модели транспортной системы при изменении коэффициента k5 

k5 6.0 6.25 6.5 

А
тт

ра
кт

ор
 

   
k5 6.75 7.0 7.25 

А
тт

ра
кт

ор
 

   
k5 7.5 7.75 7.95 

А
тт

ра
кт

ор
 

   
 

На графике, представленном на рисунке 10, можно выделить три области. 
В первой области (I) наблюдается нарастание потерь времени при выполнении транспортной ра-

боты. Притока инвестиции на этом участке нет. Поэтому происходит значительное сокращение выпол-
ненной транспортной работы. 

Во второй области (II) можно наблюдать резкий приток инвестиций, направленных в инфраструк-
туру транспортной систем, происходит рост количества выполненной транспортной работы при сниже-
нии суммарных потерь времени при выполнении данной работы. 

Так как приток инвестиций носит краткосрочный характер, то и в конце данного периода можно 
наблюдать снижение транспортной работы и прирост суммарных потерь времени на её выполнение.  

В третьей области (III) наблюдается то же самое, что и в первой, когда притока инвестиций нет, а 
транспортная работа сокращается пропорционально прироста потерь времени при выполнении данной 
работы. Происходит завершение периода изменения динамических характеристик. 

Рассмотренная математическая модель соответствует ожидаемым результатам в части взаимно-
го поведения исследуемых переменных, так как на практике при увеличении инвестирования какой-
либо отрасли происходит увеличение количества выполняемой работы, в нашем случае транспортной. 

С математической точки зрения найденные в модели регулярные и нерегулярные аттракторы 



 

 

 

представляют собой траектории, наблюдаемые в результате каскада бифуркаций удвоения периода, 
субгармонического, гомоклинического и других, более сложных каскадов. 

Таким образом, данная модель может служить инструментом для оценки состояния реальной си-
стемы и принятия решения при управлении транспортными макросистемами. 

 
5.3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
В настоящей работе описаны разработка и реализация некоторых методик изучения городских 

транспортных систем [10], которые используются для совершенствования транспортного обслуживания 
населения агломераций. 

Методика расчета загрузки улично-дорожной и/или маршрутной сети города. Этапы расчета 
представлены ниже. 

1) Подготовка исходных данных для моделирования [11,12]. 
2) Анализ качества обслуживания населения при перевозках. Одним из немаловажных факторов 

является анализ существующего состояния рынка оказания услуг пассажирских перевозок, от качества 
оказания услуг перевозок населению напрямую зависит эффективность функционирования транспорт-
ной системы. 

3) Проектирование графа УДС городской агломерации и разделение агломерации на условные 
транспортные районы. 

4) Подготовка матрицы корреспонденций. Возможно использовать разные подходы для ее со-
здания: если нет возможности получить точные данные о местах проживания и приложения труда 
населения, подготавливается информация об общих объемах отправления и прибытия населения в 
транспортные районы и рассчитывается по гравитационной модели. Матрицы межрайонных расстоя-
ний и межрайонных дальностей обобщенных цен подготавливаются  автоматически с помощью блока 
математических вычислений программы «Transnet». 

5) Решение задачи загрузки УДС и МТС [12]. 
6) Калибровка модели УДС для оценки точности полученных результатов. Проводится с помо-

щью натурных обследований интенсивности автомобильного потока и с помощью технических средств 
(видеокамер и т.д.)., а также данных о пассажирских перевозках городским пассажирским транспортом 
общего пользования, полученным с помощью анализа продажи билетов и обследования пассажиропо-
токов.  

7) Повторное решение задачи загрузки УДС и МТС. При необходимости производится нужное 
количество раз с повторением 5 этапа для достижения точности 80 % совпадения результатов с 
наблюдаемыми потоками. 

8) Подготовка исходных данных для осуществления оптимизации функционирования МТС 
(например, с помощью реализации решений генерального плана развития города). Необходимо созда-
ние большого количества вариантов изменения параметров функционирования МТС, не менее 30, что-
бы рассмотреть все возможные комбинации решений. 

9) Создание для каждого варианта модели МТС на основе откалиброванной модели. 
10) Решение задачи загрузки УДС и МТС для каждого варианта. Получение характеристик пара-

метров транспортных процессов. 
11) Расчет инвестиций для каждого варианта изменения параметров функционирования МТС. 
12) Определение закономерности влияния инвестиций на МТС и характеристики транспортных 

процессов. 
13) Расчет экономических затрат эксплуатации городского пассажирского транспорта общего 

пользования для данной МТС. 
14) Выбор оптимального варианта параметров функционирования МТС. Выбор возможно осу-

ществлять по различным критериям, например, при вложении определенного фиксированного количе-
ства средств, сокращение величины транспортных задержек на 5%. 

Для формирования и эксплуатации математической цифровой модели, имитирующей работу 



 

 

 

УДС и МТС  территория ГО Тула были приняты следующие допущения: 
1. электронная модель создаётся для существующей УДС и МТС ГО Тула; 
2. в расчётный граф транспортной системы ГО Тула включены: 

 существующие внешние и городские дороги (скоростные, непрерывного движения, регулиру-
емого движения II и III классов, основные дороги местного значения); 

 существующие магистральные улицы и дороги, преобразуемые в улицы, городского и район-
ного значения; 

 существующие маршруты общественного транспорта, в том числе трамвайные; 

 общественный транспорт выполняет движение по маршрутам в соответствие с утвержденны-
ми на 2016 г. графиками движения.  

3. Для учета транзитных потоков созданы 9 условных транспортных района на границах округа. 
4. Сделано допущение о том, что большая часть трудоспособного населения – 400 000 жителей,  

передвигается от дома до места приложения труда в утренние часы «пик» с 7:00 до 10:00 утра. 
5. Распределение условных транспортных районов на территории города Тулы не изменялось 

относительно цифровой модели г. Тулы 2012 г. 
В результате решения задачи загрузки улично-дорожной сети строятся различные картограммы, 

например схемы интенсивности автомобильного движения для городских и других проблемных участ-
ков маршрутов (рисунок 11). 

 

 
Рис. 11  Схема интенсивности автомобильного движения на городских участках маршрутов (Тула) 



 

 

 

Методы измерения транспортных потоков. Натурные исследования по накоплению транс-
портных средств на красный сигнал светофора на перекрестках [13,14] с различными характеристика-
ми проводились с помощью методов [15] видеофиксации  с понедельника по пятницу в утренние, обе-
денные и вечерние часы пик, так как эти дни являются наиболее загруженными. С помощью программ-
ного обеспечения Table Curve 2D были построены графики зависимости длины очереди накопления 
транспортных средств от времени [16, 17] с момента включения красного сигнала светофорного объек-
та. По оси абсцисс откладывается длина очереди накопления транспортных средств L (м), разбивая 
ось на отрезки, равные среднему динамическому габариту (LД) в потоке автомобилей, учитывая, что 
длина автомобиля составляет 5 м и дистанция безопасности 1 м (из натурных исследований). За нача-
ло отсчета (нулевое значение) принимается створ по переднему бамперу первого остановившегося 
автомобиля в очереди. Конечная скорость движения при этом будет стремиться к нулю, поскольку ав-
томобили должны остановиться в очереди перед светофорным объектом: 

LД=la+Va+0,03Va
2+1,  

где la – длина автомобиля, м; 
Va – скорость автомобиля, м/с. 
По оси ординат откладывается время накопления транспортных средств на красный сигнал све-

тофора, t (c). Время (по оси абсцисс) отсчитывается от момента остановки первого автомобиля в оче-
реди у стоп-линии. 

На рис. 12 на графиках а-д в утренние часы пик, рис. 13 – графиках а-д в обеденные часы пик и 
рис.14 – графиках а-д в вечерние часы пик мы видим параболическую зависимость с функцией типа 
y=a+bx+cx2 , характеризующейся минимальной погрешностью. 

 
 

 
а)          б) 

 
в)             г) 
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Рис. 12 Графики в утренние часы пик: а) понедельник, б) вторник,  

в) среда, г) четверг,  д) пятница 



 

 

 

 
а)                                       б) 

 
в)                                          г) 

 
д) 

Рис. 13 Графики в обеденные часы пик: а) понедельник, б) вторник,  
в) среда, г) четверг, д) пятница 

 

 
    а)                                                    б) 

 
                                     в)                                 г) 

 
д) 

Рис.14 Графики в вечерние часы пик: а) понедельник, б) вторник,  
в) среда, г) четверг, д) пятница 



 

 

 

Закономерности стохастического функционирования отдельных элементов транспортных 
систем.  

Парковки. Исследование посещаемости парковок торговых центров г.Тулы как стохастических 
элементов транспортной системы осуществлялось для полного понимания формирования транспорт-
ной сети города, распределения транспортных потоков [18] и загруженности уличной дорожной сети, 
посредством предоставления информации о закономерностях потоков посетителей (по типам торговых 
зон ТЦ, по проходам; по классификации торговых рядов в динамике по периодам времени и многие 
другие отчеты) – рис.15. 

 

 
 

Рис.15 Диаграмма, отражающая количество транспортных средств, занявших парковоч-
ные места у трех исследуемых торговых центров в г. Туле. День недели- понедельник. 

 
Пассажирские остановки. Полученные временные ряды содержат информацию об изменении ко-

личества транспортных средств (загруженности остановочного пункта) и количестве вышедших и во-
шедших пассажиров (пассажирообмене) на данной остановке за время наблюдения (рис.16-3.17. 

Так как для перевозки пассажиров используются различные виды транспорта (автобусы, трол-
лейбусы, микроавтобусы), в процессе обработки полученных данных, для большей информативности, 
было решено представить количество транспортных средств на остановочном пункте в виде коэффи-
циентов учитывающих физические габариты транспортных средств, что в свою очередь наглядно пока-
зывает загруженность (перегруженность) остановочного пункта (вследствие несогласованности, либо 
нарушения маршрутных расписаний в часы пик). Степень загруженности остановки автобусом или 
троллейбусом взята за единицу. Автобусом средней вместимости «ПАЗ» – 0.5. Микроавтобусом «Га-
зель» – 0.3. 

Графически временные ряды, наглядно показывающие процессы протекающие на пассажирской 
остановке, представлены на рис. 16. 

 



 

 

 

 
Рис. 16. Графики временных рядов транспортных процессов (транспорт) 

 
С помощью полученных данных в программе MS-Excel также были построены фазовые портреты 

транспортного и пассажирского потоков (см. рис. 17), что позволяет в дальнейшем произвести фазовый 
(графический) анализ транспортного процесса происходящих в зоне влияния остановочного пункта. 



 

 

 

 
Рис. 17. Фазовые портреты временных рядов объема поступления транспортных средств 

на остановку городского пассажирского транспорта. 
 

Средства измерения транспортных потоков. На сегодняшний день имеется большое количе-
ство исследований посвященных поведению транспортных потоков. Исследователи различных науч-
ных школ не приходят к единому мнению, каким образом описывать существующий в классических 
теориях транспортных потоков фазовый переход от свободного потока к плотному. 

В существенной мере внес ясность Б.С. Кернер, предложив альтернативную теорию транспорт-
ных потоков, содержащую в себе 3 фазы. Кернер предполагает, что плотную фазу можно разделить на: 
синхронизованный поток и широкий движущийся кластер машин. Данные исследования проводились 
на скоростных автомагистралях с целью объяснения поведенческих особенностей транспортного пото-
ка, в том числе переходных процессов образующих пространственно-временные структуры в плотном 
транспортном потоке, а также фиксации появления узких мест и определения возникновения заторовых 
ситуаций [17, 19].  

В городских условиях, чтобы определить закономерности фазовых переходов, с целью получения 
возможности  интеллектуального управления дорожным движением, необходимо не только проведение 
большого количества замеров, но и учет дополнительных воздействий на управление транспортным по-
током, таких как светофорное регулирование и геометрические особенности улиц, в связи с исторически 
сложившейся архитектурной застройкой города. Заторовые ситуации, в таком случае, могут образовы-
ваться из-за неудачного распределения транспортных потоков, поэтому необходимо иметь представле-
ние об изменении характеристик движения транспортных потоков на перегонах перед пересечениями, в 
том числе оборудованными техническими средствами управления дорожным движением. 



 

 

 

Данное исследование посвящено изучению изменения свойств транспортных потоков в выше-
описанных условиях. Основной сложностью проведения наблюдений является либо большая стои-
мость существующих комплексов (при их использовании), либо малая точность, при использовании 
учетчиков и большие временные затраты. Разработанные авторским коллективом приборы (рис.18) 
позволяют производить замеры поведения транспортных потоков при минимальном использовании 
человеческих ресурсов и небольших материальных вложениях. В данном исследовании рассматрива-
ется реализация методики комплексного использования разработанных приборов [20] и информацион-
ных технологий для изучения поведения транспортных потоков на перегонах в городских условиях с 
ограничением свободной скорости. 

 

 
Рис. 18 Регистрация транспортных потоков  

с помощью разработанных ультразвуковых детекторов 
 

Ряд проведённых по данной методике наблюдений позволил выявить закономерности поведения 
транспортных потоков [21] на перегонах, а именно определить фазовые переходы и построить фунда-
ментальную диаграмму, а также определить величину внешних стохастических факторов. Основным 
ожидаемым результатом будет выработка комплекса управляющих воздействий для функционирова-
ния интеллектуальной транспортной системы [22] равномерно распределяющей транспортные потоки 
по сети, избегая заторовых ситуаций в режиме реального времени. 

Найденные закономерности поведения стохастических элементов транспортных систем позво-
ляют определить особенности методики рационализации транспортных процессов перевозки пассажи-
ров, что показано на рис. 19. 

Для повышения эффективности пассажирских перевозок городским и пригородным транспортом 
общего пользования необходимо учитывать всю совокупность сложных процессов, происходящих в 
транспортной системе агломерации. Элементы системы, действуя как стохастические объекты на мик-
роуровне, создают предпосылки для детерминированного поведения на макроуровне. В настоящей 
работе предложено расширение традиционной теории макросистем в направлении динамического под-



 

 

 

хода, что выражается в совокупности динамических моделей транспортных систем. 
Создание транспортно-логистических комплексов регулирования пассажирских перевозок основывает-
ся на представлении о том, что подобный комплекс, как совокупность транспортных систем, средств и 
методов обеспечения логистического сопровождения, способен обеспечивать регулирование как от-
дельных операций транспортных процессов, так и транспортной системы всей агломерации.  

 

 
Рис. 19. Методика сокращения времени задержек при планировании транспортных про-

цессов перевозок пассажиров  
 

С этой целью проведено широкое обследование отдельных элементов транспортных систем аг-
ломераций, таких как транспортный поток, парковки, пассажирская остановка, улично-дорожная сеть в 
целом и др. Выявленные закономерности могут применяться для решения отдельных задач совершен-
ствования перевозок пассажиров в агломерациях. 
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6.1. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 260 УК РФ 
 

Определение объекта преступления имеет важное значение. Он определяет социальную сущ-
ность и общественную опасность преступного посягательства, а также имеет практическое значение 
для квалификации общественно опасного деяния. 

Родовым объектом незаконной рубки лесных насаждений с учетом того, что она находится в 
разделе IX Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Преступле-
ния против общественной безопасности и общественного порядка», являются общественная безопас-
ность и общественный порядок. Составной характер родового объекта позволяет преступления, распо-
ложенные в этом разделе, условно разделить на две группы. Первую группу образуют преступления 
против общественной безопасности, вторую – против общественного порядка. Незаконная рубка лес-
ных насаждений характерна тем, что всегда посягает на общественную безопасность. 

В.Ф. Кириченко под общественной безопасностью понимает «общественные отношения, осно-
ванные на определенной системе мер и условий, обеспечивающих бесперебойную, беспрепятственную 
и нормальную деятельность государственных или общественных учреждений, предприятий или орга-
низаций, а также спокойствие граждан» [6, с. 5]. 

Р.Л. Габдрахманов полагает, что «общественной безопасностью являются общественные отно-
шения, в рамках которых осуществляется любая деятельность граждан, затрагивающая интересы мно-
гих людей, сопряженная с нормальными условиями существования и безопасностью общества, граж-
дан и государства, либо с возможностью причинения тяжкого вреда широкому кругу юридических и фи-
зических лиц» [7, с. 393].  

А.П. Бохан определяет общественную безопасность как «совокупность общественных отноше-
ний, обеспечивающих безопасные условия жизни каждого члена общества, общественный порядок, 
безопасность личных, общественных и государственных интересов при ведении различного рода работ 
производственного характера, использовании источников повышенной опасности и обращении с обще-
опасными предметами» [8, с. 457].  

Несмотря на различное толкование общественной безопасности, ученые-правоведы, тем не ме-
нее, приходят к единому выводу о том, что преступления против общественной безопасности пред-
ставляют опасность для широкого круга общественных отношений, в частности, причиняют вред от-
дельной личности, создают угрозу безопасности всему обществу и государственным интересам в це-
лом.  

Видовым объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения в 
сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасности.  

Решение вопросов квалификации преступлений неразрывно связано с правильным установ-
лением их непосредственного объекта. Под таковым понимается конкретное общественное отнош е-
ние [9, с. 3; 10, с. 23-29; 11, с. 8; 12, с. 142; 13, с. 17]1, на которое направлено преступное посяга-
тельство и которому причиняется вред либо создается угроза его причинения.  

Непосредственным объектом отдельных видов экологических преступлений являются кон-
кретные отношения по охране окружающей среды, рациональному использованию тех или иных ви-
дов природных богатств и обеспечению экологической безопасности людей [8, с. 605].  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.  260 УК РФ, являются обще-
ственные отношения в сфере охраны и использования леса, лесных насаждений, а равно не отне-
сенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан. 

Вопрос о предмете преступления как самостоятельном признаке преступления, предусмот-
ренного ст. 260 УК РФ, заслуживает особого внимания, так как  один и тот же предмет может быть 
выражением различных общественных отношений. 

Так, деревья, кустарники и лианы, как предмет преступного посягательства, могут представ-
лять собой либо имущество, либо природные объекты. 
                                                        
1 Положение о том, что общественные отношения являются объектом преступления, общепризнано в науке уголовного права.  



 

 

 

Чтобы деревья, кустарники и лианы могли быть признаны имуществом, они должны быть извле-
чены из окружающей природной среды полностью.  

Предметом же экологических преступлений следует считать элементы природной среды, не 
изъятых из естественных природных условий, остающихся в природной среде для  выполнения сво-
их биологических и иных функций. 

В диспозиции ст. 260 УК РФ содержится прямое указание на предмет посягательства. Пред-
метом преступления являются лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы2, произрас-
тающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов .  

К деревьям, кустарникам и лианам, произрастающим вне лесов  необходимо отнести:  
1) насаждения общего пользования (например, насаждения в парках, скверах, аллеях, бульва-

рах, отдельно высаженные в черте города деревья, а также уличные аллейные, однорядные и много-
рядные посадки, внутриквартальные, дворовые насаждения);  

2) насаждения ограниченного пользования (например, деревья и кустарники при школах, учре-
ждениях, детских садах, больницах, домах отдыха, промышленных предприятиях и пр.);  

3) насаждения специального назначения (например, насаждения в полосах отвода железнодо-
рожных магистралей и автомобильных дорог или каналов и др.). 

При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным 
насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных 
усилий человека. 

Не являются предметом незаконной рубки деревья, кустарники и лианы, произрастающие на 
землях сельскохозяйственного назначения (за исключением  лесных насаждений, предназначенных 
для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных,  антропогенных и 
техногенных явлений), на приусадебных земельных участках, на земельных участках,  предостав-
ленных для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках 
плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, ветровальные, буреломные, сухостойные дере-
вья, если иное не предусмотрено специальными нормативными правовыми актами . Рубка указан-
ных насаждений может быть квалифицирована как хищение либо уничтожение или повреждение 
имущества. 

Действия лица, совершившего незаконную рубку насаждений, а затем распорядившегося дре-
весиной по своему усмотрению, не требуют дополнительной квалификации по статьям  Особенной 
части УК РФ об ответственности за хищение чужого имущества. 

Как хищение квалифицируется незаконная рубка с целью завладения искусственно выращен-
ными фруктовыми и декоративными деревьями, кустарниками в лесопитомниках, фруктовых питом-
никах и тому подобных местах, поскольку здесь деревья и кустарники включены в производствен-
ный цикл, производятся для продажи и выполняют экономические, а не экологические функции.  

Кражей признано тайное завладение деревьями и кустарниками, которые срублены и пригод-
ны к складированию, сбыту или вывозу другими лицами, т.е. незаконное завладение древесиной, 
заготовленной другими лицами, квалифицируется как хищение чужого имущества. 

Древесина как товарная продукция может быть предметом иных преступлений  – злоупотреб-
ление служебным положением, взяточничество, незаконная предпринимательская деятельность.  

Итак, предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, выступают деревья, кустарники 
и лианы, характеризующиеся особыми свойствами. Во-первых, они имеют как естественный, так и ис-

                                                        
2
В естественнонаучной литературе деревья определяются как многолетние растения с одре-

весневшим главным стеблем (стволом), сохраняющимся в течение всей их жизни, и ветвями, обра-

зующими крону высотой от 2 до 100 метров, изредка больше. Кустарники – это многолетние дере-

вянистые (древесные) растения, характеризующиеся многими скелетными осями-стволами, не до-

стигающими значительной вышины, ветвящиеся у поверхности почвы, не имеющие во взрослом 
состоянии главного ствола. Лианы – это древесные и травянистые лазящие или вьющиеся расте-

ния, использующие в качестве опоры другие растения, скалы, здания и пр. 
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кусственный характер происхождения. Во-вторых, находятся в естественном состоянии – на корню. В-
третьих, произрастают на территории леса, а равно на территории, не являющейся лесом (лесопарки, 
скверы, бульвары; деревья и кустарники, выращиваемые в лесопитомниках; отдельно произрастающие 
деревья и кустарники; лесопосадки вдоль автомобильных и железных дорог и т.п.).  

 
6.2. ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТ. 260 УК РФ 
 

Объективную сторону преступления, предусмотренную ч. 1 ст. 260 УК РФ, образуют: незакон-
ная рубка, либо повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных 
к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, если эти деяния совершены в значительном 
размере.  

В данном случае преступное деяние совершается путем выполнения активных действий и 
осуществляется в двух формах: незаконной рубки или повреждения деревьев, кустарников и лиан.  

Под рубкой следует понимать любые способы (спиливание, срубание, срезание, корчевание и 
т.п.), при помощи различных приспособлений (пилы, топора и т.п.) отделение растущего или сухо-
стойного ствола дерева, стебля кустарника или лианы от корня.  

Основные способы незаконной рубки.  
1. Рубка без соответствующих документов (в частности, договора аренды, решения о предо-

ставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положительное заключение госу-
дарственной или муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, государ-
ственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов).  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования» обращает внимание судов на то, что договор аренды лесно-
го участка или решение о предоставлении лесного участка  на иных правах для заготовки древесины 
либо других видов использования лесов не являются достаточным правовым основанием для про-
ведения рубок лесных насаждений. В частности, рубка лесных насаждений арендатором лесного 
участка считается незаконной в тех случаях, когда у такого лица отсутствуют документы для рубки 
лесных насаждений на арендованном участке (например, проект освоения лесов, получивший поло-
жительное заключение государственной или муниципальной экспертизы) либо были вырублены де-
ревья, рубка которых не предполагалась проектом освоения лесов или произведена с нарушением 
сроков.  

2. Рубка является незаконной, если производится не на том участке, либо за пределами лесосе-
ки.  

3. Рубка в объеме, превышающем разрешенный. 
4. Незаконной является рубка до или после установленных в соответствующих документах 

сроков рубки.  
5. Рубка незаконна, если производится в отношении не тех пород деревьев, кустарников и л и-

ан, что указаны в разрешительных документах.  
6. Незаконной является рубка с нарушением возрастного  состава.  
7. Незаконная рубка имеет место быть и в том случае, если она осуществляется после выне-

сения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя 
или права пользования лесным участком.  

8. Порубка деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к порубке.  
Следующей формой преступного деяния, предусмотренной в ст.  260 УК РФ, является повре-

ждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не относящихся к лесным насажде-
ниям деревьев, кустарников и лиан.  



 

 

 

Повреждение выражается в нарушении целостности деревьев, кустарников и лиан (стволов, 
крон, ветвей), влекущем прекращение их роста, независимо от того, сохраняется или нет возмо ж-
ность появления поросли от пней поврежденных деревьев, кустарников и лиан (например, слом 
ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры, уничтожение корней и пр.). 

Способами повреждения могут быть: слом деревьев путем наезда гусеничного автотранспор-
та, нарушение целостности стволов, крон, ветвей при порубке других деревьев и кустарников, при 
перемещении заготовленной древесины, при попадании на деревья, кустарники и лианы ядохимика-
тов, обдирание коры, уничтожение корней, а также повреждения, наносимые в процессе иных видов 
лесопользования. Крайняя степень повреждения означает фактическое уничтожение  деревьев, ку-
старников, лиан.  

Одним из признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, явля-
ется место совершения преступного деяния. Так, лес служит местом, где осуществляется незаконная 
рубка деревьев, кустарников и лиан (лесные насаждения). Незаконная рубка деревьев, кустарников и 
лиан может осуществляться на территории, не являющейся лесом (нелесные насаждения).  

Рассмотрим место, где может происходить незаконная рубка деревьев, кустарников и лиан. Это: 
земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли обороны, безопасности и 
иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий; земли лесного фонда; земли 
водного фонда; земли запаса (ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации – далее ЗК РФ). В со-
став земель населенных пунктов могут входить земельные участки, занятые городскими лесами, скве-
рами, парками, городскими садами и пр. (ст. 85 ЗК РФ). 

Незаконная рубка может осуществляться в следующих группах лесов: 1) защитные леса и особо 
защитные участки лесов; 2) эксплуатационные леса; 3) резервные леса.  

С учетом особенностей правового режима защитных лесов выделяют следующие категории ле-
сов: леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; леса, расположенные в во-
доохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; зеленые зоны; 
лесопарковые зоны; городские леса. 

Следует особо отметить, что место незаконной рубки (лес либо территория, не являющаяся ле-
сом) не влияет на квалификацию. Выявление места незаконной рубки необходимо для воссоздания 
правильной картины совершенного преступления, для характеристики степени опасности деяния и 
субъекта преступления, для справедливого назначения наказания. 

Для квалификации незаконной рубки имеет значение размер ущерба, причиненный лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам. Так, 
оконченным преступление признается с момента полного отделения дерева, кустарника или лианы 
от корня либо с момента повреждения их до степени прекращения роста (гибели), если эти деяния 
совершены в значительном размере (ч. 1 ст. 260 УК РФ), в крупном размере (п. г ч. 2 ст. 260 УК РФ), 
в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). 

В примечании к ст. 260 УК РФ значительным размером признается ущерб, причиненный лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчислен-
ный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять 
тысяч рублей, крупным размером – пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером – сто пятьдесят 
тысяч рублей. 

Отсутствие такого ущерба автоматически переводит незаконную рубку деревьев, кустарников 
и лиан в категорию административных проступков (ст.ст. 8.25, 8.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – далее КоАП РФ) поскольку содеянное не достигает сте-
пени общественной опасности, присущей преступлению.  

Так, основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных 
насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за которую ответствен-
ность предусмотрена ст. 8.28 КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного пося-
гательством, который должен превышать пять тысяч рублей (примечание к ст. 260 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst100864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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Если рубка либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан осуществляется без докумен-
тов, предоставляющих право на такую деятельность, то действия лица следует квалифицировать в 
соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ.  

Критерием отграничения преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, от административно-
го правонарушения (ст. 8.28 КоАП РФ) является степень повреждения лесных насаждений. Если по-
вреждение указанных насаждений не привело к прекращению их роста, содеянное влечет админи-
стративную ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ. 

Если же гражданин, имея соответствующие документы, нарушает их требования, то его действия 
необходимо квалифицировать по ст. 8.25 КоАП РФ.  

Так, ч. 4. ст. 8.25 КоАП РФ предусматривает ответственность за использование лесов, в том чис-
ле, за порубку, с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лес-
ных насаждений, договора безвозмездного пользования лесным участком, иных документов, на осно-
вании которых предоставляются лесные участки.  

Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими проект освоения лесов, 
получивший положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, с нару-
шением технологии заготовки древесины, в том числе рубки, без подачи отчета об  использовании 
лесов также подлежит квалификации по ст. 8.25 КоАП РФ. 

При рассмотрении объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, хоте-
лось бы отметить, что некоторые сложности возникают в связи с квалификацией преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 260, 262 УК РФ. Статья 262 УК РФ, устанавливающая ответственность за нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, не содержит каких-
либо указаний, касающихся способов нарушения режима природных компонентов. В Федеральном за-
коне от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях» 
способы нарушения режима особо охраняемых природных территорий подробно не рассматриваются. 
Вместе с тем, в совокупности с наступлением значительного ущерба практически любое нарушение 
режима названных природных компонентов образует основание уголовной ответственности.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов может вы-
ражаться, в том числе в незаконной рубке. Если нарушение режима заповедников, заказников, нацио-
нальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий 
выразилось в незаконной рубке, то действия виновных следует квалифицировать по совокупности 
ст.ст. 260, 262 УК РФ.  

Некоторые сложности возникают в связи с квалификацией преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 259, 260 УК РФ.  

Статья 259 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение критических местообитаний 
для организмов (растений и животных), занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Причем 
способы уничтожения для квалификации значения не имеют и могут быть самыми разнообразными, в 
том числе незаконная вырубка мест обитания.  

Основные различия между данными составами необходимо проводить по признакам, характери-
зующим предмет, место преступления, общественно опасные последствия.  

Предметом посягательств, предусмотренных ст.ст. 259, 260 УК РФ, выступают насаждения (де-
ревья, кустарники и лианы). Различие между данными составами преступлений заключается в содер-
жании предмета преступного посягательства. Так, незаконная рубка любых видов деревьев, кустарни-
ков и лиан следует квалифицировать по ст. 260 УК РФ. Предметом же преступления, предусмотренного 
ст. 259 УК РФ, выступают только такие растения, которые занесены в Красную книгу Российской Феде-
рации.  

Разграничение между преступлениями, предусмотренными ст.ст. 259, 260 УК РФ, также следует 
проводить по признакам, характеризующим общественно опасные последствия. Так, при незаконной 
рубке лесных насаждений наступают последствия в виде полной или частичной утраты ими экологиче-
ской и хозяйственной функций. В качестве общественно опасных последствий ст. 259 УК РФ преду-
сматривает гибель популяций растений и животных. То есть для признания преступления оконченным 

https://www.referent.ru/1/190719?l13988#l13988
https://www.referent.ru/1/191731?l4531#l4531
https://www.referent.ru/1/191731?l559#l559
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136950/#dst100061


 

 

 

необходимо, чтобы уничтожение места обитания повлекло уничтожение двух и более популяций орга-
низмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

Различаются анализируемые составы преступлений и по признаку объективной стороны, харак-
теризующему место совершения преступления. Так, местом совершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 260 УК РФ, может выступать лесной массив. Местом совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 259 УК РФ, являются «критические местообитания», к которым следует отнести специально 
выделяемые защитные участки территорий, в том числе и особо защитные участки лесов, но на кото-
рых обязательно должны обитать популяции животных или растений, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.  

Как следует из вышеизложенного ст. 259 УК РФ конкретизирует ст. 260 УК РФ и, соответственно, 
является специальной нормой по отношению к норме, устанавливающей ответственность за незакон-
ную рубку лесных насаждений. Следовательно, уничтожение критических местообитаний для организ-
мов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, путем незаконной рубки, следует квалифици-
ровать по ст. 259 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 260 УК РФ не требуется.  

Статья 260 УК РФ предусматривает умышленную форму вины. Вина в отношении незаконной 
рубки характеризуется прямым умыслом, а в отношении повреждения до степени прекращения роста 
деревьев, кустарников и лиан – как прямым, так и косвенным, либо неосторожностью. Так, поврежде-
ние может совершаться при лесозаготовках – валке, трелевке и вывозке леса. Происходит это, как пра-
вило, в форме неосторожности (легкомыслию или небрежности).  

Мотивы незаконной рубки в Уголовном кодексе РФ прямо не предусматриваются, следова-
тельно, для квалификации значения не имеют, но могут учитываться судом при назначении наказа-
ния. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, обладает всеми признаками общего 
субъекта. Это должно быть вменяемое физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин или 
лицо без гражданства), достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. 

 
6.3. НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО 

СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Пункт «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ устанавливает ответственность за незаконную рубку лесных насаж-

дений лицом с использованием своего служебного положения.  
К лицам, использующим свое служебное положение, следует отнести должностных лиц, госу-

дарственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу 
должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполня-
ющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммер-
ческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным или муниципальным учреждением. 

Преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, может совершаться лицом, хотя и 
не являющимся должностным, но использующим свои служебные полномочия. Это может быть ра-
ботник предприятия, организации, учреждения, использующее при этом свое служебное положение.   

Использование служебного положения выражается не только в умышленном использовании 
указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значи-
мости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими незаконной 
рубки лесных насаждений. 

Ввиду того, что ст. 260 УК РФ специально предусматривает ответственность за незаконную руб-
ку, совершенную лицом с использованием своего служебного положения, то содеянное следует квали-
фицировать только по указанной норме без совокупности с преступлениями, предусмотренными 
ст.ст. 201 или 285, 286 УК РФ. 



 

 

 

Необходимо сказать, что при квалификации действий должностных лиц возникают проблемы, 
связанные с существованием коллегиальной формой принятия незаконных решений в сфере охра-
ны и использования лесов, лесных и иных насаждений. 

В этом случае в первую очередь уголовную ответственность несут те должностные лица, ко-
торые от имени коллегиального органа подписывают незаконный документ, издают приказ или иным 
образом противоправно действуют, что приводит к совершению преступления в сфере лесопользо-
вания или способствует его осуществлению. Если подобное решение коллегиального органа 
оформляется соответствующими документами и подписывается присутствующими должностными 
лицами, то все они, с учетом субъективной стороны, считаются соучастниками преступления.  

Таким образом, должностные лица, входящие в коллегиальный орган и участвующие в приня-
тии незаконного решения, направленного на причинение вреда лесам, при умышленной вине могут 
рассматриваться как соучастники. 

Подчиненный или иное лицо, выполнившее приказ должностного лица и сознававшее его пре-
ступный характер, т.е. умышленно участвовавшее в совершении умышленного преступления также 
является соучастником преступного поведения должностного лица.  

Нередки факты совершения преступления в сфере охраны и использовании лесов в связи с 
получением взятки или коммерческим подкупом. Должностные лица лесничеств, лесхозов, а равно 
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, допустившие 
за вознаграждение незаконную рубку, привлекаются к ответственности за получение взятки и за со-
участие (пособничество) в «лесопреступлении». В таких случаях содеянное квалифицируется в пер-
вом случае по ст. 260 и ст. 290 УК РФ, а во втором – по ст. 260 и ст. 204 УК РФ.  

Кроме того, если должностное лицо при осуществлении функций, связанных с охраной и ис-
пользованием лесов, нарушает свои служебные обязанности, но его действиями ущерба обще-
ственным отношениям в сфере лесопользования не причиняется, оно при наличии признаков долж-
ностного преступления несет ответственность только за это преступление. Так, при выдаче дол ж-
ностным лицом соответствующих документов на рубку деревьев гражданину, имеющему право на 
это, но с получением при этом вознаграждения (например, за рубку в выгодном районе и т.п.), де й-
ствие должностного лица следует расценивать как получение взятки, общественным отношениям в 
области охраны и использования лесов вреда не причиняется.  
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Аннотация: На основе источниковедческого анализа показаны истоки многопартийности Тюменского 
региона в начале ХХ века. Историчекий опыт формирования политичеких партий и организаций 
Тобольской губернии представлен периодом 1905 по февраль 1917 гг. Эволюция легальных и 
нелегальных политичеких организаций и их деятельности неодинаково представлена в исторических 
источниках. В работе предпринята попытка реконструкции численности, состава и деятельности 
Тюменской и Тобольской организаций ПСР, РСДРП, Тобольского Союза гражданской свободы (ТСГС), 
Тобольского отделения Партии центра(ТоПЦ), Тобольского отдела Всенародного русского сою-
за(ТоВРС) и некоторых других местных политических объединений, локализованных в границах совре-
менной Тюменской области. 
Ключевые слова:многопартийность, Тюменский регион, Тобольская губерния, источники по истории 
политичеких организаций, Тобольский Союз гражданской свободы, Тобольский отдел Всенародного 
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THE FORMATION OF A MULTIPARTY SYSTEM IN THE TYUMEN REGION IN THE EARLY 

TWENTIETH CENTURY 
Kalinina A.V. 

Abstract: based On source analysis shows the roots of a multiparty system in Tyumen region in the early 
twentieth century. Istoricheskii experience of the formation of political parties and organizations of the Tobolsk 
province is represented by the period 1905 to February 1917 Evolution of legal and illegal political 
organizations and their activities are portrayed differently in the historical sources. In the work an attempt of 
reconstruction of the number, composition and activities of Tyumen and Tobolsk organizations of the AKP, 
party, Tobolsk Union of civil liberties, Tobolsk branch of the Party center, Tobolsk Department of the Russian 
National Union and some other local political associations that are localized within the borders of modern 
Tyumen region. 
Key words:multiparty system, Tyumen region, Tobolsk province, sources for the history of political 
organizations, Tobolsk Union of civil liberties, the Tobolsk Department of the Russian National Union, the 
Siberian anarchists, social revolutionaries, social Democrats. 

 
Проблемы становления и функционирования политических партий и организаций России в нача-

ле ХХ в. вызывают повышенный интерес в кругах исследователей, политиков, широких групп населе-
ния. История партийного строительства в России включает множество локальных процессов и явлений 
функционирования политических партий и организаций в каждом конкретном регионе. Отражением но-
вых тенденций развития исторической науки явились работы по истории образования и деятельности 



 

 

 

политических партий и организаций в Сибири – консервативных (А.П. Толочко3), либеральных 
(О.А. Харусь, М.В. Шиловский4), эсеровских (В.В. Кучер, Н.П. Курусканова, Н.А. Майдурова, 
А.П. Толочко5), социал-демократических (С.П. Исачкин, В.В. Кучер, М.В. Шиловский6), анархистских 
(А.А. Штырбул7), содержащие сведения о политических организациях Тобольской губернии, в том чис-
ле локализованных в границах современной Тюменской области.  Общая картина их возникновения и 
деятельности в регионе представлена в «Очерках истории Тюменской области» (Тюмень, 1994; автор 
раздела В.М. Кружинов) [], отдельные сюжеты рассматриваются в публикациях Д.В. Алексеева, 
С.В. Макарчука, А.А. Петрушина, Д.В. Филиппова, С.Ю. Шишкиной, А.Е. Язынина8 и других исследова-
телей. 

Источниковая база исследования включает несколько основных групп исторических документов. 
В первую из них входят законы и подзаконные акты, регламентировавшие функционирование  полити-
ческих партий и организаций и закреплявшие принципы и нормы регулирования общественно-
политических отношений в условиях самодержавия. Большинство этих документов опубликовано, и 
взято автором из Полного собрания законов (ПСЗ) Российской империи  и Собрания узаконений и рас-
поряжений правительства (СУи РП). 

Вторая группа источников представлена делопроизводственной документацией государственных 
органов управления, в которых нашли отражение важные аспекты образования и функционирования 
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ного движения в Сибири в 1895-1917 гг. Вып.1. Томск, 1994; Он же. Черносотенцы в Сибири (1905-февраль 1917гг.) Омск, 
1999. 
4 Харусь О.А. Об изучении численности и классового состава кадетских и октябристских организаций Сибири в 1905-1907 гг. 
на современном этапе советской исторической науки // Революция 1905 - 1907 гг. и борьба трудящихся Сибири против ца-
ризма. Тезисы науч. конф., посвященной 80-летию революции 1905 - 1907 гг. в России. Омск, 1985; Она же. Хроника либе-
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бирск, 1995 и др. 
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политических партий и организаций в регионе. Особый интерес в этой связи представляют материалы 
архивных фондов Тобольского губернского правления, жандармских и полицейских структур, содержа-
щие документы о «противоправительственной» деятельности или участии политических объединений в 
выборах в Государственную думу.  

Третья группа источников включает документы политических партий и организаций Тобольской 
губернии и объединяет разнообразные по своему происхождению материалы: программные заявле-
ния, уставы местных организаций, их отчетные документы, переписку,  листовки и некоторые другие 
виды документов. В комплексе эти источники позволяют определить позиции партий и политических 
организаций по идеологическим, политическим, тактическим и организационным вопросам, выявить 
спектр мнений в их рядах, эволюцию под воздействием меняющихся в стране обстоятельств. 

Четвертая группа источников состоит из материалов периодической печати (официальные госу-
дарственные издания, партийная пресса, «независимые» газеты и журналы – как общероссийские, так 
и издававшиеся в Тобольской губернии). 

К пятой группе источников относятся материалы личного происхождения: мемуары, дневники и 
эпистолярное наследие. При всей своей субъективности, они могут служить источником сведений о 
мотивах поведения политических лиц, восстановить колорит эпохи, создать яркие исторические обра-
зы. Иногда источники этой группы имеют решающее значение при реконструкции того или иного собы-
тия или явления, позволяя восстановить множество фактов, не нашедших отражения в других матери-
алах.  

Территориальные рамки исследования соответствуют современным границам юга Тюменской 
области, в начале XX века это 4 уезда Тобольской губернии - Ишимский, Тобольский, Тюменский и 
Ялуторовский. Хронологические рамки охватывают период с 1905 по февраль 1917 гг. Выбор нижней 
границы исследования обусловлен резким поворотом в российской истории, вызванным всплеском ре-
волюционной активности и последовавшими изменениями в политической системе государства. Одним 
из проявлений этих изменений в Тобольской губернии стало формирование первых организаций поли-
тических партий и объединений, отразивших разнородные настроения общества. Верхняя грань иссле-
дования связана с победой Февральской революции 1917 г., сменой государственного политического 
устройства и коренными изменениями в условиях функционирования политических партий и объеди-
нений России и их организаций в Тобольской губернии.  

Методологической основой данного исследования является системный подход. В соответствии с 
ним политические партии и организации в Тобольской губернии рассматриваются как элемент полити-
ческой системы России, системообразующим фактором которой являлась борьба широких слоев насе-
ления за включение в управленческую систему государства. В рамках этой системы сформировался 
комплекс документированных материалов государственных учреждений, политических партий, отдель-
ных лиц. Коммуникационным каналом, обеспечивающим информационные потребности общества  и 
взаимосвязь элементов всей системы, была периодическая печать.  

По истории политических партий и организаций в Тобольской губернии (1905 - февраль 1917гг.) 
можно выделить две основные группы опубликованных документов. Первую группу составляют доку-
менты, опубликованные синхронно времени их создания в целях оперативного оповещения современ-
ников о социально-политических процессах в России и Тобольской губернии в частности. К этой группе 
относятся публикации документов, содержащие информацию о политических партиях и организациях 
Тобольской губернии в местной периодической печати («Тобольские губернские ведомости», «Сибир-
ский Листок», «Тобольские Епархиальные Ведомости», «Сибирская торговая газета», «Родной голос», 
«Тюменский рабочий»), реже - в изданиях общероссийского масштаба («Сибирские вопросы», «Сло-
во», «Правда», «Социал-демократ»). К этой же группе относятся законодательные акты, которые пуб-
ликовались в Полном собрании законов Российской империи (ПСЗ), Собрании узаконений и распоря-
жений правительства (СУ и РП) и Своде законов Российской империи. Эти публикации осуществлялись 
с целью нормативно-правового регулирования всех сторон жизни Российской империи, в том числе и в 
сфере регламентации функционирования политических партий и организаций. Частично эта группа ис-
точников обнародовалась в периодической печати начала ХХ века, а также публиковалась в «неофи-



 

 

 

циальных» изданиях законов. Вторую группу составляют ретроспективные публикации документов по 
общественно-политической истории Тобольской губернии 

Основная часть источников отложилась в 1905 - 1917 гг. в архивных фондах структурных подраз-
делений государственных учреждений Министерства внутренних дел (Департамент полиции, Тоболь-
ское губернское жандармское управление, Тобольский губернатор, и т.д.) и Министерства юстиции (То-
больский окружной суд),  а также в архивных фондах Российских политических партий (кадетов, «ок-
тябристов», Союза русского народа, эсеров и др.). Другая часть  целенаправленно собиралась архиви-
стами в советское время в связи с изучением  истории РСДРП. В результате в государственных архи-

вах Российской Федерации  и Тюменской области  (ГАРФ, РГАСПИ, РГИА, ГАТ, ГАТО, ГАСПИТО) со-
держится богатейший первичный материал, который можно использовать как источниковую базу поли-
тических партий Тобольской губернии. Значительно облегчить работу историков могут археографиче-
ские публикации источников. По истории политических партий и организаций публикаторская деятель-
ность осуществлялась в едином русле с общероссийскими тенденциями. В 1920-е – 1930-е годы публи-
ковались мемуары участников революционных событий, в 1950-х - 1980-х годах – сборники документов, 
освещающие различные стороны революционного движения в крае и «ведущую и направляющую» 
роль в этом процессе РСДРП.  В постсоветское время наметились позитивные тенденции в освещении 
всего спектра политических партий и организаций Тобольской губернии (публиковались отдельные до-
кументы по истории ТСГС, тюменских и тобольских эсеров, Тобольского отдела Всенародного русского 
союза).  

Подробнее остановимся на эволюции легальных и запрещенных политических организаций Тю-
менского региона. Непосредственное влияние на эволюцию партийных организаций эсеров и социал-
демократов в Тобольской губернии оказала карательная деятельность органов власти. В результате 
высылки революционеров из европейской России в Тобольскую губернию, местные социал-
демократические и эсеровские организации пополнялись профессиональными работниками, нередко 
они становились руководителями этих организаций. Принадлежность к организациям «противоправи-
тельственного» направления преследовалась по законам Российской империи. В такие организации 
внедрялись секретные агенты, на основе разработки агентурных сведений проводились обыски и аре-
сты. Вследствие арестов активных членов эсеровских и социал-демократических партий в Тобольской 
губернии, они прекращали свое существование. Легальные политические партии в Тобольской губер-
нии - Тобольское отделение партии Центра и Тобольский отдел Всенародного русского союза были 
отделениями партий соответственно «Союза 17 октября»  и «Союза русского народа» и имели государ-
ственную регистрацию. Они принимали активное участие в выборах в Государственную думу, но по-
терпели на них неудачу. ТоПЦ и ТоВРС прекратили свое существование вследствие отсутствия под-
держки своей деятельности у населения, запрета занимать руководящие должности в партиях государ-
ственным служащим и общероссийских тенденций. Рассмотрим подробнее сведения об этих организа-
циях, сохранившиеся в источниках. 

В Тобольской губернии группы социалистов-революционеров оформились в 1906 году в Тоболь-
ске и Тюмени. Организационно они стали относиться к Уральскому Областному Союзу ПСР. Инициа-
тивную роль в создании этих организаций сыграли политссыльные эсеры, сосланные в Тобольскую 
губернию из европейской части страны. 

В связи с подготовкой ко II съезду ПСР (февраль 1907 г.) между центральными органами и мест-
ными организациями велась переписка, в которой с мест запрашивалась информация о времени и ме-
сте образования организаций, направлениях их работы, наличии уставов, военных организаций и об-
разцы печатной пропаганды. Информация о Тюменской, Тобольской группах ПСР содержится в руко-
писном черновике отчета Екатеринбургского областного Комитета ПСР ко второму съезду ПСР, в пер-
вом пункте которого описывалась краткая история организации. Для исследуемой темы интересно ре-
троспективное упоминание автором отчета о возникновении после февраля 1906 года вокруг Екате-
ринбурга уездных организаций в Тюмени и Шадринске, среди прочих 17 организаций комитета. Также 
указывалось, что «к Челябинску примкнул разве что Курган, а к Тюмени – Тобольск (возбуждено хода-
тайство о выделении в самостоятельную группу)». Во втором пункте характеризовались уездные орга-



 

 

 

низации. Тюменская и Тобольская группы ПСР причислялись к «партиям военной организации». Отме-
чалась  активная работа среди военных, «работа среди рабочих хотя и есть, но незначительна, а си-
бирское крестьянство трудно поддается воздействию». В пункте “типы организаций и их уставов”  ска-
зано, что имеются письменные уставы в Тюмени. Также проанализированы их тексты: «в общем текст 
обычный. Наличные работники составляют организацию. Организации выбирают комитет. Если есть 
организованные рабочие, то они составляют рабочий союз с особым выборным комитетом. Представи-
тели рабочего Союза входят с правом решающего голоса в городской комитет. Представитель город-
ского комитета входит с правом совещательного голоса  в рабочий союз. Окружной комитет выбирает-
ся на делегатском окружном съезде … словом организации в уездах строятся сверху вниз. Военные 
организации аналогичны рабочим» 9. 

На основании сохранившихся делопроизводственных документов ПСР и  документации государ-
ственных органов картину эволюции эсеровских организаций в Тобольской губернии можно предста-
вить лишь приблизительно.  

 Эсеровская группа в Тюмени организационно оформилась в период между февралем и июнем 
1906 г. Ее организатором выступил бывший студент- медик Московского университета политссыльный 
Г.А. Скаткин (служил в Тюмени фельдшером). В 1906 - 1907 гг. в Тюменскую организацию ПСР входили 
несколько ссыльных и служащих казенных и частных учреждений, адвокат, приказчик, машинист паро-
хода, рабочие. На основании агентурных сведений, использовать которые можно крайне осторожно, 

установлены фамилии активных членов «эсеровского Тюменского военного союза» в 1907 -1908 гг.  
рядовых 9-го Тобольского пехотного полка И.П. Дейниченко, А.Ф. Ильина, И.С. Экберта10.   

А.М. Баторгин об эсеровской организации в Тюмени вспоминает вскользь. Рассказывая о пребы-
вании в тюрьме весной 1906 года вместе с другими обвиняемыми по делу Тюменской организации 
РСДРП, он упоминает об окончательном переходе братьев Сухих в партию социал-революционеров11. 
До ареста Модест и Степан Сухих принадлежали к тюменским социал-демократам. А.М. Баторгин со-
жалел о расколе осенью 1906 года в стане тюменских социал-демократов и констатировал, что этим 
«воспользовалась Тюменская организация партии эсеров (во главе со своим лидером административ-
ным ссыльным студентом Скаткиным), которая всюду стала проникать и проводить свою мелкобуржу-
азную идеологию главным образом среди учительства и учащейся молодежи»12 . 

В мемуарах М.Т. Мишина имеется упоминание о времени образования Тюменской группы ПСР: 
«эсеровская организация в Тюмени начала свое существование несколько раньше социал-
демократической». И сразу же в тексте следовала оговорка автора, что эсеровская организация «нико-
гда сколько-нибудь  значительной роли среди рабочих не играла, представляя из себя небольшую 
группочку пустобрехов-интеллигентов, которые варились в собственном соку, не ведя никакой серьез-
ной политической работы» 13. Естественно, что роль последних в общественно-политической жизни 
Тобольской губернии автором преднамеренно принижалась, хотя он в описании событий 1908 – 1909 
годов назвал главу своих воспоминаний «борьба с эсерами».  

На основании финансовой отчетности партийных организаций можно установить факт существо-
вания оформившейся группы и подчиненности ее конкретной вышестоящей организации. Так, в «Таб-
лице приходов и расходов ПСР за 1906 г.» под №8 числился Екатеринбургский комитет. В сведениях за 
6 месяцев (с 1 февраля по 1 августа 1906 года) имелась строка «Отчисления организаций». Из пяти 
нижестоящих организаций Екатеринбургского комитета, вторую по сумме строку занимала Тюменская 
группа - 64 руб. из общей суммы 325 руб.(Троицкая - 211,50 руб., Тюменская - 64,00 руб., Камышлов - 
29,04 руб., Шадринск - 11,00 руб., Каменский завод - 10,00 руб.)14. 

 Во втором номере нелегальной газеты «Свободный труд» за 15 июля 1908 года, издаваемой 
                                                        
9 РГАСПИ. Ф.673. оп.1. IISH. Д. 373. Отчет Екатеринбургского комитета ПСР (ответы на вопросник ко II съезду  ПСР). 
10 ГАТ. Ф.159. Оп.1. Д.49. Л.8-14. 
11 «Красные вехи». 1924.№ 22-23. С.61. 
12 «Красные вехи».1924. № 28. С.29. 
13 Там же. С.53. 
14 Сведения приведены по Спиридович А.И. Революционное движение в России в период империи. Партия социалистов-
революционеров и ее предшественники. 1886 - 1916. Петроград. 1918. С. 412 - 413. 



 

 

 

Екатеринбургским комитетом ПСР, опубликованы отчеты Уральского областного комитета ПСР и Ека-
теринбургской группы ПСР за апрель - май 1908 года. Из 69 руб. 01 коп. расходов Екатеринбургского 
комитета 4 рубля  в документе проходило через статью «поездка  в Тюмень». В свою очередь, от Тю-
менской организации по этому документу  были получены «проценты» [как от нижестоящей организа-
ции] в размере 5 руб., а также зафиксирован «остаток от поездки» в 1 руб. 50 коп.15 . Данные графы 
«Приход» и «Расход» от Тюменской группы ПСР соотносились с показателями других групп и комите-
тов (так, отчисления Екатеринбургской организации в Уральский областной комитет ПСР составляли 5 
руб.). В делопроизводственных документах сохранившихся в Партийном архиве ПСР в Амстердаме, 
находится отчет Тюменского  комитета ПСР с 1 августа по 1 декабря 1908 года16, который может быть 
свидетельством приобретения тюменской организацией статуса комитета в этот промежуток времени. 
Заметим, что листовки, датированные декабрем 1908 г. и январем 1909 г. «Памяти декабристов» и 
«Сущность нашего учения» соответственно также были подписаны Тюменским комитетом ПСР.  

Тюменская организация ПСР подвергалась  преследованию властей, за членами организации 
было установлено наблюдение. На основании агентурных сведений17 в апреле 1910 года были произ-
ведены обыски и аресты ее членов. В донесении Начальника Пермского ГЖУ  от 27 апреля 1910 года 
за № 937 сообщалось, что «после ликвидации Тюменской группы ПСР  11 апреля 1910 года после 
обыска скрылся из Тюмени видный член этой группы, запасной писарь Тюменской местной команды 
Алексей Малолетков»18.  

Типичным документом полицейского ведомства, содержавшим информацию о составе партийной 
организации эсеров в Тюмени, является черновик донесения 13 января 1911 года ротмистра Чуфаров-
ского начальнику Тобольского губернского жандармского управления. В нем среди прочего сообща-
лось, что  в Тюменскую организацию ПСР в 1910 году входили «как частные лица, так и нижние чины 
бывшего 9-го пехотного Сибирского Тобольского ныне 43 Сибирского стрелкового полка. В 1910 году 
[организация] не проявила себя в сильной степени, причиной тому было случайное обнаружение и 
арест главных руководителей Тюменской организации». В донесении на основании агентурных сведе-
ний и проведенных дознаний указывался состав этой организации: «рядовой 9-го пехотного Сибирского 
полка Иван Григорьевич Соколов, рядовой того же полка Василий Матвеевич Косырев, почетный граж-
данин Алексей Евгеньевич Коряков (партийная кличка «Евденыч»), запасной писарь Тюменской мест-
ной команды (крестьянин) Ал.Ал. Малолетков, Михаил Федорович Кузнецов. Агентурные сведения - 
рядовой названного полка Ф.А. Иванов и крестьянин А.Г. Киреев»19. В тексте констатировалось отсут-
ствие какой бы то ни было деятельности тюменских эсеров после августа 1910 года.  

В 1907 - 1910 гг. в Тюмени распространялись газета «Знамя Урала»  органа Уральского област-

ного комитета ПСР, журнал «Голос социал-революционера»  органа Северного Областного комитета 
и другие печатные издания эсеров, что может являться свидетельством наличия связей тюменских 
эсеров с уральскими и сибирскими организациями20.  

Из краткого обзора о деятельности революционных организаций, составленного Помощником 
начальника Тобольского ГЖУ в Тюменском, Туринском и Ялуторовском уездах подполковником Чуфа-
ровским в марте 1914 года, можно сделать вывод о существовании в г.Тюмени эсеровской организации 
в 1913 году,  члены которой «совершенно не проявляли партийной работы. Хотя и происходили изред-
ка собрания у Алексея Малолеткова, но присутствие на этих собраниях заведомо известных эсдеков и 
сбор денег для учреждения общества самообразования, указывал на отсутствие у них серьезной рабо-
ты»21.  В воспоминаниях М. Мишина сообщалось, что «эсеры Тюмени в годы I Мировой войны пере-
ключили свою деятельность в сторону развития потребительской кооперации»22 . 
                                                        
15 РГАСПИ. Ф. 673. Оп.1. IISH, д.373. «Свободный труд»,№2, 15. 07. 1908.с.4. 
16 РГАСПИ. Ф. 673. Оп.1. IISH, д.374. Отчет комитета Тюменской организации ПСР с 1 августа по 1 декабря 1908г. Тип. экз. 
17 ГАТО. Ф и-239. Оп.1. Д.90. Лл.22-24об. 
18 ГАТ. Ф. 159. Оп.1. Д.79. Л.111. 
19 ГАТО. Ф. и-239. Оп.1. Д.116. Лл.20-21 об.. 
20 ГАТО. Ф-и239. Оп.1. Д.67. Л.2; ГАТ Ф.164. Оп.1. Д.322. Л.16; Ф.159. Оп.1. Д.58. Л.9. 
21 ГАСПИТО. Ф.4058. Оп.1.Д.2. Л.86. 
22 «Каторга и ссылка». 1934. №4. С.62. 



 

 

 

В Тобольске группа ПСР была организована политическими ссыльными не позднее апреля 1906 
года. Жандармы в своих донесениях отмечали, что ее организаторы являлись людьми «весьма осто-
рожными и уже искушенными опытом» 23. В Тобольскую группу социалистов-революционеров, числен-
ность которых была в пределах 20 человек, наряду со ссыльными входили учащиеся средних учебных 
заведений, врач, канцелярский служащий, переплетчик, владелец бандарной мастерской, два набор-
щика местных типографий, ряд других лиц24. Они поддерживали связи с учащейся молодежью через 
созданную в феврале 1907 года политическую фракцию при Союзе учащихся. Одну из групп этой 
фракции составляли сторонники эсеров. В Союзе учащейся молодежи эсеровская часть фракции име-
ла небольшое бюро, а ее представитель входил в состав местного комитета ПСР. На занятиях, прово-
димых эсеровскими пропагандистами, учащиеся изучали политическую литературу. Представители 
Тобольской организации ПСР нередко выступали как на этих занятиях, так и на общих сходках с поли-
тическими докладами, проводили беседы, заслушивали рефераты. Издававшиеся в Тобольской духов-
ной семинарии нелегальные рукописные журналы «Овод» и «На темы жизни» (1906 - 1907 гг.) знако-
мили своих читателей с историей ПСР, ее программой и т.д. 

Из эсеров Тобольска, игравших видную роль в организации местных боевых дружин в 1906 

1907 гг., известна А.В. Скалозубова25. 
 В партийных документах сохранился гектографированный  устав Тобольской группы ПСР, дати-

рованный 10 февраля 1909 года. Он был принят 1 февраля 1909 года на 1-м учредительном собрании 
этой группы26. Текст устава свидетельствует об отсутствии преемственности групп ПСР в Тобольске 
1906 -1907 гг. и 1909 г. 

Сводные данные относительно численности организаций РСДРП Сибири  на основе всех извест-
ных источников содержатся в II и III томах «Рабочего движения в Сибири». Среди прочих сибирских 
организаций определена численность групп РСДРП Тюменского региона. В г. Тобольске в 1906г. чис-
ленность группы РСДРП была 55 человек. Кружок РСДРП в Ишиме, численностью 10 человек суще-

ствовал в 1906 - 1907гг.27. В Тюмени с 1906 по февраль 1907 годов была группа РСДРП, с 1907 года  
комитет РСДРП. Данных о численности Тюменской организации до 1907 года нет, в 1907 – 1909 годах в 

ней состояло около 180 человек, а в 1910 - 1914 годах  29 человек28. В сборнике имеются более по-
дробные сведения о Тюменской организации РСДРП: с марта 1907 по апрель 1910 годов, это  комитет, 

с сентября 1910 по июль 1914 года  группа Уральского областного комитета РСДРП. Её численность в 

январе  1909 года составляла 180 человек, в марте 1909 года  120 человек,  в конце 1911 года  29 

человек, в октябре 1913 года  15 человек29. Организаторами и наиболее активными ее членами были: 
в 1907 - 1909 годах – А.А. Сольц, М.Т. Мишин, Н.С. Ершов, Н.В. Стецкий, Н.М. Максимов, 

Б.Н. Мельничанский, Б.Е. Шалаев, Н.А. Компаниец, И.С. Дмитриев; в 1909 - 1910 годы  А.С. Блинов, 
А.М. Баторгин, П.П. Ермаков, И.С. Дмитриев, П.И. Костарев, Я.А. Просвирнин; в 1911 - 1914 годы – 
И.И. Шварц, Е. Преображенский, Н.П. и В.Е. Бухановы, И.М. Малышев, С.М. Дубовик, И.И. Самойлов 
(Кичуйский), Н.П. Сиротин, Н.П. Слепушкин, М.П. Махрянова, М.Б. Самсонов (П.Я. Татауров), 
Г.Е. Фомин, П.В. Перевозчиков, М.Б. Глузма30.  

Информация о существовании в Ишиме социал-демократической организации сохранилась в до-
кументах Тобольского ГЖУ. По этим данным, с мая 1906 года по 4 марта 1907 года в г. Ишиме дей-
ствовал социал-демократический кружок. Его численность была в пределах 10 человек, в состав кото-
рых входили 2 рабочих. Кружок имел библиотеку и 2 гектографа, на которых печатались прокламации. 
                                                        
23 ГАТ. Ф.151. 1. Д.23. Л.1-2. 
24 ГАРФ. Ф. ДП.ОО. 1907. Д.9.ч.62. Л.14,22-24,33. ГАТ Ф.158.Оп.21.Д.69.Л.3-5об. 
25 ГАРФ Ф. ДП. ОО. 1905. Д.1800.ч.51.Л.2-4. 
26 РГАСПИ. Ф. 673. Оп.1. IISH. Д.374. Устав Тобольской группы ПСР. 10 февраля 1909. 
27 Рабочее движение в Сибири. Т.II. Томск, 1990. С.41. 
28 Рабочее движение в Сибири. Т.III. Томск, 1991.С.44. 
29 Рабочее движение в Сибири Т.III. Томск, 1991. С.77. 
30 ГАТ. Ф.152. Оп.28. Д.1. Лл.107-108; Д.39, Лл.36-37; Ф.158.Оп.1, Д.143. Л.1-154; Ф.159.Оп.1.Д.58. Л.83.; Д.60. Л.604.; Д.76. 
Лл.271-369; Революционное движение в Тобольской губернии. Свердловск, 1981. С.270-273; 288-289, 300, 303,304, 330,331, 
333,334,358-360. 



 

 

 

В связи с арестом И.С. Точиленко, С.С. Гудкова и других членов организации кружок был  ликвидиро-
ван.31  

Проблема установления времени образования Тюменской организации РСДРП [конец 1905 г.] на 
данный момент решена историками на основании сопоставления разных видов источников (мемуаров и 
делопроизводственных документов Департамента полиции). Дату организационного оформления Тюмен-
ской группы в составе Екатеринбургского комитета можно определить лишь приблизительно - начало 
1906 года, не позднее 17 апреля 1906 г., когда вышла листовка «Товарищи! Сегодня 1 Мая…»  (по старо-
му стилю 17 апреля), подписанная: «Тюменская группа Екатеринбургского комитета РСДРП» 32. 

 В воспоминаниях А.М. Баторгина и М.Т. Мишина сохранились сведения о составе Тюменской 
группы РСДРП на начальном этапе ее работы (1906 г.) Вот что писал М.Т. Мишин: «Кроме двух-трех 
десятков рабочих в нее [организацию] вступило несколько торгово-промышленных служащих (Про-
сандеев, Новоселов), учащихся (студент Щетинин) и учителей (Л. Щетинина, Л. Лепехина, П. Шабалин), 
несколько человек административно-ссыльных (Г.А. Соломон, В.П. Кац.)» 33 

О составе Тюменской организации 1906 года А.М. Баторгин вспоминал, что «было мало активных 
работников. Активное участие тогда принимали Борис Щетинин (студент Московского сельскохозяй-
ственного института- потом вскоре уехавший из Тюмени), Петр Иванович Шабалин (учитель), 
М. Мишин, т. Жданов, С. Новоселов, В. Просандеев, М. Глузман, Маркел Атмакин (учитель), Силин, 
Алехина, А. Блинов и я» 34. 

М.Т. Мишин и А.М. Баторгин отмечали, что на протяжении всей деятельности Тюменской органи-
зации РСДРП в ее состав входили политические ссыльные. Они оказывали серьезное идеологическое 
влияние на взгляды тюменских социал-демократов и ее организационное устройство. Мишин вспоми-
нал: «В 1906 году в Тобольскую губернию ссыльные пошли уже «густо» и в дальнейшем все время по-
полняли организацию работниками, многие оставались в городе на некоторое время специально для 
работы в организации» 35. 

А.М. Баторгин отмечал огромное значение конспиративной штаб- квартиры комитета организа-
ции на Большой Разъездной улице в доме №24 в 1908 – 1909 годах (там проживали ссыльные А.А. и 
Э.А. Сольц, Б.Е. Шалаев): «Только благодаря полной, чрезвычайной энергии и напряженных усилий 
старых, опытных партийных работников как Арон Александрович Сольц, Борис Мельничанский и др. 
товарищи была поставлена так великолепно и широко работа Тюменской организации, имевшей воз-
можность долгое время поддерживать работу и обслуживать своей печатью даже далекие организации 
Урала»36. Такого же рода информация зафиксирована в воспоминаниях Б.Е. Шалаева. Он писал, что 
квартира Сольца стала своеобразным штабом партийной организации Тюмени, где тюменские боль-
шевики встречались ежедневно. Заседания комитета проводились по субботам. В этот период в Тю-
менской ссылке находились Иосиф Стецкий, Борис Мельничанский, в составе комитета был «местный 
учитель тюменский старожил» Михаил Мишин, представителем от солдат был Николай Иванович 
Некрасов. Все они входили в комитет тюменской организации РСДРП. В мемуарах Б.Е. Шалаева со-
хранились конкретные характеристики  членов Тюменской организации РСДРП. 

Как уже было сказано, Тюменская группа РСДРП в 1906 – 1907 годы организационно подчиня-
лась Екатеринбургскому комитету РСДРП. В воспоминаниях этот факт повторяется неоднократно, об 
этом же свидетельствуют сохранившиеся прокламации за 1906 год, подписанные «Тюменская группа 
Екатеринбургского комитета РСДРП» 37. В феврале 1907 года на  Всеуральской областной конферен-
ции РСДРП Тюменская организация утверждена в качестве самостоятельной во главе со своим коми-
тетом. 

Становление организации в Тюмени осуществлялось при участии профессиональных работников 
                                                        
31 ГАТ. Ф.158. Оп.21. Д.14. Л.8-45. 
32 ГАРФ. ДП. ОО. 1906. 1отд. Д.5,ч. 12. Л.5. 
33 Там же. 
34 «Красные Вехи».1924.№ 22-23. С.61. 
35 «Каторга и ссылка».1934. №4.С.42. 
36 «Красные вехи».1924. № 32. С.37. 
37 ГАРФ Ф.102. ДП. ОО. 1906. 1отд. Д.5.ч.12. Л.5. 



 

 

 

из Екатеринбургского комитета РСДРП. Этот факт зафиксирован воспоминаниями А.М. Баторгина и 
М.Т. Мишина. Последний указывал на большое значение для укрепления Тюменской организации в 
начале 1906 года профессионального работника товарища Василия, который «проработав около трех 
месяцев в Тюмени, вернулся в Екатеринбург. К тому времени организация значительно окрепла» 38. 
А.М. Баторгин писал о деятельности т. Василия: «Вскоре была возобновлена связь с Екатеринбургским 
комитетом РСДРП, и к нам оттуда командирован один товарищ профессионал (Василий). С приездом 
его работа нашей организации охватила уже все предприятия города: спичечную фабрику Логинова, 
завод Машарова, лесопильный завод Кыркалова, мысовской завод Ятес, мельницу Текутьева, завод 
Ромашова, винный казенный склад западно-сибирского пароходства, пароходство Плотникова, мастер-
ские Иртышского участка Тюменских путей сообщения (казенная зимовка), торгово-промышленных 
служащих, сундучников и ряд более мелких предприятий, и заведена была тесная связь с солдатами 
Тобольского 9-го полка, квартировавшего в то время в Тюмени. 

Наш профессионал т. «Василий» буквально изнемогал от работы, и я помню его усталый вид, 
вечерами, после ряда проведенных кружков или занятий и собраний... Наши средства были очень 
скудны; мы даже не были  в состоянии тогда дать нашему профессионалу т. «Василию» необходимую 
сумму на его более сносное существование (хотя он не роптал)» 39. После возвращения с сезонных 
работ летом 1906 года А.М. Баторгин заметил произошедшие в организации перемены: «К большому 
сожалению т. «Василия» уже не было; он был отозван Екатеринбургским комитетом и вместо него я 
встретил в организации новых товарищей: Алексеева (Семена), Влеуна П. Кац и Георгия А. Соломона 
(все административно-ссыльные) 40.  

Связи с Екатеринбургским комитетом поддерживались и в 1908 – 1909 годах. Это подтверждает-
ся воспоминанием руководителя Тюменской организации РСДРП А. Сольцем: «мы выпускали листки 
для Екатеринбурга, я туда ездил даже на собрание» 41. Информация такого же рода сохранилась в 
воспоминаниях членов Тюменской организации Б.Е. Шалаева и И.В.Голомидова. 

В своей работе Тюменская организация РСДРП руководствовалась партийной программой. В 
1908 году она была издана в Тюмени отдельной брошюрой, тиражом 200 экземпляров42 (тираж уста-
новлен из литературного отчета Тюменского комитета РСДРП за период с 20 июня по 31 августа 1908 
г.)43. В текст программы были включены резолюции и постановления Объединительного съезда партии 
по аграрному вопросу44. Организационная структура Тюменской организации в 1908 - 1909 гг. была за-
фиксирована в Уставе организации, отпечатанном в типографии Тюменского комитета РСДРП тиражом 
500 экз. 

В мемуарах Б.Е. Шалаева отмечено «полное отсутствие шаблона» в формах организационной 

работы Тюменской организации РСДРП в 1908  1909 годы, т.к. руководством учитывались как особен-
ности местной обстановки, так и требования времени. Б.Е. Шалаев считал, что во всей Тобольской гу-
бернии город Тюмень мог претендовать на наибольшую индустриализацию. Поэтому, по его мнению, 
здесь уместно было применить (и здесь он противоречит своей высказанной ранее мысли об отсут-
ствии шаблона) форму организации, типичную для индустриального городка. В мемуарах говорилось 

об организации под руководством А.А. Сольца и других членов парткомитета коллектива, состояв-
шего из представителей от предприятий и воинских частей, выбираемых независимо от партийности. 
Его члены, отстаивая свои профессиональные интересы и пользуясь поддержкой социал-
демократической партии, по мнению Б.Е. Шалаева, настолько срастались с ней, «что оставалось толь-
ко оформить вхождение их в партию» 45. По подсчетам автора количество членов коллектива состав-
ляло 40 человек. 
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Секретарем Тюменской организации в 1909 году был В.А. Трифонов (ссыльный). Некоторые био-
графические сведения о деятелях тюменской организации РСДРП (А.А. Сольце, Э.А. Сольц, 
Б.Е. Шалаеве, Т.Т. Мишине, В.А. Трифонове, А.Б. Зевиной, Б.М. Чудак) имеются в материалах пере-
писки П.А. Лурье с партархивом Тюменского обкома КПСС о революционной деятельности А.А.Сольца 
и его соратников46.  Все эти деятели, за исключением М.Т. Мишина, имели революционное прошлое, 
были высланы в Тобольскую губернию или нелегально проживали в г. Тюмени. 

Из документов делопроизводства государственных органов также можно почерпнуть сведения о 
составе Тюменской организации РСДРП. В основном, они получены из агентурных источников, а также 
из  материалов дознаний, протоколов обысков и  судебно-следственной документации.  Использовать 
эти данные можно крайне осторожно, т.к. в них зафиксированы сведения с «обвинительных позиций» и 
лишь те, которые были известны авторам. Так, в список лиц, зарегистрированных в Тюмени с 1908 – по 
1913 годы в полицейском ведомстве включены фамилии 58 человек47, числившихся принадлежащими к 
Тюменской организации РСДРП, большая часть которых в это время в Тюмени не проживала.      

Из материалов газеты «Социал-демократ» следует, что Тюменский комитет регулярно посылал 
корреспонденции в редакцию, в которых сообщал о положении дел в организации. Значимая информа-
ция для понимания эволюции Тюменской организации РСДРП содержится в корреспонденции из Тю-
мени, опубликованной «Социал-демократом» в июне 1909 года. В статье сообщалось, что планомерная 
социал-демократическая работа началась в Тюмени с 1906 года (устраивались массовки, летучки, вы-
пускались листки, распространялись уральские издания). По мнению автора статьи, расцвета органи-
зация достигла в 1907году, в это время  осуществлялось руководство забастовочным движением в 
Тюмени. После арестов членов организации во время апрельской забастовки 1907 года организация 
была разрушена: «Осталась лишь небольшая группа, которая время от времени выпускала на гекто-
графе листки. Удалось наладить технику, которая вследствие провокации квартирохозяина  провали-
лась; после провала техники и эта группа перестала функционировать» 48. Возобновление работы ор-
ганизации связывалось автором статьи с «приездом новых товарищей», которые созвали общеоргани-

зационное собрание численностью 18  20 человек. На собрании было решено организовать беспар-
тийный Рабочий коллектив из представителей предприятий города, руководство которым  осуществля-
лось Тюменским комитетом  РСДРП. В 1908 году организация расширила свое влияние, выпускались 
листовки и орган Тюменского комитета – газета «Тюменский рабочий». Ежемесячно устраивались ор-
ганизационные собрания. С октября 1908 года стали «правильно функционировать  8 кружков, в том 
числе один высшего типа, да еще 3 кружка, которые собирались время от времени. Ежедневно устраи-
вались то кружки, то собрания»49. В корреспонденции имеются сведения о проведении тюменскими  
социал-демократами в 1909 году общегородских конференций. В январе 1909 года на такой конферен-
ции было представлено 120 делегатов, в то время как всех членов организации насчитывалось 180 че-
ловек (80 из них входили в кружки).  В работе конференции в конце марта 1909 года участвовали 75 
делегатов, всех же членов Тюменской организации РСДРП числилось 120 человек. Кризис в организа-
ции последовал после январских арестов 1909 года видных деятелей партии и провале типографии 
при участии провокаторов. 

Информация о внутрипартийных течениях в Тюменской организации РСДРП содержится только в 
источниках личного происхождения (мемуарах А.М.Баторгина, М.Т.Мишина и письме А.А. Сольца).  
М.Т. Мишин отметил, что к концу 1906 года Тюменская организация пережила довольно серьезный 
кризис. Если вначале группа, состоявшая в большинстве своем из молодежи, политически слабо под-
кованной, не имела строго определившейся политической ориентировки, позволяя мирно уживаться и 
большевикам, и меньшевикам, то связь с Екатеринбургским комитетом - большевистской организацией, 
а затем и «работа тов. Василия, непримиримого большевика, жестоко воевавшего с меньшевиками, 
вытравили из нее все шатания и расхлябанность» и превратили ее в «определенно большевистскую 

                                                        
46 ГАСПИТО Ф.4012. Оп 1. Д.6. Лл.3, 4, 8. 
47 ГАСПИТО. Ф.4058. Оп.1.Д.2. Лл.77-78. 
48 «Социал-демократ». 1909. 4 (17) июня. №6. С.8.; Революционное движение в Тобольской губ. Тюмень,1981. С. 276-277. 
49 Там же. С. 278. 



 

 

 

организацию», работавшую в строгом подчинении директивам Екатеринбургского и Уральского област-
ного комитетов. Существование в Тюменской организации  меньшевиков  М. Мишин напрямую связы-
вает с деятельностью политических ссыльных, которые «начали потихоньку сколачивать свою группоч-
ку… В дальнейшем начались тайные собраньица  группы, а потом и явная борьба с большинством»  50. 
Эту борьбу меньшевики организовали под лозунгом отделения от Екатеринбургского комитета, образо-
вания самостоятельного комитета. Автор отмечал, что группа к этому времени уже настолько окрепла, 
что имела право на самостоятельное существование и присоединения к Западно-сибирской организа-
ции партии. Обоснованием для отделения от Екатеринбургского комитета являлась принадлежность в 
административно-территориальном отношении к Западной России, а не к Уралу и связь одного из ос-
новных отрядов тюменских рабочих – водников с сибирскими городами Омском, Томском и т.д. 
М.Т. Мишин видел в этом «умысел меньшевиков» т.к., по его мнению, в Омске для меньшевиков был 
более благоприятный «климат», поскольку меньшевики представляли там влиятельную силу.  

Описывая разрыв между большевиками и меньшевиками, произошедший на одном из собраний, 
автор обращал внимание на крайне возбужденное психологическое состояние собравшихся большеви-
ков, которые заявили, «что они удаляются с собрания и выходят из организации» 51. Дальнейшее раз-
витие событий М.Т. Мишиным представлено в благоприятном для большевиков свете. Сообщалось, 
что большевистская группа собралась отдельно и постановила исключить из организации меньшеви-
ков. Судя из текста воспоминаний, меньшевики об этом не знали, считая что «большевики» вышли из 
организации. Через несколько дней после раскола они обратились к секретарю группы [Мишину] с тре-
бованием передачи партийного имущества, печати и типографии». В этом требовании им отказали и 
сообщили, что «организация существует по-прежнему, но без них». Автор воспоминаний в нелестных 
выражениях рассказывал о дальнейших действиях меньшевистской группы. Меньшевики повели агита-
цию «среди наиболее отсталых рабочих», не членов организации, провели собрание рабочих и требо-
вали передачи печати и типографии. М.Т. Мишин описал свое участие в работе такого собрания, кото-
рым руководили меньшевики «Сергей» [В.П. Кац] и ссыльный, известный автору как «Семен Харьков-
ский». Он упоминал также, что меньшевики «состряпали было из типографского шрифта»  печать сво-
ей организации и начали печатную агитацию, «однако дальше одной клеветнической прокламации де-
ло их не двинулось: группа безнадежно развалилась» 52. Описанные выше события свидетельствуют о 
наличии в Тюменской организации меньшевистского и большевистского течений и об определенной 
поддержке этих течений на низовом уровне.  

В несколько другом свете мы видим картину раскола Тюменской организации РСДРП на мень-
шевистскую и большевистскую группы глазами А.М. Баторгина. Начало конфликта он относил к момен-
ту обсуждения на собрании членов Тюменской РСДРП доклада  т. Алексеева (Семена) о работе Ураль-
ской областной конференции (июль 1906г.), на которой Семен был представителем Тюменской органи-
зации. Согласно воспоминаниям А.М. Баторгина, Тюменская организация РСДРП с самого начала сво-
ей подпольной работы была большевистской и все постановления областной конференции считала 
для себя обязательными. Поэтому важное значение для организации имело мнение конференции по 
фракционному вопросу: «Из доклада т. Алексеева (Семена) … было видно резкое осуждение конфе-
ренцией оппортунистической, соглашательской тактики с-д. меньшевиков и полном отмежевании от них 
в работе» 53. На этом же собрании выступил В. Кац с критикой конференции и тактики большевиков. 
Точка зрения Каца нашла поддержку «среди, правда, очень немногих товарищей с определенным 
меньшевистским уклоном членов нашей организации (насколько помню Т. Пахомова, токаря мастер-
ских Западно-сибирского пароходства и Т.М. Глузмана)». С этого момента А.М. Баторгин отметил рас-
кол в организации. В воспоминаниях не нашли отражения идеологические расхождения меньшевист-
ской и большевистской групп. Автору по-видимому, самому не совсем понятен предмет спора. Он кон-
статировал образование под руководством В. Каца тюменской группы РСДРП «уже чисто меньшевист-
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ской и с отдельной печатью группы» 54. В изложении А.М. Баторгина, это было сделано при поддержке 
Екатеринбургской меньшевистской социал-демократической организации.  

А.М. Баторгин рассказал о ликвидации меньшевистской группы осенью 1906 года: «на квартирах 
у т. Михаила Семеновича Сиротина, у меня и у других устраивались регулярно собрания и кружковые 
занятия с рабочими водниками и при энергичной поддержке тов. водников были приняты решительные 
меры к ликвидации группы с.д. меньшевиков. Вскоре из Екатеринбургского комитета был послан това-
рищ «Сергей», для ликвидации группы, и все дела и печать группы были отправлены в архив Екате-
ринбургского комитета, а В.П. Кац совершенно отстраненный от работы вскоре уехал из Тюмени. Так 
закончила свое существование тормозящая нам партийное дело Тюменская группа меньшевиков» 55.  

Ведущая роль Екатеринбургского комитета в разрешении внутрипартийного раскола Тюменской 
группы РСДРП подтверждается в воспоминаниях М.Т. Мишина: «Дабы покончить с раскольнической 
кампанией этой братии [меньшевиков], группа делегировала меня в Екатеринбургский комитет для до-
клада о положении дел. Комитет заслушав мой доклад, подтвердил исключение «Сергея» и его ни-
чтожной группки» []56 . 

В письме А.А. Сольца в отдел Истпарта Свердловского обкома ВКП(б) в сентябре 1933 года со-
держалась информация о меньшевиках и большевиках в Тюменской организации РСДРП в 1908 – 1909 
годах. Сольц вспоминал, что «было небольшое количество социал-демократов, больше меньшевиков, 
чем большевиков», но резкого разделения на большевиков и меньшевиков в организации не было, 
«ибо это было после объединительного съезда». Среди членов Тюменской организации упомянуты 
Новоселов, Мишин («сейчас кажется пребывающий в меньшевиках»), В. Трифонов (партийная кличка 
«Корк»), Мельничанский (партийная кличка «Максим», «пожелавший бежать за границу на том основа-
нии, что в России делать нечего в духе Каутского»), Стецкий. Меньшевиков Тюменской организации 
РСДРП он характеризовал таким образом: «хотя они и считали себя меньшевиками, вроде Мельничан-

ского, по существу были большевиками, т.к. действовали по-большевистски,  создали партийную под-
польную организацию и в ней работали»57. В своем письме А. Сольц констатировал отсутствие оформ-
ленных организаций меньшевиков и социал-революционеров. Последнее утверждение автора опро-
вергается  партийными документами тюменских эсеров и другими источниками. 

Из протокола заседания Западно-Сибирской социал-демократической конференции, проходив-
шей в Омске в сентябре 1906 года можно извлечь информацию о численности Тобольской группы 
РСДРП в середине 1906 г. В отчете Тобольского делегата указывалось, что в ее составе находилось 55 
человек. Во главе организации Тобольских социал-демократов была выборная группа, имелись 3 круж-
ка, один из которых рассматривался как «высший» 58.   

 Для исследуемой темы интересны сведения о поступлении средств (или упоминание в статье 
расходов) от групп и комитетов Тобольской губернии в отчетах вышестоящих партийных организаций. 
Так, в кассовом отчете Омского комитета РСДРП за август 1906 г. зафиксированы поступления из То-
больска и Ишима по сборным листам в совокупности 140 рублей59. Таким образом, в этот период мож-
но констатировать наличие связи Омского комитета с социал-демократами Тобольска и Ишима. Другим 
источником косвенной информации о такого рода связях являются упоминания в документах полицей-
ского ведомства о распространении в Ишиме листовок Омской и Курганской организаций РСДРП.  

О существовании оформившейся кадетской партии в Тобольской губернии прямых сведений в 
источниках нет. Сохранились косвенные свидетельства в материалах местной периодической печати и 
переписке с Центральным Комитетом кадетской партии. 

29 марта 1906 года «Сибирская торговая газета» сообщала, что «в Тюмени приготовления к вы-
борам идут тихо… к Пасхе предполагается несколько предвыборных собраний. Одно частное было на 
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днях, на нем собралось лишь несколько человек, примыкающих к конституционно-демократической 
партии и наметили в выборщики под. инспектора П.Н. Зверева и врача П.И. Никольского. 5 апреля со-
стоится собрание торгово-промышленной партии, которая в Тюмени лишь приступает к организации. 4 
апреля в городской управе предполагается собрание избирателей, собираемое городской головой» 60. 
В мае СТГ сообщила, что «3 мая 1906 года в помещение клуба приказчиков состоялось предвыборное 
собрание, устроенное С.И.Колокольниковым» 61, который состоял в  кадетской партии. 

На основании делопроизводственной документации конституционно-демократической партии 
выявлен поименной список 38 членов этой партии на территории Тобольской губернии. Однако, опре-
делить принадлежность этих лиц к какой-либо оформившейся местной организации на основании име-
ющихся источников является затруднительным. В циркулярном письме ЦК кадетской партии во все гу-
бернские группы партий о размерах и порядке взносов средств на расходы ЦК по смете 1908 года со-
общалось о задолженности в 35 рублей Тобольской губернской группы за период с 1905 по 1907 гг. 62. 
Других источников о существовании Тобольской губернской группы кадетской партии нами не выявле-
но.  

  Основным источником сведений о Тобольском Союзе гражданской свободы являются материа-
лы периодической печати («Сибирский листок», «Сибирская торговая газета», «Родной голос»).  

Первая информация о ТСГС в «Сибирском листке» появилась в конце октября 1905 г. В ней со-
общалось о целях и методах только что созданной организации, характеризовались ее программные 
принципы: Союз предлагал добиваться скорейшего проведения в жизнь гражданской свободы (непри-
косновенности личности, свободы совести, собраний, объединений) и созыва Всероссийского народно-
го представительства на основе манифеста 17 октября, действуя легальными средствами63. В даль-
нейшем программа Союза обсуждалась на общем собрании членов ТСГС,  которое состоялось 24 но-
ября 1905года. Члены ТСГС рассматривали свою организацию в качестве «союза родственных по духу 
политических партий, соединившихся для общих практических целей и воздействия на окружающую 
жизнь путем митингов, резолюций, брошюр, лекций и т.п.»64.  

В «Сибирском листке» имеются сведения об организационной структуре ТСГС. Во главе ТСГС 
стоял Комитет из 5 человек, избираемых общим собранием. Он руководил работой Союза, регистриро-
вал новых членов, ставил на повестку дня вопросы исключения из Союза.  

По материалам «Сибирского листка» нами установлены имена девяти  деятелей ТСГС[]65. В га-
зете зафиксирована позиция  членов Комитета и других активистов Союза по различным общественно -
политическим проблемам общероссийского масштаба, а также Сибири и Тобольской губернии в част-
ности. Так, сообщалось о 4-х митингах, организованных Тобольским Союзом гражданской свободы и 
Тобольским отделением партии центра (ТоПЦ) в ноябре - декабре 1905 года, печатались их програм-
мы, хроника выступлений и резолюции66 . 

 Отношение властей к деятельности Тобольского Союза гражданской свободы и ее лидерам 
можно установить из делопроизводственной документации государственных органов. В секретном до-
кладе Тобольского губернатора Министру внутренних дел «О поднадзорных, подлежащих оставлению 
на местах водворения» от 27 мая 1906 года имеются сведения о руководителях ТСГС В.Ф. Костюрине, 
С.М. Вилькошевском, А.Н. Ушакове, Ф.Н. Рожковском. Их деятельность оценивалась как противоправи-
тельственная и «угрожающая государственному порядку». Так, о С.М. Вилькошевском в донесении го-
ворилось, что он сумел привлечь городских обывателей  и чиновников в состав Союза, выступал на 
митингах и собраниях Союза с революционными речами, распространял по губернии агитаторов, «7 
декабря  посредством наведенной им черни и учащейся молодежи устроил грандиозный скандал на 
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митинге партии центра, и наконец 14 декабря организовал в народной аудитории чествование событий 
14 декабря 1825 года и пение революционных песен» 67. Подобные описания имеются и в отношении 
других лидеров ТСГС с резко негативной оценкой их деятельности губернатором. 

 Источниковой базой по истории Тобольского отдела Партии центра (ТоПЦ) (местных «октябри-
стов») являются материалы газеты «Тобольские Губернские ведомости», «Родной голос», «Сибирский 
листок»,  «Слово», документы ТоПЦ и делопроизводственная документация государственных органов.  

В исторической литературе встречаются разные названия этой партии. Это связано с тем, что в 
газетах «Сибирский листок» и «Сибирская торговая газета» в 1905 году был напечатан материал со 
следующей информацией: «Партия умеренных в Тобольске, она же Партия центра, она же «партия 
правового порядка», она же «Заря» - как ее называют все те, кто знает о ней из третьих рук, устроила 
свое первое собрание в помещении семинарии в воскресенье 13 ноября [1905 года]» 68. В этих же ис-
точниках содержится информация о численности первого собрания: «говорят, собралось до 60 чело-
век»69. Эта оговорка «говорят» была связана как с тем, что источником информации явились слухи, так 
и ненавязчивой критикой этой Партии со стороны оппозиционного ей «Сибирского листка»: «Все приго-
товления этой партии держатся в строгой тайне; на собрание допускались лишь по билетам; билеты 
выдавались, говорят, лишь тем, кто заранее давал обязательство не возражать против программы, 

выработанной лидерами этой партии  господами Шильдер-Шульднером, Фролов-Багреевым и Спас-
ским». Также в этой заметке содержится информация о решении собрания выпустить воззвание к из-
бирателям.  

18 января 1906 года в пятом номере партийной газеты ТоПЦ «Родной голос» сообщалось от 
имени наблюдательного Комитета по изданию газеты РГ, что «к 17 января на  газету подписалось го-
родских жителей 208 и иногородних 188. В розничную продажу сдается 300 номеров»70. Число подпис-
чиков с большой долей вероятности может свидетельствовать о наличии сочувствующих партии Цен-
тра на начало 1906 года как в городе Тобольске, так и за его пределами.  

Источником по вопросу численности и состава ТоПЦ является только партийная газета «Родной 
голос». 4 ноября 1906 года в связи с ликвидацией этой газеты  на первой полосе размещена статья, 
подписанная «кружок из 12», в которой проанализирована судьба Тобольского отделения партии цен-
тра и его партийного печатного органа. Сообщалось, что 13 ноября 1905 г. «кружком лиц, проживающих 
в городе Тобольске, была образована Партия центра в целях способствования: 1) сохранения единства 
и целостности Российского Государства, 2) скорейшему установлению конституционного образа прав-
ления на началах Манифеста 17 октября; 3) умиротворению страны для предоставления населению 
возможности осуществлять без замедления право представительства» 71. В статье указывалась чис-
ленность партии на начальном этапе - 300 человек. После выработки программы ТоПЦ  на общем со-
брании Отдела было решено примкнуть к Союзу 17 октября, что и было сделано 8 января 1906  года72. 
В этот период «материально поддерживало издание «РГ» до 70 членов», эти сведения могут служить 
источником количества активных членов партии, имеющих определенный материальный достаток.  В 
сообщении «РГ» об общем собрании 8 января 1906 года по поводу избрания кандидатов в губернские 
выборщики от Тобольского съезда избирателей, зафиксировано присутствие на нем 101 человека73.  
Как следует из анализа статьи, такие количественные показатели сохранялись на протяжении выбор-
ной кампании в I Государственную думу. После того фиаско партии на выборах и «воспрещения зани-
мающим известные должности на государственной службе стоять во главе каких бы то  ни было поли-
тических партий, образовавшаяся в Тобольске партия «октябристов» распалась» 74. Вероятно, какое-то 
время «остатки» партии по инерции продолжали состоять в организации. Вместо прежних 70,  «Родной 
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голос» согласилось поддерживать лишь 12 человек, главным образом, те лица, по инициативе которых 
возникла партия. После отъезда из Тобольска редакторов «Родного голоса» Курочкина и Харченко, 
было принято решение о ликвидации газеты. 

«Родной голос»  источник информации о членах Тобольского отдела партии центра. Из прото-
кола общего собрания ТоПЦ, опубликованного  «Родным голосом» в конце февраля 1906 года, можно 
почерпнуть сведения о поименном составе 7 «новых» членов комитета этой партии. «Старый» состав 
комитета ТоПЦ (М.Ф. Фролов-Багреев, С.С. Спасский, Н.Ю. Шильдер-Шульднер, Н.М. Харченко, 
И.В. Курочкин) был пополнен В.В. Волженским, Н.И. Никольским, А.М. Григорьевым, А.Е. Полуяновым, 
Т.М. Соколовским, Д.П. Ставропольским, П.К. Усаковским75. Поименный список всех членов партии не 
сохранился. О выходе из членов партии князя Я. Апагидзе нам известно из публикации «РГ» его пись-
ма на имя председателя ТоПЦ М.Ф. Фролов-Багреева76. В прошении партии на имя Тобольского губер-
натора о разрешении собрания ТоПЦ 12 февраля 1906 года зафиксирован факт выхода из состава ко-
митета Фролова-Багреева, Курочкина и Спасского77. 

О способах «вербовки» сторонников партии Тобольского отдела партии центра можно судить по 
сохранившемуся письму к Тобольскому губернатору крестьянского начальника А. Новышкина, датиро-
ванному 29 ноября 1905 года. В этом документе сообщалось, что Н.Ю. Шильдер-Шульднер предложил 
автору письма вступить в члены партии Центра и организовать ее отделение в Тюкалинске, привлекая 
в члены партии горожан и крестьян. Отказавшись от предложения Шильдер-Шульднера по идейным 
соображениям, т.к «вербовка крестьян, находящихся в зависимости от меня в члены какой бы то ни 
было политической партии признаю делом противным личной моей чести и моему служебному делу», 
А. Новышкин высказал свои опасения о возможности поступления подобных предложений к другим 
председателям съездов или к крестьянским начальникам78.   

2 сентября 1906 года в «Родном голосе» помещена статья под названием «К предстоящим вы-

борам», подписанная Ив. К. [И. Курочкин  один из руководителей ТоПЦ]. В статье анализировались 
ошибки партийного строительства ТоПЦ. И.Курочкин считал, что наиболее существенной ошибкой пар-
тии был неудачный выбор лидера, «как оказалось совершенно не пользовавшегося симпатиями мест-
ного общества и даже многих членов партии. При всей личной энергии страстности, при недюжинной 
ораторской способности он чаще всего бился головой об лед общественного недоверия. Точно так  и в 
составе комитета партии попало несколько случайных лиц, частью совершенно равнодушных к делам 
партии, а частью даже противодействовавших ей» 79. Также автор статьи констатирует «большое упу-
щение инициаторов партии» в том, что главные усилия были направлены не на внутреннюю сплочен-
ность и организацию партии, а на вербовку как можно большего числа членов. И. Курочкиным делался 
вывод, что хотя «номинально в составе партии и насчитывалось значительное количество членов, но 
преданных делу было слишком мало и потом по окончании выборов, она распалась также легко, как и 
была навербована» 80. К ошибкам руководителей партии были отнесены концентрация внимания толь-
ко лишь на выборах в I Думу и отсутствие связи с «общественными группами того же направления в 
других городах и уездах губернии».  

Как следует из статей, помещенных в сентябре - октябре 1906 года в «Родном голосе», в этот 
период времени были предприняты  попытки возрождения октябристской партии в Тобольске. Для это-
го была выработана программа действий81, учитывающая осознанные руководством ТоПЦ ошибки 
прошлого партийного строительства. Однако, эти действия не принесли желаемых результатов. Веро-
ятно, какое-то время «октябристская» партия в Тобольске номинально продолжала существовать. В 
общероссийской газете «Слово» сохранились сведения об участии кандидата от Тобольских октябри-
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стов в работе II Всероссийского съезда «Союза 17 октября», состоявшегося 8 и 9 мая 1907 года в Пе-
тербурге. На страницах газеты зафиксирован факт выступления Н.Ю. Шильдер-Шульднера по вопросу 
террора со стороны левых партий. Он настоял на отказе от формулировки резолюции об установлении 
в стране конституционных начал и ведении борьбы «с преступностью законными средствами» 82. За-
мечания Шильдер-Шульднера об оправдании любых репрессивных мер при подавлении революцион-
но-демократического движения были зафиксированы в резолюции съезда. Других источников о дея-
тельности Тобольских «октябристов» не выявлено. 

Основным источником по истории Тобольского отдела Всенародного русского союза являются 
документы этой организации и другие материалы, опубликованные в журнале «Тобольские Епархиаль-
ные ведомости». Некоторые сведения об этой организации напечатаны в газете «Сибирский листок».  

Собрания учредителей Тобольского отдела Всенародного русского союза состоялись 22 сентяб-
ря и 8 октября 1906 года83. В протоколе заседания учредителей зафиксировано, что 29 сентября 1906 
года было получено разрешение «г. начальника губернии за № 844 на открытие действия отдела Все-
народного русского союза»84. Председателем ТоВРС был избран архимандрит Николай Богоявленский, 

с 26 августа 1907 года  Дмитрий  Смирнов. Организационно ТоВРС подчинялся Главному совету Сою-
за русского народа. В своей деятельности отдел руководствовался программой и уставом Союза рус-
ского народа. В дополнение к последнему были выработаны особые правила: «прием новых членов 
Союза и мотивированное увольнение уже принятых членов должны были производиться открытым го-
лосованием проживающих в г. Тобольске членов Союза, председатель, товарищ председателя, три 
советника избирались на годичный срок» 85. 8 октября 1906г. были избраны председатель (архиманд-
рит Николай), три советника (протоиерей А. Дулебов, священник Г. Преображенский, надворный совет-
ник В.В. Волженский), казначей (священник И. Аксарин) и делопроизводитель (священник К. Гусев), 
назначены сроки заседаний Распорядительного комитета (не менее одного раза в неделю) и общих 
собраний членов отдела по постановлению комитета86. 

Как следует из «протокола №14» заседания членов ТоВРС, от 26 августа 1907 года отдел был 
преобразован в Тобольскую Губернскую управу Союза русского народа. Это было сделано на основа-
нии циркулярного отношения Главного совета Союза Русского народа в целях «объединения всех пат-

риотических содружеств». Из числа членов был выбран руководящий орган Тобольских «союзников»  
Совет Губернской управы, в который вошли: председатель Дмитрий Смирнов (кафедральный протоие-
рей), архимандрит Николай (ректор Тобольской духовной семинарии), Н.И. Никольский, 
В.В. Волженский, А.Е. Аврамов, Константин  Киановский (священник), И. Аскарин (священник), 
А.М. Урусова, Е.И. Городкова87. 

Идейным вдохновителем Тобольских «союзников» был епископ Тобольский и Семипалатинский 
Антоний, в миру Александр Николаевич Коржавин (15.05.1858 - 16.03.1914) 88. Он неоднократно высту-
пал с речами перед членами ТоВРС. В самом начале деятельности отдела на нужды организации епи-
скопом Антонием было пожертвовано 100 рублей из личных средств, в дальнейшем он всячески со-
действовал его работе: было предоставлено помещение для собраний, возможность пользоваться пе-
риодическими изданиями, выписываемых епархией, также он ходатайствовал к Синоду о разрешении 
обратиться с воззванием к прихожанам накануне выборов в Государственную думу.  

Первым председателем (с октября 1906 по август 1907 гг.) ТоВРС был ректор Тобольской духов-
ной семинарии архимандрит Николай, в миру Михаил Иванович Богоявленский (01.11.1864 - 
05.03.1912)89. В протоколе заседания членов ТоВРС, опубликованного в «Тобольских Епархиальных 
ведомостях», имеется информация о причине его ухода с поста председателя: «по силе циркуляров 
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министра внутренних дел и Обер Прокурора Святейшего Синода лица, стоящие во главе учреждений 
не могут быть председателями политических союзов и партий»90. Численность организации ТоВРС 
можно установить лишь приблизительно. Из протокола заседания учредителей следует, что в органи-
зацию сразу записалось 14 человек91, позднее  к ним примкнуло еще 7 (протокол заседания Комитета 
отдела ВРС от 13 октября 1906 г.92, протокол общего собрания членов ВРС от 26 августа 1907 г.93). По 
протоколам установлены имена 16 членов Тобольского отдела СРН, почти все они состояли в духов-
ном сословии. Несвойственная для легальной партии немногочисленность ТоВРС связана с практикой 
приема в члены организации со стороны руководства Отдела: при приеме новых членов Комитет 
ТоВРС постановил «держаться крайне осторожного образа действий, чтобы не принять таких членов, 
которые могли бы своею неискренностью повредить всему делу и навлечь нарекания на отдел»94. Так-
же было принято решение «не устраивать разветвлений Отдела, а наметить благонадежных лиц в уез-
дах и через членов Комитета и по указанию Его Преосвященства и других лиц, осведомленных в бла-
гонадежности провинциальных жителей привлекать членов в Отдел»95. 

 В источниках отсутствует информация о времени прекращения деятельности ТоВРС. Скорее 
всего, как и в центральной России, спад произошел после выборов в 3-ю Государственную думу, а так-
же в связи с расколом в партии Союза русского народа и образованием Русского народного союза име-
ни Михаила Архангела в ноябре 1907г. В переписке на имя В.М. Пуришкевича в Главную Палату Рус-
ского  народного союза имени Михаила Архангела сохранились заявления от жителей Тобольской гу-
бернии с просьбой об открытии местных отделов в городах Тюмени, Тара, Кургане96. Однако деятель-
ности этих отделов в источниках не нашла отражения. В документах делопроизводства Тобольского 
губернатора также зафиксирован факт отсутствия планомерной работы «союзников» в Тобольской гу-
бернии в 1908  году97. 

 О существовании в Тобольской губернии анархистов имеются единичные сведения. В делопро-
изводственной документации государственных органов сохранилось дело об аресте А. Ланитина, 
П. Каюкова, А. Буцинского, А. Мельникова, И. Шахмина, П. Чистякова, П. Кошелева, С. Хамова, прожи-
вающих в с. Устьламенское Ишимского уезда Тобольской губернии98. Они обвинялись в составлении 
анонимных писем угрожающего характера, пении революционных песен, «устраивании сборищ». Дело 
было инициировано донесением Устьламенского волостного старшины Чернецкого от 19 февраля 1907 
года Тобольскому губернатору. В нем сообщалось о получении угрожающего письма от летучего отря-
да Российской партии анархистов-экспроприаторов. В копии письма, представленного в этом деле,  
содержалось постановление названного летучего отряда о взыскании с волостного старшины под угро-
зой смертной казни 50 рублей в пользу Всероссийского крестьянского Союза «как с кулака–с богача–
мироеда»99. Принадлежность вышеназванных лиц (ссыльных) к партии анархистов не была установле-
на. 

В 1909 году в Тюмени анархисты-коммунисты В. Швансай, Н.П. Ивановский, И.Я. Перевозкин 
«вымогали деньги у купца Комисова (200 руб.) на нужды анархистов-коммунистов»100. В черновике до-
несения ротмистра Чуфаровского начальнику Пермского ГЖУ, датированного 13 января 1911  года, за-
фиксировано отсутствие анархистов-коммунистов в Тюмени в 1910 году «хотя при ликвидации в сен-
тябре и октябре 1910 года означенной группы в г. Москве обнаружено четыре адреса относящихся к 
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г. Тюмени».101 В воспоминаниях П. Васильева-Северянина сообщалось, что деятельность анархистов 
среди ссыльных и местного населения Тобольской губернии носила преступный характер, а «хулиган-
ствующие элементы», причисляющие себя к анархистам, к политике отношения не имели102. Другие 
сведения о деятельности анархистов Тобольской губернии в делопроизводственных материалах и дру-
гих источниках отсутствуют.  

 Проблемы исторического познания ставят перед нами вопросы освещения в источниках различ-
ных аспектов деятельности политических партий и организаций в Тобольской губернии, в том числе 
форм, методов и направлений их работы, взаимоотношения между одновременно функционирующими  
политическими объединениями.   

Деятельность Тюменской организации РСДРП (организация митингов, собраний, распростране-
ние нелегальной литературы, в т.ч. листовок, работа подпольной типографии) отражена в делопроиз-
водственной документации государственных учреждений, часть которой опубликована103. Анализ этого 
вида документов позволяет сделать вывод о наибольшей активности Тюменской организации РСДРП 
во второй половине 1907 – 1909 гг. Некоторый всплеск ее деятельности также приходится на 1912 год. 
После 1913 года сообщения о деятельности социал-демократов в Тюмени носили единичный характер. 
Это можно проследить и по сохранившимся документам партии. Из 7 сохранившихся отчетов Тюмен-
ского комитета РСДРП - 3 приходятся на 1907год и 3  датированы 1908 годом. По подсчетам 
В.М. Кружинова, Тюменским Комитетом РСДРП  с июня 1907 по март 1910 годов было издано не менее 
64 наименований листовок, общим тиражом около 50 тыс. экземпляров104. Из 79 листовок за 1906 – 
1912 годы,  10 листовок относится к периоду 1906 – июнь 1907 годов, 5 листовок датировано 1911 – 
1912 годами.105 Материалы легальной периодической печати («Сибирская торговая газета» и др.) не-
значительно дополняют эту картину. Они зафиксировали лишь судебные разбирательства над тюмен-
скими эсдеками и распространение листовок.  

В источниках нашли отражение основные направления работы Тюменской организации РСДРП - 
вовлечение в революционную и профсоюзную деятельность рабочих г. Тюмени и пропаганда среди 
солдат. В конце июля 1906 года в Тюмени распространялась листовка «Опросный лист Тюменской 
группы Екатеринбургского комитета  РСДРП» о положении рабочих на предприятиях в Тюмени106. 

Материалы газеты «Тюменский рабочий», издававшейся в 1908 – 1909 гг., свидетельствуют о 
работе Тюменской организации среди рабочих и солдат. В каждом из пяти вышедших номеров осве-
щались притеснения рабочих на предприятиях г.Тюмени,  велась активная агитация за включение ра-
бочих в профсоюзное движение и пропаганда взглядов и деятельности социал-демократической пар-
тии.  К солдатам Тюменский комитет обращался не только на страницах «Тюменского рабочего», но и в 
прокламациях. 

В воспоминаниях Б.Е. Шалаева отмечена пропагандистская работа Тюменского комитета РСДРП 
в 1908 – 1909 годах среди солдат военного гарнизона. Представителем от солдат в Тюменском комите-
те РСДРП был Н.И. Некрасов. В воспоминаниях представлена картина целенаправленной работы пар-
тийного комитета под руководством А.А.Сольца в среде солдат: «Поскольку А.А.Сольцу появляться 
лично на солдатских собраниях было неблагоразумно, он терпеливо обучал малосознательного тогда 
Некрасова, получая от него конкретные сведения о солдатских нуждах, обрабатывал эти сведения и 
посылал к солдатам Мельничанского, который быстро завоевал доверие солдат. Конспиративности 
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собраний очень способствовало пребывание солдат в летних лагерях107».  
Пропаганда взглядов тюменских социал-демократов в 1908-1909 годах осуществлялась через 

нелегальную газету «Тюменский рабочий». Ее главным редактором был Сольц, которому принадлежа-
ло большинство  передовых статей газеты. Как вспоминал Б.Е. Шалаев, кроме него по «общим мест-
ным вопросам чаще всего писал старожил-учитель, член комитета – Михаил Мишин, имевший широкие 
связи со многими жителями города. По профессиональным вопросам и освещению жизни рабочих, 
обычно писал Мельничанский - ссыльный из Донбасса, имевший большой организационный опыт сре-
ди рабочих». Из воспоминаний Шалаева известно, что распространение печатной продукции входило в 
обязанность Н. Ершова (по кличке «Николай газетчик»). Он занимался продажей легальных газет, что 
давало ему возможность разносить и даже частично продавать нелегальную печатную продукцию.108 

Письмо А.А. Сольца в Свердловский Истпарт дополняет археографическую базу по проблеме 
взаимоотношений между тюменскими социал-демократами и населением Тюмени, а также опровергает 
утвердившееся среди историков  мнение о «зверствах и репрессиях полицейского аппарата» по отно-
шению к членам революционных партий. А.А. Сольц вспоминал, что в Тюмени была группа сочувству-
ющих, с «которых мы собирали деньги и которых, так сказать, использовали»109. Несмотря на пресле-
дования и постоянную угрозу ареста, А.А. Сольц считал, что власти в Тюмени были либеральные. Это 
выражалось в достаточно «открытой» деятельности социал-демократов. А.А. Сольц писал: «я у ис-
правника давал уроки, хотя по всей Тюмени было известно, что я глава организации. Ко мне на кварти-
ру ходили рабочие открыто и работа, кроме законспирированной типографии велась легально»110. Эта 
информация подтверждается мемуарами А.М. Полякова, который в это время был помощником 
начальника ТГЖУ в Тюменском, Туринском и Ялуторовском уездах. 

В середине 1906 года отсутствовала «правильная работа» Тобольской группы РСДРП, что было 
зафиксировано в протоколе заседания Западно-Сибирской социал-демократической конференции, 
проходившей в Омске 11-15 сентября 1906 года. Как докладывал тобольский делегат, планомерная 
организационная  работа среди крестьян почти не велась, т.к. «они находились под разнообразным 
влиянием ссыльных»111. В это же время был расформирован Тобольский батальон, с которым у орга-
низации были налажены связи, поэтому работа среди солдат была временно прекращена. Основная 
работа велась среди плотников, пекарей и учащихся. В 1906 году группой было выпущено 6 наимено-
ваний листовок к крестьянам и солдатам.  

В воспоминаниях Б.Е. Шалаева (был административно-высланным в Тобольск) содержится кон-
статация слабой работы социал-демократов Тобольска в 1907 - начале 1908 годов. Тем не менее, То-
больские социал-демократы откликались на общественно значимые события в стране. Так, после 3 
июня 1907 года Тобольской группой РСДРП была выпущена листовка «Товарищи и граждане!» по по-
воду разгона II Государственной думы112. В этот же период времени распространялась листовка То-
больской группы ПСР с одноименным названием и призывом к борьбе против царизма113. 

Деятельность социал-демократов в Ишиме представлена единичными источниками. В мае 1906 
года кружок социал-демократов г. Ишима переиздал «Манифест ко всем рабочим России от депутатов 
рабочих в Государственной думе». Эта листовка была напечатана на гектографе и, по сведениям То-
больского ГЖУ, распространялась в Ишиме114. 

В источниках не нашли отражения конкретные мероприятия организаций ПСР в Тобольской гу-
бернии в 1905 году. В 1906 году деятельность небольших эсеровских групп Тюмени и Тобольска све-
лась, в основном, к распространению собственных гектографированных  листовок. 

В апреле 1906 года «Сибирская торговая газета» и «Родной голос» сообщали: «По Тобольску на 
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днях стали распространяться прокламации за подписью кружка Тобольских социал-революционеров, в 
которых рабочие города призывались к 1 мая нового стиля, т.е. 18 апреля, к вооруженному восстанию 
против правительства. По слухам, один из распространителей этих прокламаций арестован»115. В июле 
этого же года «Сибирская торговая газета» констатировала: «На днях ночью по улицам г. Тюмени были 
разбросаны прокламации социал-революционного кружка. Прокламации были замечены полицией и 
подобраны с улиц» 116.  

«Сибирская торговая газета» сообщала о совместной манифестации эсеров и социал-
демократов в Тюмени 17 октября 1906 года: «День 17 октября прошел в общем спокойно; часов в 12 
дня кучка в 12-15 человек хотела устроить было манифестацию, но главари – подростки Краевский, 
Битюгов были арестованы и манифестация не состоялась»117. На следующий день эта же газета поме-
стила информацию об участии в демонстрации учащихся реального училища Тюмени: «Вчера утром 
реалистами была сделана попытка устроить демонстрацию с красным флагом, но полицией при нача-
ле шествия был отобран флаг. Реалисты явились в училище и начали петь «Марсельезу». Тогда учи-
лищное начальство предложило им удалиться и объявило, что реальное училище закрывается до 23 
октября. Толпа реалистов направилась в женскую гимназию, но здесь их не пустили в здание»118.  

Во второй половине 1906  первой половине 1907 годов подпольные типографии («свою техни-
ку») имели Тобольская и Тюменская группы ПСР. На гектографе в Тобольске в 1906 году было отпеча-
тано не менее 3 наименований листовок. Тюменской организацией ПСР за 1906 – 1912 годы было из-
дано не менее 12 наименований листовок (2 листовки в 1906 г., по 4 листовки в 1907 и 1908 гг. ,  две 

листовки в 1909 г., по одной в   1910 и 1912 гг.).  
Руководствуясь решениями Второго съезда, социал-революционеры приступили к созданию во-

енных организаций. Такие организации в 1906  1907 годах были созданы эсерами в Тюмени и Кур-
гане. Основной формой военной  работы местных организаций ПСР была листковая агитация и устная 

пропаганда. В 1906  1907 годах Тюменская группа ПСР издала и распространила три листовки, адре-
сованные непосредственно военнослужащим. Эсеровские издания разбрасывались в помещениях во-
инских частей, возле казарм, на территории военных лагерей, в местах постоянных учебных занятий 
солдат.  

Две листовки Тюменского комитета ПСР - «Чего они хотят» (письмо 1 и 2)  выпущенные в де-
кабре 1908 - январе 1909 годов, содержали программу и тактику политической борьбы эсеров  и указы-
вали на допустимость экспроприаций119.  

В делопроизводственной документации Департамента полиции содержатся сведения о действи-
ях областных летучих отрядов эсеров. Так, Тобольская дружина убила 26 июля 1907 года начальника 
тюрьмы М. Богоявленского[]120. Эта информация подтверждается материалами прессы («Сибирский 
листок») и мемуарами А.М. Полякова.  

В 1909 году в Тобольске при обыске обнаружены прокламации, оружие, патроны, динамит и обо-
лочки для бомб группы социал-революционеров121.Из эсеров, игравших видную роль в деятельности 
Тобольской боевой дружины в 1905 - 1907 гг., известна А.В. Скалозубова122.  

Тюменские эсеры пропагандировали свои взгляды и в рабочей среде. Листовка Тюменской орга-
низации ПСР «Хроника рабочей жизни» с призывом к рабочим «крепить свои ряды» и поддерживать 
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организацию ПСР распространялась в Тюмени в конце октября 1907 года123. В апреле 1913 года Тю-
менская организация эсеров выпустила листовку «К рабочим и приказчикам», в которой содержался 
призыв к совместной борьбе124.  

Наиболее частый повод для организации различных мероприятий среди рабочих – празднование 
Первого мая. К этому празднику эсерами были выпушены одноименные листовки «Первое мая» в То-
больске (1909 г.) и Тюмени (1910 г). В них разъяснялся смысл этого дня как первой победы трудящихся 
над капиталом, как дня торжества идеи свободы, равенства, братства. Говорилось о тяжелом положе-
нии рабочих России, о трудностях рабочего класса из-за правительства, полиции, разгула реакционных 
сил. В листовках содержался призыв к трудящимся России проявить солидарность с рабочими всего 
мира, объединиться под знаменем социалистических партий. Главный лозунг этих изданий – 8-ми ча-
совой рабочий день, демократическая республика, всеобщее избирательное право, земля и воля, уни-
чтожение частной собственности на землю и передача ее в общественное достояние трудового наро-
да125. 

О возможном участии тюменских эсеров в предвыборной кампании в III Государственную думу 
можно судить по  листовке Тюменской группы ПСР. В декабре 1907 года в Тюмени распространялась 
листовка №1 этой организации  «К гражданам». В ней рассказывалось о расправах правительства над 
революционерами, смертных казнях, о предстоящих выборах в Государственную думу и содержался 
призыв голосовать за кандидатов ПСР126. 

Делопроизводственные документы госучреждений зафиксировали факт деятельности типогра-
фии тюменской организации ПСР при печатании прокламаций 22 декабря 1909 года «при обыске в 
квартире А.Е. Корякова было найдено 190 экземпляров неоконченных печатных прокламаций  Тюмен-
ской организации партии социал-революционеров, с выпиской из программы названной партии, два 
экземпляра отпечатанных таких же прокламаций, гектограф с принадлежностями и др., в т.ч. библиоте-
ка и револьвер»127. 

В 1910 году на гектографе были выпущены три номера газеты «Трудовой листок» за подписью 
Тюменской группы социал-революционеров. Первый из них был издан в апреле, второй - в июне, и тре-
тий – августе.  По агентурным сведениям, участие в печатании «Трудового листка» принимали 
Ф.А. Иванов, А.Г. Киреев.128 Из агентурных донесений за август 1910 года узнаем, что третий номер 
газеты был получен агентом охранки от нижнего чина Иванова. Сообщалось, что этот номер, напеча-
танный в большом количестве, распространялся не только в городе Тюмени, но и по линии Тюмень - 
Омской железной дороги129. К сожалению, о характере помещенного в газетах материала не найдено 
никаких сведений. 

Выделить приоритеты в деятельности Тюменской организации ПСР можно из сохранившихся от-
четов. Так, в отчете комитета Тюменской организации ПСР с 1 августа по 1 декабря 1908 г. среди ста-

тей расходов наиболее значительными являлись: «помощь товарищам в тюрьму»  28руб. 10 коп. 

(19,52%), «оборудование техники»  28 руб. (19,45%), «содержание техника»  20 руб. (12,89%), «по-

хороны товарища»   20 руб. 65коп. (14,34%), «разъезды по делам организации»  20 руб. 60 коп. 
(14,31%). На остальные статьи расходов («уплачено за книги, уплачено долгу, содержание квартир, 
паспортное дело, почтовые и мелкие расходы») приходилось всего лишь 26 руб. 61 коп., что составля-
ло 14, 32% из общей суммы 143 руб. 93 коп130. 

О деятельности Тобольского Союза гражданской свободы (ТСГС) больше всего информации со-
держится в легальной периодической печати («Сибирский листок», «Сибирская торговая газета», «Си-
бирские вопросы»). В материалах прессы сохранились сведения о митингах, собраниях и выпуске про-
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кламаций. Достаточно широко в источниках государственного делопроизводства освещен вопрос орга-
низации ТСГС «Вольного крестьянского съезда» в декабре 1905 года. Остальные сюжеты непродолжи-
тельной деятельности Союза в источниках представлены фрагментарно.  

На страницах «Сибирского листка» сообщалось о митингах, организованных ТСГС, а также ме-
роприятиях других общественно-политических организаций, в которых члены Союза принимали уча-
стие. Так, на митинге, организованном ТСГС 2 ноября 1905 года, А.Н. Ушаков и П.С. Суханов сделали 
доклады о положение в стране после 17 октября 1905года. А.Н. Ушаков, в частности, отметил, что то-
боляки должны научиться пользоваться полученными правами, «чтобы путем выработки деятельного 
общественного мнения оказывать воздействие как на центральную власть, так и на местную админи-
страцию»131. 

 Сибирская торговая газета сообщала в  декабре 1905года: «В Тобольске на днях состоялся 1-й 
общественный митинг в городской управе. На митинге выработаны и приняты следующие резолюции. 

 1. Первый Тобольский митинг, созванный Тобольским Союзом Гражданской Свободы 2 ноября 
с.г., пришел к единодушному заключению, что русский народ не может отнестись с доверием к провоз-
глашенным 17 октября свободам… нижеподписавшиеся предлагают 1) немедленно предать следствию 
и суду тех администраторов, которых общественное мнение обвиняет в попустительстве разгромов и 
убийств; 2) немедленно освободить всех без исключения т.н. политических преступников; 3) немедлен-
но отменить усиленную охрану и военное положение, где они существуют. 

 2. Первый митинг, созванный 2 ноября с.г. постановил6 поголовное распределение новобранцев 
вне места их постоянного жительства вызывается не только потребностью военного дела, но и сооб-
ражениями иного характера – в целях полицейского порядка, предлагается, чтобы отбывание воинской 
повинности в мирное время происходило в пределах родной области, с применением этого правила к 
набору настоящего года»132.   

ТСГС активно поддерживал ссыльных. Члены Союза обращали внимание общественности на их 
бедственное положение, требовали от правительства «доассигнования прогонных денег» для возвра-
щения из ссылки амнистированных. По инициативе ТСГС производился сбор средств в пользу полити-
ческих ссыльных133.  

Деятельность Тобольского отдела Партии центра (ТоПЦ) представлена материалами газеты 
«Родной голос», «Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок» и «Сибирская торговая га-
зета». Из этих источников известно об участии ТоПЦ в выборах в I Государственную думу, устройстве 
партией в декабре 1905 - марте 1906 годов митингов и собраний. 13 декабря 1905 года Н.Ю. Шильдер-
Шульднер, один из руководителей ТоПЦ, обратился на страницах «Тобольских Губернских ведомо-
стей» “К предстоящему крестьянскому съезду”, в котором агитировал участников съезда вступать в 
члены партии. 

Из прошения Комитета Отделения Партии центра Временному Тобольскому генерал-губернатору 
о разрешении 26 февраля 1906 года общего собрания ТоПЦ известно, что на собрании планировалось 
«обсуждение вопросов, связанных с предстоящими выборами»134. 

Основным источником информации о Тобольском отделе Всенародного русского союза (ТоВРС) 
являются материалы журнала «Тобольские Епархиальные ведомости» и газеты «Сибирский листок».   

ТоВРС принимал участие в выборах во II Государственную думу. Еще 14 января 1907 года он 
наметил своим кандидатом управляющего епархиальным свечным заводом священника Аксарина, ко-
торый не пользовался поддержкой тоболяков135. 14 сентября 1907 года «Сибирский листок»  констати-
ровал, что «в помещении Знаменского монастыря состоялось предвыборное собрание Тобольского 
отдела «Всенародного русского Союза», председателем которого являлся соборный протоиерей 
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Д. Смирнов»136. В следующем номере газеты содержалась оценка предвыборных собраний во II Госу-
дарственную Думу в г. Тобольске и освещалась деятельность Тобольского отдела ВРС: «Предвыбор-
ные собрания у нас в Тобольске как-то туго прививаются. Было устроено два таких собрания местным 
отделом «СРН», но оба собрания отличались крайним малолюдством. На одном из них А.А. Городков 
заявил, что отсутствие публики показывает, что отдел не пользуется симпатией, и лучше всего не раз-
бивать уже голосов, и голосовать за того, за кого будет голосовать большинство. Т.к. большинство из-
бирателей по второму съезду намерены писать имя Н.Л. Скалозуба, то А.А. Городков предложил и 
«союзникам» подавать голоса за него. Против этого стал возражать священник Аксарин; вопрос остал-
ся открытым. За кого будут голосовать «союзники» покажут выборы»137.  

Агитация Тобольских «союзников» заключалась и в распространении листовок среди участников 
избирательного собрания г. Тобольска. 23 сентября 1907 года «Сибирский листок» сообщил: «Нака-
нуне выборов по первому съезду выборщиками этого съезда рассылались рукописные записки… 
«Граждане избиратели! Настала пора спасать Россию!», с призывом голосовать за умеренных канди-
датов: 1) А.А. Городкова, 2) С.М. Трусова, 3) Е.В. Дементьева, 4) Ф.А. Преображенского»138. На выборах 
этих кандидатов избиратели не поддержали. 

Свою деятельность политические партии и организации Тобольской губернии осуществляли че-
рез вхождение в различные неполитические организации (профсоюзы, кружки по самообразованию, 
потребительские общества и т.д.). Социал-демократы Тюмени и других городов Тобольской губернии 
принимали активное участие в организации стачек и забастовок. 

Воспоминания М.Т. Мишина, А.М. Баторгина и делопроизводственная документация госучрежде-
ний единодушно указывают на ведущую роль Тюменского комитета РСДРП в организации Общегород-
ской забастовки в Тюмени 6 - 16 апреля 1907 года.139 В этой забастовке участвовало около 2 тыс. ра-
бочих и служащих, которые требовали восьмичасового рабочего дня, свободы собраний, повышения 
зарплаты, оплачиваемых отпусков, улучшения условий труда и быта. Требования бастовавших  были 
частично удовлетворены, однако со стороны властей последовали репрессии. 6 апреля 1907 года вой-
сками была разогнана демонстрация, арестованы 27 активных участников забастовки, большая часть 
которых являлась членами Тюменской организации РСДРП. Все они были высланы из города админи-
стративным порядком в течение 30 мая - 15 июля 1907 года. 

Тюменским комитетом РСДРП была организована общегородская  первомайская стачка в 1908 
году. В ней приняли участие рабочие механических мастерских Котельникова (15 чел.), лесопильных 
заводов Новоселова(46 чел.), Кыркалова, Селянкиных (50 чел.), Прорвина(30 чел.), механического за-
вода Кругляшова, кожевенного завода Собенникова и братьев Молчановых(145 чел.), чугунолитейного 
завода Машарова(221 чел.), верфи Плотниковых (60 чел140.). 

С января по ноябрь 1908 года в Тюмени действовало легальное городское общество потребите-
лей «Труд», насчитывавшее 277 членов. Власти Тобольской губернии усматривали влияние социал-
демократов в данном обществе. Членами общества были Тюменский социал-демократы А.А. и 
Э.А. Сольц, М. Каневский и др.141.  

В апреле 1908 года Тюменский комитет РСДРП  организовал «Рабочий коллектив», основной це-
лью которого была экономическая борьба. Членами организации являлись представители промышлен-
ных предприятий города Тюмени. «Рабочий коллектив» имел кассу взаимопомощи и забастовочный 
фонд, средства которого хранились при комитете РСДРП142.  
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 В воспоминаниях М.Т. Мишина нашла отражение связь Тюменской организации РСДРП с про-
фессиональными союзами г. Тюмени. На начальном этапе деятельности Тюменской организации 
РСДРП, она, вероятно, не имела значительного влияния на последних. Об этом автор писал следую-
щее: «К концу 1906 года в городе существовало несколько профессиональных союзов. Но существова-
ли они постольку, поскольку не проявляли никаких признаков жизни. Сами они не вели почти никакой 
работы, и наше влияние на них было ничтожно. Единственной, пожалуй, попыткой использовать их – 
была попытка издавать легальный профессиональный журнал «Зауралье». Журнал был разрешен, 
редактором был утвержден член нашей группы – В. Просандеев, фактическим редактором был другой 
член группы – Г.А. Соломонов. Но журнал быстро окончил свое существование: после шестого номера 
его закрыли по распоряжению губернатора»143.  

Попытки возрождения Тюменской организации РСДРП в 1916-1917 годах М. Мишин связывал с 
организацией потребительского общества среди рабочих. Он вспоминал, что «эту идею подхватили 
эсеро-меньшевистские группки, жаждавшие всяких «легальных возможностей» для своей деятельно-
сти. Далее автор описывал противостояние большевиков и «эсеро-меньшевиков» в борьбе за участие 
в кооперации рабочих. Судя по контексту и резкости высказываний автора, победа была на стороне 
«эсеро-меньшевиков»144. 

 В декабре 1908 года в Тюмени был создан нелегальный профессионально-политический союз 
«Рабочий союз при Тюменской  организации ПСР». Этот союз объединял по территориальному призна-
ку рабочих предприятий г. Тюмени, которые выбирали его исполнительный орган – Совет Союза. 
Представитель Совета Союза входил в Тюменский комитет ПСР145. 

В Тобольске члены местной эсеровской организации поддерживали связь с учащейся молоде-
жью через созданную в феврале 1907года политическую фракцию при Союзе учащихся. Одну из групп 
этой фракции составляли сторонники эсеров. Связь эсеров прослеживается и с Тобольской организа-
цией Всероссийского Обще-Семинарского Союза (ВОСС). В отчетах местного Комитета ВОСС за фев-
раль и март 1907 г. сообщалось, что в организации числилось 28 человек146, издан журнал «На тему 
жизни» и выпущен ряд гектографированных листков о целях и задачах Союза, которые распространя-
лись в стенах Тобольской семинарии и среди воспитанниц Епархиального училища. Было решено ру-
ководствоваться программой, выработанной на Московском съезде ВОСС в декабре 1906 г. Из отчетов 
становятся понятны причины  некоторых действий этой организации, в том числе, ее связь с Тоболь-
ской группой ПСР: «Ввиду того, что в числе постановлений делегатов съезда есть пункт о поддержании 
связи с революционными партиями, местная организация Обще-семинарского союза пригласила лек-
тора социал-революционера для ознакомления членов местной организации с программой партии. Де-
ятельность организации вне семинарии незначительна - организована материальная помощь полити-
ческим ссыльным Тобольской губернии в виде 10 коп. ежемесячных членских взносов, распространя-
лась нелегальная литература»147. 

Для историков огромный интерес представляет исследование проблемы отношений одновре-
менно действующих партий и организаций. Отношения конфронтации или сотрудничества на основа-
нии источников можно проанализировать между следующими политическими партиями и организация-
ми на территории Тобольской губернии: Тобольский Союз Гражданской Свободы и Тобольское отделе-
ние Партии Центра (1905 -1906 гг.); Тюменская группа (комитет) РСДРП и Тюменская группа ПСР (1906 
-1908 гг.); Курганские группы РСДРП и ПСР (1906 – 1907 гг.). Взаимоотношения между этими организа-
циями Тобольской губернии преимущественно отражены в документах политических партий, материа-
лах прессы и мемуарах.  

Взаимоотношения между Тюменскими эсерами и социал-демократами отражены в воспоминани-
ях М.Т. Мишина, А.М. Баторгина, статьях газеты «Тюменский рабочий» (№№ 3,4 за 1908г.), листовках 
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Тюменского комитета РСДРП (№22), Тюменской группы ПСР «Чего они хотят?» (1908 г.). 
 Рассказывая о подготовке к годовщине Манифеста 17 октября, А.М. Баторгин упоминал о сов-

местных действиях тюменских социал-демократов и эсеров: «вошли в соглашение с организацией со-
циал-революционеров о совместном в этот день выпуске воззвания к рабочем и общем демонстратив-
ном собрании»148. Об этих же событиях 1906 года М.Т. Мишин писал, что «в годовщину знаменитых 
октябрьских  «свобод» эсеры вздумали устроить демонстрацию. Демонстрация собрала не более двух 
десятков людей (преимущественно молодежи), которые почти все и были арестованы»149. М.Т. Мишин 
ни словом не обмолвился о совместных действиях тюменских социал-демократов и эсеров. Далее ав-
тор сообщил о последовавших после этих событий обысках и арестах (в том числе социал-
демократов). А.М. Баторгин же в своих воспоминаниях указывал на ведущую роль социал-демократов в 
печатании типографским способом листовки и активное участие М.Т. Мишина и самого автора в этом 
процессе.  

Наиболее ярко противостояние тюменских эсеров и социал-демократов отражено источниками в 
связи с вопросом об экспроприациях. В сентябре 1909 года в Тюмени произведено «чуть ли не подряд 
четыре экса. Три из них носили чисто уголовный характер, а последний – ограбление артельщика на 
Вокзальном мосту - был произведен эсерами». М.Т. Мишин высказывал негативное отношение тюмен-
ских социал-демократов к экспроприациям, а также к аресту непричастных к  «эксу»  членов Тюменско-
го комитета РСДРП рабочих П. Мартемьянова, В. Дараган и еще пяти административных ссыльнопосе-
ленцев. Автор подробно описывал развернувшуюся баталию на страницах газеты «Тюменский рабо-
чий», цель которой была защита невиновных обвиняемых и критика эсеров.  

А.М. Баторгин, вспоминая события 1908 года, также говорит об общественном резонансе на 
ограбление членами Уральского летучего отряда эсеровской организации железнодорожного артель-
щика на вокзальном мосту. В отличие от М.Т. Мишина, подробностей событий Баторгин не описывал, а 
о деятельности социал-демократов Тюмени он вспоминал следующее: «величайших усилий стоило 
нашей организации вырвать их [членов организации РСДРП В. Дарагана и П .Мартемьянова и других 
ни в чем не повинных людей] из рук палачей»150. Краткость описания Баторгиным этого сюжета объяс-
няется тем, что в этот период времени он лишь изредка бывал в Тюмени вследствие административ-
ной высылки.  

В местной прессе публиковалась полемика ТоПЦ с Тобольским Союзом гражданской свободы. 
Так, в «Родном голосе» от 4 января 1906 года содержался ответ комитета партии центра на вопрос, 
поставленный в № 101 «Сибирского листка» в декабре 1905 года, «где искать губернское начальство, 
которое разрешает печатать воззвания партии центра». Сообщалось, что все воззвания ТоПЦ «про-
смотрены и разрешены к печати Тобольским губернатором А.П. Лаппо-Старженецким».  Комитет ТоПЦ  
разъяснял, что «воззвания составлены им по уполномочию общего собрания членов партии [центра] от 
11 декабря 1905 года  и заключали в себе призыв к умиротворению и объединению во благо Родины, а 
не восстановлению одной части населения против другой…»151. В последнем было заподозрено Бюро 
по охране порядка.  Однако комитет партии центра, «принимая во внимание столь обширную компе-
тенцию» Бюро по охране порядка, «покорнейше просил» Бюро содействовать обсуждению поступков 
ТСГС. Поступки членов ТСГС и членов Бюро по охране порядка вызывали протест у комитета ТоПЦ, 
как у верноподданной партии. В частности, осуждался господин Маковецкий, «вынуждавший» на со-
брании почтить вставанием память борцов, павших за свободу, «в числе которых имеются и  царе-
убийцы и политические убийцы». ТоПЦ обращала внимание на то, что «поручение Бюро по охране по-
рядка  разработать доклад по образованию милиции в городе Тобольске и сметы на ее содержание» 
шло вразрез с существующими запретами правительства. Также председателем ТоПЦ Фролов-
Багреевым, от имени комитета ТоПЦ со страниц «Родного голоса» задавались вопросы, которые по 
сути являлись протестом против действий Тобольского Союза гражданской свободы: 
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- имел ли право г. Барт выступать на митинге 7 декабря и игнорировать заявление председателя 
о его закрытии? 

- какие цели преследовались устроителями вечера 14 декабря, «преподнесших вниманию публи-
ки хоровое пение революционной Дубинушки»? 

-какими соображениями руководствовались учредители… съезда уполномоченных от крестьян-
ских и инородческих обществ… замолчавших предложение «некоторых из этих  уполномоченных от-
служить молебен за здравие Государя императора и послать Его Величеству благодарственную теле-
грамму за дарованные населению милости»?   

Как  уже отмечалось выше, в начале ХХ века для полемики и обвинений  в адрес политических 
оппонентов в прессе часто использовался жанр фельетонов и басни. В исследованиях политических 
партий и организаций Тобольской губернии эта разновидность исторического источника никем не ана-
лизировалась. На примере фельетона «Сказание о том, как Фома Ушатый да Ерема Зубатый задумали 
думу, как бы в Думу попасть» становится понятно, какие черты политических противников вызывали 
протест, что вызывало наибольший интерес, и какие взгляды оппонентов казались абсурдными и до-
стойными осмеяния. Метод гротеска позволял политическим противникам «не теряя лица», высмеять 
под вымышленными именами оппонентов, их политические взгляды и личные качества. Используя 
иносказательный слог, автор фельетона «Юс малый», излагал «полное жизнеописание братьев Фомы 
и Еремы» [политических противников Ушакова и Скалозубова]. В тексте пояснялось, что они были по-
братимами, т.е. единомышленниками. Корни радикальных взглядов Фомы и Еремы, усматривались в 
обучении их за границей. «В Англии познакомились с Кромвелем и Лильборном,… завязали связи с 
партией левеллеров… Вернувшись на Родину насквозь пропитанными духом радикализма, братья 
энергично принялись за работу».  О страницах биографии Ушакова и Скалозубова автор «Сказания» с 
сарказмом пишет: «Далее мы видим братьев уже на службе Государевой… Ерема разводит бобы на 

пустопорожних пастбищах [Скалозубов  агроном, селекционер]…Фома приказал  перестроить кре-
стьянский туалет назад бантом… Созыв земского собора застал братьев в самом разгаре их деятель-
ности». О создании  Тобольского Союза гражданской свободы и  Вольном Крестьянском съезде в де-
кабре 1905г. в иносказательной форме сказано следующее: «В городе, где жили Фома и Ерема, при их 
непосредственном участии, из торговой сотни, посадских и, главным образом, приказных людей, обра-
зовалось товарищество под названием «нашему нраву не препятствуй», поставившее себе какие-то 
неопределенные задачи. Потом в товариществе этом произошел как будто бы раскол, по крайней ме-
ре, некоторые из участников организовали отдельный союз, называвшийся «вольными 
ми»152[кадеты]. Необходимо отметить, что членами ТСГС этот прием политической борьбы также при-
менялся 

Историки сталкиваются с проблемами «белых пятен» в истории политических организаций Тю-
менского региона в том числе вследствие неполноты и неоднородности источниковой базы. У Тюмен-
ской организации РСДРП в источниках слабо представлен начальный период функционирования – 
1905-1906гг. (это в основном - мемуары) и 1910 – 1913 гг. Источниковая база по Тюменской, и Тоболь-
ской эсеровским организациям представлена делопроизводственными документами государственных 
учреждений (Тюменская группа представлена наиболее полно), документами партий, единичными со-
общениями в прессе. В мемуарах нашел освещение лишь аспект противостояния тюменских эсеров и 
социал-демократов. Комплекс источников  по истории политических организаций гг. Тобольска, Ишима 
представлен достаточно однобоко делопроизводственной документацией госучреждений и лишь фраг-
ментарно документами партий. Судя по этим источникам, организации социал-демократов и эсеров в 
этих городах действовали непродолжительное время и не имели существенной поддержки у местного 
населения.  

Информация о легально действовавшем Тобольском Союзе гражданской свободы и зарегистри-
рованных партиях - Тобольском отделении Партии центра и Тобольском отделе Всенародного русского 
союза - содержится в материалах периодической печати. Каждая из этих организаций имела свою 
«трибуну» в СМИ, поэтому наибольшее количество сведений о них находится в «политически-
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ангажированных» изданиях, таких как «Сибирский листок», «Родной голос» и «Тобольские Епархиаль-
ные ведомости» соответственно. Документы вышеперечисленных партий  (протоколы собраний, резо-
люции, переписка с другими организациями) также публиковались в этих изданиях. Мемуаров деятелей 
этих партий нет. По Тобольскому Союзу гражданской свободы сохранилась делопроизводственная до-
кументация государственных органов в связи с «крамольной» деятельностью Союза по организации 
Вольного крестьянского съезда и административной высылке членов ТСГС.   

 Таким образом, на основании детального источниковедческого анализа можно сделать вывод, 
что несмотря на наличие  общероссийского русла партиного строительства, истоки многопартийности 
Тюменского региона в начале ХХ века имеют весьма существенные особенности. Политические партии 
и организации в Тобольской губернии возникли несколько позже, чем в европейской России. 
Наблюдался «экспорт» политических идей, активных деятелей политических организаций 
(нелегальные организации в большинстве своем пополнялись ссыльными, лидеры легальных 
политических объединений – выходцы из европеской части Россиской империи). Численность 
организаций была сравнительно невелика, а деятельность зависела от политики государственных 
органов власти, избирательных циклов в Государственную думу и взаимоотношений между 
политическими партиями и их лидерами. Эволюция легальных и нелегальных политичеких организаций 
и их деятельности неодинаково представлена в исторических источниках, что затрудняет сделать 
однозначные выводы об их роли в формировании многопартийности Тобольской губернии в различные 
временные периоды с 1905 по февраль 1917 годов. Однако можно с уверенностью заявить о том, что 
деятельность Тюменской и Тобольской организаций ПСР, РСДРП, Тобольского Союза гражданской 
свободы, Тобольского отделения Партии центра, Тобольского отдела Всенародного русского союза 
явилась фундаментом в становлении многопартийности Тюменского региона и участвовала в форми-
ровании вектора политической жизни Тобольской губернии начала ХХ века. 
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Современный маркетинг меняется качественно, с учетом рыночных связей и отношений с поку-

пателями, при этом используется как инструмент управления и становится все более клиентоориенти-
рованным. Организации, нацеленные на долгосрочную прибыль, стремятся выстроить с потребителя-
ми длительные взаимовыгодные отношения. В создании и развитии таких отношений может помочь 
управление лояльностью покупателей. Для того, чтобы определить сущность и направления  лояльно-
сти, мы сравним понятия и выделим основные факторы, положительно влияющие на отношения  и по-
ведение на рынке.    

В своем исследовании Кириллова К.В. определяет лояльность потребителя «как добровольную и 
долгосрочную верность компании, основанную как на рациональных, так и на эмоциональных ценно-
стях фирмы и ее товаров/услуг для покупателя, проявляющуюся в постоянстве покупок у данной орга-
низации» [6]. Для повышения/поддержания лояльности потребителей многие организации разрабаты-
вают и применяют так называемые программы лояльности клиентов (программы поощрения покупате-
лей). Они представляют собой комплекс маркетинговых мероприятий, разработанных представителями 
компании и направленных на создание долгосрочных, взаимовыгодных отношений с потребителями с 
целью укрепления позиции на рынке. 



 

 

 

Таблица 1  
Сравнение мнений  ученых  о понятии «лояльность» [7] 

Автор Определение 

P.S.Busch и 
M.J.Houston 

это схема предпочтения одной марки при каждой покупке продукта 

Д.А. Аакер мера приверженности потребителя бренду 

J. Liesse 
следствие эмоционального влияния на потребителя или влияния на самооценку 
потребителя 

J. Hofmeyr и B. 
Rice 

определяют лояльность бренду как устойчивую поведенческую реакцию в отно-
шении определенного бренда, возникшую в результате психологического процес-
са оценки 

Д. Блэкуэл, П. 
Миниард, 
 Дж. Энджел 
 

результат удовлетворения, которое ощущают потребители, когда покупка отвеча-
ет их ожиданиям или даже превосходит их 

Шуклина З.Н. 
 

Система маркетинговых мер по полному удовлетворению покупателя и  форми-
рованию приверженности клиента к фирме, товару или бренду 

Джек Траут 
Отношение потребителей к продукту или бренду, которое приводит к многократ-
ным повторным, не стимулируемым извне покупкам продукта или продуктов под 
зонтичным брендом. 

Е.П. Голубков 
Мера приверженности потребителя к определенной торговой марке или организа-
ции. 

Р. Оливер 
Глубокая решимость постоянно покупать определенный, под одним и тем же 
брендом продукт/услугу, независимо от ситуации и рекламы других брендов. 

Т. Монаева 
Клиентская лояльность – это порог нечувствительности клиентов компании к дей-
ствиям конкурентов 

М. Дымшиц 

В основе потребительской лояльности лежат потребительские характеристики 
товара или услуги, которые формируют предпочтение бренда при покупке, а также 
отношение к нему. Выбор того же бренда при повторной покупке в товарной груп-
пе и предпочтение того же места обслуживания (магазина, салона, торгового цен-
тра, кинотеатра и т.д.) при повторном походе за покупками 

Н. Эяль потребительская привычка к определенному товару(услуге). 

А.Г. Пруидзе  
Приверженность потребителя определенному производителю или продукту, коли-
чественно определяется числом (долей) повторных покупок, сделанных покупате-
лями. 

А.А. Бабенко 
 

Центральная составляющая маркетинговых коммуникаций, так как она приводит к 
росту уровня продаж, повышению конкурентоспособности компании, а также 
укреплению имиджа организации. 

А.Г. Андреев 
решение, в первую очередь, о регулярном потреблении того или иного бренда 
(осознанное или неосознанное), выражающееся через внимание или поведение 

А.В. Цысарь 
степень нечувствительности поведения покупателей товара или услуги Х к дей-
ствиям конкурентов – таким как изменения цен, товаров, услуг, сопровождаемая 
эмоциональной приверженностью к товару или услуге Х 

М.А. Доброви-
дова 

положительное отношение потребителей ко всему, что касается деятельности 
организации, ее продуктов и услуг, персонала, имиджа, торговых марок, логотипа 
и т.д. 

 
Потребительская лояльность, по мнению О.А.Шальновой, М.В.Зинцовой и Н.В.Ребриковой, – 

«одно из самых сложных понятий в розничной торговле» [7]. Большое количество специалистов посвя-
тили и посвящают ему много работ, потому что остро стоит вопрпос не только  понимания, определе-



 

 

 

ния, но и применения  инструментов повышения лояльности в практической деятельности.  В результа-
те проведенных в США и многих странах Европы исследований была выявлена одна устойчивая зако-
номерность – в большинстве отраслей лидирующее положение занимают организации, располагающие 
устойчивой потребительской базой, что называется специалистами «эффектом лояльности». Некото-
рые исследователи считают, что так называемый «эффект лояльности» является более мощным фак-
тором успешной деятельности предприятия, чем доля и структура затрат. Различные точки зрения уче-
ных на понятие «лояльность» представлены в таблице 1. 

 Д. Блэкуэл, П. Миниард и Дж. Энджел делают упор на двух составляющих потребительской ло-
яльности – удовлетворенности совершенной покупкой и эмоциональном настрое покупателей. Однако, 
с точки зрения многих специалистов, удовлетворенность от совершения покупки никак нельзя рассмат-
ривать как определяющий элемент в формировании потребительской лояльност.  Канунникова Р.Н. в 
своей работе выделяет комплексное определение «лояльности». По ее мнению, «лояльность — это 
положительное отношение потребителя в отношении деятельности компании, реализуемых, произво-
димых ею товаров или оказываемых ею услуг, удовлетворенность качеством работы персонала компа-
нии, благоприятное отношение целевой аудитории к имиджу компании, торговым маркам и брендам, 
логотипу и слогану» [5]. 

Канунникова Р.Н. отмечает, что часто удовлетворенность потребителей приравнивают к понятию 
лояльность, однако это не так. Практически всегда лояльный потребитель удовлетворен поставщиком 
и реализуемыми им товарами и услугами, но удовлетворенный потребитель не всегда лоялен. Менее 
50% удовлетворенных клиентов не меняют свой выбор и совершают постоянные покупки определенно-
го бренда. Данный разрыв между удовлетворенностью потребителей и их лояльностью свидетельству-
ет о том, что в формировании лояльности присутствуют и другие компоненты. Таким образом, удовле-
творенность потребителя не гарантирует совершение повторных покупок и формирования лояльности 
к данной компании. Формирование лояльности потребителей, прежде всего, должно включать в себя 
построение между компанией и потребителем определенной эмоциональной связи [5]. 

Два этих понятия («лояльность марке» и «лояльность месту») хоть и схожи, однако, требуют раз-
ного подхода к их изучению и формированию. Сформированная лояльность месту совершения покупок 
предполагает более выгодное положение реализуемых там марок производителей, распространяясь 
на весь представленный ассортимент, в то время как лояльность марке фокусируется только на това-
рах, произведенных под одним брендом. 

Исследования, проведенные в США и странах Европы, показали, что в превалирующей доле от-
раслей ведущее положение занимают компании, обладающие устойчивой клиентской базой. Данный 
фактор ведения успешного бизнеса называют эффектом лояльности. Также, было выявлено, что по-
давляющее большинство лидирующих компаний на рынке имеют программы лояльности для всех или 
определенных своих клиентов. 

Измерение эмоциональной лояльности клиентов осуществляется в основном с помощью индекса 
Net Promoter Score. Все больше компаний внедряют данный индекс в качестве ключевого показателя 
эффективности своей деятельности. Как указывает Уланов А.Ю., «Индекс Net Promoter Score является 
относительно молодой методикой оценки успешности ведения бизнеса» [4]. Индекс NPS был впервые 
упомянут в журнале Harvard Business Review в 2003 г. Автор статьи, американский маркетолог, опубли-
ковавший много работ по лояльности клиентов, Фредерик Райхельд предложил измерять лояльность 
клиентов, задавая им вопрос об их готовности рекомендовать товар, услугу или бренд своим знакомым 
и родственникам [4]. 

Инновацией в данной методике является то, что клиенту предлагают оценить, насколько он уве-
рен в продукте, чтобы «поставить на кон» свою репутацию в глазах тех, чье мнение для него важно. За 
последние десять лет данный метод приобрел мировую известность, его взяли на вооружение такие 
интернациональные компании, как American Express, Procter & Gamble, Amazon, Apple, Philips, Sony. 
Среди российских компаний NPS измеряют телекоммуникационные компании (МТС, «Билайн», «Мега-
Фон»), страховые компании (Ингосстрах, Росгосстрах), банки («Альфа-Банк», «Хоум-Кредит»), многие 
предприятия ресторанного и гостиничного бизнеса. [8] 



 

 

 

Лояльность потребителей обеспечивает компании дополнительные конкурентные преимущества, 
такие как представленные на рисунке 1. 

 
  

 

Уменьшает маркетинговые затраты 
Установление специальных предложений и пре-
миальных цен 
Удерживает потребителей при ухудшении пока-
зателей макросреды 

Снижает риски ухода потребителя при погрешно-
стях работы компании и появлении новых пред-
ложений конкурентов. 

Рис. 1. Преимущества компании, обусловленные лояльностью потребителей [15] 
 

По мнению Уланова А.Ю., факторы, вызывающие восхищение, не сделают клиента «промоуте-
ром» при отсутствии факторов базовых потребностей, но они могут компенсировать некоторые факто-
ры основных потребностей, находящиеся ниже средних значений [4]. 

 
Таблица 2   

Преимущества лояльности клиентов [5] 

Преимущество Описание Пример 

лояльность потре-
бителей способ-
ствует уменьше-
нию маркетинговых 
издержек предпри-
ятия 

Реклама и продвижение для привлече-
ния новых потребителей являются бо-
лее затратными для компании, по срав-
нению с  расходами на мероприятия по 
удержанию уже существующих потреби-
телей.  

По результатам исследований: на за-
воевание новых потребителей прихо-
дится в 6 раз больше издержек, чем 
на удержание уже существующих. Из-
вестно, что при росте уровня лояльно-
сти на 5 % прибыль компании может 
возрасти на 100 %; при этом, на неко-
торых сегментах рынка рост уровня 
лояльности на 2 % обеспечивает 
уменьшение затрат на 100 %. 

лояльность потре-
бителей дает 
предприятиям воз-
можность устанав-
ливать премиаль-
ные цены 

Поскольку, рост уровня лояльности по-
требителей обеспечивает рост ценовой 
эластичности, то лояльные к опреде-
ленной компании, бренду или торговой 
марке потребители готовы платить бо-
лее высокую, так называемую преми-
альную цену.  

Это обуславливается получением 
ценностей, которые заключаются в 
предоставляемых компанией уникаль-
ных предложений и нематериальных 
преимуществ 

лояльность потре-
бителей позволяет 
компании удержи-
вать потребителей 
при ухудшении по-
казателей макро-
среды 

Сложившиеся предпочтения потребите-
лей в благоприятные периоды к компа-
нии, позволяют компании удерживать 
преобладающую часть лояльных потре-
бителей в период кризиса.  

Сильный бренд сохраняет свои силь-
ные позиции без рекламной поддерж-
ки на протяжении от 6 до 10 циклов 
покупки, при этом объемы продаж 
обычных торговых марок резко сни-
жаются уже на втором или третьем 
цикле покупки 

предприятия, име-
ющие достаточно 
большое количе-
ство лояльных по-
требителей, имеют 
преимущество  

Данное преимущества появляется при 
работе с рисками ухода потребителей, 
связанных как с погрешностями работы 
компании, так и с появлением новых 
предложений конкурентов 

По результатам выборочной проверки, 
при изъятии продукции из мест про-
даж вследствие брака производства и 
возвращении её через несколько 
недель, спрос на неё абсолютно не 
снизился 

http://web.snauka.ru/issues/2015/05/53449/kjzkmyjcnm


 

 

 

Для измерения лояльности используется ответ на ключевой вопрос: «С какой вероятностью Вы 
порекомендуете продукт N вашим друзьям и знакомым?» Вероятность оценивается по шкале от 0 до 
10, где 0 — наименьшая вероятность рекомендации, а 10 — наибольшая. В зависимости от того, какой 
балл поставил клиент, ему присваивается класс (табл. 3). 

Таблица 3 
 Классификация клиентов [14] 

Класс клиента Баллы Доля, % 

Промоутер   9......10 20 

Нейтральный  7......8 45 

Критик  0........6 35 

 
После ответа на ключевой вопрос «промоутерам» (9–10 баллов) задается еще один дополни-

тельный: «Что Вас приятно удивило в продукте N?», а «нейтралам» и «критикам»: «Что мы можем 
улучшить в продукте N, чтобы Вы могли порекомендовать его?» Ответы даются в форме свободного 
комментария. На этом основная часть опроса завершается. Индекс NPS рассчитывается как разница 
между процентом «промоутеров» от общего количества клиентов и процентом «критиков». К примеру, 
если обратиться к данным табл. 4, то индекс NPS будет следующим: NPS = 35% – – 15% = 20% [7]. 

 
 

Таблица 4  
Индекс NPS [14] 

 
 

 В приведенном примере показатель NPS равняется 20%. Данный показатель можно рассмат-
ривать как низкий или высокий — это зависит от множества факторов: страна и ее социокультурные 
особенности, выбор целевой аудитории для опроса, отрасль, в которой работает компания, и т.д.  

Общий индекс NPS компании может складываться из различных частных индексов, объединен-
ных с помощью весовых коэффициентов (рис. 2). 

Самым главным в системе измерения лояльности представляется не соотношение количества 
«промоутеров» и «критиков», а те комментарии, которые клиенты дают в дополнение к своим оценкам. 
Именно сочетание главного («Порекомендуете ли Вы…?») и дополнительного («Что мы можем улуч-
шить? Что Вас приятно удивило?») вопросов позволяет компании выявлять ожидания клиентов от тех 
или иных точек контакта и качественно изменять бизнес-процессы. Высокий индекс NPS должен стать 
следствием изменения этих процессов, а не целью, которую ставит перед собой компания ради повы-
шения своего рейтинга на рынке. Ниже приведена шкала, по которой клиент оценивает вероятность 
рекомендации продукта кому-либо при ответе на главный вопрос (табл. 5). Шкала составлена на осно-
вании анализа и систематизации более чем 10 000 анкет NPS-опросов клиентов крупной компании 
(продавца потребительской электроники). Как видно из приведенной таблицы, путь к положительным и 
сильным эмоциям клиента лежит в управлении его ожиданиями. 

 
 



 

 

 

 
Рис. 2.Частные индексы NPS в составе общего индекса [8] 

 
Таблица 5  

Описание шкалы оценки индекса NPS [4] 

 



 

 

 

Итак, согласно методике NPS, лояльность клиента формируется сильными положительными 
эмоциями, а эмоции — превзойденными ожиданиями. Таким образом, основными задачами компании, 
стремящейся повысить индекс NPS, являются: формирование у клиентов ожиданий о своем продукте; 
полное оправдание ожиданий от пользования продуктом; превышение ожиданий (хотя бы небольшое) 
от пользования продуктом.Как указывает Уланов А.Ю., к базовым потребностям (basic needs) относятся 
все факторы, без которых продукт теряет свои основные свойства: телевизор не включается; заявлен-
ные функции отсутствуют; в контактном центре никто не берет трубку и т.п. Отсутствие факторов базо-
вых потребностей практически всегда ведет к появлению «критиков» с оценкой 0–2 балла.  

Факторы основных потребностей (performance needs) отражают измеримые показатели качества 
товара и сервиса: срок гарантии и службы товара; соотношение «цена / качество»; оперативность ра-
боты контактного центра. Низкое значение данных факторов ведет к появлению «критиков» с оценками 
3–4 балла, в то время как при среднем значении уже начинают появляться «критики» с оценками 5–6 
баллов и «нейтральные» клиенты с оценкой 7–8 баллов.[2] 

 
Таблица 6  

Связь ожиданий и дальнейшего поведения клиентов [4] 

Вид клиента Описание 

«Критик» недовольный клиент, чьи ожидания не оправдались. Неоправданные ожидания 
практически во всех случаях ведут к появлению «критиков». «Критики» в лучшем 
случае просто забудут о не оправдавшей их надежд компании, а в худшем при лю-
бой удобной возможности будут отговаривать знакомых пользоваться ее продукта-
ми. Особенно сильный риск компания испытывает, если «критиком» стал активный 
пользователь Интернета: он может нанести существенный ущерб, опубликовав 
негативный отзыв в блоге или на популярном форуме 

«Нейтральный»  
клиент 

полностью довольный клиент. Его ожидания были оправданы. Вопреки распро-
страненному мнению, «нейтральному» клиенту небезразлична компания, и он не 
обязательно использует первую возможность, чтобы переметнуться к конкурентам. 
Однако рекомендаций от него тоже ждать не стоит: ему не хватает аргументов, 
чтобы убедительно доказать своим знакомым, что данный продукт лучше других, 
он просто не задумывается над этим. Также «нейтральными» клиентами обычно 
становятся осторожные люди, которые ставят высокий (7–8), но не максимальный 
балл 

«Промоутер» клиент, приятно удивленный продуктом. Ожидания клиента от пользования продук-
том были превышены, даже небольшой сюрприз может быть решающим при опре-
делении того, испытает ли клиент сильную положительную эмоцию от продукта или 
поставит его в ряд обычных, непримечательных покупок. «Промоутер» будет ак-
тивно рекомендовать другим приобретать данный продукт или по крайней мере 
хорошо отзовется о продукте, если его мнение спросят 

 
Компании, которые ежемесячно измеряют и анализируют результаты NPS и оперативно под-

страивают продукты и бизнес-процессы под ожидания клиентов (не забывая периодически предвосхи-
щать их), быстро достигают среднего для отрасли значения индекса. Однако чем больше становится 
индекс, тем больше усилий приходится предпринимать, чтобы повысить его стабильное значение хотя 
бы на 1–2%. Комментарии клиентов в этом случае очень редко являются полезными, обычно они ука-
зывают на те очевидные ограничения, которые компания сейчас не в состоянии преодолеть. В данной 
ситуации следует качественно изменить NPS-опрос. Эксперты по внедрению NPS из компании 
Satmetrix рекомендуют расширять опрос с двух до пяти-восьми вопросов [3]. В случае если у компании 
есть постоянные и лояльные клиенты, они, скорее всего, будут рады расширению опроса, особенно 
если уже участвовали в нем три-четыре раза. С точки зрения Уланова А.Ю, вопросы должны быть по-
священы различным аспектам деятельности компании — характеристикам продукта, ценовой политике, 



 

 

 

профессионализму персонала, оперативности обработки запросов и т.п. [4]. При ответе на них клиент 
оценивает удовлетворенность этими факторами по шкале от 0 до 10, но помнит, что они влияют на то, 
будет ли он рекомендовать компанию своим знакомым. При переходе на этот этап опроса компании 
необходимо перенаправить усилия с анализа свободных комментариев на анализ причин удовлетво-
ренности / неудовлетворенности клиентов данными факторами. Это даст возможность установить бо-
лее сложные взаимосвязи между скрытыми до сих пор клиентскими предпочтениями и текущими осо-
бенностями продуктов и услуг компании. 

Таблица 7 
Виды лояльности [7] 

Автор Вид лояльности Описание 

Д. Гилберт 

Истинная лояль-
ность 

потребитель удовлетворен маркой и регулярно покупает ее. Эта катего-
рия покупателей наименее чувствительна к действиям конкурентов 

Латентная лояль-
ность 

потребитель высоко оценивает марку, но не имеет возможности часто 
покупать ее по различным причинам, например, таким как высокая цена, 
отсутствие в продаже, юридические барьеры 

Ложная лояльность 
покупатель не удовлетворен маркой, однако покупает ее – по причинам, 
не связанным с эмоциональной приверженностью к марке 

Отсутствие лояль-
ности 

состояние, при котором потребитель не удовлетворен маркой и не поку-
пает ее 

J. Hofmeyr и 
B. Rice 

приверженность 

лояльность, связанная с отношением, проявляется как заинтересован-
ность потребителя к покупке именно данного бренда, предполагает эмо-
циональную вовлеченность и привязанность потребителя к бренду, пол-
ное удовлетворение им, приобретение бренда в течение неограниченно-
го времени 

поведенческая ло-
яльность 

проявляется при покупке бренда на постоянной основе, но при отсут-
ствии привязанности 

смешанный тип 
потребитель покупает бренд постоянно и испытывает при этом эмоцио-
нальную привязанность и глубокую удовлетворенность 

И.П. Широ-
ченская 

Приверженность 
полное вовлечение потребителя в бренд, сильная эмоциональная при-
вязанность к марке 

Приверженность + 
лояльность 

состояние вовлеченности потребителя, испытывающего сильную эмоци-
ональную привязанность и удовлетворенность по отношению к данному 
бренду, не видящего ему альтернатив и не реагирующего на действия 
конкурентов в течение определенного периода времени, совершающего 
покупки с известной регулярностью во времени 

приверженность без 
лояльности 

состояние вовлеченности потребителя, испытывающего сильную эмоци-
ональную привязанность к данному бренду, удовлетворенность им, но 
имеющего реальные альтернативы и регулярно совершающего покупки 
марок-конкурентов в данный период по причине отсутствия бренда на 
рынке или из-за экономического характера 

лояльность без 
приверженности 

состояние отсутствия вовлеченности и эмоциональной привязанности по 
отношению к марке 

Б. Сопанен 

монопольная  возникает при отсутствии выбора 

инертная  возникает, когда клиенты и не стремятся найти альтернативы 

лояльность вслед-
ствие удобства 

возникает только из-за удобства расположения торговых точек 

ценовая 
возникает, когда клиент полагает, что в данном магазине низкие цены, 
но если он увидит, что цены низки и в других местах, он утратит эту ло-
яльность 

стимулируемая 
основана на наличии схем поощрения покупательской лояльности, поз-
воляющей покупателю накапливать преимущества (выгоды) 

эмоциональная 
основана на лояльности по отношению к бренду; этот тип лояльности 
создать трудней всего 



 

 

 

Для того чтобы получить наиболее полное представление о понятии лояльности авторы Шаль-
нова О.А., Зинцова М.В., Ребрикова Н.В.  выделяют типы лояльности. По их мнению, «обоснованно 
сформулированная градация данного понятия будет иметь большое как теоретическое, так и практиче-
ское значение, так как позволит избежать двусмысленности в даваемых авторами трактовках, опери-
ровать единой терминологией при разработке программ по формированию потребительской лояльно-
сти и понимать, с какими уровнями потребительского отношения компании необходимо работать» [7]. 
Шальнова О.А., Зинцова М.В., Ребрикова Н.В. отмечают, что рациональная лояльность представляет 
собой решение потребителя продолжать взаимодействие с компанией с учетом оценки атрибутов про-
дукта и издержек переключения [7]. 

Рациональная лояльность строится на взаимной материальной выгоде компании и клиентов. Это 
своего рода сделка. Компания говорит: «покупай у нас больше и чаще, а мы дадим тебе скидки 
и бонусы или предложим специальные условия». 99% программ лояльности работают именно по этому 
принципу. Ничего личного, только бизнес. При этом базовое условие лояльности — удовлетворенность 
качеством продуктов и услуг компании. Если клиент недоволен продукцией или уровнем сервисом, 
то вряд ли его можно заманить бонусами и скидками.[5]  

С развитием технологий материальное стимулирование клиентов из искусства превращаются 
в точную науку. В программах лояльности все чаще упор делается на математические модели, исполь-
зование которых позволяет предлагать клиентам максимально персонифицированные условия 
с учетом их модели потребления.  Программа лояльности — это стимулирование постоянных клиентов. 
Большая доля бюджета программы лояльности идет на стимулирование и поощрение постоянных по-
купателей. Искусство управления программой лояльности заключается в том, чтобы увеличить долю 
постоянных клиентов и уровень их потребления продукции за минимально возможный бюджет.[5] 

Участник программы лояльности должен приносить компании больше прибыли, чем неучастник. 
В противном случае с программой лояльностью, что-то не так и выбранная стратегия стимулирования 
не приносит результата. При этом нужно сравнивать «яблоки с яблоками», то есть клиентов 
из аналогичных потребительских сегментов. Бонусы не могут вызывать привыкание. Сценарий стиму-
лирования участников должен постоянно подчеркивать ценность программы и быть адекватным 
по отношению к изменениям потребительской модели поведения.[5] 

Рациональная лояльность базируется на взаимной выгоде компании и ее покупателей. При этом 
выгода может измеряться не только скидками и бонусами. Эксклюзивные сервисы, дополнительные 
возможности, специальные условия также являются отличным способом мотивировать покупательскую 
активность. 

Шальнова О.А., Зинцова М.В., Ребрикова Н.В. выделяют ряд методик для оценки рациональной 
лояльности клиентов [7].  Для выявления рациональных клиентов можно использовать опрос, который 
расширяет возможности NPS-анализа за счет добавления открытых вопросов относительно причин 
недовольства. Это более гибкий и наиболее популярный инструмент по управлению лояльностью, так 
как он позволяет выявить слабые зоны в сервисе компании. С помощью опроса одновременно можно 
решать не только задачи по оценки удовлетворенности клиентов, но и собирать маркетинговую инфор-
мацию (например, об отношении к акциям, нововведениям и пр.), выявлять причины критических заме-
чаний, осуществлять допродажи товаров, пролонгировать законченные договоры, совершать повтор-
ные покупки и пр.[6] 

Несмотря на универсализм данного подхода, не рекомендуется одновременно решать более 
двух задач, например, выявление лояльности и сбор маркетинговой информации. Кроме того, это 
наиболее дорогой метод работы с лояльностью, так как требует хорошей подготовки операторов и 
большего времени общения с клиентами, но в тоже время самый эффективный. 

Также можно выделить метод IVR. IVR (Interactive Voice Response) — система, позволяющая че-
ловеку вести диалог с компьютером, передавая ему сигналы с помощью клавиатуры или голоса, а в 
ответ получая заранее записанные звуковые сообщения. Решает те же задачи, что и NPS-анализ и 
опрос по выявлению лояльности, но в отличие от них не использует «живого» оператора – процесс 
полностью автоматизирован. Например, после каждой покупки с использованием дисконтной картой, 



 

 

 

покупателю можно по телефону (при условии, что телефон зарегистрирован при открытии дисконтной 
карты) предложить оценить качество обслуживания с помощью автоматизированной системы [7].  

За счет отсутствия коммуникации с покупателем «живого» человека – это наиболее дешевый ин-
струмент выявления лояльности, но в то же время и самый низкоэффективный. Для увеличения его 
эффективности колл-центр Инфотелл рекомендует смешанные системы – IVR + оператор, когда у або-
нента в любой момент есть возможность соединиться с «живым» оператором и при необходимости 
продолжить диалог с ним. 

Одним из маркетинговых инструментов, позволяющих найти лояльных клиентов и клиентов биз-
нес-партнеров, является создание клиентской базы компании. Стратегические выгоды, которые может 
получить компания в результате ведения и пополнения клиентских баз данных: во-первых, это накоп-
ление информации, которая позволит строить отношения с потребителем на личностном, персонифи-
цированном уровне. Компании, работающие в одной области, обычно предоставляют примерно одина-
ковый набор услуг при незначительной разнице цен. Разница в цене только открывает доступ на рынок, 
но не более.[8] 

Программы лояльности потребителей все больше набирают популярность как среди продавцов, 
так и среди потребителей, на которых, по сути, и направлен данный маркетинговый инструмент. Ос-
новная идея, по мнению И.В.Аракеловой, в процессе формирования отношений с потребителями, пер-
соналом, бизнес-партнерами – «предложить ему нечто большее, чем товар или услуга, а именно удо-
влетворение потребностей» [4]. В основе механизма формирования лояльных отношений с ближней, 
дальней внешней средой, внутренней средой для структур малого предпринимательства лежит особое, 
доброжелательное отношение к своим клиентам (потребители, персонал, партнеры) со стороны компа-
нии, а также удовлетворение потребительских предпочтений. Аракелова И.В. выделяет пять стадий 
формирования потребительской лояльности (таблица 8). 

 
Таблица 8  

Стадии формирования потребительской лояльности [11] 

Стадия Описание 

потенциальный клиент 
потенциальным клиентом движет лишь желание приобрести какой-
либо товар или услугу, его взгляд ограничивается лишь качеством 
самого продукта или услуги, которые он хочет приобрести 

удовлетворенный клиент 
стадия удовлетворенного, но и наиболее переменчивого состояния 
клиента 

постоянный клиент 
по мере интенсивного удовлетворения желаний в течение опреде-
ленного срока клиент становится постоянным 

лояльный клиент 

клиент начинает разделять корпоративные ценности. Когда они ста-
новятся идентичны его ценностям, внутренним оценкам на основе 
приобретенного им опыта взаимодействия, клиент становится лояль-
ным 

бизнес-партнер 

бизнес-партнерство достигается тогда, когда клиент не только разде-
ляет те же корпоративные ценности и преданность компании, но и 
может предложить что-то для их развития, а также идеи для совмест-
ного взаимовыгодного сотрудничества 

 
Для достижения необходимого конкурентного преимущества следует эту симпатию стимулиро-

вать. Подобное благожелательное отношение можно вызвать лишь отношениями с потребителем на 
личностном уровне, поскольку персональный контакт оставляет в сознании очевидный эмоциональный 
след. Такая стратегия существенным образом отличается от программ привлечения потребителей, ко-
торые основываются на бонусно-скидочной системе. В бонусно-скидочной системе клиента удерживает 
лишь осознание материальной выгоды, получаемой за приобретение товаров или услуг данной компа-
нии, и он легко переходит к ее конкурентам, если там вознаграждение будет выше.  



 

 

 

Во-вторых, дополнительные данные предоставляют широкие возможности стимулирования по-
требительского спроса. Компания, вооруженная большой информацией о своих клиентах, сможет найти 
больше возможностей заинтересовать их своей продукцией, а следовательно, увеличить свою при-
быль. На основе сведений из базы данных коммерческие предложения клиентам готовятся с учетом их 
личностных характеристик и персональных склонностей. Например, зная, что клиент серьезно занима-
ется большим теннисом, спортивный магазин может продемонстрировать свою осведомленность о его 
хобби, регулярно рассылая ему анонсы новых поступлений теннисных принадлежностей и амуниции и 
рекомендуя наиболее подходящие модели. 

Таким образом, ведение успешного бизнеса на современном рынке практически невозможно без 
формирования лояльности потребителей к своей компании, деятельности, продукту и персоналу. По-
стоянно растущая конкуренция на рынке обуславливает необходимость регулярного решения компани-
ями следующих задач: каким способом сохранить высокий уровень эффективности деятельности, а 
также как удержать и преумножить свои позиции на рынке. Одним из главных факторов успеха ведения 
бизнеса многих является лояльность потребителей. Предприятиям становится тяжелее выделяться из 
числа конкурентов по предложениям своим потребителям. С целью удержания своего статуса компа-
нии сосредотачивают свои усилия на качестве обслуживания своих клиентов. 
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Аннотация: в статье  рассматриваются проблемы аудиторской проверки расчетов с подотчетными ли-
цами в сельскохозяйственных организациях как  одного из самого трудоемкого  направления аудита 
расчетных операций,  на котором выявляется наибольшее количество ошибок и нарушений.   Предла-
гается ряд рабочих документов аудитора, таких как план и программа, сверка остатков по анализируе-
мому счету. Рассматривается методика оценки аудиторского риска  с помощью  показателя риска не-
обнаружения, а также с использованием шкалы бальной оценки риска. Приводятся методические под-
ходы к  определению уровня существенности, позволяющие более рационально подходить к организа-
ции аудита на данном участке учета. 
Ключевые слова: аудит, аудитор, подотчетные лица, расчеты, аудиторский риск, существенность 
 

AUDIT OF CALCULATIONS WITH ACCOUNTABLE PERSONS 
IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 Loseva A. S.,  Fetskovich I.V. 
Abstract: The article considers the problem of audit of calculations with accountable persons in the 
agricultural organizations as one of the most labor-intensive areas of the audit of payment transactions, which 
revealed the largest number of errors and irregularities. It proposed a number of working papers of the auditor, 
such as the plan and program, checking account balances analyzed. The technique of audit risk assessment 
via detection risk indicator, as well as using a risk assessment scale score. We give methodical approaches to 
determining the level of materiality, allowing a more rational approach to the organization of the audit at the 
site account. 
Key words: audit, auditor, accountable, calculations, audit risk, materiality 

 
В процессе финансово-хозяйственной  деятельности   сельскохозяйственных организаций возни-

кает необходимость направления сотрудников в командировки и приобретения семян, посадочного ма-
териала, кормов, удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и других мате-
риальных ценностей за наличные деньги. В таких случаях обычно работнику выдаются наличные де-
нежные средства под отчёт для выполнения определённых действий по поручению организации. Для 
этих целей на предприятии существуют подотчётные лица - сотрудники, которые получают наличные 
денежные средства под отчёт, то есть деньги, за которые в последующем они должны отчитаться. 
Операции с подотчётными лицами в учёте сельскохозяйственных организаций имеют не слишком 
сложное отражение, однако практика аудита показывает, что из всех проверяемых участков учёта 



 

 

 

наибольшее количество ошибок и нарушений выявляются именно на этом участке учета. Основной 
причиной этого встаёт небрежное ведение учёта расчётов с подотчётными лицами и отсутствие соот-
ветственного контроля расчётов с работниками 

Общую схему порядка осуществления расчётов с подотчётными лицами в организациях можно 
представить в следующем виде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Порядок  осуществления расчётов с подотчётными лицами 

 
Таблица 1 

Основные хозяйственные операции по учёту расчётов с подотчётными лицами на приме-
ре ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец»  Мичуринского района Тамбовской области, 2016 г. 

 
№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция  
счетов 

 
Сумма, руб. 

дебет кредит 

1 Выданы в подотчёт наличные денежные средства  
главному бухгалтеру Воропаевой Л.Ю. на приобре-
тение канцтоваров и оплату товара 

 
71 

 
50 

 
30000 

2 Оприходованы канцелярские товары, приобретён-
ные главным бухгалтером Воропаевой Л.Ю. 

 
10-1 

 
71 

 
2300 

3 Отражено погашение задолженности перед по-
ставщиком через инженера Попова А.Н. 

 
60 

 
71 

 
7434,95 

4 Учтены командировочные расходы на реализацию 
саженцев через водителя Гордеева Н.Ф. 

 
90 

 
71 

 
1200 

5 Погашена из кассы хозяйства задолженность перед 
главным бухгалтером Воропаевой Л.Ю. по заранее 
израсходованной подотчётной сумме 

 
71 

 
50 

 
16500 

6 Возвращён в кассу остаток подотчётной суммы ди-
ректором Седых А.В. 

 
50 

 
71 

 
400 

7 Погашена  не возвращённая в установленные сро-
ки подотчётная сумма бухгалтером Солдатовой 
Р.П. 

 
94 

 
71 

 
4637 

8 Удержана из оплаты труда Солдатовой Р.П. не воз-
вращённая в установленные сроки подотчётная 
сумма 

 
70 

 
94 

 
4637 

Выдача денежных средств подотчётному лицу  

Оформление авансового отчёта 

Возврат остатка 

подотчётной 

суммы 

Покупка ТМЦ по чеку, 

Расчёты с  поставщиками, Отне-

сение на затраты 

Выдача перерасхода 



 

 

 

Синтетический учёт расчётов с работниками по подотчётным суммам осуществляется на счёте 
71 «Расчёты с подотчётными лицами». Аналитический учёт по счёту ведётся по каждой авансовой вы-
даче. В условиях применения полной журнально-ордерной формы учёт по счёту 71 «Расчёты с подот-
чётными лицами» ведётся в журнале-ордере №7-АПК в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Он 
является комбинированным регистром, сочетающим аналитический и синтетический учёт с линейной 
формой записи. На основании извлечений из журнала-ордера №7-АПК ФГУП учхоз-племзавод «Комсо-
молец» Мичуринского района Тамбовской области, корреспонденцию счетов по учёту расчётов с под-
отчётными лицами представим в таблице 1. 

По дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» отражается дебиторская задолженность 
работников по выданным им авансам. По  кредиту отражается израсходованная сумма денежных 
средств, выданная в подотчёт. Сальдо по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» обычно бывает 
дебетовое и отражает остаток подотчётных сумм, числящихся за подотчётными лицами. 

Белоусова М.В. считает, бухгалтеру организации необходимо свести к минимуму количество 
возможных ошибок при организации учёта подотчётных сумм, что поможет избежать негативных по-
следствий с точки зрения различных правонарушений и злоупотреблений [1]. Только правильная орга-
низация и постановка ведения учета расчетов с подотчетными лицами предупреждает негативные по-
следствия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Аудит по авансам, под отчёт на командировочные расходы, осуществляется путём изучения 
авансовых отчётов, проездных билетов, квитанций за проживание в гостиницах и других оправдатель-
ных документов и направлен на выявление соблюдения действующего порядка компенсаций указан-
ных расходов. В результате сопоставления фактически оплаченных и подлежащих оплате расходов 
устанавливается их соответствие суммам переплат или недоплат. При этом переплаты выявляются 
лишь для целей налогообложения прибыли, которые не принимаются при расчёте налогооблагаемой 
базы.  В аналогичном порядке определяют и суммы недоплат по командировочным расходам, к кото-
рым относят суммы, исчисленные по компенсации указанных расходов в размерах ниже установлен-
ных норм. 

В ходе аудита расчётов с подотчётными лицами за целесообразным использованием средств на 
командировочные расходы в сельскохозяйственных организациях определённое значение имеет веде-
ние журнала регистрации командировок, в котором указываются место, срок и цель командировки, да-
ты отъезда и приезда и отметки о выполнении служебного задания.   Завершается аудит расчётов с 
подотчётными лицами выявлением остатков неиспользованных авансов на момент проведения про-
верки, установлением их реальности и возможности своевременно возвратить в кассу хозяйства или 
использовать по назначению.  

 В целях совершенствования организации аудита расчётов с подотчётными лицами в сельскохо-
зяйственных организациях мы предлагаем следующие направления: 

-совершенствование планирования и документирования; 
-совершенствование оценки аудиторского риска. 
-совершенствование определения уровня существенности. 
 Планирование аудиторской деятельности регулируется федеральным стандартом №3 «Плани-

рование аудита». Положения стандарта применяются к проверкам, которые в отношение аудируемого 
лица проводятся не в первый раз. Планирование, являясь начальным этапом проведения аудита, со-
стоит в разработке: общего плана аудита; аудиторской программы, с указанием сроков и объёма про-
ведения аудита; необходимых для формирования аудитором объективного и обоснованного мнения о 
бухгалтерской отчётности предприятия. Федеральный стандарт №2 «Документирование аудита» уста-
навливает единые требования к составлению документации в процессе аудита. Документация - рабо-
чие документы и материалы, подготавливаемые аудитором и для аудитора, либо получаемые и хра-
нимые аудитором в связи с проведением аудита. Рабочие документы могут быть представлены в виде 
данных, зафиксированных на бумаге, электронном виде [4]. 

В ходе планирования и документирования мы рекомендуем  проводить внутренний аудит расчё-
тов с подотчётными лицами в разрезе следующих этапов (рис.2).      



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Предлагаемые этапы проведения планирования и документирования внутреннего 
аудита расчётов с подотчётными лицами 

 
При подготовке к проведению аудита расчётов с подотчётными лицами необходимо оценить 

важность эффективного планирования и приготовлений к аудиту. Кроме того, на данном этапе форму-
лируется цель и польза контактов до аудита и их возможные формы. В ходе формирования этапов 
проведения аудиторской проверки  аудитор получает информацию о причине и объёме аудита, о под-
готовке плана аудита и назначении индивидуальных задач членам группы.  

 Разработка общего плана аудита расчётов с подотчётными лицами основывается на предвари-
тельных данных о сельскохозяйственной организации. При этом аудитор независим в выборе приёмов 
и методов проведения аудита, отражённых в общем плане, но несёт полную ответственность за ре-
зультаты в соответствии с данным общим планом. Общий план - руководство осуществления програм-
мы внутреннего аудита (таблица 2).  

Разработка программы внутреннего аудита обеспечивает эффективность системы проверки  и 
является источником информации для руководства организации.  Программа внутреннего аудита - это 
набор инструкций для внутреннего аудитора, выполняющего проверку, а также средство контроля и 
проверки надлежащего выполнения работы. Программа определяет характер, временные рамки и 
объём запланированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана внут-
реннего аудита. В процессе подготовки программы внутреннего аудита расчётов с подотчётными ли-
цами сам аудитор обязан принимать во внимание полученные им оценки неотъемлемого риска и риска 
средств контроля. 

После проведения всех основных этапов планирования аудита расчётов с подотчётными лицами  
в целях совершенствования документирования целесообразно применять рабочий документ аудитора 
для сверки остатков на начало и конец проверяемого периода по счёту 71 «Расчёты с подотчётными 
лицами» (табл. 3). 
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Таблица 2 
Предлагаемый общий план внутреннего аудита расчётов с подотчётными лицами в ФГУП 

учхоз-племзавод «Комсомолец» МГАУ 
Мичуринского района Тамбовской области  

 
 

Проверяемая организация 

ФГУП учхоз-племзавод 
«Комсомолец» Мичу-
ринского района Там-
бовской области 

 
Период, за который проводится аудит 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

 
Период проведения аудита 

с 01.12.2016 по 
08.12.2016 

Руководитель аудиторской группы Воропаева Л.Ю. 

 
Состав аудиторской группы 

Рязанов А.И. 
Фомина Н.Н. 

№п/п Планируемые виды работ Период прове-
дения 

Исполнитель Примечания 

1 Проверка соответствия 
лиц, получающих налич-
ные деньги из кассы на 
хозяйственно- операцион-
ные расходы, списку лиц, 
имеющих на это право, 
утверждённому руководи-
телем предприятия 

 
01.12.2016 

 
Воропаева Л.Ю. 
Рязанов А.И. 
Фомина Н.Н. 

 
Сплошным и выбороч-
ным методом 

2 Проверка полноты оправ-
дательных документов по 
командировкам, прило-
женных к авансовым отчё-
там 

 
02.12.2016 
 

 
Воропаева Л.Ю. 
Рязанов А.И. 
Фомина Н.Н. 

 
Сплошным и выбороч-
ным методом 

3 Проверка  получения под 
отчёт сумм денежных 
средств лицами, не отчи-
тавшимися по ранее полу-
ченным авансам 

 
с 05.12.2016 по 
06.12.2016 

 
Воропаева Л.Ю. 
Рязанов А.И. 
Фомина Н.Н. 

 
Сплошным и выбороч-
ным методом 

4 Проверка правильности 
ведения аналитического 
учёта представительских 
расходов в пределах и 
сверх норм 

 
07.12.2016 

 
Воропаева Л.Ю. 
Рязанов А.И. 
Фомина Н.Н. 

 
Сплошным и выбороч-
ным методом 

5 Проверка соответствия 
записей в авансовых от-
чётах и журнале- ордере 
№7-АПК «Расчёты с под-
отчётными лицами» 

 
08.12.2016 

 
Воропаева Л.Ю. 
Рязанов А.И. 
Фомина Н.Н. 

 
Сплошным и выбороч-
ным методом 

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Предлагаемый рабочий документ внутреннего аудитора «Сверка остатков по данным бух-

галтерского учёта и бухгалтерской отчётности по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» в 
ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец»  

 
Наименование учётного регистра 

Остаток на начало пери-
ода, 2016 год 

Остаток на конец пери-
ода, 2016 год 

дебет кредит дебет кредит 

Остаток по счёту 71  
(по данным регистра аналитического учёта) 

 
2355 

 
2483 

 
2483 

 
3274 

Сальдо по счёту 71  
(по данным Главной книги) 

 
2355 

 
2483 

 
2483 

 
3274 

Данные строки «Дебиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса (стр.240) 

 
2355 

 
2483 

 
2483 

 
3274 

Выявленное расхождения не выявлено не выявлено 

    
Одной из основных задач аудитора при проверке расчётов с подотчётными лицами в сельскохо-

зяйственных организациях является получение достаточных доказательств выражения мнения о том, 
что бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с общепринятой практикой и принципами и не 
содержит каких-либо существенных недостатков или неточностей. Поэтому всегда существует опреде-
лённый риск, так как существует вероятность того, что какая-либо существенная неточность не была 
обнаружена. Аудиторский  риск определяется как возможность выражения аудитором ошибочного мне-
ния, в то время как в бухгалтерской отчётности будут содержаться существенные ошибки, искажения. 
Оценка внутрихозяйственного и контрольного риска, а также их влияние на вероятность обнаружения 
существенных искажений могут оказать решающее воздействие на объём проверки и на уровень риска 
необнаружения.   

   Риск необнаружения подразделяется на два вида: 
- аналитический риск, отражающий опасность пропуска ошибок при проведении процедур анали-

за - это использование внутренним аудитором при расчётах с подотчётными лицами недостоверной 
информации; ошибки при расчёте аналитических коэффициентов; 

- риск при выборке, характеризующий вероятность необнаружения существенных ошибок при 
выборочной проверке совокупности операций - это применение выборочного метода вместо сплошно-
го; неверный выбор методов выборки, ошибки в определении объёма выборки и её формировании. 

При проведении детальной проверки правильности отражения в бухгалтерском учёте оборотов и 
сальдо по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» различают: 

1. Риск первого рода - риск отклонить верную гипотезу, когда результат выборки свидетельству-
ет, что проверяемая совокупность содержит существенную ошибку, в то время как совокупность сво-
бодна от такой ошибки.  

2. Риск второго рода - риск принять неверную гипотезу, когда результат выборки свидетельству-
ет, что проверяемая совокупность не содержит существенной ошибки, в то время как совокупность со-
держит существенную ошибку.  

Риск отклонения верной гипотезы требует проведения дополнительной работы со стороны ауди-
тора. Риск принятия неверной гипотезы ставит под сомнение сами результаты работы аудитора. 

Аудиторский риск является настолько важным и существенным аспектом аудита, что этому во-
просу в той или иной степени посвящены разделы в разных стандартах. Непосредственно проблемам 
аудиторского риска и его компонентов посвящен МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль», 
МСА 401 «Аудит в среде компьютерных информационных систем» и МСА 402 «Учет особенностей 
субъектов, использующих обслуживающие организации». 

Цель МСА 400 - установление стандартов и предоставление руководства о системе бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля, а также об аудиторском риске и его компонентах [2]. 

Типы рисков при проведении аудита расчетов с подотчетными лицами приведены в таблице 4. 



 

 

 

Таблица 4 
Типы рисков при проведении аудита расчетов с подотчетными лицами 

Фактор Когда возникает Риск I типа (риск   
ошибочного принятия,  

риск обнаружения) 

Риск II типа (риск    
ошибочного непринятия,  

риск оценки) 

Проявление При выполнении 
тестов средств 
внутреннего    
контроля       

Сделан вывод, что риск 
средств внутреннего    
контроля ниже, чем в   
действительности       

Сделан вывод, что риск   
средств внутреннего      
контроля выше, чем в     
действительности         

При выполнении 
аудиторских    
процедур       
проверки по    
существу       

Сделан вывод, что      
существенного          
искажения нет вопреки  
тому, что в            
действительности оно   
есть                   

Сделан вывод, что имеет  
место существенное       
искажение, тогда как в   
действительности его не  
существует               

Влияние   Оказывает влияние на   
надежность аудита и с  
большой степенью       
вероятности может      
привести к             
ненадлежащему аудиторскому 
мнению    

Оказывает влияние на     
эффективность аудита,    
поскольку он приводит к               
дополнительной работе по 
установлению того, что   
первоначальные выводы    не-
верны          

 
Риск необнаружения можно определить следующим образом: 

 
         РН = АР/(ВХР x РК), где 

АР - аудиторский риск 
РН - риск необнаружения 
ВХР - внутрихозяйственный риск 
РК - риск системы внутреннего контроля 
 
Неотъемлемый риск (RHT) - подверженность сальдо счетов или классов операций искажениям, 

которые могут быть существенными по отдельности или в совокупности при условии отсутствия необ-
ходимых средств внутреннего контроля. 

Риск средств контроля (RCK) - это риск того, что искажение которое может быть допущено в от-
ношении сальдо счетов или классов операций не может быть своевременно устранено или обнаружено 
и исправлено с помощью действующей на предприятии системы учета и контроля. 

Риск необнаружения (RHO) - риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют об-
наружить искажение сальдо счетов или классов операций, которое может быть существенным по от-
дельности и в совокупности независимо от объема проверки [3]. 

Для расчета аудиторского риска при проверке расчетов с подотчетными лицами на основе теста 
оценки аудитор получает данные по каждому виду рисков. Подставляя  полученные данные по каждо-
му риску в формулу для определения  аудиторского  риска, аудитор вычисляет значения  аудиторского 
риска. Для наглядности на рисунке 3 приводится диаграмма, показывающую структуру аудиторского 
риска в ФГУП учхоз «Комсомолец» МГАУ в 2016 году. 

Как видно из диаграммы, наибольшее влияние на аудиторский риск основных средств оказывает 
неотъемлемый риск. Чем выше уровень организации внутреннего контроля за совершением хозяй-
ственных операций, тем ниже величина аудиторского риска. 

 



 

 

 

 
Рис.3.  Структура аудиторского риска операций с основными средствами  в ФГУП учхоз-

племзавод «Комсомолец» МГАУ, % 
 

С целью совершенствования оценки аудиторского риска при проведении организации аудита 
расчетов с подотчетными лицами мы предлагаем использовать балльную систему оценки (табл.5). При 
использовании данной методики уровень аудиторского риска будет оцениваться по трем градациям: 
низкий, средний, высокий в соответствии с баллами, которые набираются в процессе оценки системы 
внутреннего контроля, в ходе процедуры тестирования. 

 
Таблица 5 

Предлагаемая шкала оценки аудиторского риска при проведении аудиторской проверки 
расчетов с подотчетными лицами 

Оценка уровня аудиторского 
риска 

Количество ответов, характеризующих уровень составляющих ауди-
торского риска, % 

Низкий Менее 60 

Средний От 60 до 70 

Высокий  Свыше 70 

   
Наряду с оценкой аудиторского риска важным моментом в ходе проведения аудита расчетов с 

подотчетными лицами в сельскохозяйственных организациях является оценка уровня существенности. 
Концепция существенности существует как в бухгалтерском учёте, так и в аудите. Существенность яв-
ляется одним из основных понятий аудита.  

Определение уровня существенности в национальном стандарте №4 «Существенность в ауди-
те» определяет то предельное значение ошибки бухгалтерской отчётности, начиная с которой квали-
фицированный пользователь этой отчётности с большей степенью вероятности перестанет быть в со-
стоянии делать на её основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения  

При проверке расчётов с подотчётными лицами связь между уровнем существенности и объё-
мом аудиторской выборки можно представить на примере руководства по получению аудиторских вы-
борок. Определение допустимой нормы отклонений является результатом оценки существенности те-
стируемой совокупности. 

В целях совершенствования определения уровня существенности при проведении аудита расчё-
тов с подотчётными лицами мы не рекомендуем применять низкие и очень высокие уровни существен-
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ности. То есть при низком уровне существенности проверка займёт больше времени, а при высоком  
будет проведено меньше аудиторских процедур. 

 В общем виде взаимосвязь существенности, объёма аудиторских процедур и аудиторского риска 
при проведении внутреннего аудита расчётов с подотчётн6ыми лицами можно представить следующим 
образом (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Взаимосвязь существенности, объёма аудиторских процедур  и аудиторского риска при 
проведении внутреннего аудита расчётов с подотчётными лицами 

Параметр  Нижняя граница Верхняя граница 

Уровень существенности 1-2 % 10-15 % 

Объём требуемых аудиторских процедур больше меньше 

Риск необнаруждения низкий высокий 

Аудиторский риск низкий высокий 

 
При обнаружении ошибки аудитор должен определить её природу (качественную сторону), а за-

тем произвести количественную оценку погрешности. Последнее не всегда возможно, в ходе  аудита 
могут быть обнаружены ошибки, суммарное арифметическое значение которых определить достаточно 
трудно. 

Любое нарушение, выявленное аудитором имеет в своей основе качественную природу, и в за-
висимости от характера нарушений может иметь или не иметь количественной оценки (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Оценка существенности аудиторских доказательств при  проведении аудита расчё-
тов с подотчётными лицами 

 
При определении существенности  возможны два подхода: 
-дедуктивный - когда первоначально определяется общая существенность финансовой отчётно-

сти, которая затем распределяется между значимыми статьями проверяемого бухгалтерского баланса. 
Он является предпочтительным с теоретической точки зрения. При его использовании можно избежать 
ситуации, когда сумма оценок существенности по отдельным счетам превышает допустимую величину 
для отчётности в целом; 

-индуктивный - когда первоначально определяется существенность значимых статей проверяе-
мого бухгалтерского баланса, а затем путём суммирования полученных значений существенности 
определяется общая существенность финансовой отчётности. 

     При данном подходе учитываются такие факторы как: 
- общее значение аудиторского риска, то есть чем выше риск, тем строже  устанавливаются гра-

ницы существенности, следовательно, возрастает объём выборки и снижаются риски ошибки при про-
ведении внутреннего аудита; 

- абсолютное значение по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами»; 
- другие факторы. 

Выявленные нарушения 

Имеют количественную ошибку Не имеют количественной оценки 

Признаны суще-

ственными 

Признаны несуще-

ственными 



 

 

 

Одна и та же количественная ошибка в аудите  может быть рассмотрена и как существенная, и 
как несущественная, в зависимости от обстоятельств и характера операций по счёту, то есть ошибка в 
1000 рублей по счёту 71 “Расчёты с подотчётными лицами”, выявленная в результате обнаружения 
мошенничества, будет признана более существенной, чем ошибка на ту же сумму по другому счёту, 
связанная с неправильной корреспонденцией счетов.  

Таким образом, эффективные и грамотно подобранные методы и приёмы организации и прове-
дения аудита расчетов с подотчетными лицами в сельскохозяйственных организациях будут способ-
ствовать не только повышению качества и эффективности проверки на данном участке учета, но и бух-
галтерского учёта и отчетности в целом.  
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Аннотация. Материалы исследования посвящены проблемам реструктуризации современного бизне-
са. Причина всплеска внимания к указанной проблематике связана с необходимостью систематизации 
результатов теории реструктуризации в свете потребности в новых концепциях эффективных стратегий 
бизнеса для кардинально и быстроменяющихся условий конкуренции в экономике XXI века. Целью ис-
следования является разработка подхода реструктуризации бизнеса в контексте теории заинтересо-
ванных групп. Системный подход лежит в основе взаимодействия современного бизнеса с заинтересо-
ванными группами. Результатом реструктуризационных преобразований является долгосрочное разви-
тие предприятия на основе взаимовыгодных отношений с заинтересованными группами в рамках про-
должительного партнерства. 
Ключевые слова: реструктуризация бизнеса, системный подход, заинтересованные группы, стейкхол-
деры, целостный маркетинг, социальная ответственность бизнеса 
 

THEORETICAL BASES OF RESTRUCTURING OF MODERN BUSINESS 
Bikeeva M.V. 

Abstract. The study materials devoted to the problems of restructuring of modern business. The reason for 
the surge of attention to these issues is the need of systematization of the results of the theory of restructuring 
in the light of the need for new concepts of effective business strategies to dramatically and rapidly changing 
conditions of competition in the economy of the XXI century. The aim of the study is to develop an approach to 
business restructuring in the context of the theory of interest groups. A systematic approach is the basis of 
interaction of business with stakeholders. The result of the restructuring transformations is a long-term 
development of the enterprise on the basis of mutually beneficial relations with stakeholders in the framework 
of a long-term partnership. 
Keywords: business restructuring, interest groups, stakeholders, holistic marketing, social responsibility of 
business 

 
10.1 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 
 
Анализ сложившихся тенденций в современном обществе наталкивает на мысль переосмысле-

ния сути корпоративных отношений. До недавнего времени экономическая теория рассматривала 
предприятие преимущественно как товаропроизводственную единицу. Настоящее время свидетель-
ствует об укрупнении роли предприятия в обществе и экономике, идет переосмысление и осознание 



 

 

 

многообразной его роли для значительного числа стейкхолдеров. В этой связи возникает потребность в 
новой теоретической модели бизнеса, соответствующей глубинным фактическим сдвигам в инноваци-
онной экономике. Такая модель основывается на возросшей роли взаимодействий всех заинтересо-
ванных групп (стейкхолдеров), вовлеченных в активные и пассивные формы участия в операциях биз-
неса. 

Реализация данной модели изменяет условия, в которых протекает предпринимательская дея-
тельность. В сложившейся ситуации экономическая эффективность производства не может быть само-
целью бизнеса и должна одновременно способствовать гармоничному эффективному развитию обще-
ства в целом. Бизнес рассматривается как один из влиятельных институтов современного общества, 
как источник социальной ответственности, поскольку имеет непосредственное отношение к благосо-
стоянию населения, к удовлетворению его материальных, социальных и интеллектуальных потребно-
стей, к сокращению неравенства и искоренению безработицы и тем самым повышению качества жизни 
населения и формированию вокруг себя зоны социального благополучия. Социальная ответственность 
бизнеса – это ответ на вызовы динамично изменяющей внешней среды и глобальной экономики.  

Инструментом, позволяющим учесть компромисс интересов главных субъектов современных 
экономических процессов, является социально-ориентированная реструктуризация бизнеса. Необхо-
димость осуществления подобной реструктуризации особенно очевидна на фоне ключевых вызовов, 
которые стоят сегодня перед экономикой России [1, с. 102]. В качестве основных предпосылок, способ-
ствующих последующей реструктуризации бизнеса, выделены (Рис. 1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предпосылки реструктуризации бизнеса с учетом интересов стейкхолдеров 
 
- переход к модели экономического роста, в основу которой положены условия, ведущие к росту 

благосостояния населения и развития человеческого потенциала [2]; 
- минимизация побочных воздействий деятельности бизнеса на экологическую ситуацию терри-

тории, состояние здоровья населения и качество его жизни [3]; 
- условия функционирования отечественного бизнеса в условиях глобализации рынков и член-

ства России во Всемирной торговой организации (ВТО) [4]. 
 

10.2 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 
Основная причина всплеска внимания к указанной проблематике связана с необходимостью си-

стематизации результатов теории реструктуризации в свете потребности в новых концепциях эффек-
тивных стратегий бизнеса для кардинально и быстроменяющихся условий конкуренции в экономике 
XXI века. 

Предпосылки реструктуризации бизнеса: 
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Рис. 2 Концептуальные подходы к реструктуризации бизнеса 



 

 

 

Таблица 1  
Систематизация научных взглядов на сущность реструктуризации бизнеса 

Авторы Понятие 

Соотношение понятий «реструктуризация» и «реформирование» 

Серкина Н.А. Реструктуризация – это один из методов реформирования посредством 
проведения преобразований в организационной, финансово-
экономичекой, производственно-технической и социальных подсистемах 
с целью адаптации к быстро меняющимся условиям поведения внешней 
среды. 

Бузановский С.С.,  
Горелов Н.А.,  
Титков А.С. 

Реструктуризация – это структурная перестройка в целях обеспечения 
эффективного распределения и использования ресурсов. 

Тутунджян А.К. Реструктуризация – это приведение организационной и производствен-
ной структуры предприятий в соответствии с объемами продукции, на 
которую имеется платежеспособный спрос. 

Соотношение понятий «реструктуризация» и «реорганизация» 

Ильдеменов С.В., 
Леонтьев С.В. 

Реструктуризация – это структурная реорганизация предприятия, а так-
же комплекс работ по активизации внутреннего потенциала. 

Жигунова О.А., 
Чернявский Ю.М. 

Реструктуризация – это структурная реорганизация предприятия, сопро-
вождающаяся в ряде случаев институциональными изменениями. 

Тренев В.Н., 
Ириков В.А. 

Реструктуризация – это реорганизация и комплексное изменение струк-
туры предприятия и системы управления. 

Евсеев А.И. Реструктуризация – это любые изменения в производстве, структуре 
капитала или собственности, не являющиеся частью делового повсе-
дневного цикла компании. 

Крыжановский В.Г., 
Перелыгина А.В. 

Реструктуризация – это структурная перестройка в целях обеспечения и 
использования всех ресурсов предприятия, заключающаяся в создании 
комплекса бизнес-единиц на основе разделения, соединения, ликвида-
ции (передачи) действующих в организации новых структурных подраз-
делений, присоединения к предприятию других предприятий и т.д. 

Реструктуризация в условиях кризиса 

Бессмертный С.П. Реструктуризация предприятия – комплекс мер, направленных на созда-
ние исходных условий для его финансового оздоровления. Реструктури-
зация не является самоцелью, а становится для многих предприятий 
основополагающим условием выхода из кризисного финансового состо-
яния. 

Бычков В.А. Реструктуризация предприятия является основным элементом антикри-
зисного управления, в каких бы формах оно не проводилось. 

Грановский Б.С. Реструктуризация – работа по оздоровлению проблемных компаний с 
целью повышения их стоимости в интересах всех заинтересованных 
сторон. 

Щеголев И.Н. Реструктуризация предприятия является тем фундаментом, на котором 
проводится весь комплекс работ по финансовому оздоровлению. 

Оперативная реструктуризация 

Бажуткина Л.П. Реструктуризация – это структурные преобразования внутри организа-
ции, зависящие от выбора объекта реструктурирования и направленные 
на достижение оптимального баланса между эффективностью деятель-
ности организации и стабильностью ее положения. 



 

 

 

Авторы Понятие 

Горбачев В.Л., 
Макаров В.В. 

Реструктуризация – это структурные изменения в финансовой и произ-
водственной деятельности предприятия, направленные на снижение 
издержек, увеличение прибыльности, наиболее рациональное исполь-
зование ресурсов. 

Ивасенко А.Г., 
Никонова Я.И., 
Каркавин М.В. 

Реструктуризация предприятия заключается в любом изменении в про-
изводственной и организационной структурах, а также в структурах акти-
вов и пассивов, которые не являются частью повседневного делового 
цикла предприятия. 

Ильин А.И. Реструктуризация – это преобразования в организационной и производ-
ственной структуре, финансах, технике, технологии и т.д., которые поз-
волили бы предприятию адаптироваться к рыночной экономике, стать 
привлекательным для инвестора. 

Страхова Л.П., 
Бутковская Г.В. 

Реструктуризация – проведение комплекса мероприятий организацион-
ного, технического, финансового характера, позволяющих предприятию 
восстановить свою конкурентоспособность. 

Захаров В.Я. Реструктуризация – это радикальный способ преобразования организа-
ции, означающий изменение всех ее составляющих или структур: струк-
туры собственности, активов и пассивов, производственной и организа-
ционной структур управления. 

Стратегическая реструктуризация 

Грушенко В.И., 
Фомченкова Л.В. 

Реструктуризация предприятия – процесс, связанный с изменением 
стратегических концепций и принципиально важных стратегических фак-
торов деятельности (выбор новой организационной структуры управле-
ния; изменение системы управления; радикальный пересмотр состава и 
процентных соотношений в деловом портфеле корпорации). 

Кадыров М.С. Реструктуризация неэффективного бизнеса – системные действия, опи-
рающиеся на стратегический план развития (в рамках корпоративной 
стратегии), на формирование конкурентных преимуществ. 

Карлик А.Н., 
Гришпун Е.Г. 

Реструктуризация является составляющей частью стратегии и пред-
ставляет лишь один из инструментов достижения долгосрочных целей 
предприятия. 

Львов Д.С., 
Гранберг А.Г., 
Егоршин А.П. 

Под реструктуризацией понимается процесс, связанный с объективной 
оценкой возникших проблем, делающих невозможным дальнейшее эф-
фективное функционирование предприятия и активное взвешенное про-
ведение необходимых стратегических изменений, направленных на по-
вышение его конкурентоспособности. 

Мазур И.И., 
Шапиро В.Д. 

Реструктуризация – это комплексная оптимизация системы функциони-
рования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окруже-
ния и выработанной стратегией его развития, способствующая принци-
пиальному улучшению управления, повышению эффективности и конку-
рентоспособности производства и выпускаемой продукции. 

Аистова М.Д. Реструктуризация – радикальное изменение структуры хозяйственной 
организации (активов, собственности, финансов, управления, кадров и 
т.д.) 

 
Различные концептуальные подходы реструктуризации бизнеса представлены в трудах таких за-

рубежных ученых, как Ж.-Л. Арегль, С. Дежу, П. Друкер, Ф. Котлер, Д. Кэмпбелл, Ж.-Ж. Ламбен, Ж. 



 

 

 

Морэн, Д. Ф. Мур, К. Прахалад, Б. Ричардсон, Г. Хамел, М. Хаммер, Ф. Хьюз, Д.О. Шонесси, Дж. Чампи 
и др. Резюмируя основные положения зарубежных концепций реструктуризации бизнеса (Рис. 2.), 
необходимо отметить, что теория реструктуризации бизнеса эволюционировала параллельно с разви-
тием производственных отношений и прошла несколько этапов. Как показал анализ существующих 
концепций реструктуризации, в период развития классических школ менеджмента основной акцент 
сделан преимущественно на совершенствовании внутренней среды предприятия, на повышении эф-
фективности производственного процесса. Позднее процесс реструктуризации предприятия направля-
ется на адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Следующий этап развития теории ре-
структуризации предприятий – реинжиниринг бизнеса – выходит за рамки бизнес-процессов и функци-
онального построения подразделений предприятия. При этом   предприятие представляет собой высо-
кодинамичное единство параллельно происходящих процессов реструктуризации организационного, 
экономического, технологического, финансового характера и может рассматриваться как центральное 
звено механизма саморегулирования и саморазвития в рыночной экономике. 

Отечественный опыт реструктуризации бизнеса также отражен в обширном спектре работ рос-
сийских экономистов, что свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблематики. Среди 
публикаций, посвященных адаптации предприятий к требованиям рыночной экономики, стратегическо-
му управлению, диагностике состояния предприятия, проблеме устойчивого развития бизнеса и анти-
кризисному управлению, работы М.Д. Аистовой, О.В. Бабич, О.Н. Бекетовой, Л.П. Белых, К.В. Гайдука, 
В.Я. Захарова, А.Г. Ивасенко, Г.Б. Клейнера, Е.М. Корольковой, Т.М. Кирилловой, Я.Я. Клементовичус, 
Д.С. Львова, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро и др. 

Ретроспективный анализ работ отечественных экономистов, посвященных процессу реструкту-
ризации, показал, что для периода 2000 – 2001 гг. характерны исследования, в которых рассматрива-
ются вопросы теоретического и практического характера проведения реструктуризации бизнеса, её ме-
тодологические основы (Д.В. Соколова, М.Б. Соколовской, А.К. Тутунджян). Позднее появляются более 
обобщенные подходы к пониманию сущности процесса реструктуризации как совокупности мероприя-
тий по комплексному приведению условий функционирования предприятия в соответствие с изменяю-
щимися условиями рынка и выработанной стратегией его развития (И.И. Мазур, В.Д. Шапиро) [5, с. 20]. 
Ценность данного подхода состоит в увязывании таких базовых элементов, как «оптимизация системы 
функционирования предприятия», «требования внешнего окружения», «стратегия развития», «повыше-
ние эффективности и конкурентоспособности». По мнению автора именно этот подход дает системное 
и комплексное представление и наиболее полно раскрывает сущность реструктуризации.  

Не стоит игнорировать и ряд других, достаточно интересных определений, отражающих сущ-
ность реструктуризации бизнеса сквозь призму сохранения или увеличения прибыли (Л.П. Белых) [6, с. 
6]; восстановления конкурентоспособности бизнеса и увеличения его стоимости (Т.А. Зуб, Е.М. Панина) 
[7, с. 157]; радикальный способ структурных преобразований организации (В.Я. Захаров) [8, с. 151]; из-
менение структуры капитала и деловых операций компаний (Дж. М. Вахович) и др. Для настоящего 
времени также характерны попытки обобщения и анализа опыта реструктуризации на разных уровнях 
ее проведения – от отдельных функций до хозяйственной системы в целом [9; 10]. Разнообразие ав-
торских подходов к сущности и содержанию понятия реструктуризация предприятия систематизирова-
но в таблице 1 [11].  

Таким образом, представленный литературный обзор показал отсутствие единого подхода к 
определению реструктуризации бизнеса. Более того, их совместный анализ позволяет глубже рас-
смотреть процесс реструктуризации, учитывая все его основные особенности, выделенные разными 
авторами. При этом необходимость в реструктуризации бизнеса возникает, как правило, в трех ситуа-
циях: 

- как выход из кризисного положения предприятия; 
- как реакция на неблагоприятные прогнозы деятельности предприятия и негативные изменения, 

связанные с падением его конкурентоспособности (оперативная реструктуризация); 
- как возможность создания уникальных конкурентных преимуществ для благополучных и быстро 

растущих предприятий (стратегическая реструктуризация). 



 

 

 

С позиции А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда, реструктуризация проводится при наступлении 
следующих ситуаций: 

- затяжного кризиса в ключевых подразделениях компании; 
- смены главы корпорации и в соответствии с этим изменения её стратегии; 
- появления инновационных технологий или видов продукции, требующих кардинального пере-

смотра бизнес-портфеля компании для закрепления ее на перспективных рынках; 
- появления возможности у компании крупного и ценного приобретения, финансирование которо-

го требует продажи активов или нескольких подразделений; 
- потери привлекательности ключевой отрасли компании, что требует коренного пересмотра все-

го портфеля [12, с. 314]. 
Можно сделать вывод, что большинство ученых-экономистов склонны трактовать реструктуриза-

цию как осуществление структурных изменений на предприятиях. При этом под реструктуризацией од-
ни подразумевают кардинальные и радикальные трансформации, другие – последовательные и посте-
пенные преобразования. Характерной чертой всех представленных научных подходов является акцент 
на технократические и экономические позиции и полное отсутствие подходов, основанных на взаимо-
отношениях бизнеса с заинтересованными группами, а также игнорирование социальных и этических 
сторон функционирования бизнеса. По мнению многих отечественных экономистов, реструктуризация – 
это, во-первых, объективное экономическое явление, характеризующее изменения во взаимодействии 
составляющих экономической структуры бизнеса, характеризующее жизнеспособность и динамичность 
его развития и направленное на повышение экономической эффективности и достижение более высо-
кого уровня конкурентоспособности. Во-вторых, в условиях быстрой смены инновационных технологий, 
крупных экономических и политических изменений возникает разрыв между требованиями рынка и 
медленно изменяющейся стратегией предприятия, приводящий к его несостоятельности и банкротству. 
Реструктуризация в данном случае выступает в качестве своевременной реакции предприятия на из-
менение требований внешней среды. В-третьих, реструктуризация в целом – позитивный процесс, ха-
рактеризующий способность предприятия и институтов экономической системы к обновлению и пере-
ходу на новые этапы развития. 

 
10.3 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП (СТЕЙКХОЛДЕРОВ) 
 
Вышеизложенные подходы, на наш взгляд, являются недостаточными для всего спектра требо-

ваний, предъявляемых внешней и внутренней средой к современному бизнесу. Необходимость в ре-
структуризации возникает не только у предприятий, находящихся в неблагополучном состоянии. Важ-
ность реструктуризации для успешных компаний обосновывается необходимостью постоянно следо-
вать рыночным изменениям и приводить систему управления и функционирования предприятия в со-
ответствие с изменившимися условиями. А современное время как раз диктует необходимость пере-
оценки и адаптации всех элементов управления бизнесом на гармонизацию интересов заинтересован-
ных групп. Реструктуризация в авторской интерпретации представляет собой комплексный характер 
преобразований для достижения долгосрочного развития предприятия, затрагивающих формирование 
взаимовыгодных отношений с заинтересованными группами в рамках продолжительного партнерства. 
В этом контексте реструктуризация является моментом устойчивого развития бизнеса вне зависимости 
от его масштабности и отраслевой принадлежности.  

Современный бизнес встроен в систему отношений, на которые должен реагировать в повсе-
дневной своей деятельности. Подобное поведение предусматривает системный подход, рассматрива-
ющий бизнес через призму взаимоотношений с разными заинтересованными группами и на учете их 
интересов [13, с. 9]. Постоянное отслеживание рыночных изменений и соответствие им является осо-
бенностью маркетингового подхода. Именно наличие маркетинговой основы в процессе реструктуриза-
ции бизнеса может эффективно обеспечить достижение ключевой цели – сбалансированность, гармо-
низацию интересов бизнеса, потребителей и общества в целом, партнерство всех участников рыноч-



 

 

 

ной деятельности. Такое многоуровневое взаимодействие бизнеса с заинтересованными группами 
обеспечивает, на наш взгляд, целостный маркетинг. Каждый составной элемент целостного маркетин-
га, формируя отношения с соответствующими заинтересованными группами, обеспечивает ту расши-
ренную систему взаимоотношений бизнеса и ключевых заинтересованных групп, о которых идет речь 
[14]. 

Концептуальные составляющие процесса реструктуризации современного бизнеса выглядят 
следующим образом (Рис. 3.). Предлагаемый подход ориентирует на поиск сбалансированности внут-
реннего состояния и внешнего положения предприятия. В связи с этим традиционная схема процесса 
реструктуризации, на наш взгляд, должна быть дополнена соответствующими принципами, а также це-
лями бизнеса, позволяющими приблизиться к гармонизации интересов ключевых заинтересованных 
групп с целями самого предприятия. Что касается целевых установок бизнеса в сложившихся условиях, 
для согласования интересов ключевых участников корпоративных отношений следует строить «дерево 
целей». Достижение поставленных целей на основе взаимовыгодного партнерства способствует получе-
нию конкретных результатов, которые представлены автором в цикле статей, посвященных данной тема-
тике [15]. 

Таким образом, основные положения авторского концептуального подхода реструктуризации 
бизнеса в современных условиях хозяйствования: 

- границы между компаниями становятся достаточно условными и бизнес встроен в систему вза-
имоотношений с разными заинтересованными группами;    

 

 
Рис. 3. Концептуальная модель процесса реструктуризации бизнеса в контексте теории 

заинтересованных групп 



 

 

 

- оптимальным вариантом достижения успешной деятельности бизнеса являются взаимовыгод-
ные отношения с заинтересованными группами в рамках продолжительного партнерства; 

- интеграция социальной ответственности в рамках взаимоотношений с заинтересованными 
группами; 

- реструктуризация на основе целостного маркетинга рассматривается в качестве инструмента 
для обеспечения удовлетворенности ключевых заинтересованных групп, повышения степени социаль-
ной ответственности и долговременного успешного развития бизнеса. 
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Аннотация: В работе рассмотрены вопросы оценки проходимости транспортных средств по неподго-
товленным грунтовым покрытиям. Приведены результаты экспериментального определения парамет-
ров грунтов на неподготовленных маршрутах движения транспортных средств. Сделан вывод о хоро-
шей корреляции между данными, полученными контактными и безконтактными методами. Зависи-
мость, связывающая удельную несущую способность грунтов с их отражающей способностью , может 
быть использована для оценки проходимости транспортного средства по результатам георадиолокаци-
онного мониторинга грунтового полотна дороги. 
Ключевые слова: Проходимость, маршруты движения, пенетрация, мониторинг 
 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE SOIL 
Reshenkin A. S., Tikhomirov A. G.,  

Kochkovaya N.V., Aslanyan R. N. 
Abstract: The paper considers issues of assessing patency of vehicles on unprepared dirt surfaces. The re-
sults of experimental determination of parameters of soils on unprepared routes of movement of vehicles. The 
conclusion is a good correlation between the data obtained by contact and contactless methods. A relation 
between the specific bearing capacity of soils from their reflectance can be used to assess the patency of the 
vehicle by the results of ground penetrating radar monitoring of soil roadbed. 
Keywords: cross country, routes, penetration, monitoring 

 
11.1. СВЯЗЬ ПЕНЕТРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУНТОВ И ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 

 
В настоящее время с целью разведки предполагаемых маршрутов движения используются пене-

трационные методы статического и динамического зондирования [1]. В их основе лежит определение 
характеристик сопротивления грунта по результатам вдавливания различных зондов в грунт. При до-
статочной простоте применяемых методов они обладают существенным недостатком. По своей сути 



 

 

 

пенетрация дает дискретные значения характеристик грунта на предполагаемом маршруте движения 
транспортных средств, что может привести к отсутствию возможности движения на некоторых участках 
маршрута.  

В связи с этим более предпочтительным для решения такого типа задач является применение 
методов непрерывной оценки состояния грунтового полотна на маршрутах движения транспортных 
средств. Одним из таких является георадиолокационный метод [2-4]. 

Идея метода георадиолокационного зондирования состоит в излучении импульсов электромаг-
нитных волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имею-
щих различные электрофизические свойства.  

Наиболее важными параметрами, характеризующими возможности применения метода геора-
диолокации в различных средах, являются удельное затухание и скорость распространения электро-
магнитных волн в среде, которые определяются ее электрическими свойствами.  

 Целью настоящей работы является установление связи данных пенетрации различных грунто-
вых покрытий и георадиолокации. 

Пенетрация проводилась малым наконечником в грунтовой лаборатории РГУПС (рис. 1). Диа-
метр наконечника – 35 мм. 

 
Георадиолокация проводилась с использованием антенного блока АБ-1700, работающего на ча-

стоте 1700 МГц (рис. 2). 
 

 
Испытуемый объем с грунтом (речной песок, глина), размеры 40х40х40 см. 
Измерения обоими методами проводились по следующей схеме. Задавалась массовая влаж-

ность грунта, которая рассчитывалась по формуле:  

ПВ M
c

c
M




1
,   (1) 

где ПM  и ВM  - массы песка и воды; с – значение влажности в процентах. Параметр с варьиро-
вался и принимал значения: 0%, 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15%. 

 После увлажнения полученный грунт испытывал динамическое уплотнение с силой mgF   с 
числом ударов 10. 

По первому методу (пенетрация) для каждого значения влажности грунта с получено число уда-
ров наконечника до его полного погружения и записано в таблицу 1 и таблицу 2 для песка и глины со-

 
Рис. 1  Пенетрометр с малым наконечником 

 
Рис. 2  Антенный блок АБ-1700 



 

 

 

ответственно. Для набора статистики измерения выполнены в количестве трех серий с последующим 
их усреднением. 

 
Таблица 1 

Песочный грунт 

Влажность, % Число ударов 
(опыт 1) 

Число ударов 
(опыт 2) 

Число ударов 
(опыт 3) 

Среднее из трех 
опытов 

0 5 6 6 5,67 

5 15 17 17 16,33 

7,5 20 20 20 20 

10 21 21 22 21,33 

12,5 10 9 9 9,33 

15 7 5 5 5,67 

  
Таблица 2. 

Глинистый грунт 

Влажность, % 
Число ударов 

(опыт 1) 
Число ударов 

(опыт 2) 
Число ударов 

(опыт 3) 
Среднее из трех 

опытов 

0 4 6 6 5,3 

5 18 20 22 20 

7,5 30 33 32 31,67 

10 45 42 49 45,33 

12,5 40 35 41 38,67 

15 33 30 33 32 

 
По второму методу (георадиолокация) получены георадарограммы для указанных значений 

влажности c (рис. 3) и проведена их математическая обработка с определением относительной отра-

жательной способности отн
 грунта. Полученные данные приведены в таблице 3. 

 

 
Рис.  3.  Данные георадиолокации: а) песок; б) глина 
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Таблица 3 
Данные георадиолокации 

Влажность, % 
Отражательная способность 

отн
 песка 

Отражательная способность 

отн
 глины 

0 0,146 0,747 

5 0,552 0,85 

7,5 0,665 0,87 

10 0,781 0,885 

12,5 0,837 0,9 

15 0,894 0,91 

  
Полученные результаты эксперимента приведены в виде графиков зависимости количества уда-

ров пенетрометра от влажности и относительной отражательной способности грунта от влажности (рис. 
4 –7). 

 
Рис. 4. Зависимость количества ударов пенетрометра от влажности для песочного грунта 

 

 
Рис. 5. Зависимость относительной отражательной способности от влажности для песоч-

ного грунта 

y = -0,2648x2 + 3,8514x + 5,7262 

R² = 0,8997 

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14 16

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 у

д
а
р

о
в

 

Влажность, % 

Песочный грунт 

y = -0,0028x2 + 0,0906x + 0,1511 

R² = 0,9983 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

О
тр

а
ж

а
те

л
ь

н
а

я
 с

п
о

с
о

б
н

о
с
ть

 

Влажность, % 

Песочный грунт 



 

 

 

 
Рис. 6. Зависимость количества ударов пенетрометра от влажности для глинистого грунта 

 

 
Рис. 7. Зависимость относительной отражательной способности от влажности для глини-

стого грунта 
 
При построении зависимостей данные пенетрации обрабатывались по формуле: 

,1NNP ii 
                                                             (2) 

где Pi – данные, отложенные на рис. 4-6, iN
 - число ударов при влажности i %; а отражательной 

способности по формуле: 

y = -0,2629x2 + 5,8057x + 3,9286 
R² = 0,8922 
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где i
~

 - данные, отложенные на рис. 5 и 7, i - отражательные способности на влажности i %, k 
– коэффициент, зависящий от природы грунта. 

Отражательную способность m  слоя грунта определяем суммированием абсолютных значений 
точек трассы Fn  в слое [0, rm] 


m

i

im F

.                                                            (4) 
Введем относительную отражательную способность выделенного слоя соотношением: 

 0


 m
отн

, где 
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iF0

 - общая отражательная способность. Применяя к функции 

)(xf
mr преобразование Фурье, получим 
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Тогда на частоте  относительная отражательная способность  (
)(отн

) определяется в виде: 
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                       (6) 
Значение спектральной относительной отражательной способности, соответственно, имеет вид: 
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    (7) 
Во всех, практически значимых случаях, на интервале [0, rm] тригонометрическая функция успе-

вает сделать большое число осцилляций: 

 mr , что позволяет воспользоваться теоремой о среднем:   
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        (8) 
Интегрируя (9), спектральную относительную отражательную способность получим в виде: 
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Поскольку частота  выбрана произвольно, сделанные выводы  с учетом использованных при-
ближений можно распространить на любую частоту спектра, использованного в преобразовании (7). 
Регулярное поведение относительных отражательных способностей на фиксированной частоте позво-
ляет распространить этот вывод и на относительную отражательную способность в целом: 
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 ,        (10) 

где ρ – проводимость, m
r

- толщины слоя. 
 В данном исследовании коэффициент k оказался равным 25 для песка и 230 для глины. 
 

11.2 СВЯЗЬ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА С ПОКАЗАНИЯМИ ГЕОРАДАРА 
 
В предыдущей части установлена связь пенетрации различных грунтов и георадиолокации. Од-

нако для возможности использования показаний георадара для определения проходимости транспорт-
ных средств необходимо установления зависимости условной жесткости грунта с его отражающей спо-
собностью.  

Такую связь можно получить, используя данные, полученные в рамках настоящей работы и из-
вестные зависимости теории движения колесных машин [5,6]. 

Для того чтобы определить численные значения параметров, характеризующих движение маши-
ны, как и принципиальную возможность ее движения, необходимо найти соотношения между силами и 
моментами ведущих колес и силами сопротивления движению, а также видами сцепления ведущих ко-
лес с опорной  поверхностью. 

При движении по неусовершенствованным дорогам и местности в качестве основной составля-
ющей силы сопротивления движению будем рассматривать силу сопротивления качению колеса по 
деформируемой дороге или грунтовой поверхности, объединяя последнее одним понятием — дорож-
но-грунтовая поверхность.  

Если в условиях бездорожья колесной машине приходится двигаться по неровностям местности, 
например по кочкам, их можно считать жесткими, либо в некоторых случаях заменять нормальную 
жесткость шин приведенной жесткостью системы шина—грунт 

Силы взаимодействия колеса с дорожно-грунтовой поверхностью во многом определяются свой-
ством, или характеристикой, поверхности. 

К дорожно-грунтовым поверхностям относятся различные проселочные, полевые и лесные доро-
ги, характеризующиеся тем, что на них устранены в той или иной мере препятствии для движения и в 
большинстве случаев налажен элементарный отвод воды, но поверхность грунта специально не подго-
товлена. Движутся колесные машины и по профилированным грунтовым дорогам и по естественным 
грунтовым поверхностям, совершенно не приспособленным для движения, по целине, по снежным до-
рогам и снежным поверхностям. 

Основной особенностью грунтов является то, что они представляют собой дисперсное   веще-
ство, в котором среди массы мелко раздробленных тел могут находиться влага, воздух, остатки расти-
тельных и животных организмов. Следовательно, на механические свойства грунтов, которые в конеч-
ном итоге определяют взаимодействие колеса с грунтом, влияют размеры частиц этих твердых тел, 
плотность их размещения, степень заполнения пространства между частицами воздухом, влагой или 
продуктами органического происхождения. Or этих характеристик зависит   прочность  связи  между  
твердыми  частицами,   которая существенно меньше прочности самих частиц. 

Одной из важнейших характеристик грунтов является гранулометрический состав, которым оце-
нивается содержание в грунте частиц («гранул»)  различного размера. 



 

 

 

По размеру твердые частицы обычно подразделяют на глинистые (до 0,005 мм), характеризуе-
мые также липкостью, пылевато-илистые (0,005 ... 0,05 мм), песчаные (0,05... 2,0 мм). 

Ниже приведена классификация грунтов по содержанию самых   мелких,   глинистых   частиц: 
Глинистый Более 30% 
Суглинистый 30...12% 
Супесчаный 12...3% 
Песчаный Менее 3% 
 
Глинистые и суглинистые грунты относятся также к связным  грунтам,  а  песчаные — к сыпучим. 
Важной характеристикой грунтов, особенно связных, является их влажность. Абсолютная влаж-

ность W определяется отношением массы тп влаги, содержащейся во взятом объеме грунта, к массе тс 
сухого вещества и выражается либо в относительных числах, либо в процентах. 

Влажность грунта оказывает очень большое влияние на механические свойства грунтов, особен-
но связных. Связные грунты характеризуются наличием в них сил сцепления, зависящих от содержа-
ния влаги, вследствие чего эти грунты могут быть твердыми, пластичными или текучими. Вода, находя-
щаяся в грунтах, влияет на их свойства по-разному. При незначительном увлажнении вода увеличива-
ет связность  грунта.  Но с повышением содержания воды, когда она заполняет в грунте более крупные 
поры, связность грунта снижается. При достижении влажности, соответствующей пределу текучести, но 
разной для различных грунтов, грунты переходят из пластичного состояния в текучее. В этом состоя-
нии связность грунта и его сопротивление нагрузкам ничтожны. При влажности, соответствующей пре-
делу пластичности, грунт переходит из пластичного состояния в твердое. Разность между пределами 
текучести и пластичности называют числом      пластичности. 

Сыпучие грунты характеризуются отсутствием сцепления между частицами   грунта   в   сухом  
состоянии. 

В классификации грунтов можно выделить еще заболоченные грунты (или торф), состоящие в 
основном из разложившихся остатков животных или растений. 

Одной из характеристик грунтов является пористость — отношение объема пор к объему грунта 
или коэффициент пористости е, представляющий отношение объема Vn пор грунта к объему Vi  скелета 
грунта. 

При выпадении осадков больше увлажняются разрыхленные грунты, например пашня, в которых 
относительный объем пор наибольший, меньше — задернованные (стерня, луг) и еще меньше — 
уплотненные грунты (например, грунтовые дороги), в которых объем пор наименьший. Снег имеет раз-
личную структуру и размеры частиц, его свойства изменяются в зависимости от внешних условий 
больше, чем многих грунтов. 

Все грунты, а также снег, можно характеризовать, как любые вещества, плотностью, т. е. отно-
шением массы грунта к его объему. 

Практически все грунты лежат на твердом основании, причем толщина мягкого слоя грунта ко-
леблется в диапазоне от единиц до нескольких десятков сантиметров, а в остальных случаях, на-
пример   на   заболоченных   участках, — до   нескольких   метров. 

Из механических характеристик грунтов важнейшими для оценки движения колесных машин яв-
ляются две, которые определяют взаимодействие колеса а грунтовым основанием: нормальная де-
формируемость грунтов под действием основной по величине силы тяжести машины и касательная 
деформируемость под действием тангенциальных сил колес. Во многих случаях одновременно проис-
ходят обе деформации грунтов. Так, под действием вертикальной нагрузки нормальная деформация 
может сопровождаться выдавливанием грунта в стороны, которое незначительно на сыпучих грунтах, 
но на связных грунтах в пластичном и текучем состоянии касательная деформация является основной 
или, по крайней мере, такой же, как нормальная. Тангенциальная сила вызывает не только уплотнение 
или сдвиг грунта параллельно опорной поверхности в направлении движения, но и деформацию грунта 
в нормальном направлении. 

Характеристики грунтов изучаются широким кругом специалистов: строителями зданий, дорожни-



 

 

 

ками и др. Для большей общности грунты при исследовании этих характеристик нагружают специаль-
ными штампами — площадками, посредством которых производятся давление на грунт и его дефор-
мация. Штампы могут иметь различную форму (в частности, неплоскую) и размеры. Однако в любом 
случае они должны быть жесткими. Установив основные закономерности деформируемости грунта при 
нагружении его штампом, можно затем с соответствующей коррекцией перенести их на случай дефор-
мации грунта под катящимся колесом. Рассмотрим характер зависимости деформации грунта под дей-
ствием нормальной нагрузки, причем, поскольку грунт — дисперсное вещество, будем учитывать дей-
ствие на грунт не сосредоточенных сил,  а давлений. 

На рис. 8 –10 представлены зависимости изменения удельной несущей способности различных 
типов грунтов от влажности.   

 

 
Рис. 8.  Изменение удельной несущей способности  суглинистого грунта от влажности 

 

 
Рис. 9 . Изменение удельной несущей способности  глинистого грунта от влажности 
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Рис. 10 .  Изменение удельной несущей способности  супесчаного грунта от влажности 

 
В свою очередь в части 1 экспериментально установлена связь  отражающей способности грунта 

от его влажности. Использование численных значений позволяет получить регрессионными методами 
функциональную зависимость, связывающую удельную несущую способность грунтов сг с их отража-
ющей способностью Σ. 

Такого рода зависимость представлена выражением (12)  

exp( ) exp( ) ,Гc           
                (11) 

Здесь 
, , ,   

эмпирические коэффициенты для различных типов грунтов. Численные зна-
чения этих коэффициентов для глинистого и суглинистого грунта представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Значения коэффициентов 
, , ,   

 

Тип грунта   
 


   

Глина 3.01 10-2 -2.62 10-9 16.6 9 105 

Суглинок 1.92  10-2 -2.31 10-9 16.6 9.5 105 

 
Выводы  
В заключение следует отметить, что вне зависимости от типа грунта до 80% наблюдается хоро-

шая корреляция между данными динамической пенетрации и георадиолокации. Однако для примене-
ния полученных результатов необходимо иметь априорную информацию о природе грунта, которая 
необходима для корректного выбора коэффициента k.  

Зависимость, связывающая удельную несущую способность грунтов сг с их отражающей способ-
ностью Σ, может быть использована для оценки проходимости транспортного средства по результатам 
георадиолокационного мониторинга грунтового полотна дороги. 
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Аннотация: Подробно освещены вопросы спортивной фармакологии с учетом специализации и 
квалификации спортсменов, периода подготовки и направленности нагрузок, а именно характеристике 
и применению фармакологических средств. Уделено большое внимание употребление современных 
парафармацевтиков, оптимизирующие функциональное состояние организма спортсменов, а именно 
позволяющие существенно повысить эффективность методов тренировки и добиться более значи-
тельного прироста спортивных результатов, ускоряя восстановление организма в целом. Подчеркнуто, 
что диапозон применения биологически активных добавок в виде парафармацевтиков  в спортивной 
медицине подтверждает оправданность их предназначения: профилактика, коррекция и лечение. 
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Abstract: The questions of sports pharmacology in view of specialization and qualification of athletes, training 
period and direction of loads namely, characterization  and using of pharmacological agents are discussed in 
detail.  Great attention was paid in using of modern pharmaceutics that optimize the functional state of athletes 
organism, namely that increase the effectiveness of training methods and to achieve a significant  increase 
athletic performance, accelerating the recovery of the body as a whole. It was emphasized that the range of 
using the dietary supplements in the form pharmaceuticals in sports medicine confirms the correcthess of their 
purpose: prevention,  correction and treatment. 
Key words: parapharmaceuticals, athletes, pharmacological agents, software, sport activities 

 
Проблема совершенствования спортсменов экстракласса, а также тенденции развития спорта 

высших достижений ставит медико- биологическое   и фармакологическое обеспечение в ряд важней-
ших задач спортивной медицины и фармакологии. 

Следует учитывать, что любые фармакологические средства, действие которых направлено на 
повышение физической работоспособности и "оптимизацию" восстановительных процессов по мнению 
Сейфуллы Р.Д. [1,2]: «оптимизация может предусматривать как ускорение, так и физиологическую 
нормализацию скорости их протекания, бывают недостаточными или совсем неэффективными при 



 

 

 

наличии у спортсмена предпатологических состояний или заболеваний, протекающих субклинически, а 
также при отсутствии адекватного дозирования физических нагрузок.  

При использовании различных средств фармакологического обеспечения спортивной деятельно-
сти следует четко представлять, на какой именно метаболический узел они влияют, каковы механизмы 
их действия и, в конечном итоге, каков характер влияния на эффективность тренировочного процесса. 
Следует также учитывать противопоказания к применению различных фармакологических средств, их 
взаимодействие, возможные побочные эффекты. 

Важно, что применение комплекса фармакологических средств целесообразно и наиболее эф-
фективно в том случае, если оно не будет постоянным, а используется в течение микроциклов подго-
товки, причем лекарственные препараты и биологически активные добавки варьируются с учетом по-
ставленных задач. 

По мнению ряда авторов Олейника С.А., Гуниной Л.М. [3], Сейфуллы Р.Д., Анкудиновой И.А. [4] 
основными группами фармакологических препаратов и биологически активных добавок в спорте выс-
ших достижений являются следующие:  

адаптогены - природные малотоксичные биологически активные вещества (лекарственные пре-
параты и БАД), которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным (экстремальным) фак-
торам внешней среды, таким как физическая и психологическая нагрузка, стрессы, гипоксия, жара, хо-
лод, преодоление климато-поясных зон и др. Неспецифическое действие адаптогенов определяется 
повышением сопротивляемости к вредному воздействию широкого спектра факторов физической, хи-
мической и биологической природы. Адаптогены положительно влияют на процессы возбуждения и 
торможения в центральной нервной системе, тем самым оказывая нормализующее действие на орга-
низм независимо от направленности нежелательных сдвигов. 

Известно, что биогенные стимуляторы, точная химическая структура которых окончательно не 
установлена, принципиально отличаются от адаптогенов. Они оказывают стимулирующий эффект на 
организм в целом, а также на репаративную и сексуальную функции [5, 6].  

Ноотропные препараты - средства, оказывающие прямое активирующее действие на способ-
ность к обучению, улучшающие умственную деятельность и память, в том числе и двигательную, а 
также повышающие устойчивость тканей головного мозга к стрессорным воздействиям (нейропротек-
торы). Характерным свойством ноотропных препаратов является их антигипоксическая активность. 
Усиливают энергетические процессы в мозге, повышают способности к усвоению новых сложнокоорди-
нированных двигательных навыков. 

Антигипоксанты улучшают утилизацию организмом кислорода и снижают потребность в нем ор-
ганов и тканей, повышая устойчивость к гипоксии. Профилактическое применение антигипоксантов мо-
жет рассматриваться как мера, направленная на ускорение процесса восстановления спортсменов. 
Антиоксиданты стимулируют собственную антиоксидантную систему организма. Проводят коррекцию 
нарушенного энергетического обмена и повышают физическую работоспособность. 

Препараты пластического действия - фармакологические препараты, биологически активные 
вещества и БАД, которые на всех этапах спортивной подготовки воздействуют на биосинтетические 
процессы, особенно на синтез нуклеиновых кислот и белка в организме спортсменов. 

По данным Буланова Ю.Б. [7] анаболический процесс обеспечивает повышение пластических 
ресурсов (восстановлению распавшихся в процессе жизнедеятельности белков, углеводов и жиров). К 
разрешенным анаболическим средствам относят некоторые фармакологические препараты, средства 
животного происхождения (продукты пчеловодства),  биологически активные добавки. 

Средства энергетического действия, в том числе макроэрги - биологически активные вещества, 
которые, с одной стороны, сами являются донорами энергетических продуктов (АТФ, глюкоза, креатин, 
L – карнитин и  др.) а с другой - косвенно повышают эндогенное содержание в организме биомакромо-
лекул, которые участвуют в мышечном сокращении (гормоны, метаболиты цикла трикарбоновых кислот 
и многие другие). Средства энергетического действия способствуют восстановлению и созданию энер-
гетических депо, повышают запасы гликогена, ускоряют транспорт жирных кислот из цитоплазмы в ми-
тохондрии. АТФ, креатинфосфат и глюкоза являются источниками энергии в анаэробно-аэробной зоне 



 

 

 

производительности. При длительной физической работе они активируют гликолиз. 
Иммуномодуляторы применяются для поддержания адекватного состояния иммунной системы 

организма. Иммунодепрессию вызывают также частые смены климатических и часовых поясов, влияя 
на физическую работоспособность.  

Энтеросорбенты стали неотъемлемым компонентом поддержания физической работоспособно-
сти, поскольку связывают и выводят из организма накопившиеся в процессе интенсивной мышечной 
работы токсические вещества, способные негативно влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную, 
иммунную систему и кроветворение. 

Гематологический гомеостаз в организме поддерживают стимуляторы кроветворения, а также 
средства для улучшения микроциркуляторных процессов и реологических свойств крови (дезагреган-
ты). Представляет интерес данные [8, 9] о том, что эта группа фармакологических средств стимулирует 
эритропоэз, увеличивая количество эритроцитов - клеток-переносчиков гемоглобина, а также обеспе-
чивает нормальный кровоток в мелких кровеносных сосудах, поддерживая транспорт кислорода на 
уровне, адекватном физическим нагрузкам. 

Учитывая вышеизложенное, потребность в различных фармакологических средствах на разных 
периодах, физической нагрузки представлены следующим образом. 

 В подготовительном периоде (общий и специально-подготовительный этапы) при интенсивной 
физической работе основной упор делается на усиление и поддержку анаболических процессов и им-
мунитета в организме с помощью адаптогенов, препаратов пластического действия, иммуномодулято-
ров, антиоксидантов, обогащенного белками питания. Полезны средства для коррекции микроциркуля-
ции и реологических свойств крови, антианемические препараты, в частности препараты железа. Пси-
хоэмоциональное состояние коррегируется с помощью ноотропов. 

В соревновательном периоде задачи фармакологического обеспечения подчинены созданию и 
своевременному восполнению энергетического депо в организме спортсмена, борьбе с увеличением 
концентрации свободных радикалов, профилактике травматизма и заболеваний. Используются также 
фармакологические средства, влияющие на образование макроэргических фосфатов и  питание, бога-
тое углеводами (углеводное насыщение). Создание энергетического депо предусматривает использо-
вание в рационе высокоуглеводных или липиднасыщенных продуктов, в зависимости от специфики 
выполняемой работы, а также продуктов повышенной биологической ценности. 

 Представляет интерес факт использования продуктов повышенной биологической ценности 
(мед, перга, орехи, цветочная пыльца и препараты из них), а также фармакологические средства, вли-
яющие на образование АТФ, креатинфосфата и др. [10].  

В переходном периоде (восстановительном)  главными задачами являются освобождение от 
токсических продуктов обмена веществ, накопившихся в организме  во время и после интенсивной фи-
зической работы, а также снятие перенапряжения (по медицинским показаниям). С этой целью приме-
няются витамины и их комплексы, макро- и микроэлементы, иммуномодуляторы, антиоксиданты, энте-
росорбенты и другие препараты. 

В зависимости от энергетического обеспечения групп видов спорта, мощности нагрузок и уровня 
лактата в крови могут применяться также различные средства фармакологической поддержки. 

Следует подчеркнуть, что универсальных биологически активных препаратов, которые могли бы 
повысить работоспособность любого спортсмена, не существует [12, 13]. Это обусловлено тем, что ви-
ды спорта значительно различаются по уровню физических нагрузок, длительности и мощности выпол-
няемой работы, точности выполнения задания, необходимости в концентрации внимания и многим дру-
гим качествам, поэтому индивидуализация разрабатываемых схем фармакологической поддержки 
должна базироваться на исследовании основных параметров биохимического и гематологического го-
меостаза спортсменов с учетом поло-возрастных отличий, их психофизических характеристик, она 
должна быть привязана к виду спорта, к этапу и периоду спортивной подготовки. 

Следует отметить, что физическая деятельность в соответствии с классификациями видов спорта 
(по характеру деятельности, длительности работы, принадлежности к командным или индивидуальным 
соревнованиям) подразделяется на пять основных групп или групп олимпийских видов спорта [3,13]. 



 

 

 

Циклические виды спорта требуют преимущественного проявления выносливости. В них сочета-
ется скоростная выносливость с хорошей координацией движений. К циклическим видам относятся бе-
говые дисциплины легкой атлетики, плавание, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, 
велосипедный спорт, шорт-трек, а также зимние виды - бег на коньках, лыжные гонки. 

Главной функциональной системой являются кардио-респираторная (сердечно-сосудистая и ды-
хательная системы), обеспечивающей - нервно-мышечный аппарат. 

Установлено, что эти виды спорта требуют поддержки метаболизма, соответствующего специа-
лизированного питания и питья (поддержание водного баланса), особенно при марафонских дистанци-
ях, когда происходит переключение энергетических источников с углеводных (макроэргических фосфа-
тов, гликогена, глюкозы) на липидные и создается реальная угроза дегидратации организма. Суще-
ственное значение как при прогнозировании, так и в процессе коррекции работоспособности с помо-
щью фармакологических препаратов, имеет контроль гормонального статуса. Следует отметить, из 
фармакологических средств в первую очередь необходимы источники энергии: макроэргические фос-
фаты, гликоген и глюкоза, метаболиты цикла Кребса, а также средства пластического действия, вита-
мино-минеральные комплексы [14,15]. 

Скоростно-силовые виды спорта, отличительной особенностью которых является взрывная, ко-
роткая по времени и очень интенсивная физическая деятельность. К скоростно-силовым видам отно-
сятся тяжелая атлетика, легкоатлетические прыжки и метания, зимние виды - прыжки на лыжах с трам-
плина. 

Главной функциональной системой является нервно-мышечный аппарат, обеспечивающей - кар-
дио-респираторная система. 

Для всех метателей и тяжелоатлетов требуется особый контроль за специализированным пита-
нием и сдвигом катаболической фазы обмена веществ в анаболическую без использования запрещен-
ных стероидов и соматотропина, что достигается использованием средств анаболического действия, 
макроэргических фосфатов, пластических субстратов. Обязательными являются также препараты или 
БАД, действие которых ориентировано на снижение интенсивности процессов перекисного окисления 
липидов, и адаптогены растительного происхождения, которые содержат физиологически активные 
вещества антиоксидантного действия. 

Спортивные единоборства, характерной чертой которых при расходовании энергии является не-
постоянный, циклический уровень физических нагрузок, зависящих от конкретных условий соперниче-
ства и достигающих порой очень высокой интенсивности. К спортивным единоборствам относятся бокс, 
фехтование, борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, тхэквондо. 

Главной функциональной системой является нервно-мышечный аппарат, обеспечивающей - кар-
дио-респираторная система. 

По мнению Хавинсон В.Х. [14] эффективным является применение разрешенных средств анабо-
лического действия и источников полноценного белка. Следует также учитывать, что эти виды спорта в 
большинстве случаев достаточно травматичны, что может быть причиной нарушений микроциркуляции 
и обменных процессов в головном мозге, поэтому в качестве протекторов следует использовать препа-
раты ноотропного действия и дезагреганты, а также препарат нового поколения, являющийся монокло-
нальным антителом, он получен биотехнологическим методом и обладает выраженным сродством к 
рецепторам тромбоцитов, что обеспечивает мощный, очень быстрый и длительный антиагрегативный 
эффект [14, 16]. 

Игровые виды спорта,  характеризуются большой физической и нервно-психологической нагруз-
кой, наличием сложно-координационных движений, элементов единоборства на фоне интенсивного 
игрового мышления при значительной нагрузке на верхние и нижние конечности, а также постоянным 
чередованием интенсивной мышечной деятельности и отдыха. К игровым видам относятся баскетбол, 
бадминтон, бейсбол, софтбол, гандбол, футбол, водное поло, хоккей на траве, хоккей на льду, теннис 
настольный, волейбол пляжный, керлинг. 

Главной функциональной системой является кардио-респираторная, обеспечивающими - нервно-
мышечный аппарат, зрительный анализатор, а также оперативное игровое мышление. 



 

 

 

В этом случае задачи фармакологического обеспечения связаны с коррекцией процессов вос-
становления, компенсации энергии, улучшения обменных процессов в головном мозге с помощью ви-
таминных комплексов, ноотропных препаратов, адаптогенов растительного и животного происхожде-
ния, а также антиоксидантов. 

Сложнокоординационные виды спорта основаны на тончайших элементах движения, что требует 
значительной выдержки и внимания, а также на сочетании динамичного режима работы одних мышц со 
статическими усилиями других. 

К сложнокоординационным видам относятся гимнастика спортивная, гимнастика художественная, 
прыжки в воду, прыжки на батуте, стрельба стендовая, стрельба пулевая, стрельба из лука, синхрон-
ное плавание, парусный спорт, гребной слалом, конный спорт; зимние виды - фигурное катание, фри-
стайл, бобслей, горнолыжный спорт, санный спорт, сноубординг, скелетон. 

По данным Куколевского Г.М.,  Граевской Н.Д., Груевой Л.Г. [15] большое значение имеет повы-
шение психической устойчивости с помощью растительных препаратов успокаивающего действия, ис-
пользование ноотропных препаратов, витаминных комплексов, продуктов, содержащих большое коли-
чество энергетических субстратов. 

Независимо от специализации спортсмена, поддержание и повышение их физической работо-
способности является ключевым моментом для достижения высоких спортивных результатов. 

Установлено, что к факторам, лимитирующим работоспособность спортсменов, относятся самые 
различные органические и функциональные состояния, которые сопровождаются недостаточностью 
метаболитов, кислорода, изменением кислотно-щелочного равновесия, снижением реактивности им-
мунной системы, нарушением прооксидантно-антиоксидантного баланса, сдвигами в микроциркуляции 
и агрегатном состоянии крови.  

Целесообразно назначать комбинированные препараты, которые влияют сразу на несколько 
факторов, лимитирующих работоспособность, а также процессы адаптации и восстановления. 

Применение фармакологических средств тесно привязано к периоду, этапу, микро- и макроциклу 
спортивной подготовки и имеет в связи с этим свою специфику. 

Спортивные тренировки в годичном цикле обычно начинаются после соревнований с переходно-
го (восстановительного) периода. 

Далее следует общеподготовительный этап подготовительного (базового) периода подготовки, 
когда спортсмен должен увеличивать общую физическую силу, скорость, выносливость. Затем начина-
ется специальная физическая подготовка, которая характеризуется совершенствованием навыков, не-
обходимых в том или ином виде спорта. 

Непосредственно перед соревнованиями совершенствуются и закрепляются уже отработанные 
навыки. В период соревнований уровень физических и эмоциональных нагрузок достигает своего мак-
симума. В это время требуется создание всех условий для выполнения поставленной тренером зада-
чи, а по необходимости и для срочного восстановления, если старты (поединки, схватки) следуют один 
за другим с небольшими интервалами. 

По данным Розина Е.Ю. [16] существует определенная специфика проведения восстановитель-
ных мероприятий, связанная со временем до наступления следующего старта. 

Плановое восстановление растянуто во времени, что позволяет использовать с этой целью 
спортивные базы, восстановительные центры, санатории или медицинские учреждения. Восстанови-
тельные мероприятия направлены на освобождение организма спортсмена от накопившихся балласт-
ных продуктов метаболизма. 

Срочное восстановление, как правило, проводится в течение дня или даже нескольких часов, а 
потому требует быстрого осуществления в условиях, где проходят соревнования. 

Фармакологическая поддержка в этих схемах различается. Например, при срочном восстановле-
нии могут применяться белково-углеводно-липидные смеси, витамины и микроэлементы. 

В работах Сейфуллы Р.Д. [1,17] все фармакологические средства восстановления разделены на 
две группы - тактические и стратегические. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Основные группы лекарственных средств, применяемые спортсменами на этапах подго-

товки по видам спортивной деятельности (С.А. Олейник, Л.М. Гунина, 2008 г.) 
Подготовительный период Соревновательный период 

Циклические виды спорта 
Аэробная направленность: «Супрадин», «Антихот», 

«Стимол», «Аэробитин», «Энергомакс Рейши мультиви-
таминный», витамины «С», «Е» и группы «В», «Эпадол», 
«Олифен», «Карнитин», «Инозие-F», «Рибоксин», «Па-
нангин», «Калия оротат», «Иммунал», «Солкосерил», 
«Эссенциале», «Легалон», «Энсорал»,  «Лимонник ки-

тайский», 
Силовая направленность: средства, содержащие амино-
кислоты, «Аминовен Инфант», продукты пчеловодства, 
родиола розовая, левзея сафлоровидная, «Креапур», 

«Креа-энерджи», «Эзофосфин», «Неотон», «Реполар», 
глюкозо-минерально-витаминные напитки 

Аэробно-анаэробная глиполитическая направлен-
ность: витамино-минеральные комплексы с преиму-
щественным содержанием витаминов группы «В» и 
«Е», «Эпадол»,  «Милдронат», «Инозие-F», «Рибок-
син», «Панангин», «Актовегин», «Олифен», «Мекси-
дол», «Ноотропил», «Пикамилон», «Реатон»,  «РУС-

ОЛИМПИК», «Аминовен Инфант», глюкозо-
минерально-витаминные напитки 

 

Скоростно-силовые виды спорта 
Витамины «А», «С», «Е», «Эпадол», «Актовегин», «Креа-
пур», «Креа-энерджи», «Неовис», «Калия оротат», «Ри-

боксин», «Инозие-F», «Экдистен», средства, содержащие 
аминокислоты, «Пикамилон», «Аминовен Инфант», гинк-
го билоба и средства на его основе, «Нитрикс», «Секре-

тогог-1», «Ноотропил», «Панангин», «Солкосерил», фрук-
тозо-аминокислотно-минерально-витаминные 

«Эпадол», «Нитрикс»,  «РУС-ОЛИМПИК», «Креа-
пур», «Креа-энерджи», «Инозие-F», «Панангин», 
«Энергомакс Трибулус», «Актовегин», фруктозо-
аминокислотно-минерально-витаминные напитки 

 

Спортивные единоборства 
Витамины «С», «Е», «Эпадол», «Энергомакс Рейши ви-
таминный», микроэлементы, «Езофосфин»,  «Фезам», 
«Ацефен», «Рибоксин», «Инозие-F», «Экдистен»,  «Па-
нангин», «Солкосерил», «Олифен», «Ноотропил», «Пи-
камилон», «Липофундин», «Аминовен Инфант», лимон-

ник китайский, «Эссенциале», «Гептрал», «Карсил», 
«эхинацея», «Иммунотон», «Ферликсит», «Тиклопидин», 

«Трентал», фруктозо-аминокислотно-минерально-
витаминные напитки 

«Энергомакс Трибулус», «РУС-ОЛИМПИК», «Меtoху 
7», «Секретогог-1», лимонник китайский, «Актове-

гин», «Магнерот», «Инозие-F», «Нейробутал», «Ре-
полар», «Панангин», «Креапур», «Реатон», «Креа-
энерджи», «Нейробутал», «Эпадол», продукты пче-
ловодства, фруктозо-аминокислотно-минерально-

витаминные напитки 

Игровые виды спорта 
Витамины «С», «Е», «Эпадол», «Энергомакс Рейши ви-

таминный», микроэлементы, «Солкосерил», «Инозие-F», 
«Магнерот», «БиоКалий», «Калий-нормин», «АТФ-ЛОНГ», 

«Регидрон», «Экдистен», родиола розовая, «Интерфе-
рон», «Иммунал», «Реатон», «Биотад», «Легалон», «Эс-
сенциале», «Ноотропил», «Пикамилон», гинкго билоба и 
препараты на его основе, «Фезам», «Тиклопидин», «Эн-

теросгель», фруктозо-аминокислотно-минерально-
витаминные напитки 

«Дуовит», «Супрадин», «Эпадол», «ЯнтарИн», 
«РУС-ОЛИМПИК», «Эзофосфин», «Реполар», «Но-
отропил», «Нейробутал», «Актовегин», «Элеуторо-
кокк», «Биотредин», «Ацетил - L - карнитин», «Па-

нангин», «Кверцетин», «Реатон», «Изостар» 
фруктозо-аминокислотно-минерально-витаминные 

напитки 

Сложнокоординационные виды спорта 
«Милдронат», «L – карнитин», «Езафосфин», «Биотад», 
«Ритмокор», «Супрадин», лимонник китайский, «Липин», 
«Лимонтар», «Элеутерокок», «Ноотропил», «Актовегин», 

«Пентоксифиллин», «Фезам», «Пикамилон», 
«Церулоплазмин», «Холивер», «Хофитол», «Гептрал», 

фруктозо-аминокислотно-минерально-витаминные 
напитки 

«Езафосфин», «Биотад», «Реполар», «Меtoху 7», 
«Фосфаден», «Реатон», лимонник китайский, 

«Ноотропил», «Актовегин», «Мексидол», витамины 
«А» и «Е», «Олифен», «Антраль», «Гепабене», 

«Глутаргин», фруктозо-аминокислотно-минерально-
витаминные напитки 

Тактические средства - биологически активные вещества, которые позволяют решать сегодняш-



 

 

 

ние задачи, т.е. оперативно восстановить спортсмена после тяжелой физической и нервной нагрузки. 
К этим средствам относятся витамины и их комплексы, энергетические продукты, углеводно-

белково-липидные смеси, углеводное насыщение, продукты пчеловодства, адаптогены растительного 
и животного происхождения, гепатопротекторы, ноотропы, иммуномодуляторы, антиоксиданты и др. 

Стратегические средства обеспечивают выполнение планируемых задач - сохранение мышечной 
массы, поддержание высокого тонуса и желания тренироваться, а также участвовать в соревнованиях 
с установкой на победу. 

К этим средствам относятся недопинговые анаболики растительного или животного происхожде-
ния, энтеросорбенты, препараты энергетического действия, актопротекторы, а также ноотропы, нейро-
протекторы и психомодуляторы, не относящиеся к Запрещенному списку ВАДА. 

Установлено, что при разработке схем фармакологического обеспечения следует принимать во 
внимание коррекцию факторов, лимитирующих спортивную работоспособность. Это упорядочивает 
схему и сокращает количество препаратов, используемых по существующим показаниям к примене-
нию. В зависимости от цикла тренировочного процесса преобладают те или иные задачи фармакологи-
ческой поддержки. 

Универсальных схем применения недопинговых фармакологических средств эргогенной направ-
ленности не существует, однако разработаны общие подходы к созданию таких схем, которые, конеч-
но, должны быть индивидуализированы в зависимости от задач, стоящих перед спортсменом, этапа 
подготовки, степени тренированности, состояния здоровья и объективных показателей гомеостаза ор-
ганизма спортсмена. 

По мнению Сейфуллы Р.Д. [3,17] не рекомендуется применять больше пяти-семи препаратов и 
БАД одновременно, причем с обязательным учетом их совместимости. Назначать средства в годичном 
цикле подготовки следует с учетом цикличности (курсовое назначение) и толерантности к ним, так как 
организм спортсменов приспосабливается к однообразно используемым средствам восстановления, 
поэтому необходимы вариативные, индивидуальные комплексы в зависимости от вида спорта, периода 
(этапа) спортивной подготовки. 

Для правильного подбора фармакологических средств для повышения спортивной работоспо-
собности и восстановления функции организма спортсмена можно пользоваться следующей таблицей 
(табл. 1). 

Исследования Сейфуллы Р.Д., Анкудиновой И.А. [4,17]  показывают, что при составлении плана 
фармакологического обеспечения спортсмена в той или иной группе видов спорта необходимо следо-
вать следующим правилам. 

 Подобрать индивидуальные схемы повышения спортивной работоспособности и восстанов-
ления с учетом функциональных особенностей, спортивных и психоэмоциональных качеств. 

 Определить функцию организма спортсмена, которая нуждается в коррекции, и нормализо-
вать ее с помощью фармакологических препаратов, БАД и обоснованного рациона питания. 

 Обратить особое внимание на энергообеспечение, дыхательную функцию, связанную с по-
треблением, транспортом и расходом кислорода, состояние содержания свободных радикалов в орга-
низме, функции иммунной системы, нервной и эндокринной систем, а также органов природной деток-
сикации (печень, почки), с помощью которых из организма должны удаляться накопившиеся токсиче-
ские продукты метаболизма. 

 Не перегружать организм спортсмена фармпрепаратами, которые отвечают за образование 
энергетически богатых продуктов, обеспечивающих движение, поскольку их излишки будут выведены 
из организма как ненужные и неиспользованные, на что потребуется дополнительная энергия, необхо-
димая организму при усиленной мышечной работе. 

 Учитывать динамику интенсивности физических нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсмена и привязывать программу фармакологического обеспечения к выполнению поставленных 
тренером задач (общей и специальной физической подготовки, предсоревновательной и соревнова-
тельной деятельности), а также и к микро-, мезо- и макроциклам с учетом дней отдыха (без приёма 
фармакологических средств). 



 

 

 

 Помнить, что у разных спортсменов при применении одних и тех же фармакологических 
средств влияние на организм может существенно различаться. Это касается и механизма действия и 
биодоступности, и биотрансформации. Различной будет и индивидуальная восприимчивость спортс-
менов к одному и тому же препарату. 

Таким образом, при необходимости воздействия на параметры физической работоспособности 
спортсмена, прежде всего, следует выявить факторы, лимитирующие работоспособность, для того 
чтобы повлиять на них с помощью лекарственных препаратов и БАД. То есть своевременно проводить 
мониторинг работоспособности и фармакологической коррекции работоспособности человека, включая 
восстановление и адаптацию к физической нагрузке. 
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Аннотация: в статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 
у старшеклассников жизненной стратегии. Организация опытно-экспериментальной работы, предпола-
гавшая реализацию модели и программы эксперимента во внеклассном воспитательном процессе, бы-
ла направлена на повышение эффективности процесса формирования у старшеклассников жизненной 
стратегии. 
Ключевые слова: анализ, опытно-экспериментальная работа, старшеклассники, жизненная стратегия, 
формирование жизненной стратегии. 
 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK OF HIGH SCHOOL PUPILS’ LIFE STRATEGY 

FORMATION 
 

Ilaeva R.A. 
Abstract: the article presents the results of experimental work of high school pupils’ life strategy formation. 
The organization of experimental work, which included the realization of the model and the program of the ex-
periment in the extracurricular educational process, contributed to the increase of efficiency of process of high 
school pupils’ life strategy formation. 
Key words: analysis, experimental work, high school pupils, life strategy, life strategy formation. 

 
Общая направленность опытно-экспериментальной работы определялась необходимостью вы-

явления эффективности процесса реализации исследовательского подхода в ходе формирования у 
старшеклассников жизненной стратегии. Она предполагала осуществление формирующего педагоги-
ческого эксперимента в контрольной и экспериментальной группах. 

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МБОУ «СОШ №2» (контрольная 
группа включала 20 обучающихся) и МБОУ «Гимназия №4» г. Елабуга Республики Татарстан (экспери-
ментальная группа состояла из 20 обучающихся) в соответствии с моделью процесса формирования у 
старшеклассников жизненной стратегии и программой эксперимента.  

До проведения формирующего эксперимента был организован констатирующий эксперимент в 
контрольной группе с участием учащихся XI класса МБОУ «СОШ №2». Он предполагал проведение I 
диагностического среза с использованием такого исследовательского метода, как анкетирование. Анке-
та «Кто хозяин моего будущего?» была направлена на определение исходного уровня сформированно-



 

 

 

сти жизненной стратегии школьников. Анализ полученных данных позволил выявить, что к высокому 
уровню сформированности жизненной стратегии относятся 15% учащихся, к среднему уровню – 65% 
респондентов и к низкому уровню – 20% школьников.   

Обработка результатов анкетирования способствовала получению следующих данных. О своем 
будущем думают 80% учащихся, что свидетельствует о том, что вопрос формирования жизненной 
стратегии является для них актуальным. Кроме того, 50% респондентов считают, что понятие «жизнен-
ная стратегия» предполагает осознанное планирование жизни; для 30% опрошенных данное понятие 
означает самовоспитание; 30% старших школьников определяют жизненную стратегию как способ со-
знательного планирования и конструирования личностью собственной жизни путем поэтапного форми-
рования будущего; 25% участников контрольной группы считают, что это индивидуальная и личная 
жизнь в ее динамике. Участники анкетирования осознают важность планирования жизни, или формиро-
вания жизненной стратегии. Практическая значимость жизненной стратегии для 50% опрошенных вы-
пускников общеобразовательной школы заключается в том, что она способствует реализации цели, 
для 30% старшеклассников – это будущий успех в жизни, 30% респондентов определяют свою жизнен-
ную позицию и цели благодаря планированию жизни, для 25% опрошенных учащихся – это независи-
мость от обстоятельств, 25% школьников, участвовавших в опросе, удовлетворяют свои жизненные 
потребности, личные и социальные интересы посредством выстраивания жизненной стратегии. Среди 
опрошенных учащихся были выявлены школьники, неосознающие важность формирования жизненной 
стратегии. Так, 15% старшеклассников считают, что бессмысленно заниматься планированием жизни, 
т.к. она постоянно меняется. Согласно полученным ответам 5% учащихся для грамотного планирова-
ния жизни необходимо владение специальными знаниями и навыками. По мнению 5% обучающихся, 
этим должны заниматься специально подготовленные люди. 

Результаты II диагностического среза свидетельствуют о некоторых изменениях, произошедших 
среди учащихся контрольной группы. Так, было выявлено, что 85% учащихся XI класса стали думать о 
своем будущем. Это является признаком положительной динамики. По мнению старшеклассников, 
процесс формированния жизненной стратегии способствует реализации цели (60% опрошенных вы-
пускников общеобразовательной школы), обеспечению будущего успеха в жизни (20%), определению 
жизненной позиции и цели (35% респондентов), удовлетворению жизненных потребностей, личных и 
социальных интересов (30%). Для 15% опрошенных учащихся выстраивание жизненной стратегии яв-
ляется способом получения независимости от обстоятельств, 10% респондентов считают процесс пла-
нирования жизни неэффективным.  

Результаты анкетирования учащихся контрольного класса позволяют отнести к высокому уровню 
сформированности жизненной стратегии – 25% школьников; к среднему уровню – 70%; к низкому – 
10%. 

 
Таблица 1 

Уровни сформированности у учащихся XI класса МБОУ «СОШ №2», г. Елабуга жизненной 
стратегии  

Контрольная группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Абс. 
число 

% Абс. чис-
ло 

% Абс. число % 

I диагностический 
срез 

3 15 13 65 4 20 

II диагностический 
срез 

4 20 14 70 2 10 

Динамика изменений +1 (+5) +1 (+15) -2 (-10) 

 



 

 

 

Представленные данные (табл. 1) свидетельствуют о том, что у 90% учащихся XI класса МБОУ 
«СОШ №2» г. Елабуга наблюдается сформированность жизненной стратегии, т.е. они отличаются осо-
знанным отношением к своему будущему. 

Опытно-экспериментальная работа, целью которой было определение эффективности разрабо-
танных модели реализации исследовательского подхода в процессе формирования у старшеклассни-
ков жизненной стратегии и основанной на данной модели программы эксперимента. 

В результате проведения констатирующего эксперимента было выявлено, что 25% учащихся 
экспериментального класса относятся к высокому уровню сформированности жизненной стратегии, к 
среднему – 50% участников эксперимента, к низкому – 25% старшеклассников. 

Работа по формированию у старших школьников жизненной стратегии проводилась регулярно с 
6 сентября 2016 г. по 22 октября 2016 г. С обучающимися контрольной группы аналогичная работа не 
проводилась. 

В процессе формирующего эксперимента были применены различные формы внеклассной вос-
питательной деятельности. Было проведено 8 занятий, направленных на формирование у старшеклас-
сников жизненной стратегии. Результаты деятельности учащихся экспериментальной группы зафикси-
рованы на бланке наблюдений (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Протокол наблюдений формирующего эксперимента 
№ 
п/п 

Тема и форма заня-
тия 

Деятельность и реакции учащихся Анализ деятельности и реакций учащих-
ся 

1. «Каким я вижу себя в 
будущем?» 
Формы занятия: 
упражнение "Символ", 
мини-лекция «Жизнен-
ная стратегия", анке-
тирование. 

Первое занятие вызвало заинтересованность 
учащихся. Особая активность проявлялась у 
следующих учащихся: С.Р., Ц.В., Ф.К., М.А., 
Ш.Ш., К.В. Они давали развернутые ответы 
на проблемные вопросы, выдвинутые для 
обсуждения после просмотра короткомет-
ражного фильма «Цирк бабочек». На занятии 
переодически отвлекались: Ч.Д., М.Д. Зада-
ние «Символика» вызвало у некоторых уча-
щихся затруднение (не могли определить 
свой жизненный девиз): П.Е., В.М. На вопрос 
«Каким я вижу себя в будущем?» многие 
старшие школьники дали ответ: «успеш-
ным». В ходе занятия у большинства уча-
щихся наблюдалось позитивное отношение к 
своему будущему, интерес к общению. По 
окончании занятия, задание на рефлексию 
(опрос «Что мне понравилось на занятии / 
мои пожелания) выполнили не все учащиеся. 
Оценка занятия со стороны учеников была 
высокой. 

Заинтересованность учащихся старших 
классов можно объяснить «эффектом но-
визны», актуальностью темы и разнообра-
зием форм, использованных на занятии. 
Трудности учащихся старших классов с 
определением жизненного девиза связаны 
с невысоким уровнем сформированности 
их жизненной стратегии. Высокая оценка 
ими занятия свидетельствует о положи-
тельном отношении к процессу формиро-
вания у них жизненной стратегии. 

2. «Герой нашего време-
ни. Какой он?» 
Формы занятия: 
мини-лекция «Сферы 
жизни», упражнение 
«Колесо жизненного 
баланса» 

Реакция старшеклассников на встречу с 
успешным человеком (ст. 5 курса, ФИЯ, О.К.) 
была позитивной. Учащиеся проявляли ин-
терес к информации/опыту гостя занятия. 
Учащиеся задавали вопросы следующего 
характера: 1) роль семейных взаимоотноше-
ний в выборе будущей профессии (Ф.К.); 2) 
волонтерское движение (С.Р.); 3) особенно-
сти поступления в вуз (М.А.). Теоретическая 
часть занятия вызвала у учащихся эмоцио-
нальные реакции при обсуждении вопросов о 
влиянии семьи на жизнь человека и личност-
ный рост (Р.С., Ф.К.) 

Проявление вопросительной активности 
участников экспериментальной группы от-
носительно семейных взаимоотношений в 
процессе выбора будущей профессии сви-
детельствует о значимости семьи в жизни 
старших школьников. Вопросы о волонтер-
ском движении связаны с социальной ак-
тивностью отдельных учащихся. Интерес к 
теме поступления в вуз говорит о приорите 
учебной деятельности в ученическом кол-
лективе. 

3.  Форсайт-сессия «Про- Притча о назначении жизни человека была Недостаток личностного роста, творчества, 



 

 

 

ектируем будущее 
вместе» 
Формы занятия: 
упражнение "Эпита-
фия", эссе "Что нужно 
делать сегодня, чтобы 
стать успешным через 
5 лет?" 

уже ранее известна отдельным учащимся 
(В.К.). Задание «Колесо жизненного балан-
са» было интересно учащимся старших 
классов, за исключением отдельных школь-
ников (Ш.Ш.), которые проявили пассивность. 
Анализ продуктов деятельности старшеклас-
сников (задание на проектирование будуще-
го «Колесо жизненного баланса») дает осно-
вание сделать вывод о том, что большинство 
учащихся недовольны уровнем своего лич-
ностого роста, творчества, окружения (обще-
ния), а также неопределенность в выборе 
будущей профессии. Описание событий жиз-
ни вымышленного героя, в рамках упражне-
ния «Эпитафия» носили внешний характер, в 
основном пессимистичный, в завершении 
упражнения – разрушительный. Ожидания 
будущего у старшеклассников строятся в 
соответствии с социальными установками и 
стереотипами. С.Р. высказался об отсут-
ствии в будущем образовательной потребно-
сти, которую можно заменить жизненным 
опытом, профессиональной деятельностью 
(бизнес) и самообразованием. 

окружения (общения) можно объяснить 
повышенной учебной нагрузкой учащихся 
выпускного класса. Отрицательный настрой 
к будущему вымышленного героя у отдель-
ных учащихся связан с неопределенностью 
выбора своей будущей профессии. Стан-
дартные ответы большинства учащихся в 
процессе описания событий жизни выду-
манного персонажа в рамках упражнения 
«Эпитафия» говорит об их конформности 
(«жить как все»). Склонность  отдельных 
учащихся к отказу от традиционной систе-
мы обучения в вузах в пользу самообразо-
вания является проявлением прогрессивно-
го мышления.  

4. «Скажи мне каковы 
твои ценности, и я 
скажу кто ты»  
Форма занятия: игра-
аукцион. 

Игра-аукцион проходила в динамичном тем-
пе. Приоритетными ценностями среди стар-
шеклассников стали: семья (забота о близких 
людях); успех в жизни благодаря славе и 
знаменитости; друзья (надежность); пред-
принимательская карьера вместо хорошего 
образования. Альтернативные вопросы пока-
зали следующие результаты: комфорт важ-
нее статуса; семья вместо отдыха; слава 
вместо семьи; совесть важнее успеха; успех 
важнее совести.  

Результаты ответов учащихся эксперимен-
тальной группы в процесее игры-аукциона 
позволяют определить жизненные ценно-
сти современных старшеклассников, вы-
строив их в следующем порядке: семья, 
слава, друзья, карьера. Преобладание ду-
ховных ценностей у большинства учащихся 
над материальными свидетельствует о 
сформированности у них морально-
нравственных качеств. 

5. «Time-management,  
или искусство управ-
лять временем» 
Формы занятия:  
упражнение "Мои жиз-
ненные приоритеты", 
дискуссия "Что значит 
управлять временем?", 
упражнения для раци-
онализации времени 
 

В дискуссии приняли активное участие: С.Д., 
С.Р., Ф.А. В процессе занятия Р.С. признал-
ся, что изучал тему занятия самостоятельно. 
3 учащихся проявили отсутствие интереса к 
теме занятия. 
 

Активное участие  отдельных учащихся в 
дискуссии свидетельствует об актуальности 
темы занятия. Самостоятельное изучение 
некоторых аспектов темы можно объяснить 
потребностью учащихся в эффективной 
организации и использования временных 
ресурсов в связи с повышенной учебной 
нагрузкой. Отсутствие интереса некоторых 
учащихся к теме может быть обусловлено 
как несерьезным отношением к вопросу 
рационализации времени, так и превалиро-
ванием теоретического материала. 

6. «Кем я хочу стать в 
будущем» 
Формы занятия: 
квест "Правила выбо-
ра профессии", роле-
вая игра "Барьеры", 
анкетирование "Моя 
интересограмма" 
 

Форма занятия предполагала групповую ра-
боту учащихся. Старшеклассникам были 
предложены задания проблемного характе-
ра: поиск и определение вузов, где можно 
получить профессию будущего; медицинские 
противопоказания профессий будущего; не-
обходимые качества для овладения профес-
сией будущего; экзамены для поступления в 
вуз для получения профессии будущего. 
Затруднение у старшеклассников вызвали 
названия новых профессий будущего, не-
смотря на то, что перед заданием был пока-
зан видеоролик о профессиях будущего. 

Групповая форма способствовала повыше-
нию эффективности работы учащихся бла-
годаря чему удалось активизировать рабо-
ту всех участников эксперимента. Незнание 
профессий будущего говорит о невысоком 
уровне познавательной активности некото-
рых старшеклассников. Школьники проде-
монстрировали интеллектуально-
творческие способности, генерируя идеи о 
трудностях в выборе профессии. В ходе 
практической части занятия (инсценирова-
ние микроситуации о способах борьбы с 
трудностями в процессе выбора будущей 



 

 

 

Ответы учащихся отличались логичностью, 
доказательностью. Следующее задание бы-
ло направлено на генерацию идей и предпо-
лагало поиск ответа на вопрос «Какие пре-
грады могут Вам встретиться на пути к выбо-
ру будущей профессии?». Ученики проявили 
активность, вспомнили информацию, полу-
ченную на предыдущих занятиях. Практиче-
ское задание на создание и разыгрывание 
микроситуаций вызвало интерес у старше-
классников. Работа в группах способствова-
ла формированию у учащихся опыта продук-
тивной творческой работы в команде. Диало-
ги и монологи учащихся в микроситуациях 
были убедительными и носили личностный 
нестереотипный характер. Ведущие роли в 
микроситуациях заняли Ц.В., М.А., Ч.Д., С.Д., 
И.А., С.А., Ф.А. Воздержались от участия в 
драматизации микроситуации 2 учащихся, по 
причине психологической неготовности к 
публичным выступлениям. В конце занятия 
учащиеся поделились впечатлениями: инте-
рес к профессиям будущего (Г.А. – оператор 
дронов, С.Р. – маркетолог в сети Интернет), 
узнали способы борьбы с трудностями на 
пути выбора профессии (техника «Бифштек-
сы» – П.Е.), правила выбора профессии 
(учет интересов, склонностей, способностей 
– Ш.А.). В качестве домашнего задания была 
предложена анкета «Моя интересограмма», 
после которой проводились индивидуальные 
беседы с И.А., С.Д., П.Е., связанные с про-
блемой выбора будущей профессии. 

профессии) старшеклассники проявили 
свои кретивные  и артистические способно-
сти, быструю реакцию и настойчивость в 
решении проблемных ситуаций, использо-
вали теоретические знания. В результате 
занятия они расширили кругозор о профес-
сиях будущего, научились использовать 
теоретический материал в практической 
деятельности. Проведение анкетирования 
позволило выявить основные трудности 
учащихся, связанные с выбором будущей 
стратегии, к которым относятся стереотип-
ная модель поведения и конформизм. Про-
веденные индивидуальные беседы способ-
ствовали организации работы по устране-
нию внуренних психологических барьеров, 
которые мешают учащимся в выборе жиз-
ненной стратегии. 
 

7. «Как ставить и дости-
гать жизненные цели». 
Формы занятия:  
игра "Золотая рыбка", 
мини-лекция "Схема 
для постановки целей 
SMART"; карта цели. 
 

В процессе игры «Золотая рыбка» на вопрос 
«Чего Вы хотите?» были получены различ-
ные ответы учащихся: заработать миллион 
(Ч.Д.), спать (С.Д.), сдать ЕГЭ (И.Н.), счастья 
(К.В.), смены обстоятельств (П.Е.), домой 
(Ш.Ш.). Старшекассники назвали свои жела-
ния, которые можно классифицировать, как: 
кратковременные и долговременные, реали-
зуемые и нереализуемые. Тем не менее, 
ответы школьников не отличались конкрет-
ной формулировкой, т.е. не соответствовали 
схеме SMART (specific – конкретные, measur-
able - измеримые, achievable – достижимые, 
relevant – значимые, time-bound – ограничен-
ные во времени). После теоретической части 
занятия (сущность схемы Smart как способ 
определения и достижения цели) ученикам 
было предложено создать карту цели, кото-
рая разрабатывалась в группах. Анализ про-
дуктов деятельности показал, что большин-
ство старшеклассников ставят перед собой 
краткосрочные цели (сдать ЕГЭ, поступить в 
вуз, заниматься творчеством), а не долго-
срочные (треть юношей и девушек связыва-
ют свою будущую профессию с предприни-
мательской деятельностью). 
 

Краткосрочные цели большинства учащих-
ся можно объяснить невысоким уровнем 
прагматичного мышления, сосредоточенно-
сти на ближайших жизненных задачах. Тем 
не менее, отдельные учащиеся в процессе 
разработки и защиты карт цели делали 
подробное описание событий жизни можно 
объяснить осознанным отношением к жиз-
ни. Некоторые учащиеся непроизвольно 
использовали метод визуализации (рисун-
ки, фломастеры) при создании карты цели, 
что свидетельствует о творческом подходе 
к жизни. Общая тенденция участников к 
выбору предпринимательской деятельно-
сти говорит о проявлении у них активной 
жизненной позиции, стремлении к будущей 
материальной независимости и благополу-
чии. 
 



 

 

 

8 «Каким я хочу стать в 
будущем?» 
Формы занятия: 
упражнение «Саморе-
клама», упражнение 
«Профессия – необхо-
димое качество», 
упражнение «Авто-
портрет», анкетирова-
ние 

На задание «Мотивационное письмо в вуз» 
откликнулись не все учащиеся (6 обучаю-
щихся воздержались от его выполнения). 4 
старшеклассника справились с данным за-
данием на отлично: указали конкретное 
учебное заведение, свои преимущества над 
другими абитуриентами и др.). В ходе мозго-
вого штурма «Профессиональные качества» 
весь классный коллектив принял активное 
участие. Однако среди участников экспери-
мента наблюдалась следующая тенденция: о 
качествах выбранной будущей профессии 
старшеклассники говорили неохотно. Повы-
шенный интерес у учащихся вызвал рису-
ночный тест «Автопортрет», после которого 
школьники обменялись своими работами с 
одноклассниками и определяли, какие каче-
ства присущи автору рисунка, а также какая 
будущая профессия будет для него наибо-
лее подходящей. По окончании теста стар-
шие школьники смогли сравнить ожидания и 
предположения одноклассников (анализ про-
дуктов деятельности) с собственными притя-
заниями. 

Отказ некоторых учащихся от задания «Мо-
тивационное письмо в вуз» можно объяс-
нить неопределенностью выбора будущей 
профессии и вуза, а также несформирован-
ностью такого важного качества как само-
презентация. В работах других учащихся 
классса были указаны все аспекты выбора 
вуза и личных конкурентных преимуществ, 
необходимых для получения будущей про-
фессии, что свидетельствует об их целе-
устремленности и прагматичности. После 
прочтения мотивационных писем учащиеся 
смогли не только определить их авторов, 
но и их значимость для будущих абитури-
ентов. Результаты анализа рисуночного 
теста позволили сделать вывод, что ожи-
дания окружающих не совпадают с амби-
циями учащихся. Анализ продуктов дея-
тельности, проделанный учащимися, дает 
возможность утверждать, что часто школь-
ники дают объективную оценку возможно-
стям и желаниям автора рисунка. Такое 
противоречие может свидетельствовать о 
том, что старшеклассники делают иногда 
ошибочный выбор, не учитывая свои инди-
видуальные особенности. Их выбор осно-
вывается на престижности и востребован-
ности профессии, а также происходит под 
давлением социума. 

 
С целью определения типов жизненной стратегии, которых придерживаются учащиеся экспери-

ментальной группы, были использованы следующие методы исследования: наблюдение, беседа, фор-
сайт-метод, анализ продуктов деятельности, анкетирование. В результате выполненной работы было 
обнаружено, что для 50% учащихся старших классов экспериментальной группы характерен такой тип 
жизненной стратегии, как «активная типичность», это может быть связано с тем, что их жизнь строится 
в соответствии с мнением окружающих людей и социальными установками без учета индивидуальных 
особенностей. Обладателями, так называемой, «пассивной индивидуальности» оказалось меньшин-
ство, а, именно, 20% выпускников школы. Было также выявлено, что им присуща неустойчивость в са-
моопределении. Остальные 30% старших школьников признались, что делают независимый жизнен-
ный выбор, учитывая свои интересы, ценности и возможности, а также прилагают все усилия для своей 
самореализации в различных сферах жизни, что характеризует их как представителей наиболее пред-
почтительного, по нашему мнению, типа жизненной стратегии «творческая уникальность».  

В ходе формирующего эксперимента была проведена анкета «Интересограмма» с целью опре-
деления связи интересов старшеклассников с выбором их будущей профессии. Наиболее предпочти-
тельным типом профессии у старшеклассников является «человек-художественный образ» (46,15%); 
38,46% участников опроса относят себя к типу «человек-техника»; 30,76% старших школьников выбра-
ли сферу «человек-человек»; 7,69% респондентов хотят связать свою будущую профессию с типом 
«человек-знак». В процессе обработки результатов анкетирования у 30,76% выпускников общеобразо-
вательной школы было выявлено противоречие между предпочтительным типом профессии и выбран-
ной профессией. Оно обусловлено потребностью современной социальной ситуации в формировании 
готовности выпускников общеобразовательных школ к реализации их жизненных целей и недостаточ-
ной самостоятельностью старших школьников.  

На вопрос «Сталкиваетесь ли Вы с трудностями при выборе профессии?» положительный ответ 
дали 53,84% старшеклассников. К трудностям выбора профессии участники анкетирования отнесли: 
«большое количество профессий», «невостребованность и незначительный доход от предпочтитель-



 

 

 

ной профессии», «нехватка времени», «соотнесение будущей профессии с личными возможностями», 
«необходимость определить, есть ли склонности к данному роду занятий», «незнание своих интере-
сов», «выбор вуза», «незнание того, какие экзамены необходимо сдавать». Выяснилось, что старше-
классники используют различные способы преодоления трудностей: «обучение», «чтение специализи-
рованной литературы», «составление распорядка дня», «формирование у себя необходимых качеств» , 
«поиск информации о профессии, общение с работающими людьми в этом направлении», «экспери-
ментирование», «обращение за помощью к взрослым», «обращение за советом к родственникам для 
дальнейшего самостоятельного выбора профессии». Большинство старшеклассников (84,61%) дали 
правильный ответ на вопрос о требованиях, которые предъявляет выбранная профессия к человеку, 
что свидетельствует о теоретической готовности выпускников в области профориентации. На вопрос 
«Соответствуете ли Вы требованиям выбранной Вами профессии?» положительно ответили 76,92% 
опрошенных старших школьников, что говорит о высоком уровне самооценки относительно выбора бу-
дущей профессии. Согласно ответам учащихся, 23,07% из них не знают, где можно получить выбран-
ную профессию. Данный факт свидетельствует о социальной незрелости старшеклассников.  

Ответы опрошенных школьников на вопрос «Как много времени Вы уделяете своему любимому 
занятию?» были следующими: «около 4 часов каждый день» (15,38%), «30 минут в день (7,69%)», «1 
час» (7,69%), «весь день» (7,69%), «свободное от учебы и быта время (7,69%)» и др. Ответы участни-
ков анкеты (38,46%), которые содержат конкретный промежуток времени, определяют серьезное отно-
шение старшеклассников к выбранной ими будущей профессиональной деятельности. Было выявлено, 
что 61,53% старших школьников планируют связать свои жизненные интересы с будущей профессией; 
15,38% учащихся – «не знают свои жизненные интересы»; 7,69% участников эксперимента стремятся 
связать свои интересы с будущей профессией; 15,38% старших школьников – хотят частично (или в 
зависимости от обстоятельств) связать свои жизненные интересы с будущей профессиональной дея-
тельностью. Полученные результаты свидетельствуют о среднем уровне сформированности жизнен-
ной стратегии у старшеклассников, а также о существующих у отдельных учащихся внутриличностных 
противоречиях. С целью содействия устранению выявленных противоречий были проведены индиви-
дуальные беседы с учащимися. 

По завершении формирующего эксперимента старшеклассникам был предложен оценочный лист 
для определения эффективности проведенной воспитательной работы по формированию у них жиз-
ненной стратегии. На вопрос «Какие изменения произошли у Вас в результате участия в работе, 
направленной на оказание Вам помощи в формировании жизненной стратегии?», который предполагал 
выбор нескольких вариантов ответов, были получены следующие данные: отношение к своему буду-
щему стало наиболее серьезным (46,15%); научился/научилась преодолевать трудности возникающие 
при выборе жизненной профессии (цели) (30,76%); определил(а) свои индивидуальные особенности 
(жизненные ценности, приоритеты, интересы, склонности, личностные качества) (15,38%); задумал-
ся/задумалась о своем будущем (23,07%); расширил область знаний о профессиях будущего, управле-
нии временными ресурсами, постановке жизненных целей и др. (46,15%); повысил уровень интеллек-
туально-личностного потенциала (46,15%); проанализировал(а) свои планы на будущее и свои дей-
ствия для достижения целей, исправил(а) некоторые недостатки (7,69%). Старшеклассники призна-
лись, что благодаря занятиям, направленным на оказание им помощи в формировании жизненной 
стратегии, удалось преодолеть: неуверенность в себе (23,07%), страх перед публикой (15,38%), страх 
свободного выражения собственного мнения (30,76%), стереотипное мышление, неорганизованность 
(15,38%), затруднение в постановке приоритетов (7,69%), затруднились ответить (23,07%). В процессе 
занятий учащиеся осознали: важность выбора, планирования и реализации жизненной цели (69,23%), 
эффективность самостоятельно выстроенных жизненных целей (23,07%), пассивное отношение к сво-
ему будущему (15,38%), нереализованность своего личностного потенциала (способности, интересы, 
склонности) (7,69%). Старшеклассники считают, что для реализации жизненной стратегии (цели), вы-
бора будущей профессии (вуза) им необходимы: целеустремленность (84,61%), уверенность в себе 
(61,53%), трудолюбие (46,15%), поддержка окружающих (30,76%), стрессоустойчивость (46,15%), 
настойчивость (69,23%), оптимизм (69,23%). Следует отметить, что наиболее востребованными каче-



 

 

 

ствами, которые необходимы старшим школьникам для жизненного выбора, являются целеустремлен-
ность, настойчивость и оптимизм, формирование которых требует от них внутренней работы над со-
бой.  

На вопрос об эффективности организованных внеклассных занятий, направленных на оказание 
им помощи в формировании жизненной стратегии, положительный ответ дали 79,92% учащихся стар-
ших классов, 23,07% старшеклассников ответили «не знаю». Таким образом, по мнению большиства 
участников эксперимента, воспитательные занятия, реализованные в рамках формирующего экспери-
мента, можно считать эффективными. 

Повторный диагностический срез, который был организован в конце формирующего эксперимен-
та, свидетельствует о положительной динамике. Высокий уровень сформированности жизненной стра-
тегии был характерен для 40% учащихся старших классов; средний – 55% опрошенных учащихся; низ-
кий – 5% участников эксперимента.  

Исходя из полученных результатов опытно-экспериментальной работы, можно утверждать, что у 
95% учащихся XI классов отмечается сформированность жизненной стратегии. 

Сравнительный анализ данных об уровнях сформированности жизненной стратегии у старше-
классников МБОУ «СОШ №2» и учащихся МБОУ «Гимназия №4» г. Елабуга свидетельствует о положи-
тельной динамике. 

Для определения эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы необходимо 
обратить внимание на результаты повторного диагностического среза (табл. 3). Уровень сформирован-
ности жизненной стратегии выше у учащихся (95% школьников) МБОУ «Гимназия №4» по сравнению с 
выпускниками (90% старшеклассников) МБОУ «СОШ №2». 

Таблица 3 
Уровни сформированности жизненной стратегии у старшеклассников 

Формирующий  
эксперимент 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

МБОУ 
«СОШ №2» 

МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

МБОУ 
«СОШ 
№2» 

МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

МБОУ 
«СОШ №2» 

МБОУ 
«Гимназия 
№4» 

Абс. 
чис. 

% Абс. 
чис. 

% Абс. 
чис. 

% Абс. 
чис. 

% Абс. 
чис. 

% Абс. 
чис. 

% 

I диагности-
ческий срез 

3 5 5 25 13 5 9 0 4 0 5 25 

II диагности-
ческий срез 

4 0 8 45 14 0 11 5 2 0 1 5 

Динамика изме-
нения 

+1 5 +3 +20 +1 15 +2 5 -2 10 -4 -20 

 
Различие в уровнях сформированности жизненной стратегии у учащихся старших классов можно 

объяснить тем, что старшеклассники МБОУ «Гимназия №4» принимали активное участие в опытно-
экспериментальной работе, которая была направлена на повышение уровня сформированности их 
жизненной стратегии. В связи с этим уровни сформированности жизненной стратегии оказались выше у 
школьников экспериментальной группы, чем у учащихся контрольной группы, которая участвовала 
только в констатирующем эксперименте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация опытно-экспериментальной работы, ко-
торая включала в себя реализацию авторской модели и программы формирующего эксперимента, спо-
собствовала повышению эффективности процесса формирования жизненной стратегии у старшеклас-
сников в ходе внеклассной воспитательной работы. 
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НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-163 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-164 

8 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-165 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-166 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-167 

12 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-168 

15 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-169 

17 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-170 

20 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-171 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-172 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-173 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-174 

27 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-175 

30 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-176 

http://www.naukaip.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 


