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e-mail: regnbukh@inbox.ru  

Майджи О.В., к.б.н., учитель биологии, тел.: 8(915)-331-41-38,                             

e-mail: olga/maidji@gmail.com  

Козырев Н.А., ученик 10 класса ГАОУ МО «Балашихинский лицей»              

тел.: 8(965)-352-75-22, e-mail: nikita.kozyrev04020402@gmail.com 

 

 

В статье представлены результаты микроклонального размножения 

картофеля, которое позволяет получать оздоровленный семенной материал, 

свободный от вирусной, грибковой и бактериальной инфекций, что является одним из 

важнейших факторов получения высоких, стабильных урожаев производственного 

картофеля.  

Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории 

«Репродуктивная биология и селекция садовых культур» ФГБОУ РГАЗУ. Объектом  

исследования являлся картофель сорта Жуковский ранний. Исследовались способы 

стерилизации и различные питательные среды. Использовали верхушечные и пазушные 

почки клубня картофеля. Получена активно растущая in vitro культура растительных 

эксплантов верхушечных и пазушных почек картофеля. Выращенные в пробирках 

растения были пересажены в торфяные таблетки, а затем в грунт в торфяные и  

пластиковые горшки. Через 2,5 месяца из выращенных микрорастений были получены 

клубни картофеля диаметром до 4 см. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ, 

КАРТОФЕЛЬ, ЭКСПЛАНТЫ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, 

МИКРОРАСТЕНИЯ, САЖЕНЦЫ. 

 

Картофель - одна из важнейших и широко распространенных 

сельскохозяйственных культур. Благодаря содержанию в клубнях крахмала, белка 

высокого качества и витаминов он является исключительно важным продуктом 

питания человека. Крахмал, получаемый из картофеля, используется в пищевой, 

текстильной и бумажной промышленности. Благодаря высокой степени адаптации к 

различным условиям произрастания картофель - широко распространенная культура. 

Общая площадь его в мировом земледелии достигает 18 млн га, а валовой сбор - более 

300 млн тонн. Но за всем этим стоит ежедневная борьба аграриев с главным 

недостатком картофеля - его поражаемостью многочисленными заболеваниями и 

вредителями. Причина этого - вегетативный клубневой способ размножения растения, 

при котором из года в год в клубнях накапливаются патогены, ослабляющие растение и 

снижающие его урожайность. Применение способа микроклонального размножения 

картофеля позволяет получать оздоровленный семенной материал, свободный от 

вирусной, грибковой и бактериальной инфекций, что является одним из важнейших 

факторов сохранения разнообразия сортов и получения высоких, стабильных урожаев 

картофеля.  
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Задачи наших исследований включали: изучить метод микроклонального 

культивирования картофеля, получить активно растущую in vitro культуру 

растительных эксплантов из вегетативных органов картофеля, вырастить микроклубни 

картофеля. Объектом наших исследований являлся картофель сорта Жуковский 

ранний. Исследования проводились в лаборатории «Репродуктивная биология и 

селекция садовых культур» РГАЗУ. Применяемый способ микроклонального 

размножения - активация существующих в растении меристем. 

В качестве эксплантов использовали верхушечные и боковые почки картофеля. 

Для стерилизации предварительно промывали их в проточной и затем 

дистиллированной  воде, и помещали по 10 шт. в химические стаканчики со 

стерилизующими растворами. Мы использовали несколько вариантов стерилизации:  

 - раствор гипохлорита натрия в концентрации 1% и экспозиции 15 мин с 

последующей трехкратной промывкой стерильной дистиллированной водой; 

- мыльный раствор в экспозиции 1 час; этиловый спирт в концентрации 70% и 

экспозиции 1 мин; затем раствор гипохлорита натрия в концентрации 1% и экспозиции 

10 мин с последующей трехкратной промывкой стерильной дистиллированной водой; 

- 0,2%-ный раствор диацида в экспозиции 15 мин, с последующей промывкой 

стерильной дистиллированной водой. 

В опытах использовали питательную среду Мурасига и Скуга - MS. Для 

приготовления 1 л питательной среды в колбу, стоящую на магнитной мешалке, 

наливали 100 мл концентрата (штока) питательной среды и доводили до 500 мл 

бидистиллированной водой. Добавляли сахарозу и фитогормоны и доводили рН 

раствора до 5,8 с помощью 1 N NaOH. В другую колбу объемом 1 л наливали 400 мл 

бидистиллированной воды, добавляли 7 г/л агара и нагревали в микроволновой печи до 

кипения. После растворения агара растворы двух колб смешивали в мерной колбе и 

доводили общий объем бидистиллированной водой до 1 литра. Среду разливали 

порциями по 20 мл в простерилизованные конические колбы, изолировали 

алюминиевой фольгой и автоклавировали 2 раза по 15 мин при давлении 0,75 (117°С) 

атм. Дистиллированную воду, материалы и инструменты стерилизовали путем 

автоклавирования в течение 1 часа при давлении 1 атм. В качестве цитокининов 

использовали 6-бензиламинопурин (6-БАП) в концентрации 1,0 мг/л, а ауксинов –         

а-нафтилуксусную кислоту (а-НУК) – 0,1 мг/л. 

 
Таблица. Состав питательной среды Мурасига и Скуга 

 

Компонент среды Концентрация веществ, мг/л 
1 2 

NH4 NO3 1650 

KNO3 1900 

KH2PO4 170 

CaCl2 x 2 H2O 340 

MgSO4 x 7 H2O 370 

MnSO4 x 4 H2O 16,9 

H3BO3 6,2 

ZnSO4 x 7 H20 8,6 

KJ 0,83 

CuSO4 x 5 H20 0,025 

Na2MoO4 x 2 H2O 0,25 

CoCl2 x 6 H2O 0,025 

FeSO4 x 7 H2O 27,8 
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1 2 

Na2ЭДТА x 2 H2O 37,3 

Инозитол 100 

Никотиновая кислота 0,5 

Пиридоксин HCl 0,5 

Тиамин HCl 0,1 

Глицин 2 

Сахароза 30000 

Агар “Difco” 7000 

pH 5,6—5,8 

 

Простерилизованные экспланты в ламинарном боксе помещали в колбы 

объемом 50 мл с питательными средами. Культивировали в течение 3 недель при 

температуре 240°С, освещенности около 4000 люкс, использовались лампы дневного 

света ЛДЦ. Все варианты стерилизующих растворов показали хорошие результаты. 

На фото 1 показана динамика развития растений. Мы видим образование из 

каллусной ткани, корней и побегов. Каллусная ткань представляет собой 

неорганизованную массу делящихся клеток, как правило, состоит из разнообразных 

типов и групп клеток.  

 

   
 

Фото 1. Динамика развития эксплантов картофеля 

 

На фото 2 представлены экспланты после 3 недель культивирования на 

питательной среде. 
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Фото 2. Культура эксплантов картофеля 

 

Выращенные в пробирках растения посадили в торфяные таблетки (диаметр 4 

см, кислотность субстрата рН 5,5—6,3) и  поместили в пластиковые поддоны с теплой 

кипяченой водой (35°С). На фото 3 представлены высаженные в торфяные таблетки 

микрорастения. 

 

 
 

Фото 3. Высадка стерильной культуры на торфяные таблетки 

 

Через 3 недели саженцы достигли размера 20-25 см и были готовы к пересадке в 

грунт. Были подготовлены специальные торфяные горшки с грунтом. Грунт взят с 

дачного участка в Подмосковье (состав грунта: чернозем, суглинок). В торфяных 

горшках подготовлены лунки, соответствующие размеру торфяной таблетки. Саженцы 

были высажены в увлажнённый грунт. Торфяные горшки размещены в парнике. Через 
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2 недели, когда саженцы адаптировались к грунту, торфяные горшки были размещены 

в пластиковые вазоны большого размера с идентичным грунтом и оставлены в парнике. 

На фото 4 представлены саженцы картофеля, высаженные в торфяные горшки с 

грунтом, а также саженцы в пластиковых вазонах. 
 

     
 

Фото 4. Высадка саженцев картофеля в грунт 

 

Через 2,5 месяца после пересадки саженцев картофеля в пластиковые вазоны 

было произведено извлечение клубней из грунта. Было обнаружено по 5-6 клубней 

разного размера от 2 см до 4 см в длину и от 1 см до 3 см в ширину. На вид клубни 

ровные, чистые, неповрежденные. На фото 5 представлены стебли картофеля перед 

извлечением клубней и сами клубни. 
 

  
 

Фото 5. Стебли картофеля перед извлечением клубней. Клубни картофеля 
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Таким образом, результаты наших исследований позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Освоены начальные этапы микроклонального культивирования картофеля: 

приготовление питательных сред, стерилизация эксплантов, посадка эксплантов в 

стерильных условиях ламинарного бокса.  

2. Получена активно растущая in vitro культура растительных эксплантов из 

верхушечных и пазушных почек картофеля. 

3. Микрорастения картофеля были высажены на торфяные таблетки, а затем в 

грунт. Получены клубни картофеля.  
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The article presents the results of microclonal reproduction of potatoes. Microclonal 

reproduction of potatoes allows to obtain healthy seed material free from viral, fungal and 

bacterial infections, which is one of the most important factors in obtaining high, stable yields 

of industrial potatoes. The research eswere carried out in the research laboratory 

"Reproductive Biology and selection of garden crops" of Russifn stateAgrarian corres 

ponderce University. The object of the study was the potato of the Zhukovsky early variety. 

Methods of sterilization and various nutrient media were investigated. Apical and axillary 

buds of potato tuber were used. An actively growing in vitro culture of plant esplants of 

apical and axillary potato buds was obtained. The plants grown in test tubes were 

transplanted into peat tablets, and then into the soil in peat and plastic pots. After 2.5 months, 

potato tubers with a diameter of up to 4 cm were obtained from the grown micro-plants. 

 

KEYWORDS: MICROCLONAL REPRODUCTION, POTATOES, EXPLANTS, 

STERILIZATION, CULTIVATION, MICRO-PLANTS, SEEDLINGS. 

 

mailto:olga/maidji@gmail.com


 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 13 

УДК 632.262:631.5 

 

ЧЕРЕМША (ALLIUM URSINUM): БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Гончаров А.В., к.с-х.н., доцент кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, тел. 8(495)-521-70-62, e-mail: tikva2008@mail.ru 

Середин Т.М., к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции и 
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Шумилина В.В., к.с.-х.н., научный сотрудник отдела овощных культур ФГБНУ 

ФИЦ ВНИИГР им. Н.И.Вавилова 

 

 

Дана характеристика основных агротехнических особенностей и 

биохимических показателей черемши. Обобщены результаты исследований по 

культуре черемши в условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации. На 

основании проведенных исследований в условиях Нечерноземья по изучению 

содержания минеральных веществ в листьях черемши установлено, что химические 

элементы могут накапливаться в листьях в различных концентрациях. Дана 

характеристика содержания основных эссенциальных элементов в черемше: калий, 

кальций, натрий, фосфор, магний и марганец. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА, МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ, 

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПИТОМНИК. 

 

Черемша (Аllium ursinum) – многолетнее растение семейства Луковые. Под этим 

названием объединены два близких вида – лук медвежий и лук победный. Черемша 

хорошо растет и формирует семена под пологом леса [1, 2, 3]. 

Высокая пищевая ценность и широкий спектр биологического действия 

черемши определяются высоким содержанием в листьях производных серы 

(тиосульфинатов, аллиинов), веществ антиоксидантного действия (полифенолы, 

флавоноиды, ферменты антиоксидантного действия), присутствием стероидных 

гликозидов, лектинов, полисахаридов, жирных кислот. 

В листьях черемши содержится до 180 мг% аскорбиновой кислоты, витамины: 

В1, В2, В6, РР, а также органические кислоты (0,1%), белки (2,5%), сахара (6,1%) и до 

20% сухого вещества в листьях. В листьях и стрелках черемши содержится 0,087 % 

эфирного масла, 1,7% растительного воска, 0,05% лимонной кислоты [4, 5, 6]. 

Материалы и методы исследований 

 Исследования проводили в полевых условиях Московской области на опытно-

производственной базе ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» в 2017–

2019 гг. и на опытном участке в Смоленской области. Растения выращивали на 

дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве. Объектом исследования являлись 

листья коллекционных образцов черемши. Содержание минеральных веществ в 

листьях черемши определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (МС-ИСП). 

Результаты исследований 

Исследования по содержанию микроэлементов в листьях черемши мы 

проводили в двух областях Нечерноземной зоны РФ: Московской и Смоленской. 

mailto:tikva2008@mail.ru
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Полученные данные представлены в таблице. 

 
Таблица. Содержание микроэлементов в черемше, 2020-2021 гг. 

Элемент 

Содержание, мг/кг 

Элемент 

Содержание, мг/кг 

Московская 

область 

Смоленская 

область 

Московская 

область 

Смоленская 

область 

Al 56,88 65,58 Na 81,4 111 

As 0,06 0,03 Ni 1,14 4,4 

B 24,89 16,8 P 4020 6120 

Ca 22070 22810 Pb 0,23 0,28 

Cd 0,14 0,09 Se 0,08 0,06 

Co 0,08 0,06 Si 29,12 34,86 

Cr 0,61 0,68 Sn 0,21 0,1 

Cu 5,24 9,21 Sr 76,2 3,05 

Fe 185,0 174,1 V 0,17 0,12 

I 0,22 0,12 Zn 18,56 38,85 

K 30024 27798 Li 0,06 0,09 

Mg 3303 2794 Mn 69,4 120 

  

Не вызывают сомнений полученные данные по аккумулированию меди, в 

среднем по пунктам содержание было 7,22 мг/кг. Однако в некоторых литературных 

источниках медь представляет опасность при избытке в почве для растений, 

располагается в середине элементного ряда. 

По содержанию в листьях растений черемши экотоксикантов: кадмий и свинец 

располагаются во второй половине элементного ряда. Черемша не является активным 

накопителем токсичных веществ, тяжелых металлов, содержание которых находится в 

пределах ПДК в листьях в условиях Нечерноземной зоны РФ. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты по определению содержания 

микроэлементов в листьях черемши позволяют расширить оценку пищевой значимости 

рода Allium L. не только как источника калия, кальция, фосфора и магния, но также 

железа, натрия, алюминия и цинка. Очевидна возможность употребления в пищу 

листьев черемши как источника высокого содержания калия. 

Растения черемши представляют интерес для использования в озеленении и 

благоустройстве территорий за счет декоративных свойств листьев, цветков, 

цветоносных побегов, формы растений, адаптивностью к условиям произрастания, 

устойчивостью к болезням и вредителям; в сочетании с цветочными и декоративными 

растениями эта культура формирует разнообразные композиции.  
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The characteristic of the main agrotechnical features and biochemical parameters of 

wild cherry is given. The results of research on the culture of wild cherry in the conditions of 

the Non-Chernozem zone of the Russian Federation are summarized. Based on the studies 

conducted in the conditions of the Non-Chernozem region to study the content of mineral 

substances in the leaves of wild cherry, it was found that chemical elements can accumulate 

in the leaves in different concentrations. The content of the main essential elements in wild 

cherry is characterized: potassium, calcium, sodium, phosphorus, magnesium and 

manganese. 

KEYWORDS: BREEDING WORK, LONG ONIONS, COLLECTION NURSERY. 
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В статье представлена характеристика основных хозяйственно ценных 

признаков коллекционного питомника многолетних луков (лук краснеющий, лук 

многоярусный, лук шнитт, лук алтайский, лук батун, лук душистый, лук слизун, лук 

афлатунский, лук косой, лук Моли, лук Ледебура, лук горнолюбивый, лук синеголовый, 

лук розовый, лук анзур, лук медвежий, лук гигантский, лук каратавский, лук 

стареющий, лук желтый и др.). Обобщены результаты исследований по селекции 

растений рода Allium L. Совместно с участием ФГБНУ ФНЦО и ФИЦ ВНИИГР им. 

Н.И. Вавилова созданы новые устойчивые к болезням, высокозимостойкие, 

продуктивные сорта многолетних луков, адаптированные к условиям выращивания.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА, МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ, 

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПИТОМНИК. 

 

Селекционная работа по многолетним лукам еще на Грибовской селекционной 

опытной станции была начата в 1935 году, был получен исходный материал. Основные 

сорта многолетних луков, которые и сейчас пользуются популярностью, были созданы 

в середине 90-х годов. Новая ступень по созданию сортов многолетних луков была 

начата в 2010 году. За этот период созданы: сорт лука краснеющего Чародей, сорт лука 

многоярусного Ионовец, сорт лука шнитт Белый танец, было получено 350 
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коллекционных образцов многолетних луков различного эколого-географического 

происхождения [5, 6, 8]. 

Лук - многолетнее растение (в культуре — двулетнее). Луковица до 15 см в 

диаметре, плёнчатая. Наружные чешуи сухие, жёлтые, реже фиолетовые или белые; 

внутренние — мясистые, белые, зеленоватые или фиолетовые, расположены на 

укороченном стебле, называемом донцем. На донце в пазухах сочных чешуек 

находятся почки, дающие начало дочерним луковицам, образующим «гнездо» из 

нескольких луковиц. Листья трубчатые, сизо-зелёные. 

Луковицы содержат 8-14% сахаров (фруктоза, сахароза, мальтоза, полисахарид 

инулин), белки (1,5-2 %), витамины (аскорбиновая кислота), флавоноид кверцетин, 

ферменты, сапонины, минеральные соли калия, фосфора, железа, фитонциды.  

В зелёных листьях лука содержатся сахара, белки, аскорбиновая кислота. В 

луковицах и листьях имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и 

острый вкус, серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и 

лимонная), слизи, пектиновые вещества, гликозиды. Лук стимулирует выделение 

пищеварительных соков, оказывает мочегонное и некоторое успокаивающее действие. 

Фитонциды лука определяют бактерицидное и антигельминтное свойства растения [1-

11].  

В 2014-2019 годы проводили оценку растений  многолетних луков первого, 

второго и третьего года 150 коллекционных образцов 25 видов: (батун - 18; алтайский - 

5; шнитт - 5; душистый - 3; слизун - 3; афлатунский - 4; косой - 3; Моли - 1; Ледебура - 

1; косой - 2; горнолюбивый - 1; круглоголовый - 1; сине-голубой - 1; краснеющий - 1; 

розовый - 1; синий - 1; анзур - 3; голубой - 1; Христофи - 3; медвежий - 2; Сиверцева - 

1; Ошанина - 1; многоярусный - 2, гигатский - 1; каратавский - 1; стареющий - 1; 

желтый - 1; Амбассадор - 1; Розенбаха. 

Для проведения работы использовали материал, отобранный в лаборатории в 

предыдущие годы, а также образцы из ген. коллекции ВНИИГР им. Н.И. Вавилова. 

Изучение и оценку материала со всеми учетами и наблюдениями проводили в 

соответствии с «Методическими указаниями по селекции луковых культур» (1997), 

«Методическими указаниями по изучению коллекционного материала многолетних 

луков» и «Методическими указаниями по изучению и поддержанию в живом виде 

мировой коллекции лука и чеснока» (2005). 

В 2019 году коллекция была пополнена 20 образцами многолетних луков и 

высажена во второй декаде октября. 

В первой декаде мая была проведена оценка зимостойкости коллекционного 

питомника многолетних луков. 

Подсчет перезимовавших растений в коллекционном питомнике проводили 

после массового отрастания растений (вторая декада мая). Процент зимостойкости 

определяли отношением числа нормально перезимовавших растений в 2019 году к 

числу растений, высаженных в предыдущие годы (2014-2018).  

В первой декаде мая была произведена оценка зимостойкости коллекционных 

образцов многолетних луков. Зимостойкость - важный показатель, характеризующий 

способность сортообразца переносить неблагоприятные условия зимнего периода [5, 6, 

8]. Краткое описание выделившихся сортообразцов представлено в таблице. 

Из полученных результатов по перезимовке коллекционного питомника 

многолетних луков видно, у образцов К-106, К-108, К-109, К-110, К-111, К-112 и К-113 

зимостойкость составила от 15 до 43%, в наших условиях японский подвид Allium 

fistulosum L. плохо зимует, что подтверждают наши исследования, данная 

закономерность позволяет отнести эти образцы к группе не зимостойких. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Таблица. Зимостойкость коллекционного питомника многолетних луков, 2014-2019 гг. 

Сортообразец Зимостойкость, % Сортообразец Зимостойкость, % 

К-82 95 К-111 36 

К-98 91 К-112 43 

К-100 93 К-113 23 

К-101 88 К-127 89 

К-102 94 К-130 93 

К-103 21 К-120 89 

К-104 15 К-124 97 

К-106 24 К-135 98 

К-108 19 К-139 89 

К-109 24 К-157 95 

К-110 35 К-166 87 

 

Высокая зимостойкость была отмечена у четырёх образцов: К-82, К-124, К-135 и 

К-157. Образцы представлены разными разновидностями (косой, алтайский и 

афлатунский). Как известно, вид Allium obliguum L., представленный образцом К-82, 

переносит морозы до -40ºС, что позволяет возделывать его в зоне рискованного 

земледелия, также к морозостойким относится и лук алтайский, представленный 

образцами К-124 и К-135, средняя зимостойкость 97,5%. 

На основании проведенных исследований в 2014-2019 годах по 25 видам 

многолетних луков был проведен учет морфологических признаков сортов и 

коллекционных образцов.  

В условиях 2019 года при биометрическом анализе были изучены следующие 

показатели: высота растения, число листьев, длина листа, ширина листа. Как показали 

результаты проведённых исследований коллекционного питомника, наибольшие 

межсортовые различия по луку батуну были выявлены у сорта Русское застолье по 

признаку «число листьев». 

В период «массовое цветение» был проведён учёт морфологических признаков 

коллекционных образцов многолетних луков. Коллекционный питомник представлен 24 

образцами разных разновидностей, которые были выделены в 2014 году. 

По высоте стрелки выделяются сортообразцы К-82, К-135 и К-151 (86,7-96,7 см); 

по диаметру вздутия необходимо выделить коллекционные образцы К-89 и К-135. 

Проведенные нами наблюдения по признаку «диаметр соцветия» можно выделить 

образец К-151 с крупным соцветием (11,0Х10,1 см), а также сортообразцы К-89, К-82, 

К-100, К-124, К-135, К-139, Allium caeruleum L., К-145, К-157 (4,1Х3,6-7,0-6,3 см). 

По высоте соцветия можно выделить два образца К-151 и К-157, они относятся к 

группе многолетних луков анзуров. Необходимо отметить по окраске соцветия образцы: 

К-118, Allium caeruleum L., К-139, К-145, К-150, К-151, К-152, К-153 и К-157. 
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onion, dwarf Alp onion, yellow onion, etc.). The results of research on the breeding of plants 

of the genus Allium L. are generalized. Together with the participation of the Federal State 

Budgetary Scientific Institution FNTSO and the Federal Research Center VNIIGR named 

after N.I. Vavilov, new disease-resistant, highly winter-resistant, productive varieties of 

perennial onions, adapted to growing conditions, have been created. 

 

KEYWORDS: BREEDING WORK, LONG ONIONS, COLLECTION NURSERY. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА 
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В данной статье рассматриваются сроки наступления фаз и 

продолжительность межфазных периодов, засоренность опытного участка, 

изменение фотосинтетических показателей при различных режимах орошения и дозах 

внесения минеральных удобрений. Ячмень обладает высокой отзывчивостью на 

удобрения. Важным условием получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур является содержание необходимого количества питательных веществ в 

почве. Удобрения являются самым главным инструментом интенсификации 

земледелия. Они повышают уровень содержания основных элементов питания, 

увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур. Увеличение 

эффективности применения удобрений является актуальным вопросом. Яровой ячмень 

широко используется в продовольственных, кормовых и технических целях. Это очень 

пластичная и скороспелая культура, которая даёт высокие и устойчивые по годам 

урожаи. 

В ходе исследований было установлено, что наиболее эффективно 

ассимилирующая листовая поверхность ячменя среднеспелого сорта Зевс работала 

при режиме орошения 80% НВ и внесение N60P45K45. ЧПФ в этом варианте опыта 

оказывалась равной 5,4 г/м
2
 в сутки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СОРТ, ЯЧМЕНЬ, ПОЧВА, ПОСЕВ, 

КАЧЕСТВО, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПОКАЗАТЕЛЬ, МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

Ячмень – одно из древнейших сельскохозяйственных растений. Отличается 

высокой питательной и диетической ценностью, большим содержанием минеральных 

веществ, витаминов, белков, углеводов, хорошей урожайностью. В зёрнах ячменя 

содержание белка колеблется в пределах 7-15%, жира 2%, золы 2,5-2,8%, углеводов 

65%, клетчатки 5-5,5%. Белок ячменя содержит все самые важные аминокислоты, 

включая триптофан и лизин, а в некоторых сортах ячменя содержание лизина 
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составляет около 5%. Химический состав зёрен ячменя также включает в себя 

содержание следующих нутриентов в 100 г продукта: ниацин (витамин B3) – 4,6 мг, 

тиамин (витамин B1) – 0,646 мг, токоферол (витамин E) – 0,57 мг, пиридоксин (витамин 

B6) – 0,318 мг, рибофлавин (витамин B2) – 0,285 мг, пантотеновая кислота (витамин B5) 

– 0,282 мг, фолиевая кислота (витамин B9) – 0,019 мг, бета-каротин (витамин А) – 0,013 

мг, филлохинон (витамин К) – 0,0022 мг, калий (K) – 453 мг, кальций (Ca) – 93 мг, 

магний (Mg) – 150 мг, натрий (Na) – 32 мг, фосфор (P) – 353 мг, железо (Fe) – 3,6 мг, 

цинк (Zn) – 2,77 мг, марганец (Mn) – 1,943 мг, медь (Cu) – 0,0377 мг, селен – 0,0377 мг. 

Ячмень широко используется для кормовых целей, 1 кг ячменного корма 

содержит 100 г переваримого белка и 1,27 корм. ед., а в составе комбикорма удельный 

вес может достигать 50%. Также на здоровье животных благоприятно сказывается 

высокое содержание гордеина. Это вещество является алкалоидом класса 

фенилэтиламинов, которое способствует подавлению развития грамположительных 

бактерий. Стоит отметить, что ячменная солома хорошо поедаема животными в 

запаренном виде. А по питательности она превосходит ржаную и пшеничную солому. 

Обширное применение ячмень нашел и в пивоваренной промышленности, поскольку 

содержание крахмала в пивоваренном ячмене 55-65% и выше, а экстрактивность в 

пределах 75-82% от массы сухого вещества. 

Ячмень является очень важной кормовой и продовольственной культурой. Он 

занимает четвертое место в мире по посевным площадям среди хлебных злаков, 

уступая лишь пшенице, рису и кукурузе. Используется как зернофуражная и крупяная 

культура, а также в качестве сырья для спиртовой и пивоваренной промышленности. 

Применяемые в текстильном, фармацевтическом и кондитерском производствах 

солодовые вытяжки извлекаются из ячменя. Площадь посевов ячменя в мировом 

земледелии составляет примерно 76 млн га, из которых около 80% приходится на 

Евразию. Ежегодно производство ячменя колеблется от 152 до 183 млн т. Россия 

занимает первое место в мире по производству ячменя. Возделывают эту культуру в 

большей части регионов Российской Федерации. А всё потому, что ячмень обладает 

большим комплексом ценных биологических особенностей. Вегетационный период 

этого растения гораздо короче, чем у других зерновых культур. А также он обладает 

отличной холодостойкостью. Всё это способствует успешному произрастанию и 

сравнительно высокой урожайности ячменя.  

Для эффективного программирования урожаев с обязательным учётом полного 

удовлетворения потребности растительных культур в элементах питания является 

подбор наиболее подходящих доз удобрений. Это способствует сохранению и 

повышению плодородия почвы, а также охране окружающей среды от загрязнения. 

Данные по выносу элементов питания единицей урожая, обеспеченности почвы 

доступными для растений элементами питания и коэффициенты использования их из 

почвы и удобрений являются основой расчётных балансовых методов доз удобрений на 

планируемую урожайность. 

Коэффициенты использования из удобрений (КИУ), которые применяются для 

программирования урожаев, являются усредненными значениями для больших 

территорий, без достаточного учёта сроков и способов внесения удобрений, а также 

биологических особенностей различных культур. 

Размещение удобрений в пахотном слое сильно зависит от выбора приема 

внесения и способа заделки. Необходимо иметь знания о потребности культуры в 

отдельных питательных элементах по фазам роста. Также важно знать о возможности 

размещения удобрений в зоне наибольшего соприкосновения с корневой системой. 

Причиной серьёзных ошибок при расчётах является высокая вариативность 
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коэффициентов усвоения NPK из удобрений и почвы, вызванная факторами, которые 

были перечислены выше. Только максимальная дифференциация показателей для всех 

сроков внесения удобрений, установленных согласно технологии выращивания каждой 

культуры, значительно снижает величину и вероятность ошибок при расчетах. 

Сорт ячменя Зевс выведен в ОАО НПФ «Белселект». Родословная: Прерия х. 

Паллидум 107. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Западно-

Сибирскому (10) регионам. Разновидность паллидум. Куст полупрямостоячий. 

Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового 

листа отсутствует, восковой налет на влагалище слабый – средний. Растение 

среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым 

налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики без антоциановой окраски. 

Первый сегмент колосового стержня короткий, с очень слабым изгибом. 

Зигзагообразность расположения сегментов очень слабая. У среднего колоска 

колосковая чешуя с остью длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки 

длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 

очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 

очень слабая – слабая. Зерновка полуудлиненная, крупная, с опушенной брюшной 

бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 41-50 г. 

Среднеспелый, вегетационный период 71-87 дней, созревает на 1-2 дня раньше 

Гонара. Устойчивость к полеганию выше средней. Среднезасухоустойчив. 

Зернофуражный. Содержание белка 9,0-15,9%. 

Умеренно устойчив к твердой головне; умеренно восприимчив к пыльной 

головне; восприимчив к гельминтоспориозу, корневым гнилям; сильно восприимчив к 

карликовой ржавчине, мучнистой росе. 

Опыты проводили в 2018-2021 гг. на полях крестьянского фермерского хозяйства 

(КФХ) в деревне Новое Аннино Петушинского района Владимирской области. Почва 

дерново-подзолистая, окультуренная, хорошо обеспечена питательными веществами. 

По содержанию обменного калия и подвижных форм фосфора исследуемую почву 

можно отнести к V группе, т.е. с высокой обеспеченностью данными элементами 

питания. Минеральные удобрения вносили весной под предпосевную культивацию. 

Органические удобрения не применялись. Известкование при проведении опыта не 

проводилось. Площадь опытной делянки 150 м
2
, повторность трехкратная. Опыт 

выполнен методом организованных повторений, варианты размещены 

рендомизированным методом. 

Двухфакторный опыт включал следующие варианты: 

1. Без орошения с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60; 

2. 70% НВ с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60; 

3. 80% НВ с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60; 

4. 90% НВ с применением N0P0K0 (контроль), N60P45K45, N90P60K60. 

В зависимости от режима орошения, доз внесения минеральных удобрений, 

погодных условий изменялась продолжительность периода посев-всходы по годам 

исследований в пределах 10–14 дней. Период всходы–кущение на 2–3 дня был короче и 

составил 9–11 дней на варианте без орошения. 

С увеличением предполивного порога влажности продолжительность периода 

увеличивается до 10-12 дней. Период выход в трубку–колошение был более 

продолжительным и продлился на варианте без орошения до 20 дней, а при 

исследуемых режимах орошения увеличился до 22 дней. 

На варианте с дозой удобрений N90P60K60 при режиме орошения 90% НВ 

продолжительность межфазных периодов и всего вегетационного периода ячменя 
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наибольшая – 103 дня. С уменьшением доз минеральных удобрений период вегетации 

на этом варианте орошения уменьшился до 96–99 дней. На варианте без орошения и 

удобрений продолжительность межфазных периодов и всего вегетационного периода 

ячменя наименьшая и составляет 84 дня. 

 
Таблица. Показатели фотосинтетической деятельности ячменя при различных 

режимах орошения и дозах удобрений, среднее 2018-2021 гг. 

Дозы 

удобрений, 

кг д.в./га 

Площадь листьев, тыс. м
2
/га 

ФП за 

вегетацию, 

тыс.м
2 

дн./га 

ЧПФ 

средняя 

за 

вегетацию, 

г/м
2 

в сутки 

в
сх
о
д
ы

 

к
у
щ
ен
и
е 

в
ы
х
о
д
 в
 

т
р
у
б
к
у
 

к
о
л
о
ш
ен
и
е 

ц
в
ет
ен
и
е 

м
о
л
о
ч
н
а
я
 

сп
ел
о
ст
ь

 

Без орошения 

N0P0K0 

(контроль)  
1,15 8,89 13,88 21,68 25,76 17,12 1644,07 3,9 

N60P45K45  1,94 9,72 15,12 24,44 27,56 18,78 1825,77 4,8 

N90P60K60 1,8 9,41 14,96 23,49 27,05 18,43 1840,87 4,6 

70% НВ 

N0P0K0 

(контроль)  
2,28 11,12 18,26 28,48 29,05 20,33 1706,07 4,2 

N60P45K45  3 12,86 21,43 32,49 33,01 23,1 1902,27 5,1 

N90P60K60 2,89 12,61 21,22 32,24 32,58 22,8 2021,07 4,9 

80% НВ 

N0P0K0 

(контроль)  
2,34 15,52 21,66 31,32 31,33 21,92 1899,97 4,4 

N60P45K45  3,07 16,56 24,73 32,5 33,33 23,32 2011,57 5,4 

N90P60K60 2,97 16,35 24,35 32,23 33,04 21,12 2129,27 5,2 

90% НВ 

N0P0K0 

(контроль)  
2,38 18,51 21,85 31,95 32,18 22,52 1958,57 4,2 

N60P45K45  3,18 20,08 25,06 32,78 33,98 23,78 2029,27 5,1 

N90P60K60 3,03 19,66 24,57 32,57 33,68 23,56 2063,67 4,9 

 

Нашими исследованиями установлено, что максимальных размеров площадь 

листьев ячменя на всех вариантах опыта достигала в фазе цветения и колебалась от 

25,76 до 33,98 тыс. м
2
/га. 

Улучшение водного питания ячменя путем проведения поливов способствовало 

увеличению площади листовой поверхности при всех дозах удобрений во все фазы 

развития. В результате наибольшая ассимиляционная поверхность была сформирована 

при интенсивном режиме орошения, которая в фазу цветения достигала 32,18-33,98 

тыс. м
2
/га. 

Внесение удобрений в дозе N60P45K45 увеличивало размеры формирующейся 

листовой поверхности. Увеличение дозы до N90P60K60 не приводила к дальнейшему 

росту площади листьев. 

Внесение удобрений приводило к росту ФП на всех фонах водного питания 

культуры. 
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Проведение поливов при 70% и 80% НВ увеличивало объем работы, выполненной 

листовой поверхностью ячменя за вегетацию на 3,8-9,8 и 15,6-15,8% по сравнению с 

контролем без орошения. При режиме орошения 90%НВ не наблюдалось роста ФП на 

удобренных вариантах по сравнению с 80%НВ. Поэтому наибольший ФП был получен 

при режиме 80% НВ и N90P60K60 – 2129,27 тыс.м
2
 дн./га. 

Наиболее эффективно ассимилирующая листовая поверхность работала при 

режиме орошения 80% НВ и N60P45K45. ЧПФ на этом варианте составила 5,4 г/м
2
 в 

сутки. При режиме орошения 90% НВ и при внесении N60P45K45 мы видим уменьшение 

ЧПФ до 5,1 г/м
2
 в сутки. 

Отмечена положительная корреляция между урожайностью и ФП (r=0,86), а 

также урожайностью и ЧПФ (r=0,88) в фазах молочной спелости. 
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND IRRIGATION REGIMES ON THE 

DEVELOPMENT AND PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF BARLEY  

(HORDEUM SATIVUM L.) 

 

Zavyalov R.O., graduate student of the Faculty of Agro- and Biotechnology;  

Solovyov A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair "Аgriculture and 

crop production" Russian state agrarian correspondence university. 

 

This article discusses the timing of the onset of phases and the duration of interphase 

periods, weediness of the experimental site, changes in photosynthetic parameters under 

different irrigation regimes and doses of mineral fertilizers. Barley is highly responsive to 

fertilizers. An important condition for obtaining high yields of agricultural crops is the 

maintenance of the required amount of nutrients in the soil. Fertilizers are the most important 

tool for agricultural intensification. They increase the content of basic nutrients, increase the 

yield of agricultural crops. Increasing the efficiency of fertilizer use is a pressing issue. 

Spring barley is widely used for food, feed and technical purposes. This is a very plastic and 

early ripening crop, which gives high and stable yields over the years. 

In the course of research it was found that the most efficiently assimilating leaf surface 

of mid-season barley Zeus worked at an irrigation mode of 80% lowest moisture capacity and 

the application of N60P45K45. The NPP in this variant of the experiment was found to be 5.4 g / 

m
2
 per day. 

 

KEYWORDS: CROP, VARIETY, BARLEY, SOIL, SOWING, QUALITY, 

CHEMICAL COMPOSITION, INDICATOR, MINERAL FERTILIZERS, YIELD. 
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РЕИНТРОДУКЦИЯ ЗУБРА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Давтян Г.Д., магистрант факультета агро- и биотехнологий ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

e-mail: aurora85@bk.ru 

 

 

Обосновывается целесообразность создания на границе Тверской и Московской 

областей особой зоны разведения европейского зубра без ограничения охоты на других 

животных в данной местности. Рекомендуется создание специальной 

государственной комиссии как постоянно действующего органа, который бы 

контролировал и регулировал процесс сохранения зубра. В рамках долгосрочного  

сохранения микропопуляции этого зверя необходимо бережно относиться ко всей 

мозаике субпопуляций. Предлагается обеспечить обмен самцами между тверской и 

другими субпопуляциями зубра на территории Российской Федерации с целью 

обогащения генетического разнообразия и повышения диапазона наследственной 

изменчивости. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗУБР, РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ, РЕИНТРОДУКЦИЯ, 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОПУЛЯЦИЯ. 

 

Европейский, или беловежский зубр, или Bison b. bonasus L. является 

крупнейшим представителем современной териофауны. Он представляет особый 

интерес для изучения как с точки зрения исторической биологии, будучи одним из 

немногих видов, переживших ледниковый период и сохранившихся до наших дней, так 

и с точки зрения зоологии, а также зоотехнии. Зубр, являясь близким родственником 

крупного рогатого скота,  обладает потенциалом для улучшения сельскохозяйственных 

пород КРС. Это древнейшее животное занесено в Красные книги России, Польши, 

Украины, Беларуси и Литвы, в красный список Международного союза охраны 

природы, в Приложение Бернской конвенции [1]. 

Несмотря на то, что вопросу изучения биологии и экологии зубра посвящено 

немало научных исследований, вопрос его реакклиматизации в Тверской области 

оказался вне поля зрения современных учёных, что является упущением. В связи с 

растущим воздействием человека на окружающую среду зубр оказался на грани 

исчезновения. Для правильного проведения реинтродукции и преумножения 

численности зубров, для построения адекватной стратегии долговременного их 

сохранения необходим детальный анализ опыта создания уже существующих 

заповедников, с учётом ошибок и удачных решений.  

Цель исследования – изучение результатов и последствий реакклиматизации 

зубра в Тверской области, включая его экологию и поведение.  

Материалом исследования послужили личные наблюдения автора, снимки, 

произведённые фотоловушками, биоматериал, собранный на месте обитания зубров.  

В 1985-1986 гг. по решению Центрального совета Военно-охотничьего общества 

и по поручению Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и 

охотничьему хозяйствам Министерства сельского хозяйства СССР в Скнятинское 
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опытно-показательное охотничье хозяйство было завезено 29 зубров: 8 быков и 6 коров 

из Приокско-Террасного заповедника и 7 самцов и 8 самок из Окского заповедника. 

Этому предшествовало рекогносцировочное обследование территории хозяйства. В 

отчёте комиссии было отмечено, что данная местность не являлась историческим 

местом обитания европейского зубра, однако сорокалетний опыт разведения зубров в 

Серпуховском районе Московской области доказал, что климат, почвы и лесная 

растительность Тверской области вполне подходят для содержания перспективной 

субпопуляции с условием проведения определённых биотехнических работ, 

включающих зимнюю подкормку (сено, веники из осины и ивы). Кроме того, частичная 

заболоченность территории нынешнего ООО «Скнятинского охотничьего хозяйства» 

по своим экологическим условиям вполне соответствует состоянию зубровых угодий в 

Беловежской пуще.  

Пастбища вокруг деревни Стрельчиха с обильным разнотравьем, 

представленным тимофеевкой, мятликом, ежой сборной, мышиным горошком и 

клевером, по расчётам комиссии, обладали достаточной кормоёмкостью для 

содержания 50 зубров в летний сезон. В зимний же период комиссия рекомендовала 

построить три кормушки на расстоянии 500 метров с устройством солонцов из красной 

глины с солью. Предполагалось, что после достижения «потолка» численности зубров в 

полсотни особей регуляция их численности будет проводиться путём отстрела 

(другими словами в ходе охоты). 

В первые 3 года погибло 4 завезённых зубра, однако благодаря приросту 

молодняка число зубров сравнялось с изначальным. В 1987 г. между охотхозяйством и 

Приокско-Террасным заповедником был подписан договор о сотрудничестве в сфере 

науки и биотехнических мероприятий, который предполагал, что сотрудники 

заповедника будут оценивать состояние популяции в целом и отдельных особей в 

частности и принимать решение об отстреле по тем или иным причинам 

выбракованных животных. 

В 1991 г. по данным сотрудника Института эволюционной морфологии и 

экологии Академии наук СССР Б.А. Зайцева число зубров в Скнятинском 

охотхозяйстве достигло 36-40 особей. Им было выявлено, что зубры занимали на тот 

момент территорию в 300 км
2
 в 400-метровой лесной полосе вдоль лугов и полей. 

Основу их кормового рациона в осенне-зимний период составлял еловый и сосновый 

подлесок и подрост рябины и ивы. По мнению Зайцева, численность зубра могла быть 

увеличена за счёт увеличения ареала обитания путём включения в программу 

разведения зубра соседних охотничьих хозяйств (Кимрского и Талдомского). 

По данным отчетов о состоянии зубров в России в 1998 г. в Скнятинском 

охотхозяйстве обитало 30 зубров, в 2002 г. — 27, в 2003 г. — 22, в 2005 г. — 25 особей, 

из них три теленка. Причем 6 зубров мигрировали в Талдомский район Московской 

области. В 2010 г. численность зубров составляла 32 особи. К 2016 г. общая 

численность зубров в Тверской области снизилась до 16, что обусловливается 

неэффективной охраной и отсутствием финансирования на закупку кормов для зимней 

подкормки [2].  

Во всероссийской переписи зубров, проведённой под руководством Т.П. Сипко, 

в смежных районах Тверской и Московской областей было указано 20 зубров, что, 

безусловно, говорит о ненадлежащей охране животных, а также об отсутствии 

достоверных сведений об их численности [3,4]. 

Обследование территории обитания зубров, включающей лесные массивы 

Кимрского РООиР, Скнятинского и Талдомского охотхозяйств, проводилось нами с 

использованием данных географических, почвенных и климатологических, с учётом 
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собственных геоботанических исследования и многолетних метеорологических 

наблюдений. 

Тропление животных производили по методике учета охотничьих видов 

животных. Этологические хронометражные наблюдения за зубрами проводили 

методом визуального наблюдения, в том числе с использованием оптических приборов. 

Для составления маршрутных схем миграции зубров, при троплении животных, 

использовали топографические карты районов обитания. 

По результатам наблюдения местных егерей и охотников можно говорить о том, 

что с годами немногочисленная уже популяция зубров разделилась на два основных 

стада, которые мигрировали на территорию Кимрского и Талдомского охотхозяйств в 

связи с отсутствием подкормки в Скнятинском охотхозяйстве и, соответственно, 

наличием её в соседних хозяйствах. 

 Однако кормовая продуктивность лесных экосистем Кимрского и Калязинского 

районов Тверской области позволяет создание полноценного резервного фонда зубров 

для других государственных природных заказников. Для этого в первую очередь 

следует осуществлять жёсткий контроль территорий – мест обитания зубров с целью 

предотвращения случаев браконьерства и непреднамеренного убийства в ходе законной 

охоты на других копытных. Следует решать внутрипопуляционные проблемы и, в 

частности, предотвращать инбридинг путём смены быков-производителей каждые 6 

лет и завозить самок. Необходимо усиление ветеринарно-технических мероприятий. 

На территории Тверской области, помимо зарегистрированной группы зубров в 

Скнятинском охотхозяйстве, зубры были замечены в Калязинском и Кимрском 

охотхозяйствах. Исходя из необходимой для нормального существования площади 

растущей популяции зубров (5-8 особей на 1000 га), можно предположить, что на 

территории Скнятинского охотхозяйства потенциально могла бы разместиться 

популяция зубров численностью в 30-48 особей (из 58,3 га в настоящее время занято 

1/6 территории). Однако для выживания микропопуляции необходима минимальная 

численность в 100 особей, что говорит о том, что отдельно взятое охотхозяйство не 

способно справиться с проблемой её сохранения.  

Таким образом, для создания жизнеспособной популяции необходимо включить 

в программу сохранения зубра в Тверской области Калязинское и Кимрское 

охотхозяйства, а также соседствующее с ними Талдомское охотхозяйство Московской 

области. Только объединив усилия сотрудников всех вышеперечисленных 

охотхозяйств и создав оперативный штаб по управлению биолого-техническими 

мероприятиями по уходу за зубрами, можно создать успешно развивающуюся 

популяцию этого вида копытных. Несмотря на кажущуюся убыточность создания 

особо охраняемой территории для реинтродукции зубров на границе Тверской и 

Московской областей, существует ряд неоспоримых преимуществ, которые на данный 

момент не учитываются властями регионов.  

Во-первых, зубр, как краснокнижное животное, мог бы стать центром 

притяжения для туристов (сафари-парк) и способствовать созданию туристической 

инфраструктуры в населённых пунктах, граничащих с местом его обитания. Это бы 

значительно увеличило рентабельность хозяйств, а население смогло бы получить 

дополнительные рабочие места. Развитие туристического потока неизбежно повлечёт 

за собой развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, а также 

транспортной и иной инфраструктуры.  

Во-вторых, создание большого стада позволило бы проводить трофейную охоту, 

ради которой собственно и создавалась данная популяция. Отстрел лишних самцов, 

больных или преодолевших пик репродуктивного возраста, никоим образом не 
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противоречил бы программе сохранения вида и одновременно способствовал бы 

развитию охотхозяйств. При правильной селекционной работе численность зубра рано 

или поздно достигает своего верхнего предела по объективным причинам и вполне 

может становиться объектом охоты. Критериями выбраковки при этом могут быть 

возраст, экстерьер, включая постановку рогов и состояние шерстяного покрова, 

морфофизиологические признаки, такие как увечья, заболевания пищеварительной и 

мочеполовой систем, агрессивное поведение и др. По итогам наблюдения за зубрами 

должна назначаться специальная комиссия, которая по учётам генетических 

исследований и сохранения оптимального половозрастного соотношения субпопуляции 

может принимать решение об элиминации и открытии трофейных охотников.  

Альтернативой сохранения зубров, составляющих популяцию в Тверской 

области, является их отлов и распределение по другим ближайшим местам обитания, 

как то в Приокско-Террасный заповедник, Национальный парк Орловское полесье, 

Окский биосферный заповедник и Усть-Кубинский район Вологодской области. 

Однако такое мероприятие представляется затратным и нецелесообразным, поскольку 

очевидно, что вследствие вырождения особи тверской популяции не представляют 

особо ценного генетического материала для других популяций. О вырождении, к 

которому неизбежно приводит инбридинг, свидетельствует измельчание особей, 

осветление их окраса и утончение скелета.  

Исходя из изложенного, представляется целесообразным создание на границе 

Тверской и Московской области особой зоны разведения европейского зубра без 

ограничения охоты на других животных в данной местности, а также создание 

специальной государственной комиссии, как постоянно действующего органа, который 

бы контролировал и урегулировал процесс сохранения этого животного. В рамках 

долгосрочной программы сохранения макропопуляции зубра необходимо бережно 

относиться ко всей мозаике субпопуляций, утрата части которого может стать 

невосполнимой и привести к необратимым последствиям. Поэтому нельзя 

недооценивать роль тверской субпопуляции и следует подключить целый комплекс 

генетических, биотехнических, ветеринарно-санитарных и экологических мер для её 

поддержания. Наряду с этим целесообразно наладить обмен самцами между тверской и 

другими субпопуляциями зубра на территории РФ с целью обогащения генетического 

разнообразия и повышения диапазона изменчивости.  
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The expediency of creating a special breeding zone for European bison on the border 

of the Tver and Moscow regions without restricting hunting for other animals in the area is 

substantiated. It is recommended to create a special state commission as a permanent body 

that would control and regulate the process of bison conservation. As part of the long-term 

preservation of the micropopulation of this animal, it is necessary to take care of the entire 

mosaic of subpopulations. It is proposed to provide for the exchange of males between Tver 

and other subpopulations of bison on the territory of the Russian Federation in order to 

enrich the genetic diversity and increase the range of hereditary variability. 
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 Проведено изучение факторов, влияющих на распространение и численность 

кряквы в водоемах Московской области. В течение трех лет исследования проводили с 

апреля по октябрь в 16 водоемах обшей площадью около 6 га. Сведения по численности 

зимующих птиц взяты из орнитологической онлайн базы данных, включающей в себя 

статистику по всем видам птиц Москвы и Подмосковья. Определены температура и 

даты начала гнездования, выявлено среднее значение численности потомства одной 

пары уток. Показано, что откладка первого яйца зависит от погодных условий и 

начинается, когда среднесуточная температура превышает 0°C. 

  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЯКВА, ПОПУЛЯЦИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, 

РАЗМНОЖЕНИЕ, ПОЛОВОЙ СОСТАВ. 

 

Цель исследования – определение динамики численности и распределения 

кряквы в Московской области. 

С мая по август проводили наблюдения за гнездящимися утками. Исследования 

выполнены разных типах водно-болотных угодий – от водоемов, находящихся в черте 

г. Балашиха, до бассейнов Москвы-реки и Иваньковского водохранилища. Учеты 

численности взрослых птиц и их потомства вели известными орнитологическими 

методами [1].  

Для зимних периодов использованы многолетние данные по численности 

зимующих крякв на незамерзающих участках акваторий в естественных и 

антропогенных условиях. Эти данные были взяты из достоверного источника –  

орнитологической онлайн базы данных, которая включает в себя сведения по всем 

видам птиц Москвы и Подмосковья. Использовали для анализа период с 2000 по 2019 

гг. [3]. 

Самые ранние встречи с кряквой на еще замерзших прудах, совпадали с 

появлением луж и заберегов на них, что приходилось по времени года на последние 
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числа марта. Небольшое число уток в это время держалось парами, стайками одного 

или разного пола.  

Утки с выводками начинают появляться с конца апреля до середины августа. 

Первые самки садились на гнезда в зависимости от погодных условий с конца марта. 

Основная часть уток занималась воспроизводством потомства с середины апреля до 

мая. Последние выводки появлялись в конце июля. Разница во времени между первыми 

и последними кладками составляла 30–35 дней.  

В течение весенне-летнего сезона численность утят в выводках претерпевала  

определенные изменения (табл.). В частности, в мае, июне число утят в выводках было 

больше, чем в июле и августе. Это соответствует известной закономерности, согласно 

которой в нормальной первой кладке яиц бывает больше при высокой выводимости, 

достигающей 95%. В повторных кладках число яиц уменьшается, а гибель утят 

возрастает [2]. 

 Началу гнездового периода сопутствовало изменение возрастной структуры 

населения птиц. С первыми выводками происходило общее увеличение численности 

уток на водоемах. По мере увеличения числа выводков численность возрастала и 

достигала максимума в августе. Затем начинался небольшой спад численности, что, 

вероятно, связано с началом отлета или перемещения птиц на водоемы, где они 

готовились зимовать.  

От начала к концу наблюдений отмечалась в среднем следующая динамика 

численности уток: в апреле – 85, в мае – 437, в июне – 2033, в июле – 2999, в августе – 

3590, в сентябре – 2811, в октябре – 1310 особей.  

 
Таблица. Возрастная динамика численности кряквы на водоеме 

 

Месяц Уток с выводками Утят в выводках Утят на самку 

Май 21 138 6,6 

Июнь 151 1079 7,1 

Июль 143 890 6,2 

Август 29 121 4,1 

 

 Как видно из таблицы, массовое появление выводков приходилось на июнь. В 

это же время на водоемах наблюдается больше всего одиночных уток, число которых в 

июле резко уменьшалось. По-видимому, часть из них приступала к линьке, а часть – к 

повторным кладкам.  

 Значительной элиминации подвергались первые выводки. Увеличение 

численности населения уток в водоемах происходило за счет вторых, а возможно, и 

третьих кладок. Явно молодые птицы (пуховики и хлопунцы) встречаются даже в 

сентябре. А их процентная доля в наблюдаемых группировках уменьшалась от июня до 

июля, августа и сентября с 57 до 30, 4 и 0,2% соответственно. 

«Городскую» популяцию крякв нельзя рассматривать как своеобразный резерв 

поголовья дичи, способный в далеком будущем пополнять запасы уток в открытых для 

охоты угодьях. Напротив, городские и пригородные водоемы ежегодно поглощают 

какую-то часть вольной популяции крякв, не обеспечивая им условий для нормального 

воспроизводства их численности (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика числа видов водоплавающих птиц, остающихся зимовать в Москве:  

1 - всего видов, 2 – гусеобразных3 – других. 

 

Рост численности городской популяции кряквы, пришедший в последние 

десятилетие на смену ее падению, сопровождался снижением успеха размножения, 

удлинением периода откладки яиц, постепенным смещением сроков откладки яиц на 

более ранние сроки. Число птенцов в выводке снижалось пропорционально росту 

численности популяции, а растянутость периода размножения увеличивалась. Более 

ранние сроки откладки яиц приводили к удлинению общего периода кладки. 

Независимо от местоположения водоемов откладка первого яйца зависит как от 

числа самок, так и от погодных условий весны и особенно от времени установления 

положительных среднесуточных температур воздуха.  

 
Рис. 2. Динамика роста численности гнездящихся самок (1) и утят (2) на Иваньковском 

водохранилище. 

 

Зимняя численность крякв определяет общую плотность городской 

группировки, в том числе самок, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

численность птиц по окончании сезона размножения при формировании зимовочных 

скоплений. В городе при отсутствии пресса прямого преследования, численность 

относительно автономной экологической популяции (группировки) кряквы в большей 

степени регулируется преимущественно внутрипопуляционными факторами (рис. 2). 

Анализ связи средних дат откладки первого яйца весной 1998-2009 гг. с 

погодными условиями показал, что она значимо коррелирует с датой перехода 

среднесуточных температур через 0°C и установления положительной температуры 

воздуха. В среднем даты откладки первого яйца за рассмотренный период составляют с 

1-4 по 16-19 апреля. Связь с датой установления положительных температур значимо 

проявлялась как в период колебаний общей численности крякв (1998-2004), так и в 
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период ее активного роста с 2005 по 2009 гг. За период с 1999 по 2009 гг. выявлена 

статистически значимая зависимость длины периода откладки яиц от числа 

гнездящихся самок. Увеличение их численности прямо коррелирует с 

продолжительностью периода яйцекладки.  

 Динамика численности кряквы на обследованных водоемах в течение 

летнего периода имеет волнообразный характер: минимальная в мае и августе (21 и 29 

особей), максимальная в июне, июле (151 и 143). Отлет крякв с обследованных 

водоемов происходит в ноябре, по мере их замерзания, прилет – в марте, апреле, с 

появлением на водоемах открытой воды.  

 Многолетняя динамика численности кряквы в Московской области за 

рассматриваемый период также носит волнообразный характер, с максимальными 

значениями в 1990 г. (28 тыс. особей) и 2016 г. (30 тыс.), небольшими колебаниями в 

1985, 1991, 2007, 2013 гг. и минимальными значениями в 1998–2000 гг. (7–8 тыс. 

особей). С 2000 г. по настоящее время отмечен устойчивый тренд увеличения 

численности кряквы. 

 Наши данные подтверждают литературные сведения о том что «городскую» 

популяцию крякв нельзя рассматривать как своеобразный резерв дичи, который может 

пополнять популяции уток в открытых для охоты угодьях. Напротив, городские и 

пригородные водоемы ежегодно поглощают некоторую часть популяций крякв, не 

обеспечивая им условия для нормального воспроизводства численности.  
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kra07061975@mail.ru 

  

We studied the factors influencing the distribution and abundance of the mallard in the 

reservoirs of the Moscow region. For three years, studies were carried out from April to 

October in 16 reservoirs with a total area of about 6 hectares. Information on the number of 

wintering birds is taken from an online ornithological database, which includes statistics on 

all bird species in Moscow and the Moscow region. The temperature and dates of the 

beginning of nesting were determined, and the average value of the number of offspring of 

one pair of ducks was revealed. It has been shown that laying the first egg depends on 

weather conditions and begins when the average daily temperature exceeds 0°C. 
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УДК 598.252.1 

 

ПОВЕДЕНИЕ ПЯТНИСТОГО ТЮЛЕНЯ (PHOCA LARGHA)  

В ДЕЛЬФИНАРИИ 

 

 Столбов К.Н., магистрант факультета агро- и биотехнологий ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, e-mail: stolbov.kostya@mail.ru  

 

 

 В исследованиях на пятнистых тюленях, проводившихся в океанариумах, 

установлено, что эти животные, различаясь по индивидуальным способностям к 

выработке условных рефлексов, способны к дифференцировке двух- и трехмерных 

предметов различной формы и размеров. Доказано, что пятнистые тюлени обладают 

способностью к обобщению при опознании предметов по относительному признаку, 

одинаковости и подобию. Они способны дифференцировать звуковые стимулы по 

частоте и избирательно реагировать на разные частоты. Работая с тюленями, 

необходимо следить за качества воды в бассейне. Она должна соответствовать 

гигиеническим требованиям к качеству воды (СанПиН 2.1.2.1188-03). Требуется 

тщательное наблюдение за состоянием здоровья животных – проводить ежедневно 

осмотры тела, измерять его температуру, обращая внимание на целостность 

кожного покрова и состояние ротовой полости. 

  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЯТНИСТЫЕ ТЮЛЕНИ, УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, 

ДРЕССИРОВКА, ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТИМУЛОВ  

  

 Пятнистый тюлень (ларга, или пёстрая нерпа) таксономически близок к 

обыкновенным тюленям и имеет с ними сходное внешнее строение. Обитает ларга в 

Тихом океане, где встречается от Аляски до Японии и дальневосточного побережья 

России. 

 В естественной среде обитания пятнистые тюлени ведут одиночный или 

стайный образ жизни [1]. Большие их группы образуются в период линьки, когда 

выбираются на льдины, а при отсутствии льда – на сушу. Поведение пятнистых 

тюленей характеризуется большой осторожностью. Поэтому они не подпускают 

человека на близкое расстояние. На приближение человека они реагируют генерацией 

звуков, напоминающих рычание, лай, рев и стоны [2].  

 Питание пятнистых тюленей связано с добыванием рыбы. Молодь питается 

преимущественно крилем и мелкими ракообразными. Пятнистые тюлени могут нырять 

на глубину до 300 м и находиться под водой до 10 мин, что обеспечивается наличием 

подкожных мешков, запасающих воздух [3]. Преследуя добычу или спасаясь от врагов, 

пятнистый тюлень может развивать скорость до 25 км/ч. 

 Цель работы – изучение закономерности формирования двигательных программ 

при воздействии зрительных и слуховых раздражителей у представителей семейства 

настоящие тюлени различного возраста и времени пребывания в неволе. Для 

достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1) изучали особенности адаптации тюленей к неволе;  
2) исследовали динамику выработки двигательных условных рефлексов на 

двумерные и трехмерные зрительные раздражители;  

3) оценивали способность тюленей к обобщению методом "выбор по образцу". 
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 Материал и методы исследований 

 В качестве объекта исследований служили разновозрастные тюлени. 

Эксперименты на ней проводили по стандартной двигательно-пищевой методике. 

Пищевым подкреплением служила размороженная рыба (целая или резаная на куски в 

зависимости от ее размера): ставрида, салака, лемонема, минтай, сельдь, мойва, 

путассу, ставрида, сайда, корюшка, навага, кальмар и др.  

 Критерием обучения было достижение 95%-го уровня правильных «ответов» в 

двух опытах подряд. По методике одновременной дифференцировки стимулы 

предъявляли одновременно. Задача животного – выбрать "правильный" стимул. При 

последовательной дифференцировке оба стимула предъявляли по одному. 

 По условиям дрессировки животное должно было выработать условный рефлекс 

(«научиться правильно отвечать») на подкрепляемый стимул и затормаживаться на 

индифферентный раздражитель. При проведении экспериментов использовалась 

методика последовательного предъявления стимулов, жестов и голосовых команд. 

Дрессировку животных проводили ежедневно от 1 до 3 раз в день.  

 По методике обучения распознавания двух- и трехмерных зрительных 

раздражителей в качестве стимулов были использованы изображения простых 

геометрических фигур, например маленькое кольцо. Животному демонстрировалось 

кольцо, которое тонет или не тонет. Предварительно опускалось в любую часть 

бассейна кольцо, которое тонет, затем животному давали команду принести кольцо, 

которое тонет или не тонет.  

 При обучении распознавания зрительных образов первоначально животных 

приучали в ответ на сигнал-жест экспериментатора выполнять адекватное 

локомоторное движение, выполнение которого подкреплялось пищей. Затем 

приступали к выработке реакции на зрительный образ. При этом животному 

предъявлялся зрительный образ, после чего следовал сигнал-жест экспериментатора. 

После достижения адекватного локомоторного навыка животное получало 

подкрепление. После упрочения поведенческих реакций у тюленей тестировали 

реакцию на предъявляемые зрительные раздражители. Правильный выбор стимула 

подкреплялся пищей. 

 Методика дрессировки тюленя на постоянный выбор одной из геометрических 

фигур заключалась в том, что животное приучали после подачи сигнала-жеста 

экспериментатора выполнять адекватный локомоторный навык (касание стимула 

независимо от того, с какой стороны относительно животного он находится). Как 

всегда, правильная реакция тюленя подкреплялась пищей.  

 Результаты исследований их обсуждение 

 Установлено, что содержащиеся в океанариуме тюлени различаются по скорости 

и прочности выработки условных рефлексов. Эти различия обусловлены как 

индивидуальным опытом, так и этологическими особенностями животных. При этом не 

обнаружено снижения способности к обучению с возрастом животных. Напротив, с 

возрастом у них формируется повышение способности к обучению. Можно заключить, 

что с возрастом у тюленей формируется "установка на обучение" или формирование 

условных рефлексов на подкрепляемые стимулы 

 При выработке зрительной дифференцировки у тюленей ведущую роль играет 

переключение внимания животных с экспериментатора на предъявляемый 

раздражитель. На поведение тюленей во время экспериментов (выработки условных 

рефлексов) могут существенно влиять любые, даже незначительные изменения 

обстановки т.е. играет роль вся совокупность внешних условий, "комплексный 

раздражитель". 
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 Тюлени проявляют высокий уровень способности к обобщению при выборе 

предметов по относительному признаку одинаковости и подобия ("выбор по образцу" 

зрительных стимулов) и по различию - при распознавании звуковых стимулов. При 

распознавании тюленями сложных звуковых стимулов ведущую роль играют 

периодичность следования и длительность составляющих их звуков чистых тонов.  

 Результаты настоящей работы могут быть применены в сравнительных 

физиологических и зоопсихологических исследованиях морских млекопитающих, а 

также могут служить основой для оценки способности настоящих тюленей к 

обобщению и при изучении элементарной рассудочной деятельности этих животных. 

 Полученные данные можно использовать при подготовке ластоногих к 

демонстрационным выступлениям в океанариуме и для выполнения служебных работ в 

составе морских биотехнических систем. Сведения об особенностях реагирования 

тюленей на различные зрительные и слуховые раздражители применимы при выборе и 

обосновании мер по защите морских млекопитающих в условиях возрастающего 

антропогенного воздействия. 

 Представители исследованных видов семейства настоящие тюлени способны к 

дифференцировке двух- и трехмерных предметов различной формы и размеров. 

Тюлени со временем и тренировочными процессами десенсибилизируются к 

различным внешним факторам, неестественным для их природы. Например, выход на 

представление и очень близкий и доверительный контакт с тренером и другими 

людьми, медицинские манипуляции, перевозка, совместное проживание с другими 

видами ластоногих, таких как морские львы или котики. Но в период линьки ларги 

отказывается потреблять корм и не сотрудничают с человеком. 

 При содержании тюленей в океанариумах и, особенно, если они участвуют в 

представлениях, необходимо строго соблюдать требования к условиям их содержания. 

Необходимо следить за качества воды. Она должна соответствовать гигиеническим 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды (СанПиН 2.1.2.1188-03). 

Требуется тщательное наблюдение за состоянием здоровья животных – проводить 

ежедневно осмотр тела, обращая внимание на целостность кожного покрова. Важно 

следить за температурой тела и состоянием ротовой полости. 

Выводы 

 1. Тюлени различаются по индивидуальным способностям к выработке 

условных рефлексов. Но с возрастом эта способность не понижается. 

 2. Настоящие тюлени, содержащиеся в океанариумах, способны вырабатывать 

условные рефлексы, включающие дифференцировку двух- и трехмерных предметов 

различной формы и размеров. 

 3. Тюлени обладают способностью к обобщению при опознании предметов по 

относительному признаку одинаковости и подобию, а также при распознавании 

звуковых стимулов, частоты приходятся на диапазон чувствительности органов слуха. 
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BEHAVIOR OF SPOTTED SEAT (PHOCA LARGHA) IN DOLPHINPRIA 

 

 Stolbov K.N., Master's student of the Faculty of Agro- and Biotechnology,                

e-mail: stolbov.kostya@mail.ru 

  

In studies on spotted seals carried out in oceanariums, it was established that these 

animals, differing in their individual abilities to develop conditioned reflexes, are capable of 

differentiating two- and three-dimensional objects of various shapes and sizes. It has been 

proven that spotted seals have the ability to generalize when identifying objects by a relative 

attribute, similarity and similarity. They are able to differentiate sound stimuli in frequency 

and selectively respond to different frequencies. When working with seals, it is necessary to 

monitor the quality of the water in the pool. It must meet the hygienic requirements for water 

quality (SanPiN 2.1.2.1188-03). Careful monitoring of the health of animals is required - to 

conduct daily examinations of the body, measure its temperature, paying attention to the 

integrity of the skin and the state of the oral cavity. 

 

 KEYWORDS: FRIDAY SELLS, CONDITIONAL RFLEXES, TRAINING, 

DIFFERENCE OF STIMULES. 

 

 

УДК 639.1.02 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КАВКАЗСКОГО ТУРА НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Цечоев А.С., магистрант факультета агро- и биотехнологий ФГБОУ ВО РГАЗУ,   

e-mail: adam.tsechoev91@mail.ru 

 

 

 Рассматривается динамика численности кавказского тура в заповеднике Эрзи с 

2012 по 2018 гг. Установлено, что кавказский тур обитает в пределах всех высот 

горных поясов от 600 до 4000 м над уровнем моря, предпочитая открытые скалистые 

участки. В годичном цикле жизни тур совершает сезонные вертикальные кочевки в 

зависимости от высоты снежного покрова, доступности и качества корма. В период 

утренних кормежек животные локализуются в долинах и примыкающих к ним нижних 

частях склонов, к полудню начинают подниматься к средней или даже к верхней части 

гор. Под вечер животные начинают спускаться вниз к местам ночевки и последующей 

утренней кормежки. В течение суток туры могут перемещаться в вертикальном 

направлении до 1 км. В последние годы в заповеднике отмечено значительное 

снижение численности тура с 1754 особей в 2000 г. до 1007 в 2018 г. Это 

обусловливается в основном низкой рождаемостью молодняка (11,4%), гибелью в 

снежных лавинах (4,6%), преследованием хищников (4,8%), болезнями и 

браконьерством.  
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАВКАЗСКИЙ ТУР, ЧИСЛЕННОСТЬ, СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 Флора и фауна Кавказа отличаются большим разнообразием. Большинство 

представителей животного мира хорошо изучены. Обитают здесь и редкие виды, к 

которые относится кавказский тур. Это животное занесено в Красную книгу 

(Абдурахманов, 2013). Поэтому актуальным является изучение распространения и 

факторов, влияющих на динамику численности зверя, что и входило в задачу нашего 

исследования. 

Исследования проводили в заповеднике Эрзи с 2012 по 2018 гг., занимающего 

43 тыс. га горно-лугового пояса. Численность туров варьировала в пределах 1742– 2515 

особей. В последние годы в заповеднике Эрзи и других заповедниках Кавказского 

региона отмечалось резкое снижение численности этих животных.  

Повсеместное снижение численности туров связывается с глобальными 

климатическими изменениями и воздействием антропогенных факторов, к главным из 

которых относится браконьерство. Понижение численности тура в заповеднике Эрзи 

обусловлено низкой рождаемостью молодняка (11,4%), гибелью в снежных лавинах, 

преследованием хищников, болезнями и незаконной охотой. Незаконная охота, как 

показывает анализ динамики численности погибших туров (от 1,4% в 2000-2006 гг. до 

21,6% в 2016-2018 гг.), становится в последние годы одним из главных ее факторов, 

влияющих на динамику численности. 

Анализ причин смертности туров за период исследований показывает, что в 

большинстве случаев они погибали от схода снежных лавин (29,7-84,9%). По 

материалам Летописи природы заповедника в 2006 г., отличившимся многоснежной 

зимой, в лавинах погибло 30 взрослых самцов и 14 самок. С учетом того, что 

обнаруживаются не все туры, оценку погибших от снежных лавин (в среднем 4,6% 

±1,1) можно считать заниженной. 

Из крупных хищников на территории заповедника и прилегающих районах в 

местах обитания туров обычны волк, рысь, бурый медведь, беркут, бородач. 

Исследования, посвященные роли волка в регуляции копытных в горах Кавказа, 

показали, что волк не играет роль фактора, резко сокращающего их численность, хотя 

зачастую успешно охотится на них. Результаты работ сотрудников заповедника Эрзи 

(Бобырь, 1999) и наши наблюдения свидетельствуют о том, что этот хищник может 

незначительно влиять (ограничивать) на численность тура.  

За годы исследований в заповеднике соотношение численности волк/тур 

колебалось от 1:144 до 1:179, а величина изъятия волками туров не превышала 4,2%. 

При наличии участков в заповеднике, где зимой, по нашим данным, отмечается 

высокая плотность населения туров и значительная отравленность пастбищ (70%), 

такая лимитирующая роль волка является необходимой для равновесия экологической 

системы «хищник - копытные - растительность». Поэтому пребывание одной семьи 

волков в заповеднике при сложившемся соотношении их численности (6-7) особей и 

численности высокогорных копытных (1000-1200 особей) следует рассматривать как 

необходимое звено для устойчивости функционирования охраняемых природных 

комплексов. 

Рысь охотится на туров в местах кормежек, переходов к ним, на лежках и чаще 

нападает на молодых животных. Общая численность рыси оценивается в 10 особей при 

плотности населения 0,1 особь на 1000 га. При таких низких показателях численности и 

плотности ее населения нет оснований считать, что рысь может существенно влиять на 

сокращение численность тура (Позднякова, 1973). 



 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 39 

Наблюдения в заповеднике свидетельствуют о склонности бурого медведя к 

поеданию падали. Однако отмечены случаи нападения этого зверя на таких 

труднодоступных для хищников высокогорных копытных, как тур и серна. В 2010-2018 

гг. в заповеднике из выявленных 16 случаев гибели туров от крупных хищников 12,5% 

пришлось на долю медведей. В ущельях, где помимо рыси, обитают волки, на долю 

медведя пришлось 14,3% от общего числа жертв (n=7). При низких темпах 

размножения тура в заповеднике, где в условиях охраны соотношение крупных 

хищников и копытных регулируется естественным путем, бурый медведь 

незначительно влияет на численность тура.  

Не заметно элиминирующего воздействия крупных пернатых хищников 

(беркута и бородача) на популяцию туров. Хищные птицы лишь изредка охотятся на 

новорожденных детенышей туров. 

Различные заболевания тура, обитающего в экстремальных условиях 

высокогорий, где любой патологический процесс может привести к летальному исходу, 

являются существенным фактором, оказывающим влияние на сокращение численности 

его популяции. Из незаразных заболеваний у тура отмечены патологии 

травматического характера – раны, ссадины, порезы, ушибы, повреждения ног, ребер, 

рогов. Молодняк в первые месяцы жизни подвержен такому заболеванию, как 

бронхопневмония, причиной которого являются экстремальные условия высокогорий с 

резкими перепадами температур дня и ночи, выпадением обильных холодных дождей, 

града, снега, заморозков в ночное время. 

Из инвазий у западно-кавказского тура выявлены гельминтозы, арахнозы и 

энтомозы. Среди возбудителей гельминтозов обнаружено семь видов, относящихся к 

двум классам: два вида цестод и пять видов нематод. 

При патологоанатомическом вскрытии взрослого тура-самца, погибшего в 

снежной лавине, обнаружены личинки Cycticercus taenuicollis, а у взрослой самки 

обнаружен Echinococcus granulosus. Сведений о зараженности туров личинкой этой 

цестоды в доступной нам литературе по Кавказу не обнаружено (Лавов, 2010). 

В высокогорье с альпинотипным рельефом кавказские туры поднимаются 

максимально высоко в середине лета, когда резко усиливается жара. В это время звери 

доходят до гребней хребтов и вершин отдельных гольцов. Подобно этому животные 

поднимаются во время ноябрьских оттепелей. Это происходит потому, что звери, уже 

полностью одетые в зимний мех, стараются переместиться как можно выше на 

высокогорные, хорошо продуваемые участки гор, где они спасаются от перегрева. 

Во время гона самцы спускаются к низу, где расположены стации самок. Они 

образуют скопления, включающие до 200 особей. К ним примыкает молодняк и самцы. 

При этом стада разбиваются на отдельные группировки. 

После начала осеннего увядания (середина или конец августа) и образования 

устойчивого снежного покрова в глубине гор стада горных копытных перемещаются из 

центральной части к южным или юго-восточным макросклонам. Возможна также 

концентрация животных в широких речных долинах, по высокоподнятым бортам. 

Укрытия способствуют выживанию в суровый и продолжительный зимний период. 

Площадь обитания зверей в это время максимально сужается. 

В условиях заповедника Эрзи и прилегающих к нему территорий диапазон 

высот местообитаний туров составляет от 1500 до 3827 м над уровнем моря. В пределах 

этих высот туры используют комплекс биотопов всех растительных поясов. Наиболее 

предпочтительным для них является альпийский. Биотопическое размещение по 

высотным поясам и его динамика в разные сезоны определяется в основном наличием и 

доступностью кормовых ресурсов, экспозицией склонов, микроклиматическими 
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условиями локальных местообитаний. 

Перечень растений, поедаемых турами, составляет 145 видов. В составе 

растений, относящихся к 35 семействам, доминирующую роль в питании этих 

высокогорных копытных играют злаки (17,4%) и сложноцветные (14,6%). На участках 

зимних пастбищ одна особь потребляет от 3,5 до 6,3 кг сухих травянистых растений в 

сутки. За зимний период туры изымают около 70% надземной продукции. Однако столь 

высокие показатели изъятия продукции в изучаемом районе не вызывают деградацию 

экосистем альпийских лугов и пустошей, а напротив, ведут к интенсификации 

биологического круговорота и поддержанию высокой продуктивности. 

Выводы 

1. В заповеднике Эрзи за последние 19 лет произошло значительное снижение 

общей численности тура – от 1754 особей в 2000 г. до 1007 в 2018 г. Отсутствие роста 

численности тура обусловлено в основном низкой рождаемостью молодняка (11,4%), 

гибелью в снежных лавинах (4,6%), преследованием хищников (4,8%), болезнями и 

охотой, связанной с изъятием наиболее крупных особей. Незаконная охота является 

главным фактором, снижающим численность этих животных в заповеднике и на 

сопредельных территориях. 

2. Гельминтофауна западнокавказского тура включает семь видов гельминтов, 

относящимся к двум классам, два вида цестод и пять видов нематод. Экстенсивность 

инвазии туров в исследуемом районе составляет 42,3%. Из эктопаразитов на турах 

паразитируют клещи, личинки носоглоточного овода Oestrus ovis, пухоеда Trichodectes 

(Bovicola) саргае, гамазовые клещи Haemagamasus sp., мошки и слепни.  

3. Турам свойственны патологии травматического характера: раны, ссадины, 

ушибы, переломы рогов, ребер, передних задних конечностей. Менее выражены 

патологии, связанные с нарушением обменных процессов в организме (минеральное 

голодание, дефекты роговых чехлов). 

 
Литература: 

1. Абдурахманов, М.Г. Экология, охрана и использование туров Дагестана: Автореф. 

дис. … канд. биол. наук. – Махачкала, 2013.- 24 с. 

2. Айунц, K.P. К систематике кавказских туров // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1992. – Т. 

97. – Вып. 2. – С. 19-25. 

3. Бобырь, К.Г. К изучению высотно-поясного распределения западнокавказского тура 

(Capra caucasica Guldenstaedt et Pallas, 1783) и его роли в потреблении зимних кормов лесных 

экосистем Тебердинского заповедника / К.Г. Бобырь // Проблемы повышения экологических 

функций леса. – Воронеж: ВГЛТА, 2000. – С. 70-73.  

4. Бобырь, Г.Я. Факторы, сдерживающие рост численности тура в Тебердинском 

заповеднике / Г.Я. Бобырь // Редкие виды млекопитающих и их охрана. – М., 1977. – С. 185-186. 

5. Бромлей, Г.Ф. Копытные Кавказа / Г.Ф. Бромлей, С.П. Кучеренко. – М., 2013. – 305 с. 

6. Лавов, М.Н. Причины гибели копытных / М.Н. Лавов // Охота и охотничье хозяйство. 

– 2010. – № 10. – С.10 – 11. 

7. Позднякова, В.М. Растительный и животный мир Кавказа / В.М. Позднякова. – 

Владикавказ, 1973. – 326 с. 

 

FACTORS AFFECTING THE NUMBER AND DISTRIBUTION OF THE 

KAVKAZ TOUR IN THE TERRITORY OF THE NORTHERN CAUCASUS 

 

Tsechoev A.S., master's student of the Faculty of Agro-and Biotechnology,                 

e-mail: adam.tsechoev91@mail.ru  

 



 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 41 

The dynamics of the population of the Caucasian tur in the Erzi reserve from 2012 to 

2018 is considered. It has been established that the Caucasian tur lives within all heights of 

mountain belts from 600 to 4,000 m above sea level, preferring open rocky areas. In the 

annual cycle of life, the tour makes seasonal vertical migrations, depending on the height of 

the snow cover, the availability and quality of food. During the morning feeding period, the 

animals are localized in the valleys and the adjacent lower parts of the slopes, by noon they 

begin to rise to the middle or even to the upper part of the mountains. In the evening, animals 

begin to go down to the places of overnight stay and subsequent morning feeding. Tours can 

move vertically up to 1 km during the day. In recent years, the reserve has noted a significant 

decrease in the number of tur from 1754 individuals in 2000 to 1007 in 2018.The decrease in 

the number is mainly due to the low birth rate of young animals (11.4%), death in avalanches 

(4.6%), pursuit predators (4.8%), diseases and poaching.  

 

KEYWORDS: CAUCASIAN TOUR, NUMBER, NORTH CAUCASUS, 

ENVIRONMENTAL FACTORS.  
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В последнее время всё большую популярность при прокладке воздушных линий 

электропередач приобретают самонесущие изолированные провода СИП. Активно они 

применяются как в промышленности, так и в частных домовладениях. Так как провода 

марки СИП обладают повышенной электробезопасностью, то всё чаще 

электромонтажные организации отдают предпочтение СИП, нежели классическим 

проводам с оголенной жилой. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИП, ВОЗДУШНЫЙ ЛИНИИ, ОХРАНА ТРУДА, 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  

 

Провода марки СИП предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в сетях переменного тока напряжением до 35 кВ[1,2] .  

Преимущества использования кабеля СИП: 

 Существенное сокращение затрат на обслуживание линий, снижение 

недопуска электроэнергии  (отсутствие замыканий при схлёстывании проводов из-за 

сильного ветра, попадания посторонних, налипания снега, образования гололеда). 

 При монтаже СИП все крепления проводов соединяются специальной 

арматурой, вследствие чего отпадает необходимость использования траверс и 

изоляторов, что сокращает затраты. 

 Возможность монтажа СИП на уже существующих ВЛ низкого и 

высокого напряжения, а также ВЛ связи. 

 Снижение потерь в линиях благодаря хорошей изоляции. 

 Возможность подключения к линии 0,4 кВ под напряжением. 

 Возможность применения в ЛЭП классов напряжения 0.6, 1 кВ, а также 

20 кВ при температуре от -50° С до +50° С. 

 Эстетичный внешний вид по сравнению с обычными неизолированными 

проводами.  

 Изоляция СИП способна длительное время выдерживать губительное 

действие солнечного света ультрафиолета, срок службы кабеля СИП составляет более 
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25 лет. 

 Монтаж  кабеля СИП по сравнению с оголёнными аналогами обладает 

единственным существенным недостатком: стоимость прокладки таких линий 

несколько дороже.  

 Повышенная электробезопасность. Изоляция фазных проводов не только 

защищает металл от окружающей среды, но и обеспечивает защиту для окружающих 

линию предметов и существ от поражения электрическим током.  

 Используя специальную арматуру и инструмент для монтажа СИП, 

специалист способен практически в одиночку совершить весь процесс работы, при 

наличии установленных опор.  

При монтаже линий СИП все работники обязаны соблюдать требования техники 

безопасности [1,3,4]:  

 соблюдение стандартных требования к работам вне помещений; 

 подготовка территории проводимых работ, расчистка от деревьев, 

кустарников, мусора;  

 соблюдение требований электробезопасности при работе с установками 

до 1000 В и выше, в зависимости от напряжения прокладываемой линии;  

 обязательное проведение вводного и целевого инструктажа по охране 

труда, а также инструктаж по пожарной безопасности; 

 использование средств индивидуальной защиты согласно нормам и 

ГОСТам, применение только исправного оборудования и инструмента; 

 защитное и маркирующее ограждение участка работ; 

 соблюдение техники безопасности при работах на высоте, исправные 

подъёмные механизмы и другие средства;  

 соблюдение дополнительных требований техники безопасности при 

использовании специальной механизированной техники и устройств. 

В целях предупреждения производственного травматизма и безопасности труда 

работников до начала электромонтажных работ на воздушной линии должны быть 

выполнены все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. 

К организационным мероприятиям [6,7,8] относят оформление работ нарядом 

или распоряжением, оформление допуска к работе или разрешения о возможности 

приступить к работе, надзор во время работы, оформление окончания работы. 

Электромонтажники-линейщики приступают к работе на воздушной линии 

только по наряду-допуску, выданному организацией, в чьем ведении находится данная 

воздушная линия. 

Ответственными за безопасность работ являются [1,5]: ответственный 

руководитель работ, организующий работы от электромонтажной организации, 

оперативный персонал предприятия, в чьем ведении находится воздушная линия, 

выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение об отключении воздушной линии и 

разрешающий приступить к работе, производитель работ, на чье имя выдается наряд-

допуск, руководящий работой на месте от электромонтажной организации.  

Ответственными за безопасность работ на воздушной линии являются: лицо, 

выдающее наряд, отдающее распоряжение; допускающий - ответственное лицо из 

оперативного персонала; ответственный руководитель работ; производитель работ; 

наблюдающий; члены бригады. 

Ответственным руководителем назначается лицо из числа инженерно-

технического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже V до и 
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выше 1000В. Он отвечает за безопасное производство работ, выполнение всего перечня 

работ, достаточность квалификации персонала, назначаемого для производства работ. 

Производителем работ назначается лицо из числа бригадиров или мастеров 

(прорабов), имеющее группу по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000В. Он 

отвечает за соблюдение персоналом правил охраны труда и техники безопасности, всех 

предписаний в наряде-допуске, правильную расстановку работников на рабочем месте, 

исправность средств индивидуальной и коллективной защиты, отвечает за инструмент, 

приспособления, обеспечивает непрерывный надзор за работающими на воздушных 

линиях при монтаже и обслуживании кабельных линий СИП. 

Оперативный персонал отвечает за правильность выданного наряда-допуска, 

четкое выполнение всех технических мероприятий, указанных в наряде-допуске, за 

качество инструктажа работников, допускаемых к производству работ, за допуск 

членов бригады в подготовленную рабочую зону. 

К техническим мероприятиям относят снятие напряжения с воздушной линии 

выключателями и линейными разъединителями, заземление воздушной линии с обоих 

концов, вывешивание плакатов на ключах выключателей и приводах линейных 

разъединителей «Не включать - работа на линии», ограждение опасной зоны, 

вывешивание плакатов «Работать здесь», «Влезать здесь», «Заземлено» в местах, 

оговоренных в наряде-допуске, проверка отсутствия напряжения при допуске бригады 

в присутствии всех членов бригады, производителя и ответственного руководителя 

работ. 

К самостоятельной работе по обслуживанию воздушных линий с 

изолированными проводами, допускаются: 

 лица не моложе 18 лет, 

 прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные к работе на 

высоте,  

 прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда. 

Все электромонтажники-линейщики обязаны ежегодно проходить 

периодические медицинские осмотры, подтверждать присвоенную группу по 

электробезопасности, каждые пять лет проходить обязательное психиатрическое 

освидетельствование.  

Вновь поступающие работники [1,3] после медицинского освидетельствования 

обязаны пройти курс обучения работам на воздушных линиях и проверку знаний с 

последующим присвоением группы по электробезопасности, обучение работам на 

высоте с присвоением соответствующей группы, обучение безопасным методам работы 

с последующей проверкой знаний требований охраны труда, стажировку по охране 

труда на рабочем месте, периодическое (1 раз в год) обучение по программе «Охрана 

труда» с последующей проверкой знаний требований охраны труда. 

Работники, выполняющие работы по обслуживанию воздушных линий с 

изолированными проводами, должны быть обеспечены специальной одеждой, 

специальной обувью, выполнять работы с применением электрозащитных средств 

(диэлектрические перчатки).  

При проведении работ по обслуживанию кабельных линий СИП возможны 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может пройти через тело человека; 

 проведение работ на высоте; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и 

https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/1089-gruppy-dopuska-po-jelektrobezopasnosti.html&sa=D&ust=1601234026041000&usg=AOvVaw2PgN3PN9-XeLpn7hP9Q55-
https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/1089-gruppy-dopuska-po-jelektrobezopasnosti.html&sa=D&ust=1601234026041000&usg=AOvVaw2PgN3PN9-XeLpn7hP9Q55-
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материалов; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная подвижность воздуха; 

 повышенная влажность воздуха; 

 работы, производимые с учетом особенностей климатических условий; 

 наведенное напряжение на отключенных воздушных линиях 

электропередачи и линий связи. 

Работники, обслуживающие воздушные линии, обязаны: 

 выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка; 

 производить лишь те работы, которые определены нарядом-допуском; 

 знать правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим от воздействия 

электрического тока, электрической дуги и при других несчастных случаях; 

 выполнять требования инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

незамедлительно сообщить непосредственному руководителю, принять меры по 

оказанию пострадавшему первой помощи, при необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь или доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

 поставить в известность непосредственного руководителя о 

неисправности оборудования, инструмента и всех выявленных недостатках. 

Требование техники безопасности перед началом работы: 

 проверить необходимый инструмент и убедиться в его исправности (в 

исправности приспособлений, механизмов и средств защиты); 

 надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. 

Все работы на опорах воздушных линий относятся к верхолазным, поэтому при 

обеспечении безопасности работ необходимо строго выполнять правила техники 

безопасности. 

Требования техники безопасности во время работы: 

При выполнении работ без снятия напряжения должно быть минимум 2 

человека, причем производитель работ с классом электробезопасности от IV до и выше 

1000В, а остальные – от III до и выше 1000В.  

Нельзя находиться под опорой, на которой осуществляются работы.  

При монтаже кабелей на анкерной опоре не допускается находиться со стороны 

натянутого провода.  

На угловых опорах запрещается подниматься и работать со стороны 

внутреннего угла.  

Провода снимают всегда по одному, а не сразу все. Когда остаются два 

последних провода, опору укрепляют с 3-4 сторон, чтобы предотвратить падение 

рабочего. Дополнительно укрепляют также два соседних столба.  

При подъеме на опору рабочий обязан предварительно проверить, исправны ли 

применяемые лестницы и надежно ли закреплены предохранительный пояс и ремни.  

На опору можно влезать только с предохранительным поясом. При работах с 

подъемных механизмов его цепь пристегивают к ограждению люльки.  

При работе на антисептированных опорах необходимо защитить открытые части 

тела специальной предохранительной пастой. На рабочем должен быть одет костюм из 

хлопчатобумажной ткани с особой пропиткой, защитные очки и брезентовые рукавицы.  

Лестницы необходимо закрепить во всех опорных точках, которые 

предусмотрены конструкцией.  
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Когда вышка или подъемник перемещаются к другой опоре, рабочий не должен 

находиться в люльке.  

Арматуру, оборудование и материалы нужно поднимать отдельно, с помощью 

организованного грузоподъемного механизма. Он представлен в форме каната, 

перекинутого через блок, который устанавливают в верхней части опоры. 

Вышеперечисленны груз поднимают рабочие, находящиеся на земле. Брать с собой при 

подъеме инструменты запрещается. Личный инструмент должен храниться в 

специальной сумке. Хранение инструмента в карманах, даже временное, запрещается. 

Заключение 

Несмотря на то, что провода марки СИП на сегодняшний день не только 

наиболее предпочтительные для монтажа воздушных линий электропередач, но и 

наиболее электробезопасны в плане монтажа, обслуживания и последующих различных 

действий с введёнными в эксплуатацию ВЛ на основе СИП. Соблюдение всех 

вышеуказанных мер - залог безопасности при производстве работ на ВЛ. 
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Recently, self-supporting insulated SIP wires have become increasingly popular when 

laying overhead power lines. They are actively used both in industry and in private 

households. Since the SIP brand wires have increased electrical safety, more and more often, 

electrical installation organizations prefer SIP than classical wires with a bare core. 

 

KEYWORDS: SIP, AIR LINES, LABOR PROTECTION, ELECTRICAL SAFETY, 

SAFETY EQUIPMENT. 
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В статье рассматривается система регулирования загрузки, которая 

экономически эффективна и может быть использована в самоходных 

картофелеуборочных комбайнах и с незначительной модернизацией на других 

самоходных сельскохозяйственных машинах. По результатам проведенных испытаний 

определим экономическую эффективность разработанной СРЗ самоходного 

картофелеуборочного комбайна. Для этого сравним два варианта, принимая за 

базовый вариант комбайн КСК-4-1, а за опытный – КСК-4-1, оборудованный СРЗ. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИСПЫТАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗАТРАТЫ ТРУДА, СТЕПЕНЬ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ, 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, САМОХОДНЫЙ КАРТОФЕЛЕ-

УБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН, ОТЧИСЛЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

РЕМОНТ И ХРАНЕНИЕ, ЗАТРАТЫ НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ГСМ), УДЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, 

УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ,  ГОДОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  

 

По результатам проведенных испытаний определим экономическую 

эффективность разработанной СРЗ самоходного картофелеуборочного комбайна. Для 

этого сравним два варианта, принимая за базовый вариант комбайн КСК-4-1, а за 

опытный – КСК-4-1, оборудованный СРЗ. 

Определение экономических показателей проводилось в соответствии со 

стандартными методиками [1] в следующей последовательности. 

1. Затраты труда при выполнении комбайном основного производственного 
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процесса Зт е, чел.-ч/га определяются по формуле 

                                                    

см

ет
W

Л
З  ,                                                            (1) 

где Л – количество обслуживающего персонала; 

Wсм – производительность комбайна за 1 ч сменного времени. 

2. Степень снижения затрат С1 в процентах при эксплуатации 

экспериментальной машины в сравнении с базовым комбайном определяется по 

формуле [2] 

                                                   %100
б

те

о

те

б

те
1

З

ЗЗ
С


 ,                                           (2) 

где 
б

теЗ , 
о

теЗ   – затраты труда, соответственно по базовому и опытному 

комбайну. 

3. Повышение производительности труда Wт определяется по формуле 

                                                         
о

те

б

те
т

З

З
W  .                                                          (3) 

4. Заработная плата обслуживающего персонала З определяется по формуле 

                                                         
j

Лr
W

З
см

1 ,                                               (4) 

где rj – часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персонала пo 

j-му разряду с учетом надбавки за стаж, квалификации, доплаты за продукцию, оплаты 

отпусков и начислений по соцстрахованию. 

5. Амортизационные отчисления комбайнов А определяются по формуле 

                                                           

зэк
ТW

Ба
А а ,                                                     (5) 

где Б – балансовая стоимость комбайна; 

аа – коэффициент амортизационных отчислений; 

Wэк, Wэк н – производительность соответственно базового и опытного комбайнов 

за 1 ч эксплуатационного времени в единицах наработки; 

Тз – нормативная годовая зональная загрузка, ч. 

6. Отчисления на техническое обслуживание, ремонт и хранение Ро 

определяются по формуле [3] 

                                                             

зэк

р

о
ТW

Ба
Р  ,                                                (6) 

где ар – норматив затрат на техническое обслуживание, ремонт и хранение 

комбайна. 

7. Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) определяются по формуле 

                                                             ЦgГ
г

 ,                                                    (7) 

где gг – расход ГСМ, кг/га; 

Ц – цена 1 кг ГСМ. 

8. Удельные прямые эксплуатационные затраты труда Эз вычисляются по 

формуле  

                                                    ГРАЗЭ  оз
.                                         (8) 

9. Удельные капитальные вложения Куд (руб./га) определяются по следующей 

формуле 
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зэк

уд
ТW

Б
К  .                                                        (9) 

10. Приведенные затраты Пуд (руб./га) определяются по формуле  

                                                   
удзуд ЕКЭП  ,                                               (10) 

где Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений,   

Е = 0,10 [80]. 

11. Годовой экономический эффект от эксплуатации комбайна, оборудованного 

СРЗ, вычисляется по формуле вида [4] 

                                             
зэкоудудгэ

ТWППЭ  .                                           (11) 

Исходные данные и результаты расчета сведены, соответственно, в таблицы 5.1 

и 5.2. В соответствии с расчетами экономический эффект от эксплуатации одного 

самоходного картофелеуборочного комбайна КСК-4-1, оборудованного СРЗ, составит 

55618,14 рубля в ценах 2021 г. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 

 

Таблица 2. Расчет затрат 

 

Вид затрат 
Комбайн Снижение (-) / 

увеличение (+) базовый опытный с СРЗ 

Зт е, чел.-ч/га 4,65 4,17 - 0,48 

С1, % – – -10,32 

Wт, раз – – + 1,12 

З, руб./га 63,40 56,80 -6,60 

А, руб./га 4686,15 4424,28 - 261,87 

Ро, руб./га 3932,43 3712,69 - 219,74 

Г, руб./га 354,86 347,93 - 6,93 

Эз, руб./га 9036,84 8541,70 - 495,14 

Куд, руб./га 32770,27 30939,02 - 1831,25 

Пуд, руб./га 12313,87 11635,60 -678,27 

Эгэ, руб. – – 55618,14 

 

Экспериментальные исследования подтвердили правильность полученных 

расчетным методом настроечных параметров. Коэффициент усиления рычажной 

Показатель Значение для комбайна 

базового опытного с СРЗ 

vк, км/ч (м/с) 3,06 (0,85) 3,49 (0,97) 

Wсм, га/ч 0,43 0,48 

Wэк, га/ч 0,37 0,41 

Л 2 2 

r1 (VI p), руб./ч 15,571 15,571 

r2 (IV p), руб./ч 11,691 11,691 

Б, тыс. руб. 2425 2537 

аа 0,143 0,143 

Тз, ч 200 200 

ар 0,12 0,12 

Ц, руб./кг 17,31 17,31 

gг, кг/га 20,5 20,1 

Е 0,10 0,10 
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системы исполнительного механизма СРЗ целесообразно выбирать равным 2, а 

постоянную времени гидроцилиндра исполнительного механизма – 1,5…2,0 с. 

Таким образом, выполненные расчеты подтверждают, что разработанная 

система регулирования загрузки экономически эффективна и может быть использована 

в самоходных картофелеуборочных комбайнах и с незначительной модернизацией на 

других самоходных сельскохозяйственных машинах. 
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The article considers the loading control system, which is cost-effective and can be 

used in self-propelled potato harvesters and with minor modernization on other self-propelled 

agricultural machines. Based on the results of the tests carried out, we will determine the 

economic efficiency of the developed SRP of a self-propelled potato harvester. To do this, let's 

compare the two options, taking the KSK-4-1 combine harvester as the basic version, and the 

KSK – 4-1 equipped with SRZ as the experimental one.  
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В данной статье рассматривается опыт производства и применения 

сверхскоростных синхронных электрических машин. Наибольшее применение находят 

синхронные машины с постоянными магнитами. Рассматриваются области 

применения и основные характеристики сверхскоростных синхронных электрических 

машин с постоянными магнитами. В качестве постоянных магнитов применяются 

редкоземельные металлы NdFeB, SmCo. Сверхскоростные синхронные машины с 

постоянными магнитами применяют в турбогенераторах и электромеханических 

накопителях энергии. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИНХРОННАЯ МАШИНА С ПОСТОЯННЫМИ 

МАГНИТАМИ, ТУРБОГЕНЕРАТОР, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ 

ЭНЕРГИИ. 

 

Сверхскоростными электрическими машинами условно принято считать 

электрические машины с синхронными частотами вращения более нескольких десятков 

мин
-1

 [1, 2]. Разработкой и исследованиями таких электрических машин занято 

значительное количество известных мировых фирм и технических университетов: 

Capstone Turbine corp., Calnetix, Honeywell, Bowman Power Systems, Northern Research 

and Eng. corp., Allison Engine corp., Willams international (США), Turbec (Швеция), 

Siemens (Германия), Toyota, Nissan, Hitachi, Kawasaki (Япония), ООО «Велма» (Россия), 

Celeroton (Щвейцария), ONERA (Франция), KUL, Royal Military Academy IMEC 

(Бельгия), Tohoku Univ., Univ. оf Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Mitsubishi Heavy 

Industries, Nagasaki Univ. (Япония). 

Целью настоящей статьи является популяризация данного направления 

исследований в России. 

Области применения сверхскоростных электрических машин 

узкоспециализированные: двигатель-генераторы газовых турбин, турбокомпрессоры, 

турбонагнетатели, воздуходувки, электромашинные накопители энергии. 

Наиболее перспективными считаются синхронные машины с постоянными 

магнитами (СМПМ), т.к. обеспечивают высокие энергетические показатели и 

надежность благодаря отсутствию обмотки на роторе и, следовательно, электрических 

потерь в обмотке ротора. Следует учесть и недостатки СМПМ: деградация постоянных 

mailto:vlitvin@mail.cnt.ru
mailto:safonov-es@yandex.ru
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магнитов с течением времени от воздействия внешних магнитных полей, вибраций и 

высоких температур, влаги, что снижает энергетические показатели в процессе 

эксплуатации. Ремонт СМПМ требует специального оборудования и оснастки (для 

заведения ротора в статор), а также квалифицированного персонала. 

В качестве постоянных магнитов используются интерметаллические соединения 

на основе редкоземельных материалов NdFeB и SmCo, что делает зависимыми 

производителей СМПМ от стран-экспортеров редкоземельных материалов и удорожает 

производство. 

В [3] указано, что с увеличением синхронной частоты вращения ротора 

снижается предельная мощность электрической машины. Так, на частоте вращения 

порядка 1010
3
 мин

-1
 можно обеспечить мощность в несколько МВт, а на частоту 

вращения порядка 10
6
 мин

-1
 всего лишь несколько Вт. 

Перспективны разработки СМПМ для турбогенераторов газовых турбин на 

мощности 1…20000 кВт при частоте вращения соответственно (500…10)10
3
 мин

-1
. При 

этом турбогенераторы мощностью до 250 кВт принято называть 

микротурбогенераторами. Такие генераторы находят применение при решении задач 

электроснабжения районов с изолированным электроснабжением (острова, горные 

районы, малонаселенные районы и т.п.), а также в системах автономного 

электроснабжения. Области применения сверхскоростных СМПМ постоянно 

расширяются, поэтому для сельского хозяйства они также могут представлять интерес. 

Рассмотрим несколько примеров применения СМПМ. 

Фирма Calnetix (США) разработала СМПМ на Р=2 МВт, n=(1922,5)10
3
 мин

-1
 

для применения в турбогенераторе на морском судне. Подшипники шариковые. 

Постоянные магниты  - SmCo [4]. 

Фирма Capstone Turbine corp. (США) разрабатывает и производит линейку 

микротурбогенераторов на базе СМПМ мощность 30…1000 кВт. Наиболее популярны 

модели С30, С65 и С200 с динамическими воздушными подшипниками, не 

требующими смазки. Модели С30, С65 имеют соответственно мощность 30 и 65 кВт 

при частоте вращения 9610
3
 мин

-1
, а модель С200 имеет мощность 200 кВт при 6010

3
 

мин
-1
. В конструкции установлены динамические воздушные подшипники, не 

требующие смазки. Данная фирма присутствует на рынке России. [5]. 

В России разработкой и производством высокоскоростных СМПМ мощностью 

1…300 кВт на частоты вращения  (3…120) 10
3
 мин

-1
 занимается ООО «Велма». СМПМ 

могут работать как в двигательном (стартерном) так и в генераторном режиме. В 

стартерном режиме обеспечивается запуск электрогенератора в двигательном режиме 

для предварительного раскручивания газотурбинного двигателя. В этом режиме 

преобразователь частоты питается от внешней промышленной электрической сети или 

от высоковольтной аккумуляторной батареи. При переходе в генераторный режим 

происходит переключение на питание от электрогенератора и формирование 

электроэнергии заданного вида и качества на выходе изделия. Система генерирования 

электроэнергии способна работать в островном и параллельном режиме, как 

обеспечивая электричеством изолированный объект, так и параллельно с 

энергообеспечением объекта отдавая избыток энергии в сеть. СМПМ предназначены 

для работы в составе оборудования испытательного стенда, компрессорной установки, 

микрогазотурбинной установки, вспомогательной силовой установки в авиации и 

спецтехнике. Устанавливаются гидродинамические, шариковые или активные 

магнитные подшипники [6]. 

В [7] российскими исследователями рассмотрены особенности и проблемы 

проектирования высокоскоростного турбогенератора мощностью 3,5 МВт и частотой 
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вращения 1210
3
 мин

-1
 на базе СМПМ для системы электродвижения корабля, которая 

состоит из высокоскоростного турбогенератора, преобразователя частоты и гребного 

электродвигателя. Отмечается высокая эффективность применения СМПМ, низкий 

уровень шума, малые габариты. 

Широко ведутся разработки сверхскоростных СМПМ для электромеханических 

накопителей энергии (ЭМН), которые также широко применяются в системах 

электроснабжения, обеспечивая аккумулирование электроэнергии для питания особо 

ответственных потребителей при перерывах в электроснабжении. [8, 9] 

Рассмотрим несколько примеров применения СМПМ в составе ЭМН. 

В [10] рассматривается ЭМН на базе сверхскоростных СМПМ. ЭМН способен 

накопить 1,25 кВтч при частоте вращения маховика 3610
3
 мин

-1
, выдает 160 кВт в 

течение 18 с и 300 кВт в течение 5 с. Ротор маховика выполнен из композитного 

материала, вращается в вакууме на активных магнитных подшипниках. Назначение 

ЭМН: обеспечение мощности в турбине или дизель-генераторной установке, 

рекуперация энергии в крановых установках, повышение качества электроснабжения, 

поддержка нагрузки в источниках бесперебойного питания (ИБП). 

Rosseta Technik GmbH (Германия) ведутся разработки, исследования и 

производство электромеханических накопителей энергии серии Т на базе  СМПМ на 

диапазон мощностей 3…1000 кВт. Система Т2 наиболее эффективная, ее мощность500 

кВт, частота вращения 25∙10
3
 мин

-1
, постоянные магниты марки NeFeB, керамические 

шариковые подшипники. Система заряжается и разряжается в течение 10 минут, 

поэтому предназначена лишь для кратковременного хранения энергии [11]. 

Таким образом, на мировом рынке присутствует значительное количество фирм 

разработчиков и производителей сверхскоростных синхронных электрических машин, 

множество проектов успешно реализованы и эксплуатируются в системах 

турбогенераторов и электромеханических накопителей энергии как за рубежом так и в 

России.  
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This article discusses the experience of the production and application of high-speed 

synchronous electrical machines. Permanent magnet synchronous motors are most widely 

used. The areas of application and main characteristics of high-speed permanent magnet 

synchronous electric machines are considered. Rare earth metals NdFeB, SmCo are used as 

permanent magnets. High-speed permanent magnet synchronous machines are used in 

turbine generators and electromechanical energy storage devices. 
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В статье рассмотрена возможность использования компьютерных технологий 

и прикладных программ в исследовании преобразователя с дозированной передачей 

энергии. Этот способ исключает отдельные натурные испытания и повышает 

эффективность исследования. 

С этой целью нами выбраны два программных решения - MathCAD и Electronics 

Workbench. Их применение, позволяет производить измерения различных величин, 

например, задать входные воздействия, построить графики, позволяя приблизить 

полученные результаты к тем, которые могли бы быть получены при реальных 

измерениях. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, КОНДЕНСАТОР, ELECTRONICS 

WORKBENCH, MATHCAD. 

 
Моделирование физических макетов без применения средств вычислительной 

техники сопряжено с большими экономическими затратами, которое потребует 

существенных временных затрат. Не всегда макетирование является возможным ввиду 

сложности объекта моделирования.  
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С целью снижения временных и иных затрат прибегают к математическому 

моделированию с применением современных средств программно-вычислительной 

техники. 

В рамках данной статьи мы не будем акцентировать внимание на аппаратных 

аспектах, а остановимся на программной части.  

Проанализировав возможности современных программных продуктов 

компьютерного моделирования, подходящих для применения в рамках нашего 

исследования, мы решили, что целесообразно рассмотреть возможность использования 

следующих программ типа Electronics Workbench. 

Программное решение Electronics Workbench позволяет моделировать 

аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые схемы большой степени сложности. 

Имеющиеся в программе библиотеки включают в себя большой набор широко 

распространенных электронных компонентов. Имеется возможность подключения и 

создания новых библиотек компонентов. 

Их параметры и значения можно корректировать в широком диапазоне.  

Для моделирования мы применили возможности программного решения. 

Возможности данного программного продукта позволяют производить измерения 

различных величин, например, задать входные воздействия, построить графики. В 

результате моделирования представляемые результаты позволяют приблизить 

полученные результаты к тем, которые могли бы быть получены при реальных 

измерениях. Как следствие этого, работать с ними удобно. 

Все результаты моделирования можно распечатать на принтере или 

импортировать в текстовый или графический редактор с целью их дальнейшей 

обработки. 

В процессе работы по исследованию преобразователя с дозированной передачей 

энергии, а именно для компьютерного моделирования, мы воспользовались 

возможностями данного программного решения. Electronics Workbench дает 

возможность быстрого расчета при изменении нагрузочных характеристик 

преобразователя, а также возможность проверить режим работы виртуально. Т.е., в 

процессе работы отсутствует необходимость собирать схему в лаборатории на макете. 

С ее помощью был собран электронный эквивалент схемы, задали параметры 

компонентов, входного напряжения, сопротивление нагрузки, измерительных приборов 

(рис. 1). 

Использование данного программного решения позволил получить наиболее 

достоверные результаты исследований. Основным достоинством использования 

программы явилась возможность получить оптимальные значение параметров и 

накопительной емкости и силовых вентилей [3]. 

Для математических расчетов мы используем программное решение MathCAD. 

Применение данного программного продукта обусловлено тем, что, ввод данных 

является графическим, а не текстовым. Кроме этого, формулы можно вводить в рабочее 

поле в совершенно обычном, привычном книжном виде. Пользуясь простым и удобным 

интерфейсом приложения, можно создавать «интеллектуальный» цифровой блокнот, 

выполняющий расчеты в реальном времени. При необходимости изменения 

переменной изменение вносится один раз, и остальная часть блокнота расчетов 

обновится автоматически. 
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Рис. 1 

 

Несомненным достоинством приложения MathCAD является его способность 

отображать сложные математические операции в традиционном виде. 

Еще одним преимуществом такого тандема является то, что это использование 

дает возможность перенести полученные значения параметров из Electronics Workbench 

в MathCAD (рис. 2). 

Например, для режима однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и 

частотой 50 Гц имеем для АБ на номинальное напряжение 12 В и наибольшим 

значением ЭДС E=14.5 В: 

.сT 0.02;T
1

f


;;; ;ВE 14.5;ВU 220сtЗ 4 с R CГцf 50

Примем длительность полного заряда накопительного конденсатора (рис. 2): 

tЗ
T

4
 tЗ 0.005 с .;

 
Таким образом, максимальное значение постоянной времени заряда 

накопительного конденсатора равно: 

m

tЗ

4
 m 0.001 с .

;

    Задаваясь значениями сопротивления цепи АБ с учётом возможной 
сульфатации АБ, через котороую происходит процесс заряда-разряда 
накопительного конденсатора, рассчитываем соответственно максимально 
возможные (предельные) значения ёмкости накопительного конденсатора:
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Рис. 2 

 

Задаваясь значениями сопротивления нагрузки, через которую происходит 

процесс заряда-разряда накопительного конденсатора [2], рассчитываем 

соответственно максимально возможные (предельные) значения ёмкости 

накопительного конденсатора: 
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Графическая зависимость максимальной ёмкости конденсаторной батареи С от 

суммарного сопротивления цепи нагрузки C(R) представлена на рис. 3. 
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Рис. 3 
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Таким образом, комплексное использование программных приложений Electronics 

Workbench и MathCAD for Windows позволяет ускорить исследование преобразователя 

с дозированной передачей энергии и сократить, или полностью исключить отдельные 

натурные испытания. 
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The article considers the possibility of using computer technologies and applied 

programs in the study of a converter with metered energy transfer. This method eliminates 

individual field tests and increases the effectiveness of the study. For this purpose, we have 
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allows you to make measurements of various quantities, for example, to set input effects, to 

build graphs, allowing you to approximate the results obtained to those that could be 

obtained with real measurements.  
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Статья посвящена проблеме взаимодействия и корректировки возможных 

путей экологизации экономической деятельности человека. Актуальность выбранной 

темы определяется тем, что в настоящее время проблемы человечества 

обостряются, и большую часть ресурсов приходится тратить не на развитие 

производства, а на спасение окружающей среды. В статье рассмотрены вопросы 

интенсивности социально-экономического развития общества, приводящего к 

беспрецедентной антропогенной нагрузке на окружающую (природную) среду и 

обострению экологической напряженности не только на локальном, региональном, 

национальном, но и глобальном уровнях. Изучены проблемы деградации окружающей 

среды в результате хозяйственной деятельности (загрязнения атмосферы и водных 

источников, эрозия почв, накопление промышленных и бытовых отходов). 

Констатирована возросшая роль экономики, мощь которой стала, в том числе, и 

разрушительной силой для разумного взаимодействия биосферы и человека. Определен 

возможный инструментарий, призванный решать, по крайней мере, две задачи: во-

первых, сделать стоимость продукции более адекватной по отношению к затратам и 

ущербу, наносимому окружающей среде; во-вторых, способствовать компенсации 

экологического ущерба загрязнителем, а не обществом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, РОСТ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, РЕСУРСЫ, КОМПЕНСАЦИЯ, ОТХОДЫ, 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

Решение экономических проблем дается сегодня человечеству так трудно еще и 

потому, что к ним добавились проблемы экологические. Современное производство 

всегда характеризовалось высоким уровнем воздействия на окружающую среду, оценка 

которого показала взаимосвязь между промышленными и экологическими факторами: 

при росте производства на 1% и его постоянном техническом уровне прирост выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу составил 1,3%, сбросов в водные объекты – 0,9%, 

образования отходов – 1,7%. Очевидно, что экологические ресурсы становятся частью 

экономических ресурсов, суть которых отражается в их способности участвовать в 

производстве как средстве достижения конкретных экономических результатов. 

Роль экологических изменений в формировании экономической безопасности 

отмечена и в Стратегии экономической безопасности до 2030 года, в которой 

говорится, что существенное преобразование климата, которое может привести к 

нехватке множества ресурсов и является прямой угрозой экономической безопасности 
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страны [1]. 

По оценкам экологов, допустимое потребление первичной продукции биосферы 

(воздуха, воды, лесов, почв и т.д.) не должно быть больше 1% — тогда природа 

оказывается в состоянии компенсировать нанесенный ей ущерб. Но уже сегодня 

человечество потребляет более 10% того, что создается природой, и она уже не в 

состоянии восстановиться сама.  

Утвержденная в январе 2018 года стратегия развития промышленности по 

обработке, утилизации и отходов определяет в качестве основной цели формирование и 

долгосрочное развитие отрасли и минимизацию количества отходов, не подлежащих 

дальнейшей переработке. Эта цель предполагает максимальное вовлечение отходов в 

производство, а также планомерное уменьшение возможного количества отходов, 

которое нецелесообразно утилизировать [2]. 

Несмотря на спад промышленного производства, предприятия и автотранспорт 

России и в 1994 г. выбросили в атмосферу 39 млн т вредных веществ. Самыми 

вредоносными с этой точки зрения городами нашей страны являются следующие (в 

скобках показано количество выброшенных за год в атмосферу вредных веществ, тыс. 

т): Новокузнецк (516), Липецк (391), Череповец (386), Магнитогорск (306), Омск (303), 

Новочеркасск (256). 

Растущее значение экологических проблем заставляет экономистов все более 

тщательно подсчитывать негативные последствия загрязнения окружающей среды. 

Наиболее обобщенно это можно сделать через оценку влияния загрязнения 

окружающей среды на темпы экономического роста, т.е. на изменение величины 

валового национального продукта. Дело в том, что загрязнение окружающей среды 

влечет за собой дополнительные затраты: 

1) на удаление отходов, мешающих нормальной хозяйственной деятельности; 

2) очистку загрязненных природных ресурсов (например, воды и воздуха) до 

качества, позволяющего использовать их для производственных целей; 

3) лечение людей, заболевших из-за загрязненной окружающей среды (сюда же 

можно добавить потери производства, не выпущенного из-за того, что больные люди не 

выходят на работу). 

При этом цивилизация, используя огромное количество технологий, 

разрушающих экосистемы, не предположила ничего, что могло бы заменить 

регулирующие механизмы биосферы. 

Индустриализация и экономический рост порождают такие негативные явления 

современной жизни, как загрязнение окружающей среды, промышленный шум и 

выбросы, ухудшение состояния городов, пробки на дорогах и т. д. Все эти издержки 

возникают потому, что процесс производства лишь преобразует природные ресурсы, но 

не нивелирует их полностью. Практически все, что участвует в производстве, в 

конечном итоге возвращается в окружающую среду в виде отходов.  

Чем выше экономический рост и чем выше уровень жизни, тем больше отходов 

придется пытаться поглотить окружающей среде. В любом достаточно в развитом 

обществе дальнейший экономический рост может означать лишь удовлетворение все 

более насущных потребностей при растущей угрозе экологического кризиса. Именно 

поэтому некоторые экономисты считают, что экономический рост необходимо 

сознательно сдерживать. Близкой к этой позиции является "теория нулевого роста", 

которая основана на изучении взаимосвязи между ростом населения, истощением 

природных ресурсов и деградацией окружающей среды. Согласно этой теории, 

единственным выходом является стабилизация экономического роста на некотором 

оптимальном уровне, который не угрожает окружающей (природной) среде [6]. 
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Сторонники экономического роста считают, что его связь с окружающей средой 

слишком преувеличена. 

На самом деле, эти проблемы можно отделить друг от друга. Если общество 

полностью откажется от экономического роста, сохраняя ВНП на постоянном уровне, 

ему все равно придется выбирать между различными структурами производства, и этот 

выбор повлияет на окружающую среду и качество жизни. Обществу все равно придется 

решать, сохранять ли естественную красоту леса или вырубать его. По мнению 

сторонников этого подхода, загрязнение является не столько побочным продуктом 

экономического роста, сколько результатом неправильного ценообразования, а именно: 

значительная часть природных ресурсов (реки, озера, океаны и воздух) 

рассматривается как "общая собственность" и не имеет цены. Поэтому эти ресурсы 

используются чрезмерно, что ухудшает их состояние. Решением этой проблемы может 

стать введение законодательных ограничений или специальных налогов (плата за 

сточные воды), чтобы компенсировать недостатки системы ценообразования и 

предотвратить нерациональное использование (природных) ресурсов окружающей 

среды [3]. 

Возможно, для того чтобы ограничить загрязнение, нужно ограничить его, а не 

экономический рост. Очевидно, что в настоящее время остановить экономический рост 

невозможно, поскольку существует и обратная связь: одним из ее источников является 

количество и качество самих (природных) ресурсов окружающей среды. Противоречие 

"окружающая среда - экономическое развитие" – выражено не только в позиции либо 

экономическое развитие, либо безопасная (более чистая) окружающая среда, сколько в 

необходимости достижения общей цели: обеспечить такой уровень развития, который 

предполагал бы не только создание необходимых обществу материальных благ, но и 

поддерживал бы строго определенный уровень, данной "безопасной чистой" 

окружающей среды [4]. 

По мнению З.А. Кесян, "проблема загрязнения всех компонентов окружающей 

среды приводит к обострению экономических проблем хотя бы потому, что большая 

часть полезных площадей, часто сельскохозяйственных (особенно вокруг крупных 

городов), занята свалками; огромные средства тратятся на захоронение, уничтожение и 

хранение отходов (затраты на эти цели порой превышают затраты на производство 

готовой продукции, их рост является сдерживающим фактором расширения 

производства)" [7]. Таким образом, развитие безотходных технологий является 

идеальным, хотя и труднодостижимым способом решения как экологических, так и 

экономических проблем. 

К основным источникам загрязнения объектов окружающей среды и 

потребителей ресурсов можно отнести объекты автомобильного транспорта и 

инфраструктуры автотранспортных комплексов. Объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от автомобильного транспорта может более чем на порядок 

превышать объем выбросов от железнодорожного транспорта. Существующие виды 

наземного пассажирского транспорта не в состоянии удовлетворить потребности 

быстро растущего населения городов. Только в Москве миллионы пассажиров 

ежегодно пользуются метро, автобусом, трамваем и троллейбусом. Проблему пытаются 

решить в основном за счет наращивания парка автобусов. Это приводит к непомерному 

увеличению потребления дефицитного топлива. Кроме того, все больше и больше 

выхлопных газов загрязняют городской воздушный бассейн. Трамваи, троллейбусы и 

метро, использующие в качестве "топлива" электричество, отвечают экологическим 

требованиям, поскольку не загрязняют городской воздушный бассейн. Деятельность 

железнодорожного транспорта оказывает влияние на окружающую среду всех 
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климатических зон и географических поясов нашей страны. Однако, по сравнению с 

автомобильным транспортом, негативное воздействие железнодорожного транспорта 

на окружающую среду значительно меньше. Прежде всего, это связано с тем, что 

железные дороги являются самым экономичным видом транспорта с точки зрения 

потребления энергии на единицу работы. Тем не менее, железнодорожный транспорт 

также сталкивается с серьезными проблемами снижения и предотвращения загрязнения 

окружающей среды. Железнодорожный транспорт признан одним из самых 

экологически эффективных видов транспорта в мире.[8] 

В настоящее время очевидно, что неограниченных ресурсов не существует. 

Существует проблема согласования потребностей человека в (природных) ресурсах 

окружающей среды с требованиями их рационального использования. 

Что же предлагает экономика: 

1) Использование вторичного сырья, регенерация - переработка отходов 

производства и мусора. Например, переработка макулатуры позволяет вдвое сократить 

производство новой бумаги (этот метод широко применялся во время Второй мировой 

войны); органические отходы используются для удобрений; металлолом отправляется 

на переплавку.  

2) Очистка сточных вод. Эта технология основана на использовании 

естественных процессов жизнедеятельности бактерий, которые разлагают отходы. 

3) Рекультивация промышленных территорий - восстановление нарушенных 

территорий для повторного использования. Например, в Англии большие площади 

угольных шахт были засажены растительностью. Через 20 лет почвенный покров 

полностью восстановился, и территория была возвращена под обработку, не повредив 

окружающий ландшафт. 

4) Использование новых источников энергии: энергии ветра, солнца и приливов. 

Например, в Израиле широко используются солнечные батареи. Материалы 

растительного происхождения могут быть использованы для получения топлива. В 

Бразилии построены заводы по переработке сахарного тростника в этиловый спирт, 

который используется в качестве автомобильного топлива [9].  

Таким образом, практика показывает, что природные энергоресурсы могут быть 

заменены альтернативными. Еще один способ экономного использования ресурсов - 

совершенствование технологий. 

Проблема в том, что люди пока не способны создавать совершенные системы и 

их связи. В отличие от природы, где все безотходно, у людей все наоборот. Каждый из 

нас все чаще слышит слова "загрязнение", "отходы", "выбросы".  

Неэкологичная экономика не соответствует концепции формирования 

экономической и экологической безопасности страны. 

В последнее время в научных кругах активно продвигается концепция "зеленой" 

экономики. К основным необходимым условиям перехода к "зеленой" экономике 

относятся:  

1) отказ от неэффективных субсидий;  

2) оценка (природных) ресурсов окружающей среды в денежном выражении;  

3) стимулирование производства экологически безопасной продукции;  

4) реформирование системы "экологического" налогообложения, которое 

заключается в переносе акцента с налога на труд на налоги на загрязнение окружающей 

среды;  

5) рост государственных инвестиций в инфраструктуру (общественный 

транспорт, возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных 

объектов), соответствующую принципам устойчивого развития;  
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6) целевая государственная поддержка научных исследований, связанных с 

созданием экологически (чистых) безопасных технологий.  

На данный момент не существует конкретного механизма формирования 

"зеленой" экономики устойчивого развития. Однако она способна наиболее тесно 

связать экологические и экономические аспекты, выступая в качестве ключевого 

инструмента обеспечения устойчивого развития государства [10]. 

В настоящее время применяются три вида платежей: платежи за загрязнение 

атмосферы, сброс загрязняющих веществ в водные объекты и размещение отходов. В 

России применяются две ставки платежей: базовая ставка и ставка за сверхлимитное 

загрязнение, равная пятикратной базовой ставке.  

Важное место в системе государственного регулирования природоохранной 

деятельности занимают государственные субсидии - денежные средства, пособия, 

финансовая помощь, выделяемые из государственного бюджета местным органам 

власти, предприятиям и населению для стимулирования экологически 

сбалансированной деятельности. 

Особенно широко используемым и эффективным инструментом считаются 

налоги. Экологические налоги (часто называемые "зелеными") призваны решить как 

минимум две проблемы: во-первых, сделать стоимость продукции более адекватной 

затратам и ущербу, наносимому окружающей среде; во-вторых, помочь 

компенсировать экологический ущерб за счет загрязнителя, а не за счет общества. 

Хорошо зарекомендовавшей себя мерой стимулирования природоохранных 

мероприятий в мире является практика ускоренной амортизации основных фондов 

(увеличение амортизационных отчислений). Ускоренная амортизация экологически 

(чистой) безопасной техники или уборочного оборудования позволяет уменьшить 

налогооблагаемую сумму и тем самым увеличить чистую прибыль предприятия. 

Наряду с преимуществами, система платежей и субсидий имеет и некоторые 

недостатки. Если ставки слишком низкие, то цели охраны окружающей среды не 

достигаются. Если ставки слишком высоки, то природоохранные мероприятия 

обходятся неоправданно дорого. Нормы отчислений и субсидий должны быть 

плавающими (гибкими), то есть постоянно пересматриваться в зависимости от уровня 

технического прогресса, экономической ситуации в стране и уровня инфляции. 

Большие перспективы имеет развитие рыночных механизмов продажи прав на 

загрязнение окружающей среды. Одним из важнейших принципов такого рынка 

является право продажи различных видов выбросов и сбросов. Каждое предприятие 

само решает, что выгоднее - тратить деньги на мероприятия по предотвращению 

выбросов или купить право на использование окружающей среды. Это право 

передается от государства частным лицам на использование окружающей среды в виде 

сертификатов (лицензий). 

К чему привело бурное развитие экономики и человеческая деятельность мы от 

части знаем, а утилитарное отношение человека к (природе) окружающей среде 

определило противоречие между экономическим и экологическим развитием. 

Нацеленность развития на экономический рост привело к глобальным экологическим 

проблемам, современные масштабы которых неисчислимы [5]. 

С экономической точки зрения при решении этого противоречия речь идет не о 

полном прекращении экономического роста, а о новых направлениях экономического 

развития, сочетающихся с экологическим: рациональное природопользование, 

подразумевающее использование альтернативных ресурсов; экологизация экономики, 

учитывающая экологические факторы в производстве и технологии. 

В перспективе выход возможен лишь в коренном пересмотре самих основ 
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человеческого бытия, изменении человеческих потребностей, объединении научного 

подхода с мировоззренческим, сочетая научные исследования с духовным пониманием, 

в противном случае загрязнение начинает тормозить рост валового национального 

продукта и эффективность инвестиций упадет. Однако позволить себе масштабные 

программы спасения окружающей среды пока могут только наиболее богатые страны 

мира. Беднейшим странам это не по карману. В результате человечество оказалось 

перед необходимостью выбора одного из вариантов экономической политики: либо 

ускорение экономического роста и повышение материального благосостояния людей 

при снижении продолжительности и качества их жизни из-за загрязнения окружающей 

среды; либо улучшение состояния окружающей среды и увеличение 

продолжительности жизни людей при замедлении темпов роста их материального 

благосостояния.  
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The article is devoted to the problem of interaction and adjustment of possible ways of 

greening human economic activity. The relevance of the chosen topic is determined by the 

fact that currently the problems of humanity are escalating, and most of the resources have to 

be spent not on the development of production, but on saving the environment. The article 

considers the issues of the intensity of social and economic development of society leading to 

an unprecedented anthropogenic load on the surrounding (natural) environment and the 

aggravation of environmental tension not only at the local, regional, national, but also global 

levels. The problems of environmental degradation as a result of economic activity (pollution 

of the atmosphere and water sources, soil erosion, accumulation of industrial and household 

waste) are studied. The increased role of the economy is stated, the power of which has 

become, among other things, a destructive force for the reasonable interaction of the 

biosphere and man. The possible tools designed to solve at least two tasks are identified: first, 

to make the cost of products more adequate in relation to the costs and damage caused to the 

environment; secondly, to promote compensation for environmental damage by the polluter, 

and not by society. 
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Актуальность данной статьи обоснована тем, что достижение высокого 

уровня занятости населения является одной из основных целей Российской экономики. 

Исследование занятости населения и анализ ее проблем необходим при регулировании 

рынка труда и рациональном использовании трудовых ресурсов в стране и ее регионах. 

Также занятость населения является одним из приоритетных направлений 

региональной экономической политики, так она непосредственно влияет на создание 

благоприятного климата в регионе, а значит и страны в целом. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА, 

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО, ВАКАНСИЯ. 

 

 Введение 

Важное место среди глобальных проблем современности в различных странах 

занимают проблемы обеспечения занятости населения. 

Понятие занятости по-разному трактовалось в экономической литературе 

разных времен. Впервые это понятие было упомянуто в СССР в 30-х годах. 

Законодательно этот факт закрепился в 1936 году, в Конституции СССР 

появились строки о праве граждан на труд и получение гарантированной работы. 

До 1990-х годов в СССР осуществлялась полная занятость населения. В России 

определение занятости отражено в законе РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации». Согласно закону, занятость – это 

деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход [3]. 

Многие авторы в своих работах отождествляют понятия «занятость населения» 

и «рынок труда». Однако рынок труда является отраслью большой сферы занятости 

населения. 

 Государственное регулирование сферы труда и занятости населения тесно 
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взаимосвязано и неотделимо от регулирования экономики по своему содержанию и 

характеристикам. Циклический характер движения рыночной экономики 

обусловливает циклический характер занятости: от полной занятости до массовой 

безработицы. Проблемы занятости и безработицы населения в Российской Федерации 

вызывают беспокойство у большого количества ученых различных профилей: 

экономистов и социологов, которые занимаются разработкой путей решений 

сложившихся проблем с помощью внедрения инновационных методов мотивации 

специалистов. 

Методы исследования 

В ходе исследования применялись методы анализа, синтеза, аналогии и 

сравнения. 

 Результаты  

Ситуация на рынке труда городского округа Истра с подведомственной 

территорией в 2020 году в целом характеризуется снижением численности граждан, 

занятых в экономике. 

Продолжается реорганизация и оптимизация численности работников на 

предприятиях и в организациях, что влечет за собой сокращение штатов и общей 

численности работающих. 

За 2020 год за содействием в поиске работы в ГКУ МО «Истринский центр 

занятости населения» обратилось 3263 человека, из них признаны безработными 1667 

человек, что составляет к соответствующему периоду прошлого года 155,0 и 175,8% 

соответственно. 

2020 год стал не простым для большого числа трудоспособного населения. Из-за 

ситуации с COVID-19 многие предприятия были вынуждены сократить штат 

сотрудников, люди потеряли работу. Ситуация с занятостью в стране по объяснимым 

причинам ухудшилась.  

Городской округ Истра, к сожалению, также показывает рост цифр по 

безработице. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 г. составил 3,6% от 

экономически активного населения городского округа Истра (сравнительно на 

01.01.2020 г. – 2,0%), что аналогично показателю по Московской области (рис.) и 

больше аналогичного показателя за 2019 года на 1,6 п.п. 

 
Рис. Динамика уровня безработицы в городском округе Истра, % 

 

По состоянию на 01.01.2021г. в ГКУ МО «Истринский центр занятости 

населения» 1268 граждан получают пособие по безработице. Из них максимальный 

размер 12135 рублей получают 561 человек. Минимальное пособие, в размере 1500 
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рублей, выплачивают 372 гражданам. Средний размер пособия назначен 205 

гражданам. 

Состав зарегистрированных безработных городского округа Истра в ГКУ МО 

«Истринский центр занятости населения» по образованию представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав зарегистрированных безработных по образованию 

 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

чел. % чел. % чел. % 

Имеющие высшее проф. 

образование 
252 31,8 270 28,5 510 30,6 

Имеющие неполное 

высшее проф. 

образование 

0 0,0 10 1,1 15 0,9 

Имеющие среднее проф. 

образование 
290 36,6 356 37,6 410 24,6 

Имеющие начальное 

проф. образование 
22 2,8 13 1,4 182 10,9 

Имеющие среднее 

(полное) общее 

образование 

169 21,3 188 19,8 370 22,2 

Не имеющие среднего 

(полного) общего 

образования 

60 7,6 111 11,7 180 10,8 

Итого 793 100,0 948 100,0 1667 100,0 

 

Из данных таблицы 1 видно, что среди зарегистрированных безработных 

граждан городского округа Истра на протяжении исследуемого периода наибольший 

удельный вес составляют граждане, имеющие высшее образование. 

По возрастным критериям зарегистрированные безработные делятся на 

следующие группы, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Состав зарегистрированных безработных по возрасту 

 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

чел. % чел. % чел. % 

16—17 лет 5 0,6 35 3,7 42 2,5 

18—24 лет 68 8,6 107 11,3 175 10,5 

25—29 лет 58 7,3 53 5,6 137 8,2 

Граждане 
предпенсионного 

возраста 

223 28,1 88 9,3 177 10,6 

Граждане других 
возрастов 

439 55,4 665 70,1 1136 68,1 

Итого 793 100,0 948 100,0 1667 100,0 

 

Из данных таблицы 2 видно, что среди зарегистрированных безработных 

граждан городского округа Истра на протяжении исследуемого периода наибольший 

удельный вес составляют граждане от 30 лет до предпенсионного возраста, также 

наблюдается высокий удельный вес безработной молодежи. 
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В таблице 3 представлены зарегистрированные показатели потребности в 

работниках для замещения свободных рабочих мест. 

 
Таблица 3. Показатели потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест 

в период 2018-2020 гг. 

 

Показатель 2018 год 2019 год % 2020 год % 

Всего 7659 5719 74,7 5305 92,8 

 

Структура вакансий по секторам экономики в период 2018-2020 гг. приведена в 

таблице 4. 

 
Таблица 4. Структура вакансий по секторам экономики в период 2018-2020 гг., чел. 

 

Показатель 

2018 год 2019 год 2020 год 

всего в т. ч. 

рабочих 

всего в т. ч. 

рабочих 

всего в т. ч. 

рабочих 

Государственный сектор 3058 2986 1315 658 1061 389 

Негосударственный сектор 4601 1462 4404 3329 4244 1587 

 

Структура вакансий по отраслям экономики в период 2018-2020 гг. представлена 

в таблице 5. 

 
Таблица 5. Структура вакансий по отраслям экономики в период 2018-2020 гг., чел. 

 

Показатель 

2018 год 2019 год 2020 год 

всего 
в т.ч. 

рабочих 
всего 

в т.ч. 

рабочих 
всего 

в т.ч. 

рабочих 

Промышленность  2650 2190 596 463 528 306 

С.–х. производство 64 42 106 96 33 32 

Транспорт и связь 402 70 374 159 170 54 

Строительство 1212 771 508 277 1139 310 

Торговля и общественное 

питание 
920 540 450 293 26S 123 

ЖКХ и бытовое обслуживание 

населения 
472 279 6S5 502 1019 246 

Здравоохранение, социальное 

обеспечение, образование, 

культура, наука 

634 353 863 571 532 180 

Кредитование, финансы и 

страхование 
30 11 142 23 42 15 

Управление 67 17 70 32 79 31 

Другие отрасли 1208 175 1925 1571 1495 679 
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Таким образом, анализ структуры вакансий по отраслям экономики показывает, 

что большая часть вакансий представлена в промышленности, торговли и 

общественном питании, ЖКХ и бытовом обслуживании. 

В рамках осуществления активной политики в сфере занятости ГКУ МО 

«Истринский центр занятости населения» осуществляет некоторые функции, 

нацеленные на то, чтобы обеспечивать занятость в городском округе. 

1) Организация общественных работ. 

К активной политике относятся меры по организации общественных работ, на 

проведение которых, к примеру, в 2020 году заключено 11 договоров с предприятиями 

и организациями городского округа Истра. Согласно данным ГКУ МО «Истринский 

центр занятости населения», безработные граждане идут на общественные работы, где 

оплата труда примерно 5,0 тыс. рублей. Сумма средств, израсходованных на 

организацию работ, составляет 363,3 тыс. рублей, из них 115,0 тыс. рублей из 

федерального бюджета, 248,3 тыс. рублей – из средств работодателей.  

2) Взаимодействие ГКУ МО «Истринский центр занятости населения» с 

работодателями. 

От уровня взаимодействия центра занятости и работодателей в лице 

предприятий, организаций, учреждений во многом зависят формирование и развитие 

городского рынка труда. Сегодня увольняется людей больше, чем трудоустраивается, 

даже без учета размеров сокращении, которые происходят по инициативе работодателя. 

И хотя работодатель попадает во всю большую зависимость от качественной рабочей 

силы, именно он пока еще диктует правила игры. 

Согласно действующему законодательству, центры занятости имеют 

обязанности только перед государством и населением в лице безработных. 

Но оставляя без внимания проблемы предприятий или учреждений 

профтехобразования, невозможно хорошо выполнять свои обязанности ни по 

отношению к государству, экономика которого переживает кризис, ни по отношению к 

населению, для которого не хватает по той же самой причине рабочих мест. 

Динамика обращений работодателей в ГКУ МО «Истринский центр занятости 

населения» за 2018-2020 годы представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6. Динамика обращений работодателей в ГКУ МО «Истринский центр занятости 

населения» за 2018-2020 гг. 

 

Показатель 2018 год 2019 год % 2020 год % % к 2018 году 

В центр занятости 

заявлено 
5 586 4318 77,3 4 168 96,5 74,6 

 

Таким образом, за последние два года количество заявок, поступивших от 

работодателей, оставалось практически неизменным, а по сравнению с 2018 годом и 

вовсе снизилось. При этом, учитывая активно открывающиеся на территории 

городского округа Истра Московской области торговые и иные объекты, снижение 

спроса на рабочую силу более чем странно. Работодатели, скорее всего, набирают 

работников не через районный центр занятости, а иными путями. 

3) Содействие профессиональному обучению безработных граждан и незанятого 

населения. 

Безработные граждане имеют право на бесплатное получение услуг по 

профессиональной подготовке и повышению квалификации по направлению органов 

служб занятости. Она осуществляется в образовательных учреждениях 
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профессионального и дополнительного образования или в иных учебных заведениях в 

соответствии с заключаемыми органами служб занятости договорами. 

Данные по переобучению за 2018-2020 гг. показаны в таблице 7. 

 
Таблица 7. Переобучение граждан за 2018-2020 гг. 

 

Показатель 2018 год 2019 год % 2020 год % 

Направлено на переобучение 286 240 84 212 88,3 

 

Женщины, составляющие 75% от общего числа обучаемых (160 человек), 

направлялись на обучение по специальностям: бухгалтер, кладовщик, секретарь-

референт, пользователь ПК и др. 

Структура профессионального обучения безработных граждан по профессиям, 

объемам и спросу рабочей силы на рынке труда городского округа Истра Московской 

области за 2018-2020 гг. представлена в сравнительной таблице 8. 

 
Таблица 8. Структура профессионального обучения безработных граждан по профессиям, 

объемам и спросу рабочей силы на рынке труда городского округа Истра Московской 

области за 2018-2020 гг. 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

2018 год 2019 год 2020 год 

закончили 

обучение 

закончили 

обучение 

закончили 

обучение 

кол-во 

заявленных 

вакансий за год 

Всего, чел. 315 234 212 - 

Бухгалтер 59 42 38 117 

Водитель а/м 48 40 24 128 

Дизайнер 5 2 1 1 

Кассир 3 2 2 8 

Кладовщик 32 33 46 56 

Кондитер 1 1 - - 

Повар 2 1 2 24 

Косметолог 3 1 1 24 

Логистик 4 2 - - 

Маляр-штукатур 3 2 - - 

Оператор котельной 12 10 8 11 

Официант-бармен 2 1 - - 

Парикмахер 9 6 5 5 

Продавец-кассир 8 5 5 51 

Секретарь-референт 26 12 19 38 

Слесарь по ремонту а/м 2 3 2 8 

 

Основные направления в профобучении незанятого населения: 

 обучение профессиям, имеющим постоянный спрос работодателей; 
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 обучение профессиям, имеющим ограниченные возможности 

трудоустройства, но встречающиеся в числе вакансий; 

 обучение профессиям, способствующим самозанятости индивидуальной 

трудовой деятельности, надомному труду и пр. 

В таблице 9 показаны данные о численности лиц, прошедших курс 

переобучения в анализируемых 2018-2020 годах и трудоустроенные после обучения. 

 
Таблица 9. Данные о численности лиц, прошедших курс переобучения в 2018-2020 гг. 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Закончили обучение 315 234 198 

Трудоустроены – 232 196 

 

Таким образом, переобучение всех категорий граждан ведется в муниципальном 

образовании достаточно активно. Востребованность государственных услуг по 

организации профессионального обучения составляет около 15% от общего числа 

граждан, зарегистрированных в ГКУ МО «Истринский центр занятости населения» в 

качестве безработных. 

4) Организация, проведение ярмарок вакансий, а также учебных рабочих мест 

(см. таблица 10). 

 
Таблица 10. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

в 2020 году 

 

Показатель 
Ярмарки,

ед. 

Приняли 

участие 

организа-

ции, ед. 

Посетив-

шие, чел. 

Заявлен-

ные 

вакансии, 

ед. 

Трудоуст-

роенные, 

чел. 

Всего 10 87 1692 670 256 

из них   

незанятого населения 1 26 423 400 75 

для женщин – – – – – 

для молодежи  45 790 147 20 

для инвалидов – – – – – 

для военнослужащих – – – – – 

для сельского населения – – – – – 

миниярмарки 7 16 479 123 161 

 

Данные, представленные в таблице 10, наглядно показывают отсутствие 

проведения многих ярмарок по их специализациям. 

ГКУ МО «Истринский центр занятости населения» организуя ярмарки вакансий, 

задействуют безработных в оплачиваемых общественных работах: переписи, 

паспортизации, архивировании документов; создан учебный центр, 

переподготавливающий женщин по нескольким перспективным направлениям. 
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Таблица 11. Итоги выполнения контрольных показателей программ активной политики 

занятости населения городского округа Истра Московской области за 2020 год 

 

Наименование показателя План Факт 
% 

выполнения 

Организация ярмарок вакансий, а также учебных 

рабочих мест, единиц 
4 10 250 

Организация общественной работы, человек 60 61 101,7 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы (особо нуждающихся в 

социальной защите), чел. 

40 46 115 

Организация временного трудоустройства 

безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу 

впервые, чел. 

25 15 60 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, чел. 

417 432 103,6 

Социальная адаптация граждан на трудовом 

рынке (программы «Клуб ищущих работу», а 

также «Новый старт»), чел. 

30 32 106,7 

Объемы образовательных услуг, чел. 200 212 106 

Профессиональная ориентация, чел. 2200 4603 209,2 

 

Сравнительные данные по результатам деятельности в рамках трехстороннего 

соглашении на период 2018-2020 гг. представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12. Результаты деятельности в рамках трехстороннего соглашения на период 

2018-2020 гг. 

 

В рамках реализации трехстороннего 

соглашения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Трудоустроено школьников, чел. 1 281 867 432 

Трудоустроено инвалидов на временные 

рабочие места, чел. 
32 60 46 

Направлено на проф. обучение, переобучение 

и повышение квалификации 
– – 212 

Трудоустроено на общественные работы, чел. 171 170 61 

Получили услуги по проф. ориентации, чел. – – 4 603 

Обратилось в ЦЗН уволенных по сокращению 

численности, чел. 
758 612 - 

Трудоустроено высвобожденных (из них 

женщин), чел. 
217(159) 207 (133) - 

 

Невзирая на негативные социальные и экономические аспекты безработицы, 
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полное ее устранение является невозможным и нецелесообразным. Некоторый уровень 

безработицы даже является полезным для государства. Позволяет более быстро менять 

структуру производства при изменениях ситуации на товарных рынках. Подобный 

приемлемый уровень занятости называют естественным уровнем безработицы. Как 

правило, он соответствует многолетнему уровню структурной и фрикционной 

безработицы во время экономического роста государства. 

ГКУ МО «Истринский центр занятости населения» плодотворно и активно 

осуществляет возложенные на него функции, а яркий пример тому – показатели по 

сравнению с другими отчетными периодами, ежегодно отражаемые в соответствующих 

отчетах. При этом используются требования и положения муниципальной программы 

содействия занятости населения. 

Проведенный анализ позволяет выделить недостатки в работе ГКУ МО 

«Истринский центр занятости населения» по управлению занятостью населения 

городского округа Истра Московской области: 

 несмотря на проводимые мероприятия по политике занятости на территории 
городского округа численность безработных снижается недостаточно быстро; 

 наблюдается низкая активность незанятого населения в секторе 

общественных работ; 

 безработные молодые граждане не охотно проходят профессиональное 
обучение по различным специальностям, что свидетельствует о низком интересе к 

профессиональному обучению и переобучению; 

 на территории муниципального образования нет специализированной биржи 
труда для молодежи; 

 деятельность ГКУ МО «Истринский центр занятости населения» 

недостаточно автоматизирована, слабо применяются современные информационные 

технологии. 

Заключение  

Таким образом, проведенный анализ показал, что реализация проектных 

мероприятий поспособствует в достижении значительного социального эффекта: 

понизится социальная напряженность, повысится уровень жизни населения, будут 

созданы новые рабочие места. 

Помимо этого, есть возможность отметить, что понизятся расходы бюджета 

муниципального образования на выплаты пособий по безработице. Устроившиеся на 

работу люди получат возможность платить налоги, приобретать товары и услуги, 

вкладывать деньги в развитие экономики. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит снизить 

количество зарегистрированных безработных на 10%, существенно уменьшить 

продолжительность безработицы в городском округе Истра Московской области. 

Планируется увеличить количество направленных на переобучение людей на 16%, а по 

показателю закончивших обучение и трудоустроившихся после него – достичь 100%. 
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The relevance of this article is justified by the fact that achieving a high level of 

employment is one of the main goals of the Russian economy. The study of the employment of 

the population and the analysis of its problems is necessary for the regulation of the labor 

market and the rational use of labor resources in the country and its regions. Also, 

employment of the population is one of the priorities of regional economic policy, as it 

directly affects the creation of a favorable climate in the region, and hence the country as a 

whole. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Гайдаенко А.А., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО РГАЗУ, Научный центр изучения 

проблем сельских территорий, тел. 8(495)-521-55-97, е-mail: algaydaenko@mail.ru 

Худов А.М., ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  

 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части 

создания надлежащей инфраструктуры, благоприятного образа сельских территорий 

и создания механизмов поддержки инициатив по развитию сельского туризма и 

экскурсионной деятельности агропроизводителями, с учетом принципов 

дифференцированного подхода к развитию сельских территорий, который направлен 

на сокращение межрегиональной дифференциации уровня и качества жизни сельского 

населения.  Проанализирован зарубежный опыт развития сельского туризма, 

выявлены основные направления деятельности по созданию привлекательного облика 

сельских территорий, основанные на результатах социологического опроса. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ, СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ  

 

Социально-экономическое развитие сельских территорий представляет собой 

одно из важнейших направлений стратегического планирования современной России. 

Для достижения перспективных уровней целевых показателей, обозначенных в 

Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», важно 

учитывать имеющийся и продолжающийся накапливаться опыт регионов Российской 

Федерации. 

Наблюдаются значительные различия между регионами по уровню развития 

сельских территорий, что обусловлено как контрастными природными условиями, 

специфическими многолетними социально-экономическими процессами, так и текущей 
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деятельностью публичной власти и бизнес-структур занимающихся развитием 

сельского туризма. В этом многообразии важно выделить наиболее успешные 

практики, тиражирование которых позволит более эффективно использовать 

выделяемые на развитие сельских территорий ресурсы, в том числе и на развитие 

сельского туризма или организации экскурсионной деятельности фермерскими 

хозяйствами. 

Российская Федерация обладает самой большой сухопутной территорией с 

наличием различных природных зон, разных жизненных укладов, отраслевой 

направленностью сельскохозяйственного производства в фермерских хозяйствах, что 

является значимым ресурсом для развития сельского туризма. За свою многовековую 

историю села и деревни в России стали своего рода символом самобытности людей ее 

населяющих, традиций, обычаев, культурной и национальной идентичности.  

Многовекторность внутренней политики России, направленная на повышение 

уровня благосостояния граждан не стала исключением и для сельских территорий, в 

контексте создания, восстановления, модернизации социальной инфраструктуры, 

улучшения экономических условий, поддержка сельхозпроизводителей, повышения 

привлекательности имиджа жизни на селе, что в основном и является драйвером для 

развития сельского туризма. 

Немаловажным фактором в эффективном развитии территорий, сельских в 

частности, является их конструктивное и качественное управление, которое 

предшествует эффективному их развитию. 

В России со второй половины ХХ века идет процесс истощения сельских 

территорий. В определённой части общества сложился стереотип о том, что это 

естественный процесс эволюции общества и обезлюживание значительной части 

территории страны не представляют угрозы национальному развитию. Опыт стран 

Организации экономического сотрудничества и развития показывает (ОЭСР), что это 

не так. В развитых странах расселение по территории страны чаще всего представляет 

определённый континуум, например, в европейских странах сельская местность 

определяется с учетом плотности населения, а физические границы между селом и 

городом отсутствуют. С другой стороны, представление о том, что в оставленных 

населением территориях будет восстановлена первозданная природа, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями далеки от реальности, хотя сторонники 

экологического туризма ратуют за это утверждение.  Из оставленных населенных 

пунктов уходит не столько население, сколько государство с его базовыми 

институтами. Сельские поселения являются опорными пунктами государства 

и государственных институтов по всей территории страны, позволяют осуществлять 

контроль нации над своей территорией. 

Необходимо также исходить из того, что международная статистика показывает, 

что определенная часть населения (20-25%) предпочитает жить в 

сельской местности, но современному человеку необходимы современные условия 

проживания. В настоящее время большая часть активного населения России 

предпочитает жизнь в мегаполисах, потому что сельские территории не отвечают его 

потребностям. В этом смысле современное сельское развитие в России должно 

преследовать не только цель создания современных условий жизни для сельского 

населения, но и создавать условия жизни для тех, кто потенциально готов мигрировать 

в село, либо регулярно посещать сельские территории с целью туризма и отдыха.  

Имплицитно до сих пор сельское развитие привязано к развитию аграрного 

производства. Сложились стереотипы, что сельская местность развивается там, где есть 

крепкое аграрное предприятие. А из этого делается вывод, что поддержка сельского 



 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 78 

хозяйства содействует и сельскому развитию. Однако опыт развитых стран показывает, 

что только считанные проценты трудовых ресурсов страны заняты в сельском 

хозяйстве, тогда как в сельской местности живёт 15-25% населения. Вместе с тем с 

целью притяжения населения на сельские территории в рамках занятости населения 

относится развитие альтернативных источников доходов в сельской местности и 

поддержка альтернативных форм занятости населения, в том числе сельского туризма. 

Для притока населения в сельскую местность нужно не только создавать 

рабочие места, но и организовать надлежащую инфраструктуру для жизни, что 

позволит обеспечить комфортные условия проживания населения, а также доступ к 

государственным услугам. Современные коммуникационные технологии позволяют 

жить в отдалении от мегаполисов, в том числе и в сельской местности, все это делает 

сельские территории с каждым годом более привлекательными для туристов. 

В силу вышесказанного аграрная политика является неотъемлемой частью 

политики сельского развития. Еще одно направление необходимых изменений в 

подходах к сельскому развитию – преодоление сложившейся презумпции знания 

федеральным центром потребностей населения. До настоящего времени все программы 

строились на так называемых «коробочных решениях», разработанных в федеральных 

ведомствах. В странах ОЭСР подход к проблеме кардинально иной – там центральные 

органы отбирают и софинансируют местные инициативы. Такой подход является 

наиболее перспективным механизмом развития села, в частности развития туристских 

кластеров. Во-первых, население устанавливает приоритеты в развитии своего 

населенного пункта. Во-вторых, участие в разработке проекта и готовность его хотя бы 

отчасти финансировать свидетельствуют о наличии более или менее активной 

социально-экономической жизни на территории, а значит, может служить 

обоснованием участия государства в развитии этой территории. В-третьих, данный 

подход содействует развитию гражданской активности населения, преодолению 

патерналистских настроений. Все вышеперечисленное крайне важно для создания 

благоприятной гостеприимной среды, что крайне важно для туристов. 

Если взглянуть на зарубежный опыт, то мы увидим, что целями политики 

устойчивого развития сельских территорий ЕС, где сельское население составляет 

около 25 % общей численности, то есть примерно столько же, сколько и в России, 

являются содействие диверсификации, создание и развитие малых предприятий, новых 

рабочих мест, развитие сельских районов, содействие непрерывному обучению и 

профессиональной подготовке специалистов в области сельского и лесного хозяйства, а 

также индустрии гостеприимства. Как следствие в структуре доходов фермеров до 40% 

приходится на доходы от реализации различных форм сельского туризма, в то время 

как в России это около 1%. 

Для создания привлекательного облика сельских территорий необходима 

долгосрочная программа, так например, политика Великобритании в области 

повышения уровня жизни в сельской местности основывается на качественных 

стандартах обслуживания, определяющих уровень, на который могут рассчитывать 

сельские сообщества. Стандарт обслуживания сельских жителей (Rural services standart 

2003), пересматриваемый правительством страны ежегодно, включает разделы (общие 

услуги, образование, здравоохранение, транспорт, почта и др.), при этом 

предусматриваемые в них услуги реализуются всеми заинтересованными ведомствами 

комплексно. 

В России по информации федеральных органов исполнительной власти, общий 

объем средств федерального бюджета, предусмотренный в 2019–2021 годах на цели 

реализации мероприятий на сельских территориях в рамках других отраслевых 
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государственных программ Российской Федерации, ответственным за реализацию 

которых Минсельхоз России не является, составляет 127,7 млрд рублей, в том числе: по 

линии Минпросвещения России – 81,7 млрд рублей, Минздрава России – 32,1 млрд 

рублей, Минкультуры России – 13,6 млрд рублей, Минспорта России – 0,3 млрд 

рублей. Следует отметить, что Минсельхоз России не в полной мере владеет 

информацией о реализации мероприятий в разрезе субъектов Российской Федерации, 

реализуемых федеральными органами исполнительной власти в рамках других 

государственных программ, что свидетельствует об отсутствии единых подходов и 

системы управления и контроля над реализацией целей государства по развитию 

сельских территорий. Другими словами при формировании ГП-48 не в полной мере 

был применен предусмотренный в Стратегии-2030 года принцип 

дифференцированного подхода к развитию сельских территорий, который направлен на 

сокращение межрегиональной дифференциации уровня и качества жизни сельского 

населения.  

В последнее время проблема развития сельского туризма в РФ получила 

поддержку в форме федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и  «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» а так же статьи 7 Федерального 

закона «О развитии сельского хозяйства» (№318-ФЗ от 02.07.2021).  Эти изменения 

призваны внести вклад в поддержку развития туризма и сельского хозяйства страны, 

срок его вступления в силу – 1 января 2022 года. 

Развитие сельского туризма и экскурсионной деятельности отдельных 

сельхозпроизводителей невозможно без поддержки населения и местной власти. Для 

определения основных проблем реализации программ КРСТ и перспектив развития 

сельского туризма в рамках научно-исследовательской работы «Формирование 

подходов к выявлению и тиражированию лучших практик по реализации мероприятий, 

направленных на развитие сельских территорий, в рамках государственной программы 

КРСТ» на территории Белгородской области было проведено социологическое 

исследование.  

Социологическое исследование было направлено на достижение целей и 

результатов Государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» (далее – госпрограмма) и посвящено выявлению основных социально-

экономических проблем местных инициатив и предложений, которые послужат 

ориентиром в области принятия решений по устойчивому развитию сельских 

территорий. В качестве экспертов выступили главы муниципальных районов (20%) и 

главы сельских поселений (80%) Белгородской области. 

Прежде всего, экспертам было предложено представить их видение характера 

развития сельских территорий в предстоящем десятилетии при сохранении  

сложившихся социально-экономических условий хозяйствования. Следовало выбрать 

один из четырех вариантов типа сценария: «динамическое развитие», «низкие темпы 

развития», «стагнация», «спад производства». Большинство опрошенных экспертов 

(65%) охарактеризовал будущее сельских территорий по сценарию первого типа, 35% 

уверены что сельские территории будут развиваться низкими темпами. Среди 

экспертов, считающих, что сельские территории будут развиваться низкими темпами, 

превалируют главы администрации муниципального района, более оптимистично 

настроены главы администрации сельских поселений. 

Резюмируя ответы в целом можно сказать, что доля положительных оценок, в 

которых ключевым словом является «развитие», превышает долю отрицательных (табл. 

1). 
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Таблица 1. Оценка сценария развития сельских территорий при сложившихся 

 социально-экономических условиях хозяйствования по категориям экспертов  

(от числа опрошенных),% 

 

Тип сценария 

Эксперты 

все 

в том числе 

главы администраций 

муниципальных 

районов 

главы 

администраций 

сельских поселений 

Динамичное развитие 65 10 55 

Низкие темпы развития 35 10 25 

Стагнация – – – 

Спад производства – – – 

Затрудняюсь ответить – – – 

 

С целью повышения эффективности государственной политики, на наш взгляд, 

представляет также интерес оценка экспертами различных рисков, возникающих в 

современных условиях в развитии сельских территорий. Каждому из предложенных 

видов риска следовало присвоить ранг в порядке убывания от 12 до 0. Результаты 

исследования показали, что наибольшими рисками обладают сферы инвестиционной, 

рыночно-сбытовой деятельности, технико-технологической, финансово-кредитной и 

трудоресурсной, где средние значения ранга риска составляют 9,36; 9; 8,88; 8,09 и 8 

соответственно. Как наименее значимые, обозначены риски коррупционного давления 

и криминогенные.  

Экспертам было также предложено ранжировать по приоритетности меры, 

которые необходимо предпринять для обеспечения устойчивого динамичного развития 

сельских территорий (в порядке убывания значимости от 11 до 0). Из 12 таких мер, 

предпочтение было отдано усилению государственной поддержки на федеральном 

уровне (средний ранг 9,91). Поддержка на региональном  уровне  находится  на  втором  

месте  по  значимости (среднее значение  ранга  8,73).  Считают  ее  одной  из  самых  

действенных 26%  респондентов.  

Важное значение придается также стимулированию развитие всех форм 

сельскохозяйственной потребительской кооперации (среднее значение ранга 7,45). В 

самом низу рейтинговой оценки мера по активизации участия сельских граждан в 

самоуправлении (табл. 2). 

Высокую роль респонденты отвели и осуществлению приоритетной 

господдержки социально ответственных форм сельскохозяйственного производства 

(6,27). Но важно знать, какие из этих форм действительно являются социально 

значимыми. Ранжировались по убыванию эффективности от 4 до 0 пять форм 

хозяйствования в аграрном секторе: агрохолдинги, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, сельскохозяйственные организации акционерного 

типа и личные подсобные хозяйства. 
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Таблица 2. Ранжирование мер по обеспечению устойчивого динамичного развития 

сельских территорий 

Мера 
Среднее 

значение ранга 

Усилить государственную поддержку социального развития села  

на федеральном уровне 9,91 

на региональном уровне 8,73 

Обеспечить мелиорацию и ввод в хозяйственный оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель 
5,4 

Осуществлять приоритетную господдержку социально ответственных форм 

сельскохозяйственного производства 
6,27 

Наложить мораторий на банкротство сельхозтоваропроизводителей и иных 

производств в сельской местности, являющихся градообразующими, и 

обеспечить им необходимую господдержку 

5,36 

Стимулировать развитие всех форм сельскохозяйственной потребительской 

кооперации 
7,45 

Увеличить финансовую базу и полномочия органов местного 

самоуправления 
5,82 

Активизировать участие сельских граждан в самоуправлении, повысить их 

роль в решении проблем местного значения 
3,7 

 

Социальная значимость выявлялась по следующим направлениям: создание и 

сохранение рабочих мест, уровень доходов занятых и вклад в формирование 

социальной и инженерной инфраструктуры села (таблица 3). 

 
Таблица 3. Оценка социальной значимости различных форм хозяйствования на сельских 

территориях 

Форма хозяйствования Направления оценки социальной  значимости 

создание и 

сохранение 

рабочих мест 

уровень доходов 

занятых 

формирование 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

села 

Агрохолдинги 2,9 3,54 2,45 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и ИП 

2,36 2,36 1,9 

Сельскохозяйственные 

производственные 

кооперативы 

1,54 1,54 1,09 

Сельскохозяйственные 

организации акционерного 

типа 

1,18 3,27 1,72 

Личные подсобные 

хозяйства товарного типа 

– 0,54 0,72 

 

Таким образом, по оценкам экспертов, агрохолдинги наиболее успешно 

выполняют социальную миссию на сельских территориях.  
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Эффективной формой хозяйствования вторичного порядка, как показывает 

опрос, являются крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП (суммарный средний ранг 

6,62). Это еще раз подтверждает, что функционирование малых форм хозяйствования, 

малого аграрного бизнеса, является важным фактором в обеспечении населения не 

только доступным продовольствием, но и основой сохранения сельского населения, 

сельских территорий. Учитывая высокие адаптивные качества К(Ф)Х и 

индивидуальных предпринимателей в АПК, повысить их участие в инвестиционных 

проектах по развитию сельских территорий в том числе и в области развития 

индустрии гостеприимства. 

В заключении необходимо отметить, что кооперативное движение на селе не 

достаточно развито. Хотя, основным вариантом преодоления негативных тенденций в 

сфере развития сельского туризма может стать создание объединений сельских 

предпринимателей на основе и принципах потребительской кооперации для создания 

полноценных туристских продуктов. 
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"Integrated Development of rural territory" in terms of creating appropriate infrastructure, a 

favorable image of rural areas and creating mechanisms to support initiatives for the 

development of rural tourism and excursion activities by agricultural producers, taking into 

account the principles of a differentiated approach to rural development, which is aimed at 

reducing interregional differentiation of the level and quality of life of rural population. The 

foreign experience of rural tourism development is analyzed, the main directions of activities 

for creating an attractive appearance of rural territories based on the results of a 

sociological survey are identified. 

 

INTEGRATED DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES, RURAL 

TERRITORY, RURAL TOURISM 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28110430
mailto:algaydaenko@mail.ru


 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (46) 

 

 83 

УДК:005.958 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8(495)-521-55-97,           

е-mail: gaydaenkook@mail.ru 

 

 

Значительная часть жизни людей протекает в составе тех или иных 

организаций. Неоднозначная система отношений в организации таит в себе 

возможности возникновения самых различных конфликтов. Практика показывает, 

что пренебрежение конфликтами во время роста их количества способствует 

разрастанию, углублению и развитию социально-негативных процессов, 

характеризующихся доминированием иррациональных, стихийных элементов, сложно 

поддающихся управлению или ограничению.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ, 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Конфликт – является распространенной формой организационного 

взаимодействия между людьми.  

По оценкам специалистов, переживания и конфликты отнимают около 15 % 

всего рабочего времени персонала. У руководителей потери времени на 

урегулирование конфликтов еще выше и составляют до половины рабочего времени. 

В управлении персоналом конфликты занимают одно из центральных мест и не 

только в силу потраченного на их урегулирования рабочего времени, но и вследствие 

их высокой организационной значимости. Конфликты могут нести как разрушительные 

последствия, так и быть единственным способом разрешения противоречий в 

конкретной организации (в случае конструктивного конфликта).  

Чтобы конфликт приносил пользу необходимо соответствующее управление 

процессами протекания конфликтов в организации, задачей которого должно быть 

предупреждение возникновения нежелательных, придание неизбежным конфликтам 

конструктивного характера. Поэтому управление конфликтом является важнейшей 

функцией руководителя организации. В практике управления персоналом организации 

с целью урегулирования противоречий и конфликтов, необходимы теоретические 

наработки, доведенные до уровня технологий.  

Одной из главных проблем на некоторых предприятиях является высокий 

показатель текучести персонала. Существуют различные недоработки в системе 

управления персоналом, которые представлены на рис 1. 

Данные причины являются объяснением высокого показателя конфликтности. 

Из анализа конфликтных ситуаций, неудовлетворительные коммуникации  

являются причиной 40% конфликтов в компании, а также некомпетентность 

менеджеров относительно спорных вопросов. 

Еще одна причина повышенной конфликтности это - новые сотрудники, 

обучением которых занимаются очень поверхностно. 
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Рис. 1. Недоработки в системе управления персоналом 

 

После полной адаптации и включения в работу отношения новых сотрудников с 

коллегами довольно напряженные, вследствие чего о сплоченности и продуктивной 

работе в команде не может быть и речи. 

Рассмотренные нами проблемы повышают уровень конфликтности в 

коллективе. Поэтому в рамках разработки программы управления конфликтами  можно 

рассмотреть вопрос совершенствования организационной структуры, путем внедрения 

в компанию менеджера по развитию персонала.  

Задачи менеджера по развитию персонала представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Задачи ме   не   дж   ер   а по развитию пе   рс   он   ал   а 
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Функциональные обязанности ме   не   дж   ер   а по развитию пе   рс   он   ал   а представлены 

на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Функциональные обязанности ме   не   дж   ер   а по развитию пе   рс   он   ал   а 

 

Также имеет место разработка административной команды управления 

конфликтами. Главной целью ад   ми   ни   ст   ра   ти   вн   ой команды является со   зд   ан   ие и 

поддержание пс   их   ол   ог   ич   ес   ко   го климата в организации, своевременное управление 

ко   нф   ли   кт   ам   и, изменениями и ст   ре   сс   ам   и. 
Состав административной команды по уп   ра   вл   ен   ию конфликтами в организации 

может включать в се   бя   : генерального директора, ме   не   дж   ер   а по развитию пе   рс   он   ал   а, 
директора по пе   рс   он   ал   у. 

Цели административной ко   ма   нд   ы представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Цели административной ко   ма   нд   ы 

 

Основные функции административной команды по уп   ра   вл   ен   ию конфликтами в 

организации представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Функции административной ко   ма   нд   ы по управлению ко   нф   ли   кт   ам   и  

 

Реализация поставленных за   да   ч предусматривает два эт   ап   а: 
Первый этап. Переход к сб   ал   ан   си   ро   ва   нн   ом   у развитию деятельности 

ад   ми   ни   ст   ра   ти   вн   ой команды по уп   ра   вл   ен   ию конфликтами в ор   га   ни   за   ци   и. 

Цель первого эт   ап   а – создание и внедрение ко   мп   ле   кс   а мер для из   уч   ен   ия 

положительных и преодолению отрицательных барьеров в пр   оф   ес   си   он   ал   ьн   ой 

деятельности структурных по   др   аз   де   ле   ни   й организации.  

Создание социально–пс   их   од   иа   гн   ос   ти   че   ск   ог   о инструментария по из   уч   ен   ию 

личностного потенциала со   тр   уд   ни   ко   в, создание механизмов вн   ед   ре   ни   я управленческой 

службы. 

В процессе до   ст   иж   ен   ия этой цели бу   ду   т решаться задачи, пр   ед   ст   ав   ле   нн   ые на 

рис. 6.  
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Рис. 6. Задачи первого эт   ап   а 

 

По окончании первого этапа бу   ду   т решены проблемы ре   фо   рм   ир   ов   ан   ия 

структуры управленческой де   ят   ел   ьн   ос   ти организации, преодолены не   га   ти   вн   ые 

процессы. Также необходимо введение новых со   ци   ал   ьн   ых и психодиагностических 

ме   то   ди   к изучения проблемных си   ту   ац   ий   , межличностных взаимоотношений и 

ко   нф   ли   кт   ов в организации. Благодаря этому возможно формирование «фонда 

личности» ра   бо   тн   ик   ов организации, а также созданию резерва руководящего состава. 

Второй этап. Цель второго эт   ап   а – развитие си   ст   ем   ы деятельности 

административной ко   ма   нд   ы по управлению ко   нф   ли   кт   ам   и в организации.  

В процессе до   ст   иж   ен   ия этой цели  решаются задачи, пр   ед   ст   ав   ле   нн   ые на рис. 7.  

 
Рис. 7. Задачи второго эт   ап   а 

 

На втором эт   ап   е реализуются такие фу   нк   ци   и, как предварительная и 

коррекционная. В качестве со   ве   рш   ен   ст   во   ва   ни   я организационной структуры 
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необходимо выделить следующие эл   ем   ен   ты   , представленные на рис. 8.  
 

 
 

Рис. 8. Элементы со   ве   рш   ен   ст   во   ва   ни   я организационной структуры  

 

На данном этапе ведется грамотная по   ли   ти   ка в области фо   рм   ир   ов   ан   ия 

организационной культуры, а также увеличение внимания к персоналу.   

Несмотря на то, что в организации возможно уже существует хорошо развитая 

со   ци   ал   ьн   ая работа: организация до   су   га персонала, медицинское и пе   нс   ио   нн   ое 

страхование и т.   п.   , бывает, что в организации нет сп   ло   че   нн   ос   ти   . Это может быть 

вызвано те   м, что делается ак   це   нт не на со   вм   ес   тн   ые достижения, а на ли   чн   ые 

достижения сотрудников, что в св   ою очередь порождает ко   нк   ур   ен   тн   ую борьбу.  

В целях ук   ре   пл   ен   ия сплоченности необходимо провести, например, тренинг 

командного сплочения и тренинг повышения толерантности. 

Для удовлетворения пс   их   ол   ог   ич   ес   ки   х и внешнеэкономических по   тр   еб   но   ст   ей 

сотрудников можно использовать не   ма   те   ри   ал   ьн   ое стимулирование, а им   ен   но метод 

вручения гр   ам   от и устной по   хв   ал   ы. 

Возможна разработка и применение на практике обрядов и ритуалов компании, 

примеры которых пр   ив   ед   ен   ы в таблице. 
 

Таблица. Пример системы об   ря   до   в 

 

Обряд Пример Результат 

Уход Объявление о на   ру   ше   ни   ях повлекших за 

со   бо   й увольнении или по   ни   же   ни   е 

должности  

Повышение корпоративного 

ду   ха компании 

Обновление Объявления на за   се   да   ни   ях о делегировании 

по   лн   ом   оч   ий 

Повышают эффективность 

со   ци   ал   ьн   ых отношений, 

указывают на из   ме   не   ни   е 

стиля работы  

Продвижение Торжественное вручение ди   пл   ом   ов при 

окончании об   уч   ен   ия или повышении 

кв   ал   иф   ик   ац   ии   , при перевыполнении пл   ан   а 

Подтверждает высокую 

оц   ен   ку верности организации  
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Формированием требуемого ур   ов   ня корпоративной культуры, на   пр   ав   ле   нн   ой на 

развитие организации необходимо целенаправленно уп   ра   вл   ят   ь. Управление 

корпоративной ку   ль   ту   ро   й– важный стратегический фактор. Необходимо постоянно 

ос   ущ   ес   тв   ля   ть анализ существующей ко   рп   ор   ат   ив   но   й культуры, исследовать те   нд   ен   ци   и 

ее развития, вы   яв   ля   ть устаревшие нормы ко   рп   ор   ат   ив   но   й культуры и фо   рм   ул   ир   ов   ат   ь 

цели перспективной ку   ль   ту   ры   , соответствующей стратегическим це   ля   м организации. 

Более того, ко   рп   ор   ат   ив   на   я стратегия и ко   рп   ор   ат   ив   на   я культура взаимосвязаны и 

вз   аи   мо   об   ус   ло   вл   ен   ы. Жизнеспособность корпоративной ку   ль   ту   ры   , ее проявления 

за   ви   ся   т от степени ра   зв   ит   ос   ти формальных институтов уп   ра   вл   ен   ия компанией в це   ло   м. 

В свою оч   ер   ед   ь эти институты то   ль   ко тогда будут уд   ов   ле   тв   ор   ят   ь цивилизованным 

нормам уп   ра   вл   ен   ия корпорациями, когда бу   ду   т функционировать в со   от   ве   тс   тв   ии с 

ценностными ор   ие   нт   ац   ия   ми организации.   

Очевидно, что ре   ша   ющ   ую роль в фо   рм   ир   ов   ан   ии и изменении ко   рп   ор   ат   ив   но   й 

культуры играют ру   ко   во   ди   те   ли организации. Однако ру   ко   во   ди   те   ли малого и ср   ед   не   го 

бизнеса не вс   ег   да понимают важность уп   ра   вл   ен   ия корпоративной культурой и сч   ит   аю   т 

такого рода де   ят   ел   ьн   ос   ть уделом крупного би   зн   ес   а. 

Можно с ув   ер   ен   но   ст   ью сказать, что по   ст   ро   ен   ие эффективного управления 

организацией и обеспечение на   дл   еж   ащ   ег   о корпоративного управления мо   жн   о считать 

одной из ва   жн   ей   ши   х стратегических за   да   ч малого и ср   ед   не   го бизнеса.   
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Цель данной статьи – представить для обсуждения научному сообществу, 

политикам и практикам некоторый положительный опыт поддержки детства в 

рамках общеевропейских и национальных программ государств-членов ЕС, выделив в 

нём некоторые позитивные практики, которые (1) в большей мере касаются сельского 

населения и имеют для его благополучия непосредственное значение, (2) приемлемы для 

адаптации в отечественных условиях среды. Основным документом, подлежащим 

обзору с точки зрения актуальности и релевантности для эффективного решения 

проблем детства, имеющих место в границах европейского пространства, является 

Европейская гарантия для детей (European Child Guarantee), принятая к реализации в 

2021 г. и отражающая в своём содержании как описание наиболее важных рисков, 

связанных с бедностью и социальной изоляцией детей, так и спецификацию основных 

направлений и инструментов их преодоления. В заключительной части статьи 

оцениваются возможности адаптации отдельных положений европейских программ в 

области поддержки детства к условиям России, в том числе к сельским. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ГАРАНТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА, 

ГРУППЫ РИСКА, БЕДНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. 

 

Введение 

В то время как некоторые европейские инициативы не вполне соответствуют 

российским традициям, всё же имеющийся многолетний положительный опыт в 

странах Европейского Союза относительно государственной поддержки развития 

сельских территорий, в том числе их стремление поддержать сельские сообщества и 

традиции, сохранить сельское население, создать для него равные (по сравнению с 

городскими жителями) условия жизни, обеспечить детей, молодёжь необходимыми 

услугами, отвечающими всем современным критериям, заслуживает скрупулёзного 

изучения и разумной инкорпорации в отечественную политическую и хозяйственную 

практику. Актуальность данной проблемы и необходимость её быстрого решения 

обосновывается, во-первых, существенной долей детей в общей численности 

населения, к примеру, в странах ЕС этот показатель (согласно статистике 2020 г.) 

составляет 18,3%, в Российской Федерации – 22,4%, в мире – 30,3%, во-вторых, 

серьёзными детскими проблемами, что может негативно влиять не только на 

современное состояние общества, но и на его устойчивость в будущем. Учитывая, 

прежде всего, такие серьёзные обстоятельства, как наличие значительного числа детей, 

находящихся в группе риска бедности и социальной изоляции (22,2% детей в странах 

ЕС), и, безусловно, глобальные последствия пандемии COVID-19 (по прогнозам, от 

долгосрочных последствий коронакризиса в большей степени пострадают именно дети, 

их физическое и психическое здоровье), Европейская комиссия в июне 2021 г. 
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принимает (как руководство к действию) «Европейскую гарантию для детей» (European 

Child Guarantee) – документ, предусматривающий всеобъемлющие меры «инвестиций в 

детей», борьбы с детской бедностью и различными формами социальной изоляции, 

содержание и первый опыт применения которых заслуживает скрупулёзного изучения. 

Методы исследования 

Как известно, основные направления поддержки детства, обусловленные 

законодательно закреплёнными правами детей и сложившимися в современном 

обществе проблемами, специфицированы главным образом в основополагающих для 

стран ЕС нормативных документах, таких как: 1) Договор о Европейском Союзе (TEU); 

2) Договор о функционировании Европейского Союза (TFEU); 3) Стратегия Совета 

Европы по обеспечению прав ребёнка на 2016-2021 гг.; 4) Европейская гарантия для 

детей (European Child Guarantee). Кроме того, Европейский Союз официально 

поддерживает и следует (1) Повестке дня Организации Объединённых Наций в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и (2) Конвенции ООН о правах ребенка, 

согласно которым признаются и реализуются права детей на государственную 

поддержку, достойный уровень жизни, образование, максимально достижимый уровень 

здоровья, отдых, досуг, участие в культурной жизни общества и другие. В связи с тем, 

что наиболее детальным (при этом новым) программным документом является 

Европейская гарантия для детей, в данной работе именно она подлежит особенно 

тщательному анализу. Научный интерес, безусловно, представляют и некоторые другие 

информативные материалы Совета Европейского Союза, Европейской комиссии, 

Евростата. В ходе формулирования исследовательских выводов, имеющих значение 

для практического применения, в частности, совершенствования инструментов 

поддержки детства в Российской Федерации, в том числе при разработке программ 

развития сельских территорий, в работе использовались аналитические публикации 

современных западных учёных и международных организаций, в которых оцениваются 

и особенности содержания нового документа, и опыт реализации соответствующих 

европейских инициатив в период с 2014 по 2020 гг. [1].  

Результаты 

Начать следует с того, что в июне 2021 г. Европейским Советом одобрена новая 

программа «Европейская гарантия для детей» (European Child Guarantee, далее 

Европейская гарантия), в основе которой находится крупный пакет мероприятий для 

поддержки детей и увеличения инвестиций в будущие поколения, а цель которой – 

борьба с бедностью и социальной изоляцией лиц в возрасте до 18 лет. Под социальной 

изоляцией при этом понимается сложное и многомерное явление, означающее нехватку 

средств для достойной жизни детей, а также отсутствие их равного доступа к товарам и 

услугам из-за различных неблагоприятных обстоятельств, что препятствует 

полноценному участию детей в жизни общества (согласно их возрасту). В связи с этим 

акцент в программе приходится на равный доступ детей к набору основных услуг, 

таких как дошкольное образование и соответствующий уход, качественное школьное 

образование, здравоохранение, питание, адекватное жильё, что дополняет Стратегию 

ЕС по правам ребенка, объединяющую все существующие инициативы по защите прав 

и поддержке нуждающихся детей в рамках единой согласованной политической 

основы. 

По сути, Европейская гарантия ориентирована на «нуждающихся детей», к 

которым относятся, в первую очередь, дети из группы риска бедности и других форм 

неблагополучия, а именно (1) дети из семей, имеющих низкие доходы или (и) 

испытывающих жилищные ограничения, (2) дети из неблагополучных семей, (3) дети-

инвалиды, (4) дети из числа мигрантов, расового или этнического меньшинства,          
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(5) дети, находящиеся под альтернативным (особенно институциональным) 

попечительством. Раскрывая более подробно содержательный аспект Европейской 

гарантии, важно обозначить её особенности относительно общего законодательства ЕС 

в области защиты прав детей, выделить национальные практики поддержки детства, 

подчёркивая направленность данного программного документа на обеспечение того, 

чтобы все дети, находящиеся в группе риска бедности и социальной изоляции, имели 

доступ к вышеперечисленным услугам, необходимым для их полноценной жизни. 

Учитывая, что многие из проблем, с которыми сталкиваются дети из групп риска, 

имеют бо льшую остроту в границах сельских территорий, задача данного исследования 

заключалась в идентификации мероприятий Европейской гарантии, актуальных для 

европейских сёл и приемлемых для адаптации к отечественным условиям.  

Все мероприятия Европейской гарантии фактически не дифференцируются для 

реализации лишь в сельских или, наоборот, в городских условиях, а следовательно, 

предусмотрены для всех детей, однако как демонстрирует европейская статистика, 

показатели бедности или социальной изоляции выше именно в отдалённых, сельских, 

неблагополучных (по социально-экономическим показателям) районах [2]. Население 

этих территорий чаще сталкивается с рядом конкретных экономических и социальных 

проблем, таких как (1) невозможность трудоустроиться, (2) низкий уровень доходов, 

(3) неудовлетворительное качество образовательных и медицинских услуг, (4) слабо 

развитая инфраструктура, (5) ограниченный доступ к услугам. В связи с этим 

Европейская гарантия рекомендует государствам-членам ЕС самым тщательным 

образом принять в расчёт территориальный аспект бедности и социальной изоляции, 

сосредоточив внимание на конкретных потребностях детей из неблагополучных, 

отдалённых и изолированных сельских районов, оценив их на основе комплексного и 

междисциплинарного подхода. 

Реальная же ситуация такова, что многочисленные проблемы, с которыми 

сталкиваются нуждающиеся дети и их семьи, нельзя назвать простыми, легко и быстро 

решаемыми, в то же время предоставляемые им услуги чаще всего носят лишь 

фрагментарный характер, по сути, без тесной координации и сотрудничества между 

поставщиками и, как следствие, без должного результата. В свете этого Европейская 

гарантия представляет собой попытку создать в государствах-членах ЕС эффективные 

механизмы для обеспечения скоординированного всех уровнях управления алгоритма 

предоставления услуг детям.  

Самым крупным направлением поддержки детей, которое сфокусировано 

одновременно на решении сразу нескольких проблем, таких как обеспечение 

продуктами питания, формирование культуры питания, охрана здоровья, является 

организация качественного питания детей в образовательных учреждениях, в том числе 

в школе. Что касается европейских стран, то в большинстве из них школьные 

заведения, благотворительные структуры и правительства уже более века организуют 

детям питание в школах в различных формах, объясняя это теми или иными целями. 

Эта концепция впервые возникла ещё в конце XIX в. в ответ на широко 

распространённые в странах Европы голод и бедность и имела избирательное 

применение. Сегодня же около 368 миллионов детей дошкольного, начального и 

среднего школьного образования получают питание через свои учебные заведения по 

всему миру. В этом направлении Европейский Союз предпринимает определённые 

усилия для поддержки разнообразных программ школьного питания, таких как схема 

субсидирования школьного молока (1977-2017 гг.), европейская школьная программа 

по фруктам и овощам (2009-2017 гг.), план действий ЕС по борьбе с детским 

ожирением (2014-2020 гг.). В результате, с 2017 г. Европейский Союз ежегодно 
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выделяет 250 млн евро на то, чтобы обеспечить детей бесплатным молоком, свежими 

фруктами и овощами, более того, гарантируя бесплатный доступ хотя бы к одному 

здоровому обеду каждый школьный день для всех нуждающихся детей. Формы 

реализации программ школьного питания существенно зависят от социальных, 

культурных и политических особенностей каждой страны (региона). Так, если в 

большинстве стран Европейского Союза с высоким уровнем дохода (почти все страны 

ЕС) услуги детского питания в школе доступны всем учащимся за определённую плату, 

то дети из бедных или уязвимых семей, в соответствии с обозначенными критериями, 

получают бесплатное или субсидированное питание. Кроме того, некоторые страны 

предоставляют завтраки и закуски в дополнение к полуденному обеду, особенно для 

детей младшего возраста (например, на Кипре). 

Анализ политики школьного питания в 30 странах (включая 27 стран ЕС) 

показал, что ключевые цели такой политики являются общими для большинства из них 

и включают: 1) решение проблемы нестабильности в обеспечении питанием детей из 

малообеспеченных семей; 2) предотвращение или снижение детского ожирения и риска 

хронических заболеваний в более позднем возрасте; 3) формирование культуры 

здорового питания и обучение здоровым привычкам; 4) достижение положительных 

образовательных, социальных и экономических результатов для детей и их семей;        

5) предоставление детям возможности развивать дружеские отношения и социальные 

навыки 6) продвижение местных традиций в питании путём их изучения и закрепления 

в образе жизни. Безусловно, одна из основных причин сохранения программ школьного 

питания по-прежнему заключается в необходимости обеспечения приёмом пищи детей, 

находящихся в школе. В то же время не менее важная задача – предоставление 

социальной поддержки семьям с низким доходом, попытка облегчить экономическое 

бремя, связанное с покупкой и приготовлением пищи, возможность сократить расходы 

домохозяйств на питание детей. Даже в Португалии, к примеру, где школьное питание 

оплачивается родителями, такой приём пищи, с одной стороны, обходится дешевле, 

чем домашнее питание, с другой стороны, позволяет детям из семей с отсутствием 

продовольственной безопасности иметь более разнообразное питание, чем оно могло 

бы быть в границах семьи [3]. В Греции, исходя из такой аргументации и в ответ на 

рост уровня детской бедности после экономического кризиса в 2012 г., введена 

программа краткосрочного питания, предлагающая бесплатные обеды для всех без 

исключения обучающихся в семнадцати школах, расположенных в социально и 

экономически неблагополучных районах. Во многих других государствах бесплатное 

или субсидированное питание получают отдельные группы детей, о которых 

говорилось выше (дети из групп риска бедности и социальной изоляции).  

Отталкиваясь от второй представленной в анализируемой политике цели 

(предотвращение или снижение детского ожирения и риска хронических заболеваний), 

следует подчеркнуть, что европейская схема по фруктам и овощам была запущена 

именно с целью борьбы с ростом детского ожирения в Европе путём включения в 

школьное питание разнообразных фруктов и овощей в качестве заменителей 

нездоровых перекусов в детском рационе. В Швеции, к примеру, организация 

школьного питания с момента его введения в 1946 г. стала важным элементом 

инициатив в области здравоохранения, хотя в самом начале оно рассматривалось как 

средство борьбы с недоеданием. Сегодня же акцент сместился непосредственно в 

сторону здоровья, так как (по оценкам аналитиков) каждый пятый ребёнок в Швеции 

имеет избыточный вес или вообще страдает ожирением, а 25% энергии, получаемой 

детьми из продуктов питания, приходится на высококалорийную пищу низкого 

качества [4]. В Ирландии, где 20-25% подростков в настоящее время имеют 
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избыточный вес или страдают ожирением, обеспечение детей в школах полноценной 

пищей также направлено на борьбу с антикультурным и антисоциальным поведением 

относительно питания. В Дании в 2012 г., ориентируясь на указанные выше цели, для 

формирования правильных привычек питания и получения важных макро- и 

микроэлементов были введены школьные завтраки, так как, с одной стороны, пропуск 

завтраков – обычное явление среди молодых людей, а с другой стороны, эмпирические 

исследования доказали, что те школьники, которые регулярно завтракают, более 

успешны в учёбе и развитии по сравнению с теми, кто не имеет привычки употреблять 

пищу по утрам. 

Другой аспект, но тесно связанный с первым, касается непосредственно 

формирования привычек здорового питания, так как исследования показывают, что 

риск ожирения у детей в пять раз выше, если они не имеют достаточных знаний и 

полного представления о правильном питании. Так, анализ политики школьного 

питания в странах ЕС-27 (а также в Норвегии, Швейцарии, Великобритании) показал, 

что она направлена и на улучшение питания детей, и на обучение здоровому питанию и 

привычкам здорового образа жизни [5]. Причём, если первоначально Европейская 

схема школьного молока (реализуется с 1977 г.) не имела образовательной 

направленности, то сегодня схемы школьного питания включают меры, обучающие 

детей здоровому питанию. В результате, школы становятся важным местом для 

обеспечения потребления здоровой пищи и для того, чтобы приучить детей делать 

правильный выбор в данном процессе, а процедуры организации школьных обедов (и 

завтраков при наличии) становятся источниками информации о полноценных 

продуктах и о возможностях формировать (и развивать) привычки здорового питания 

на протяжении всей жизни (имея здоровые пищевые привычки в раннем возрасте, дети 

с большей вероятностью сохраняют их во взрослом возрасте). Один из примеров таких 

«уроков» школьного питания можно найти во французских школах, которые регулярно 

организуют специальные тематические меню и обеденные презентации с 

гастрономическими инструкциями и дегустациями. Как считают европейские 

исследователи, это помогает противостоять так называемой «макдональдизации» в 

питании, воспитывать вкус к разнообразной и потенциально здоровой пище, 

предупреждая тем самым хронические заболевания, улучшая качество жизни и 

благополучие в последующие годы. 

Следующий научный аргумент в пользу пристального внимания государства к 

организации школьного питания заключается в том, что обеспечение 

сбалансированного рациона питания в школах может привести к лучшим результатам 

обучения, прогрессу в когнитивном развитии, улучшению взаимоотношений между 

всеми участниками образовательного процесса (учениками, учителями). 

Многочисленные междисциплинарные исследования и имеющиеся в них данные 

свидетельствуют о том, что, во-первых, хорошее питание влияет на физическое и 

психическое здоровье детей, их настроение, активность, развитие способностей, во-

вторых, введение школьного питания облегчает бремя домашней работы для женщин, 

способствуя решению ими других социальных задач, в-третьих, политика школьного 

питания соответствует принципу справедливости среди школьников, предоставляя 

всем детям одинаковые условия удовлетворения данной жизненно важной 

потребности.  

Несмотря на то, что в Российской Федерации данная форма поддержки детей, в 

том числе бесплатное и субсидированное питание, также имеет длительную историю и 

правительством постоянно принимаются меры по улучшению качества школьного 

питания, некоторые акценты, имеющиеся в европейской практике, всё же достойны 
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инкорпорации в отечественные условия. В большей степени на сегодняшний момент 

они касаются неэкономических сторон организации этой услуги, а именно её 

использование для культивирования национальных традиций в питании, пропаганды и 

укоренения здоровых пищевых привычек, обязательного включения в школьное меню 

разнообразных фруктов и овощей, молока и белковых продуктов. Таким образом, если 

при домашнем питании этих продуктов не будет в рационе детей из бедных и 

неблагополучных семей, то качественное питание в школе гарантирует получение ими 

необходимых для жизни и здоровья витаминов и микроэлементов. Внимания 

заслуживают и программы обеспечения школьными обедами детей во время 

экстраординарных ситуаций, подобных закрытию школ во время пандемии COVID-19 

или природных катаклизмов, охвативших те или иные регионы, причём такие схемы в 

Европе уже формируются (обеспечение обедами школьников в условиях закрытия 

учебных заведений), несмотря на множество организационных проблем. Очевиден 

факт, что современное государство в условиях существования угроз биологического и 

климатического характера обязано заранее продумывать механизмы их решения и 

главным образом потому, что сегодня для многих детей это является непременным 

условием сохранения здоровья и получения важной для жизни услуги.  

Второе крупное направление социальных инноваций, детерминирующих 

улучшение условий жизни детей (в первую очередь сельских), заключается в 

использовании обществом различных (нетрадиционных, инициируемых и реализуемых 

«снизу») практик, например, социально и территориально укоренившихся форм 

предпринимательства, различных форм самопомощи, коллективных форм мобилизации 

активов сообществ на местном уровне, причём применяемых именно для поддержки 

детства. Раннее выявление детских проблем и оказание помощи семьям с детьми 

местными добровольными (общинными) службами, создаваемыми в рамках 

муниципалитетов, способствуют преодолению детских и подростковых проблем, 

возникающих в границах сельского сообщества, с одной стороны, и обеспечению 

занятости местного населения – с другой. Практики такой поддержки существуют на 

западе в рамках программ LEADER (Liaison Entre Actions De Développement De 

L'économie Rurale) и CLLD (Community-Led Local Development) и финансируются в 

Европейском Союзе из различных фондов, прежде всего, из средств Европейского 

фонда развития сельских территорий (EAFRD). Для решения задач, связанных с уходом 

за детьми, их развитием и образованием, в такие общественные группы включают 

специалистов с необходимой подготовкой (психологов, медиков, социальных 

работников, юристов), оплачивая их деятельность из общеевропейских и национальных 

бюджетов, удерживая в границах сельских территорий специалистов (предоставляя им 

работу) и решая насущные проблемы сельского населения. Идея обеспечивать 

некоторыми видами услуг, причём не только взрослых, но и детей, силами сельских 

сообществ довольно распространена в последние годы в странах-членах ЕС, в том 

числе в связи с новыми условиями, продиктованными последствиями пандемии 

COVID-19, и, безусловно, достойна инкорпорации в отечественную сельскую практику. 

Деинституционализация определённых видов деятельности, связанных с уходом за 

детьми (это касается и пожилого населения), организацией внеклассной работы и 

творческого обучения, становится всё более популярной там, где развитие сугубо 

местных инициатив имеет исторические корни, а сельские сообщества обладают 

большим опытом их (инициатив) реализации.  

К наиболее ярким примерам таких практик следует отнести деятельность 

местной инициативной группы «Pohjoinsin Lappi LAG» в Лапландии, территория 

которой является самой северной в ЕС, охватывающей значительную по 
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протяжённости и рассредоточенную в пространстве сельскую местность (почти вдвое 

превышающую размер Бельгии). Испытывая (особенно в отдалённых сёлах) проблему 

предоставления услуг сельскому населению (например, социальные услуги, 

здравоохранение, уборка дома, уход за престарелыми, уход за детьми), 

муниципалитеты, объединённые в LAG, обозначили сложности ведения частного 

бизнеса из-за малочисленности населения (плотность населения 0,6 человека на кв. км), 

с одной стороны, и наличие в деревнях множества безработных и тех, кто работает 

неполный рабочий день, но хочет получить дополнительный доход и полноценную 

работу (при этом люди выражают желание работать рядом с домом) – с другой. В ответ 

на такие нужды со стороны LAG создаётся модель социальных инноваций, с помощью 

которой, во-первых, предоставляется возможность трудоустраиваться по месту 

проживания, во-вторых, решается социальная проблема (пожилые люди и семьи с 

маленькими детьми обеспечиваются необходимыми услугами). Для реализации такой 

модели специально организуется местный кооператив, задача которого – предлагать те 

или иные услуги, соответствуя всем официальным требованиям, таким как наличие 

лицензии, осуществление контроля качества, уплата налогов, выплата заработной 

платы работникам и т. д. Устройство кооператива таково, что (1) один сотрудник 

работает полный рабочий день, осуществляя руководство организацией, фиксируя и 

направляя заказы на услуги, взаимодействуя с муниципалитетом и официальными 

органами, (2) другие сотрудники (в данном кооперативе их 26) заняты неполный 

рабочий день, предоставляя услуги в одиннадцати отдалённых деревнях. Подчеркнём, 

что эта модель опирается на более широкий проект «Услуги для села», который был 

создан в сотрудничестве с муниципалитетами и также реализуется при 

финансировании LEADER. 

Следующее. Успешное развитие сельских территорий, сохранение сельских 

сообществ, конкурентоспособность аграрных регионов невозможно обеспечить без 

формирования в границах сельского пространства человеческого капитала адекватного 

качества. В силу этого программы поддержки детства включают в себя не только 

задачи, касающиеся школьного обучения, здоровья, жилищных условий, но и 

мероприятий по организации внешкольной жизни детей, развитию их творческих, 

спортивных и других способностей, созданию условий для отдыха и досуга. Фокус на 

внеклассные мероприятия действительно актуален, так как их организация, хотя и 

связана с дополнительными государственными расходами, но всё же имеет 

многочисленные положительные следствия, такие как развитие индивидуальных 

компетенций, личностных качеств и навыков межличностного взаимодействия и 

общения, более высокие образовательные достижения, а в долгосрочной перспективе – 

лучшие результаты трудоустройства и лучшее состояние физического и психического 

здоровья. Однако доступ к таким услугам для определённых групп детей (из 

малообеспеченных и неблагополучных семей, сельской местности) ограничен, что 

требует дополнительного внимания со стороны государства. Заметим, что если в 

городских агломерациях эти вопросы хорошо организованы, то в сёлах их обеспечение 

сопряжено с дополнительными расходами для родителей и, следовательно, требуется 

государственная поддержка. Безусловно, на фоне проблем с жильём, здоровьем, 

качественным питанием, достойным образованием и развитием данные вопросы могут 

идентифицироваться как менее значимые, но на самом деле они имеют 

пролонгированный эффект и не могут решаться на должном уровне без 

государственных инвестиций, хотя предельно значимы для воспитания нового 

поколения, релевантного современным условиям устойчивого развития сельских 

территорий. Разработка конкретных мероприятий для облегчения доступа сельских 
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детей к благам такого порядка требует тщательного анализа и планирования. 

Определённый опыт в данном направлении уже имеет место во многих странах мира, 

включая и Российскую Федерацию. Так, имитации и широкого распространения 

достойна выдающаяся инициатива введения Пушкинских карт для молодых людей 14-

20 лет, выпущенных с целью посещения молодёжью театров, музеев, концертных 

залов, тематических мероприятий библиотек. Такая социальная инновация может быть 

расширена подобными проектами и для селян, часть мероприятий которых будет 

доступна, к примеру, для всех сельских детей, другая – для находящихся в сложной 

экономической ситуации. Западный опыт разнообразных мер, направленных на 

обеспечение равного доступа к обозначенному перечню услуг в удалённых, 

малонаселённых, имеющих слабую социальную инфраструктуру сельских районах, 

достоин внимания и адаптации к местным (российским) условиям. 

В качестве важного обстоятельства, связанного, по сути, со всеми предыдущими 

направлениями государственной поддержки и, более того, являющегося условием их 

реализации, можно идентифицировать улучшение существующего транспортного 

сообщения в сельских регионах (сельской местности). В странах Европейского Союза в 

рамках новых программ развития сельских территорий предполагается 

«оптимизировать устойчивые мультимодальные мобильные решения для села с 

использованием диджитализации» [6]. Опираясь на опыт работы с сетями 

(институтами) городской мобильности, Европейская Комиссия планирует 

поддерживать сельские муниципалитеты в обсуждении и принятия решений 

относительно развития транспортного сообщения, что призвано сделать сельские 

территории более доступными, а подключение к данным сетям цифровых платформ 

используется при этом для создания мультимодальных информационных служб в 

режиме реального времени, что гарантирует селянам (для городских маршрутов это, 

как правило, уже выстроено) возможность добираться до конечного пункта назначения 

с помощью наиболее экологически безопасного и экономически выгодного вида 

транспорта. Важно отметить, что развитие мобильности имеет большое значение не 

только для взрослого сельского населения, но я для сельских детей, особенно в 

предоставлении им возможности получать многие услуги за пределами мест их 

проживания (медицинские услуги, внешкольное образование и т. д.). Введение 

адекватных инструментов субсидирования передвижения детей (не только 

организованного в рамках школьных мероприятий) для использования таких 

возможностей следует также рассматривать как перспективное направление помощи 

детям в российских сельских поселениях.  

И последнее. В настоящее время пандемия COVID-19 и её экономические 

последствия оборачиваются серьёзными проблемами, что особенно касается детей из 

неблагополучных семей или живущих в семьях с низкими доходами, а также детей, 

проживающих в сельской местности, в связи с чем «инвестиции в поддержку детства» 

приобретают жизненно важное значение не только для самих объектов их приложения, 

но и для экономики в целом, устойчивости, эффективности и конкурентоспособности 

которой угрожают дополнительные препятствия к доступности услуг и, конечно же, 

обострившееся в условиях коронакризиса неравенство.  

Для детей, уже живущих в бедности, многие обстоятельства, связанные с 

«локдауном» (закрытие на неопределённый период школ и переход на дистанционное 

обучение) часто означают не только ограничение возможностей продолжения 

образования, но и отсутствие доступа к школьному питанию. Кроме того, удалённое 

обучение выявило такую существенную проблему для сельских школьников и 

социально незащищённых детей, как невозможность доступа к цифровым технологиям, 
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отсутствие технических средств из-за их высокой стоимости.  

Работа государственных органов в направлении обеспечения цифрового 

будущего сельских районов в связи с этим ещё более актуализируется. Конкретные 

мероприятия, рассчитанные и на эволюционное (но всё же перманентное) развитие 

цифровых технологий, и на вызовы и угрозы глобального характера (подобные 

возникшим сегодня в связи с пандемией коронавируса и неблагоприятными 

последствиями изменения климата), должны включать широкий перечень процедур, 

касающихся сельских территорий и адаптированных к их условиям. В России, как и в 

государствах-членах ЕС, это могут быть меры, направленные на развитие цифровой 

связи и, как следствие, устранение разрыва между сельскими и городскими районами в 

обеспечении универсального и недорогого доступа к высокоскоростному 

широкополосному Интернету, включая 5G. Так, в Европейском Союзе это достигается 

за счёт мобилизации инвестиций частного сектора и дополнительного 

государственного финансирования из национальных и общеевропейских источников, в 

частности, из Фонда восстановления и повышения устойчивости (Recovery and 

Resilience Facility – RRF), Европейских структурных и инвестиционных фондов 

(European Structural and Investment Funds – ESIF) и Фонда объединения Европы 

(Connecting Europe Facility – CEF).  

Не менее важно развитие самих цифровых технологий, к примеру, цифровых 

инноваций, таких как искусственный интеллект, робототехника, Интернет вещей 

(множество физических объектов, подключённых в сеть и обменивающихся данными), 

реализуемых в границах сельских территорий стран ЕС посредством мероприятий 

программы «Europe’s Digital Decade: Digital Targets for 2030», новых европейских 

программ, подобных «Horizon Europe» и «Digital Europe Programme». И наконец, 

цифровизация сельских районов невозможна без соответствующих вложений в людей 

(человеческий капитал), прежде всего, в повышение цифровых компетенций взрослых 

и детей, необходимых как для современного обучения, для цифровой трансформации 

сельских территорий; в совершенствование цифровых умений учителей, учащихся и их 

родителей. В странах ЕС данные инициативы поддерживаются Европейским 

социальным фондом, Европейским фондом развития сельских территорий и другими 

европейскими фондами (и программами). Для отечественного села это не менее важная 

задача, решение которой не является простой, но обладает высокой актуальностью.  

Заключение 

 Обобщая опыт государственной поддержки детства, накопленный странами-

членами ЕС, можно сделать несколько важных исследовательских выводов, предложив 

их для обсуждения и детализации. Первое. Европейская практика поддержки детей для 

обеспечения им равного доступа к основным, влияющим на сегодняшнее благополучие 

и дальнейшую их жизнь, услугам заслуживает скрупулёзного изучения и частичного 

применения в отечественных условиях вообще и в российском сельском пространстве 

(сельских территориях) в частности. Второе. В любой политике (касающейся сельского 

развития и поддержки в его рамках сельских детей) невозможно найти ни одного 

инструмента, который мог бы в неизменном виде использоваться в отечественной 

политической практике, так как каждый из них (в том числе и представленные в данной 

статье), имея рациональные элементы, требует тщательного рассмотрения, учёта 

существующего контекста, разработки механизмов использования. Третье. Сама идея о 

том, что инвестиции в детей есть инвестиции в будущее страны, а вложения 

государства в сельских детей есть долгосрочные вложения в будущее сельских 

территорий, абсолютно верна и перспективна, и потому возможности её реализации в 

Российской Федерации должны быть рассмотрены самым пристальным образом. В 
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целом же следует заключить, что для любого современного государства (в любой точке 

мира) актуальны слова одного из политиков, имеющих отношение к инициации 

разработки программ сельского развития для стран Европейского союза, 

содержательный аспект которых может служить базой для реальной политической 

деятельности в области сельского развития: «Сельские районы – это ткань нашего 

общества и сердцевина нашей экономики. Они составляют основу нашей идентичности 

и нашего экономического потенциала. Мы должны беречь наши сельские территории и 

инвестировать в их будущее» [6].  
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The purpose of this article is to present for discussion to the scientific community, 

politicians and practitioners some positive experience of childhood supporting within the 

framework of European and national programs of the EU Member States, highlighting some 

positive practices that (1) mostly concern the rural population, (2) acceptable for the 

adaptation in the domestic environment. The main document to be reviewed in terms of 

relevance and significance for effectively solving childhood problems occurring within the 

European space is the European Child Guarantee. This document was adopted for the 

implementation in 2021 and reflects in its content as a description of the most important risks 

associated with poverty and social exclusion of children, and the specification of the main 

directions and tools for overcoming them. In the final part of the article, the possibilities of 

adapting certain provisions of European programs in the field of child support to the 

conditions of Russia, including rural ones, are assessed. 
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На современном этапе для Республики Беларусь проблемы устойчивого 

развития, экономической самостоятельности и экологической безопасности являются 

определяющими для повышения экономического роста, увеличения ВВП. Определение 

устойчивого развития сельских территорий республики Беларусь представлено в 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на период 

до 2030 года. Стратегической целью устойчивого развития сельских территорий 

является обеспечение высоких жизненных стандартов населения и комфортных 

условий для жизнедеятельности. Пример развития Республики Беларусь является 

весьма показательным для России, поскольку эти страны связывает общая история и 

схожий менталитет населения. Стоит заметить, что до недавнего времени в стране 

прогрессировал отток населения из сельской местности, однако проведенные 

государственными органами власти мероприятий, направленные на возрождение села 

позволили предотвратить дальнейший отток и привлечь молодежь в село. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЭКОНОМИКА, 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ, СЕЛО, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. 

 

Введение 

Проведенное исследование сельских территорий стран постсоветского 

пространства показало, что в значительной части сельские территории характеризуются 

растущей депопуляцией населения, в силу отсутствия или недостаточности мер 

государственной поддержки, направленной на развитие агропромышленного 

комплекса, что как следствие негативно отражается на устойчивости развития сельских 

территорий. 

Методы исследования 

Методологической основой исследования послужили положения экономической 

теории, научные труды нормативно-правовые акты Российской Федерации. При 

проведении исследования использованы данные Федеральной службы государственной 

статистики. Использованы следующие методы исследований: монографический, 

абстрактно-логический, статистический, расчётно-конструктивный и пр.  

Результаты исследования 

Сельские территории стран постсоветского пространства демонстрируют 

растущую депопуляцию населения, зачастую обусловленную отсутствием или 

недостаточностью мер государственной поддержки, направленной на развитие 

агропромышленного комплекса, что как следствие негативно отражается на их 
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устойчивом развитии (таблица 1). 

 
Таблица 1. Численность городского и сельского населения, тыс. чел. 

 

Государство 

Городское население Сельское население 

год 

2010 2015 2019 2020 2010 2015 2019 2020 

Азербайджан 4889 5098 5274 5312 4346 4495 308 155 

Армения 2096 1913 1895 1892 1178 1098 1070 1068 

Беларусь 7122 7325 7300 7303 2358 2155 2113 2041 

Казахстан  9115 9869 10698 10939 7561 7549 7697 7693 

Кыргызстан  1884 1987 2174 2231 3668 3508 3516 3493 

Молдова 1532 1 511 1 521 1 527 2063 2 042 2 025 2 015 

Таджикистан 2065 2216 2397 2439 5742 6137 6230 6275 

Узбекистан 15143 15748 16807 17118 14412 15274 16449 16787 

Украина 31125 29 673 29 256 29136 15369 13 256 12879 12563 

Литва  3631 2676 1986 1849 1795 1202 988 911 

 

Как видно из таблицы 1, для большинства стран бывшего СССР характерна 

убыль сельского населения, связанная, прежде всего, с тем, что молодежь уезжает из 

сёл и не хочет туда возвращаться. При этом рассмотрение государственных программ, 

направленных на комплексное развитие сельских территорий, а также политику в 

области привлечения и закрепления населения в сельской местности, к сожалению, не 

показывает эффектности и потому опыт большинства государств не является 

положительным примером для России в будущем [4].  

Обращает внимание, что в республике Беларусь при растущей депопуляции 

сельского населения государственным органам власти все же удалось предотвратить 

дальнейших отток населения из сельской местности и зафиксировать их удельный вес 

на уровне 24% в течение последних 10 лет. Сельскохозяйственные земли составляют 

41% территории Беларуси, лесные земли – 42%, озера, реки и болота – 6%, другие 

земли – 11%. В административном отношении делится на 6 областей. Области 

подразделяются на 118 сельских районов [1].  

Климат Беларуси умеренный, переходный от морского к континентальному, 

более прохладный на севере и относительно теплый на юге. Преобладают западные и 

северо-западные ветры.  

По состоянию на 1 января 2020 года в республике функционирует 1 357 

сельскохозяйственных организаций, 2 652 крестьянских (фермерских) хозяйств, занято 

405,4 тыс. человек (9,3 % от общей численности занятых в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве). Сельское хозяйство ориентировано главным образом на удовлетворение 

потребностей внутреннего рынка в продуктах питания. Отдельные виды 

продовольственных товаров являются экспортным потенциалом. 

Залогом успешного ведения сельскохозяйственного производства выступают 

трудовые ресурсы, проживающие на территории сельской местности и 

осуществляющие там свою производственную функцию. 

Существуют различные подходы и методы изучения и классификации 

населения. Наиболее информативным является анализ структуры общества, в связи с 

экономической ситуацией. Разумеется, граждане Республики Беларусь имеют свои 

культурные особенности, религиозную принадлежность, политические взгляды, вкусы 

и пр. Однако определяющими поведение современных белорусов во внешнем мире 

являются, все-таки, экономические аспекты [3]. 
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Невозможно исследовать уровень развития сельских территорий, не обращая 

должного внимания на население, проживающее на данной территории, поскольку 

основное развитие и поддержание сельского хозяйства осуществляется благодаря им.  

К демографическим факторам, влияющим на формирование человеческого 

капитала в сельские территории относятся: 

- численность сельского населения; 

- коэффициент рождаемости на 1000 сельского населения; 

- коэффициент смертности на 1000 сельского населения; 

- коэффициент естественного прироста (убыли) сельского населения; 

- ожидаемая продолжительность жизни населения в сельской местности; 

- удельный вес населения по возрасту и полу. 

Считаем целесообразным начать рассмотрение с оценки уже сформированного 

трудового потенциала сельских территорий, поскольку развитие количественных его 

характеристик обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие не только 

сельских территорий, но и государства в целом. 

Как видно из рис. 1, в динамике численность сельского населения за последнее 

время практически не изменилась, что свидетельствует о том, что меры, проводимые 

государственными органами власти по удержанию сельского населения, показывают 

свою эффективность.  

 
Рис. 1. Численность населения сельской местности Республики Беларусь за 2015-2021 гг. 

 
Таблица 2. Динамика численности населения, проживающего в республике Беларусь 

 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Все население, тыс. 

человек 
9481,2 9480,9 9498,4 9504,7 9491,8 9413,4 9408,4 

городское 7122,4 7325,0 7370,1 7400,8 7412,1 7300,0 7303,8 

сельское 2358,8 2155 2128,3 2103,9 2079,7 2113,4 2104,6 

мужчины 5073,0 4409,3 4420,8 4426,5 4421,5 4351,4 4349,5 

женщины 5073,0 5071,6 5077,6 5078,2 5070,3 5062,0 5058,9 

Число женщин на 1000 

мужчин, чел. 
1151 1150 1149 1147 1147 1163 1163 

городское население 1162 1167 1167 1168 1169 1164 1163 

сельское население 1116 1095 1086 1078 1072 1075 1075 

 

В таблице 2 показана заметная тенденция снижения общей численности 

населения Республики Беларусь, но при этом соотношение городского и сельского 

населения во всех годах приближенно сохраняет свое соотношение, поскольку сельское 

население занимает чуть больше четверти городского, что является весьма 
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значительной его долей.  

Как видно из рис. 2, преобладающая часть населения Белоруссии проживает в 

городской местности – 7303,8 тыс. человек (77,6%). Несмотря на то, что общая 

численность республики постепенно снижается, удельный вес сельского населения 

имеет устойчивую динамику – 22%. 

 
Рис. 2. Численность городского и сельского населения республики Беларусь, тыс. человек 

 

Изучая статистику численности населения Беларуси, целесообразно 

рассматривать ее в совокупности с остальными демографическими показателями, так 

как они описывают важные тенденции и изменения в жизни общества, которые играют 

не последнюю роль в развитии и формировании агропромышленного комплекса данной 

страны.  

Одним из важных демографических показателей является показатель 

естественного движения. Ниже приведены данные за 2015-2020 гг.  

 
Таблица 3. Естественное движение населения Республики Беларусь за 2017-2020 гг. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число родившихся, всего 119,0 117,8 102,6 94,0 87,6 110,6 

в том числе  

девочки 57,2 57,7 49,9 45,8 42,4 49,9 

мальчики 61,3 60,7 52,7 48,2 45,2 60,7 

Число умерших  120,0 119,4 119,3 120,0 120,5 133,9 

из них дети в возрасте 

до 1 года 
0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Естественный прирост, 

убыль (-) населения 
-1,0 -1,6 -16,7 -26,0 -32,9 -23,2 

 

Из таблицы 3 прослеживается увеличение показателя рождаемости в 2020 г., но, 

к сожалению, естественный прирост является не таким благоприятным, как в 2016 г. в 

общем демографическая ситуация в Беларуси характеризуется падением рождаемости, 

ростом смертности и в целом депопуляцией населения. 

Принимая во внимание тот факт, что около 80% площади Республики Беларусь 

составляют сельские территории, где проживает каждый четвертый житель страны, 

развитие социальной инфраструктуры села, в совокупности с принятыми в качестве 

эталонных социальными стандартами, являются важнейшими показателями 

устойчивого развития сельских территорий [4]. 

Развитие социальной инфраструктуры всегда являлось объектом пристального 

внимания со стороны белорусского государства. Основными инструментами 
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реализации целей и задач социальной политики на селе выступали и продолжают 

выступать государственные программы. Новые подходы к понимаю механизма 

решения социальных задач были заложены в государственных программных 

документах, реализуемых в Республике Беларусь с 2005 г. Главная сущность 

изменений Программы совершенствования агропромышленного комплекса  

заключается в том, что в отличие от предшествующих программных документов, в том 

числе  советского периода, с целью создания необходимых условий для устойчивого 

развития села осуществлялась передача объектов социальной инфраструктуры в 

ведение местных исполнительных и распорядительных органов. 

 
Рис. 3. Соотношение городского и сельского населения в странах постсоветского  

пространства, % 

 

Приоритетным направлением программы устойчивого развития села является 

государственная программа «Возрождение и развитие села», которая сориентирована 

на создание приемлемых условий для жизнеобеспечения населения, придания 

привлекательности сельскому образу жизни и труда, а также достижения 

установленных социальных стандартов. В основу совершенствования социальной 

инфраструктуры и реализации социальных стандартов была положена концепция 

агрогородка – сельского поселения городского типа. Благодаря государственной 

программе по возрождению села, в рамках которой по всей сельской территории 

население может стать собственником коттеджа, представляющего собой дом 

площадью 80-120 квадратных метров со всеми коммуникациями при соблюдении 

обязательной отработки в колхозе 10 лет. По истечении этого срока дом переходит в 

собственность проживающих в нем людей. 

Стоит заметить, что около 80% территории республики занимают сельские 

территории, где проживает каждый четвертый житель страны и потому развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры является важнейшими характеристиками 

дальнейшего успешного и устойчивого развития государства.  
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Сельская социальная инфраструктура имеет свои особенности: неравномерность 

спроса сельского населения на услуги объектов социальной инфраструктуры; ее 

объекты в сельской местности, по сущности, имеют большую социальную 

направленность и не могут быть ориентированы только на получение доходов; 

функционирование объектов социальной инфраструктуры села требует значительных 

затрат, чем в городах и государственных источников финансирования; территориальная 

«привязанность» объектов социальной инфраструктуры ограничивает объемы 

оказываемых услуг. Только опираясь на уже имеющийся исторический опыт и научную 

теорию развития общества можно разработать и претворить в жизнь эффективную 

модель социальных преобразований села. 

Развитие сельской инфраструктуры всегда было в качестве приоритетного 

направления развития белорусского государства. Основными инструментами 

реализации целей и задач социально-экономической политики в белорусской 

республике всегда выступали и продолжают выступать государственные программы.  

Несколько иные подходы к пониманию механизма решения социально-

экономических задач в сельской местности были заложены в государственных 

программных документах, реализуемых в Республике Беларусь, начиная с 2001 г. 

Именно поэтому в начале 2000-х годов глава республики задумался над этим вопросом 

и начал поиск решения проблемы, результатом чего послужила принятая 

правительством «Государственная программа возрождения и развития села на 2005-

2010 годы», основная цель которой была создание агрогородков. Это привело к полной 

реорганизации некоторых сел, деревень, привлечению молодых специалистов в 

аграрный сектор национальной экономики. Ориентирами повышения качества жизни 

на селе послужила утвержденная система государственных социальных стандартов, 

определившая минимальный уровень социальных гарантий, предоставляемых сельским 

жителям Беларуси. Проводниками таких социальных преобразований на селе и стали 

агрогородки. 

Главная сущность изменений Программы совершенствования 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001-2005 гг., заключалась в 

том, что, в отличие от предшествующих программных документов, в том числе 

советского периода, с целью создания необходимых условий для устойчивого развития 

села осуществлялась передача объектов социальной инфраструктуры в ведение 

местных исполнительных и распорядительных органов, которые и должны были 

решать насущные проблемы последней. С одной стороны, такими решениями 

государство пыталось снизить социальную нагрузку на сельскохозяйственные 

предприятия, переживавшие на тот момент свои тяжелейшие времена. С другой 

стороны, принятые меры соответствовали общемировым и общеевропейским 

тенденциям по усилению роли местных властей и гражданских сообществ в развитии 

своих сельских территорий. 

Стратегическим направлением развития сельских территорий является принятие 

Программы возрождения и развития села на 2006-2010 гг. основной целью этого 

документа было признано устойчивое социально-экономическое развитие села, 

ориентированное на создание приемлемых условий для жизнеобеспечения населения, 

придания привлекательности сельскому образу жизни и труда и достижения 

установленных социальных стандартов.  

Данная программа создавалась как долгосрочный инвестиционный проект 

государства, мобилизующий и распределяющий крупные финансовые и материальные 

ресурсы, направленные на возрождение социальной и производственной сфер села. В 

основу совершенствования социальной инфраструктуры и реализации социальных 
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стандартов была положена концепция агрогородка. 

По государственной программе «Возрождение и развитие села» в Республике 

Беларусь была поставлена задачи поддержки не только сельского хозяйства, но и 

модернизации крупных сельских поселений. Созданные в этот период агрогородки как 

социально-экономические центры, в которых имеются пункты здравоохранения, 

организуется образовательно-педагогическая деятельности, бытовое и торговое 

обслуживания показали свою состоятельность. Однако к недостаткам следует отнести 

низкие темпы создания альтернативных производств и отсутствия конкурентной среды. 

В основном крупные аграрные производства формируют спрос на рабочую силу. 

Отсутствие конкурентных предложений на рынке труда приводит к скрытой 

безработицы и во многих случаях потери жилья при смене трудовой деятельности. 

Привлекательность городской среды как экономической альтернативы формирования 

дохода является приоритетным, по сравнению с экологически комфортностью и 

сельским укладом жизни [4]. 

Под агрогородком понимается благоустроенный сельский населённый пункт с 

производственной и социальной инфраструктурой для обеспечения социальных 

стандартов проживающему в нём населению. Агрогородок рассматривался в качестве 

модели самодостаточного благоустроенного населенного пункта, в котором 

планировалось создать все условия для комфортного проживания его населения, а 

также жителей прилегающей сельской местности, обеспечить достойные социальные 

стандарты в сферах жилищного и дорожного строительства, транспортного сообщения, 

газификации и водоснабжения, обеспечения качественными услугами в области 

образования и здравоохранения, культуры и быта. Кроме прочего, государство таким 

способом рассчитывало разрешить демографические и кадровые проблемы, остановить 

отток населения, в том числе квалифицированных работников, сделать 

привлекательной для молодых и квалифицированных специалистов работу на селе, 

сохранить трудоспособное население в важных сельских районах 

Самым важным отличием агрогородка от обычной деревни стоит считать 

наличие стабильно развивающегося предприятия. Обычно это птицефабрики, молочно-

товарные фермы или целые комплексы по выращиванию животных и производству 

мяса и молока. Так, названия агрогородков Беларуси часто знакомы покупателям их 

продукции – Снов, Александрия, Колодищи известны в стране и за рубежом. 

Всего к 2021 году создан 1481 агрогородок, в том числе: 

в Минской области - 325; 

в Витебской области - 254; 

в Гродненской области - 239; 

в Гомельской области - 238; 

в Брестской области - 222; 

в Могилевской области - 203. 

Результатами государственной программы по возрождению села в республике 

Беларусь можно считать то, что за период ее реализации: 

– введено в эксплуатацию около 35 тыс. объектов социальной и инженерно-

транспортной инфраструктуры; 

– построено жилье для 77 тыс. семей; 

– построено или реконструировано 12,6 тыс. км электрических сетей; 

– восстановлено, реконструировано или отремонтировано 819 км водопроводов; 

– открыто 94 образовательных учреждений нового типа (гимназии, лицеи, 

профессиональные лицеи); 

– создано 193 сельских учреждения культуры, 20 районных и сельских домов 
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ремесел; 

– открыто 263 новых торговых объекта. 

Заключение 

Несмотря на весьма успешный опыт развития сельских территорий в республике 

Беларусь пока до конца не решился вопрос о деурбанизации, но за последние годы 

значительно снизился оттока сельских жителей. О чем свидетельствуют статистические 

данные. 

Это связано с реализацией государственных программ по улучшению 

инфраструктуры сельских территорий. Создание рабочих мест – приоритетное 

направление программы модернизации деревень в Белорусской республике. 

Агрогородки в Белоруссии создаются на базах крепких хозяйств. Перспективные 

сельскохозяйственные предприятия обновляют оборудование, транспорт. Строятся 

цеха для переработки продукции животноводства непосредственно на местах 

выращивания крупного рогатого скота, получения молочной продукции. В результате 

потребность в кадрах растёт. На работу в агрогородках Беларуси активно приглашают 

парней и девушек после окончания высших учебных заведений [6]. 

Таким образом, опираясь на уже имеющийся исторический опыт и научную 

теорию развития стран, с которыми Россию связывают общие традиции и схожий 

менталитет можно разработать и претворить в жизнь эффективную модель социальных 

преобразований сельских территорий. 
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At the present stage, for the Republic of Belarus, the problems of sustainable 

development, economic independence and environmental safety are decisive for increasing 

economic growth, increasing GDP. The definition of sustainable development of rural areas 

of the Republic of Belarus is presented in the National Strategy for Sustainable Socio-

Economic Development for the period up to 2030. The strategic goal of sustainable 

development of rural areas is to ensure high living standards of the population and 

comfortable conditions for life. The example of the development of the Republic of Belarus is 

very indicative for Russia, since these countries are linked by a common history and a similar 

mentality of the population. It is worth noting that, until recently, the outflow of people from 

the countryside has progressed in the country, however, the measures taken by the state 

authorities aimed at reviving the village have prevented further outflow and attracted young 

people to the village.  

 

KEYWORDS: RURAL TERRITORIES, ECONOMY, WELFARE, VILLAGE, 

ECONOMIC GROWTH. 
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ 

 

Куликова Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры управления Института экономики и 

управления в АПК ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8(964)-710-97-06, e-mail: jumar66@bk.ru 

 

 

В статье рассматривается такой вид некоммерческих организаций в сфере 

экономики, как торгово-промышленная палата, создаваемая для защиты законных 

интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической и 

внешнеторговой деятельности. Исторический опыт создания и развития этой формы 

НКО доказывает, что ТПП может стать мощным инструментом российского 

бизнеса для защиты своих интересов и создании четкой системы взаимодействия с 

государством. Пример успешно действующей ТПП городского округа. Балашиха 

убеждает, что можно оперативно транслировать свои интересы в государственные 

органы и обеспечивать их защиту при принятии решений государственными органами. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

 

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому гражданину право 

на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется [1]. 

Возможность создания некоммерческих организаций также относится к этому 

праву. Некоммерческая организация в соответствии с п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса 

[2] - это юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющее полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 
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благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, 

охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ (п. 2 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях).  

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» выделяет следующие 

основные формы НКО: общественные и религиозные объединения; общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации; казачьи общества, фонды, 

государственные корпорации; государственные компании, некоммерческие 

партнерства; частные учреждения, государственные и муниципальные учреждения; 

бюджетные учреждения; автономные некоммерческие организации; ассоциации 

(союзы); саморегулируемые организации; Центросоюз; Торгово-промышленная палата 

[3]. 

В сфере экономики одной из форм некоммерческих организаций является 

торгово-промышленная палата, которая создается в организационно-правовой форме 

союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях 

развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, 

реализации иных целей и задач. Ее деятельность регулируется: Конституцией (статьи 

30, 34); Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.07.1993 г. N 5340-1 «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации».  

В России история торгово-промышленных палат начинается со времен Петра I, 

создавшего гильдии, имевшие выборных представителей, обсуждавших с городскими 

властями вопросы торговли и промышленности [5]. В начале XIX века были созданы 

биржевые комитеты, которые выполняли функции торгово-промышленных палат. 29 

декабря 1910 года было утверждено Положение о Российской экспортной палате, 

которая приобрела традиционное наименование «палата» и была действительным 

членом Международной торговой палаты.  

6 октября 1917 г. Временным правительством было утверждено первое 

Положение о торгово-промышленных палатах, в котором были определены основные 

цели, задачи и полномочия торгово-промышленных палат в России. 

В советской России возрождение торгово-промышленных палат было вызвано 

новой экономической политикой. В ноябре 1921 года в Петрограде была учреждена 

Северо-Западная областная торговая палата в целях «...облегчения торговых 

отношений Северо-Западной области с внутренними и внешними рынками, а также 

развития и упрочения товарооборота области», в декабре 1922 года в Москве - 

Российско-Восточная торговая палата. В 1932 году на их основе была образована 

Всесоюзная торговая палата, которая в 1972 году была преобразована в Торгово-

промышленную палату СССР [7]. 

В октябре 1991 года состоялся учредительный съезд Торгово-промышленной 

палаты РСФСР, в котором участвовало 19 региональных торгово-промышленных палат 

и несколько десятков объединений предпринимателей. Уже в ноябре 1991 года в 

соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 18.11.1991 

№ 1888-1 «О некоторых вопросах Торгово-промышленной палаты РСФСР» [6] 

Торгово-промышленная палата РСФСР была объявлена правопреемником Торгово-

промышленной палаты СССР в отношении имущества и денежных средств, 

находящихся на территории РСФСР и за ее пределами, а также в сфере прав Торгово-

промышленной палаты СССР в учрежденных ею смешанных торговых палатах, 
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ассоциациях и совместных предприятиях, в том числе и за рубежом.  

В последующем базовые функции Торгово-промышленной палаты России были 

определены Указом Президента РФ от 18.03.1993 № 351 «О торгово-промышленной 

палате Российской Федерации», а в дальнейшем Законом РФ от 07.07.1993 № 5340-1 

«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» был определен статус 

торгово-промышленной палаты. 

Согласно статье 3 Закона «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» они создаются в целях содействия развитию экономики Российской 

Федерации, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию 

современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию 

отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному развитию 

всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей 

предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран [4]. 

Статья 5 указанного закона уточняет, что торгово-промышленные палаты 

образуются на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, а 

также на территории одного или нескольких муниципальных образований. На 

территории субъекта Российской Федерации, равно как и на территории 

муниципального образования субъекта Российской Федерации, может быть образована 

только одна торгово-промышленная палата соответствующего уровня [6]. 

Для рассмотрения в качестве примера можно привести торгово-промышленную 

палату, находящуюся и действующую на территории городского округа Балашиха 

Московской области.  

Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата» представляет собой 

негосударственную независимую некоммерческую организацию, основанную на 

добровольном членстве и объединяющую организации различных форм собственности 

и предпринимателей. Зарегистрирована Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 1997 года [8]. 

Город Балашиха в России стал пятым из числа крупнейших городов, не 

являющихся центрами субъектов федерации (22 января 2015 года в состав Балашихи 

согласно закону, принятому Московской областной думой, вошел город 

Железнодорожный). Население на состояние 2020 года составляет 507 366 человек. 

Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата» (ТПП) представляет собой 

крупную общественную структуру, которая объединяет около 200 успешно 

функционирующих предприятий и организаций Городского округа Балашиха и других 

регионов. Состав членов ТПП чрезвычайно разнообразен: акционерные общества, 

автономные некоммерческие организации, ассоциации, государственные бюджетные 

образовательные учреждения, индивидуальные предприниматели, коллегии, 

общественные организации, общества с ограниченной ответственностью, публичные 

акционерные общества, частные образовательные учреждения. 

Палата выражает и защищает интересы всех слоев бизнеса: малого, среднего, 

крупного и охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства: 

промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, строительство, энергетику, 

сельское хозяйство, транспорт, туризм, финансовую систему, ЖКХ, культуру, спорт, 

различные виды услуг. Вступая в Союз «Балашихинская торгово-промышленная 

палата», организация или предприниматель, одновременно становится членом ТПП 

России и ТПП МО. 

Миссия Балашихинской ТПП состоит в осуществлении содействия развитию 

экономики Городского округа Балашиха через создание благоприятных условий для 
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развития науки, промышленного производства, предпринимательства и всемерное 

улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в регионе. 

Стратегические цели Балашихинской ТПП обозначены в уставе и успешно 

реализуются в течение всей ее деятельности. Среди них: 

- Содействие развитию предпринимательской деятельности в Городском округе 

Балашиха; 

- Помощь малому и среднему бизнесу, как наименее защищенному от различных 

рисков; 

- Создание благоприятных условий для торгово-экономических и научно-

технических связей предпринимателей Балашихи с регионами России и зарубежных 

стран; 

- Защита законных интересов предпринимателей через общественную приёмную 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в 

Городском округе Балашиха, а также в органах законодательной и судебной власти; 

- Содействие в подготовке и реализации региональных и муниципальных 

экономических программ, и инвестиционных проектов; 

- Информационная поддержка предпринимательской деятельности. 

Эмблема Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» является 

комбинированным знаком и представляет собой комбинацию изобразительного и 

словесного обозначения элементов, образованных в результате слияния в 2014 году на 

территории деятельности Палаты двух городских округов Балашиха и 

Железнодорожный. 

Эмблема Палаты имеет темно-синий фон и состоит из следующих элементов. В 

центре расположено изображение земного шара в сочетании с изображением жезла 

Меркурия, под ним находится расторгнутая вверху и опоясывающее область земного 

шара шестерня с аббревиатурой на русском языке «БАЛАШИХИНСКАЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА». В левом верхнем углу расположена серебряная 

конская дуга с колокольчиком и наложенной на нее золотистой ветвью о восьми 

листах.  

Девиз Торгово-промышленной палаты: «В интересах бизнеса, во благо России» 

(он такой же, как и ТПП РФ). 

Нормативно-правовая база, принятая и действующая в Торгово-промышленной 

палате: Устав, Регламент Совета палаты, положение о ревизионной комиссии, 

положение о порядке вступления в члены палаты, положение о порядке уплаты 

членских взносов. 

Органами управления Палаты являются: 

Съезд Палаты – высший орган; 

Совет Палаты – коллегиальный орган управления (37 человек), 

Правление Палаты – коллегиальный исполнительный орган; 

Президент – единоличный исполнительный орган, в том числе осуществляющий 

полномочия Председателя Правления. 

Проанализировав деятельность палаты, осуществленную за эти годы, можно 

выделить ряд интересных и значимых событий и мероприятий. 

1.Совместно с Генеральным консульством России в Шанхае Балашихинской ТПП 

организовано участие ряда предприятий района в первой Китайско — Российской 

деловой встрече (1998-1999гг). 

2. Создан, работает и решает спорные вопросы Третейский суд при Торгово-

промышленной палате (1998-1999гг). 

3. В 1999 году в составе Балашихинской ТПП создано Бюро экспертиз и 
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оформлений разрешительной документации для оказания консультативных услуг по 

подготовке документации на строительство и сдачу объектов в эксплуатацию. 

4. 2000 год – один из участников палаты в рамках федерально-региональной 

многопрофильной экологической программы Балашихинского района Московской 

области ОАО «354 МЗ» освоил производство железобетонных контейнеров для 

захоронения в них радиоактивных отходов. 

5. В 2005 году Балашихинская ТПП стала членом Саморегулируемой 

Межрегиональной Ассоциации Оценщиков (СМАО). Освоена услуга, связанная с 

получением Сертификата соответствия в аккредитованных органах по сертификации 

продукции и услуг. 

Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата» является самым крупным 

объединением промышленников и предпринимателей Восточного Подмосковья. 

Торгово-промышленная палата как одна из форм некоммерческой организации 

является уникальной организацией, статус которой позволяет обеспечивать достаточно 

плодотворный и эффективный диалог российских экономических субъектов как с 

государственными органами, так и с международными организациями. Это позволяет 

ей быть мощным инструментом российского бизнеса для защиты своих интересов и 

создании четкой системы взаимодействия с государством, оперативно транслировать 

свои интересы в государственные органы и обеспечивать их защиту при принятии 

решений государственными органами. Значимую роль система торгово-промышленных 

палат России играет и в информационном, организационном и инфраструктурном 

обеспечении функционирования российского предпринимательства. Очень важно, что 

подобный статус торгово-промышленных палат продолжал находить свое 

законодательное закрепление, учитывая большую правоприменительную практику и 

опыт организации работы. Вся система торгово-промышленных палат страны является 

эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях. 
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В данной статье рассматривается методология использования традиционных 

и альтернативных источников (данные электронных платежей, данные фискальных 

операторов, банковских транзакций, административные источники и др.) в 

статистике для развития сельских территорий как в зарубежной практике, так и в 

российской, их преимущества и недостатки. Представлены цели по комплексному 
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развитию сельских территорий, а именно: экономическое развитие, социальное 

развитие и повышение уровня качества жизни. Изучены методы и способы оценки 

показателей доходов населения; численности и плотности населения; урбанизации; 

экономического роста; благоустройства жилищных помещений и прилегающих к ним 

территорий. Установлено, что наиболее перспективным направлением развития 

статистического учета, в том числе в сфере развития сельских территорий, 

является широкое внедрение административных данных. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТАТИСТИКА. 

 

Традиционные методы сбора сохраняют свое значение в мировой практике, 

наряду с расширением охвата возможных показателей административными 

источниками, что удешевляет процесс сбора, обработки, верификации данных и 

формирования итоговых показателей.  

В последнее время активно ведутся исследования о применении альтернативных 

источников (больших данных) в статистике. Следует отметить, что их использование 

осуществляется преимущественно в экспериментальном порядке, а сбор и обработка 

больших данных (потоковых данных) характеризуются высокой стоимостью. 

Развитие сельских территорий осуществляется в том числе на основании 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» [1], которой 

утверждаются три верхнеуровневые цели, характеризующие экономическое, 

социальное развитие и повышение качества жизни: сохранение доли сельского 

населения в общей численности населения на уровне не менее 25,1%, достижение 

соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств в размере 68,5%, повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений до 45,9% к 2025 году. 

I. Источниками информации в отношении численности населения являются 

перепись населения (базовая численность), корректируемая с учетом 

административных данных (ЗАГС, ФМС) на число родившихся и прибывших на 

данную территорию, число умерших и выбывших с данной территории [2]. Срок 

публикации предварительной оценки - 25 января, окончательной оценки – 15 марта [4].  

Всероссийская перепись проводится путем анкетирования населения, при этом 

на подготовительном этапе происходит верификация с учетом реестров. Несмотря на 

то, что в текущем раунде возможности пройти опрос расширены за счет 

самостоятельного заполнения анкеты на сайте госуслуги, традиционный метод сбора 

данных превалирует. 

В международной практике сбора сведений о населении во многих странах 

начинает преобладать применение административных источников [8]. При Всемирной 

переписи населения раунда 2010 года 10 стран (18%) провели перепись 

комбинированным методом (сочетание традиционного метода и данных регистров), 9 

стран (17%) – только по регистрам населения. Это Бельгия, Дания, Финляндия, 

Словения, Австрия, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Исландия, при этом 

использовался не только регистр населения, но и другие регистры. 

Преимуществами проведения переписей на основе регистров являются 

следующие: они дешевле, больший объем данных доступен в более ранние сроки, 

отсутствует нагрузка на респондентов, большая часть необходимой информации 

доступна в различных регистрах, промежуток времени в 10 лет между переписями 

слишком велик, и было бы слишком дорого проводить обычную перепись чаще; 
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переписи на основе регистров могут проводиться каждые 5 лет. 

В настоящее время активно развивается применение больших данных в оценке 

численности населения. 

Для оценки доли сельского населения существует международный опыт 

использования больших данных сотовых операторов (CDR) (большое количество 

исследований по изменению численности и плотности населения в рамках переписи 

населения). 

В качестве конкретных примеров использования данных сотовых операторов 

можно привести следующие. 

1. Оценка численности и плотности населения. 

Национальное статистическое бюро Германии использует данные о 

передвижениях и активности абонентов для составления карты плотности населения в 

режиме реального времени. 

2. Оценка численности населения при проведении переписи. 

Национальный статистический департамент Колумбии провел исследование о 

возможности использования данных о детализации вызовов (CDR) при проведении 

переписи населения при их дополнении данными административных реестров 

энергопотребления (Богота). Исследование проводилось по данным сотовых 

операторов по городу Боготе с апреля по июнь 2017 года на антенном уровне. 

Полученные данные дополнялись также данными административных реестров 

энергопотребления по Боготе с географической привязкой.  

Исследователи поставили задачу определить в какой степени информация о 

мобильной активности может использоваться для выявления жилых и нежилых 

районов, а также установить промежутки наиболее удобного времени для посещения 

домохозяйств при проведении переписи в жилых районах. В ходе исследования авторы 

определили, что выявление рабочих и выходных дней дает возможность уменьшить 

объем анализируемых данных. В результате после сопоставления данных мобильной 

активности с антенн и административных источников энергопотребления были 

выявлены жилые районы в Боготе с рекомендациями по удобному времени посещения 

и составлены карты, которые могут стать основой для маршрутов переписчиков.  

3. Оценка миграционных потоков. 

В Великобритании проведено исследование, в котором сравнивались данные о 

маятниковой миграции, полученные от сотовых операторов и данные официальной 

переписи, проведенной в 2011 году, была установлена высокая корреляция между 

показателями 0,99.  

Достаточно большой спектр сервисов анализа больших данных предлагают 

отечественные сотовые операторы. Анализируется нагрузка на базовые станции 

операторов, которые фиксируют перемещение абонентов сотовой связи. На основе 

обезличенных данных клиентов сервис определяет, откуда приехали гости, как долго 

находились в городе, где останавливались, какие места посетили. Система выгружает 

агрегированную статистику по социально-демографическим показателям, которые 

позволяют изучать демографическое состояние и изменения структуры и численности 

населения региона. 

• QR кодов и агрегаторы GPS людей из сельской территории в крупных 

городах (Китай) 

Китай использовал QR-код для проведения крупнейшей в мире переписи 

населения [9]. 

Погрешность результатов переписи составляет 0.05%. Использовался метод 

электронного сбора данных, которые были доступны в режиме реального времени. 
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Люди могли заполнить собственные данные самостоятельно с помощью QR-кода, 

данный подход повысил качество и эффективность работы по переписи населения. 

Платформа Alipay на базе своего приложения запустила систему QR кодов для всего 

населения Китая (Пользователь вносит информацию о себе, включая медицинские 

показатели, историю перемещений и контактов с больными COVID-19). 

• Дневное и ночное освещение (Индия, Латинская Америка) [7] 

Еще одним из примеров применения больших данных в статистике является 

оценка урбанизации, плотности населения и экономического роста (включая оценку 

доходов населения) по потреблению электроэнергии с помощью датчиков 

электроэнергии и фотографий со спутников (NTL индекс – индекс ночного освещения).  

Многие исследования показали, что ночное освещение может в определенной 

степени отражать несколько переменных, включая урбанизацию, плотность населения 

и экономический рост. 

• Счетчики  

Корреляция данных по потреблению электроэнергии с численностью и 

плотностью населения анализируется в ряде международных исследований. Например, 

Испания в рамках подготовки к проведению следующей переписи, изучает 

возможность использовать показатели потребления электроэнергии. Имеющаяся 

информация, обработанная соответствующим образом, позволит составить новую 

классификацию домохозяйств в зависимости от уровня потребления электроэнергии, 

создать жилищную базу данных и знать общее количество жилых помещений в регионе 

и их расположение. Информация о потреблении электроэнергии будет использоваться 

для определения того, какие жилые помещения были заняты на протяжении всего года 

или хотя бы какого-то промежутка времени, также можно вычислить количество 

пустующих жилых помещений. 

• Спутниковые снимки 

Широкую известность имеют тепловые карты плотности населения, основанные 

на спутниковых снимках. Существуют различные базы данных, например, база данных 

Global Human Settlement Layer, основанная на «изображениях со спутников, данных 

переписи и добровольно предоставленной географической информации.  

Предикторами плотности населения часто оказываются наличие, плотность и 

принципы размещения построек и сооружений. В моделировании численности 

населения за гипотезу часто берется то, что население в основном сосредоточено в 

сложившихся, оседлых районах, рассчитывается население страны, при комбинации 

показателей плотности населения с картами этих сложившихся районов. 

Освещение, наблюдаемое со спутника, в ряде исследований и проектов 

используется для построения глобальной карты бедности, оценок и прогнозирования 

экономического роста. 

Международный проект facebook data for good использует геопространственные 

данные для создания карт плотности населения в бедных странах, на их основе 

осуществляются следующие проекты:  

• электрификация в сельской местности в бедных странах  

• использование государственными медицинскими учреждениями и 

организациями (Фонд Билла Гейтса использовал карты для вакцинации в Африке, 

определение численности необходимых к вакцинированию людей и целевых групп по 

возрасту, их проживания)  

• оценка мобильности населения в пандемию 

• проект совместный с Красным крестом по вакцинации в Малави (карты 

населения с помощью технологии AI и использованием больших данных) 
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В октябре 2018 г. Росстатом была проведена пробная перепись населения на 

отдельных территориях при экспериментальном использовании данных сотовых 

операторов. Были охвачены 9 территорий с общей численностью более 550 тыс. 

человек. 

Выявились отклонения, которые хорошо отражают различия в 

методологических подходах при оценке численности населения на основе переписи и 

геоданных: 

- данные операторов учитывают фактическую, наблюдающуюся в определенный 

период времени, сотовую активность граждан, при этом не имеет значения их 

«легальный» статус. 

- геоаналитические данные могут считать население в помещениях и зданиях, не 

относящихся к жилым (торговые центры, порты, строительные площадки, на 

территории которых может проживать работающий контингент).  

- геоаналитические данные не учитывают людей, не являющихся абонентами 

сотовой связи. 

- проблема пересечения адресного пространства, наиболее характерного для 

территорий с высокой плотностью населения. 

Выявленные ограничения следует оценивать не в качестве отказа от 

использования больших данных в статистике, но как направления для 

совершенствования методологии и подходов. 

II. Сведения о располагаемых доходах населения формируются на основе 

выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств (формы Росстата №1, №1-А, 

№1-Б) [5]. Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится 

органами государственной статистики во всех субъектах по выборочному методу и 

строится на принципах добровольного участия домохозяйств. Итоги обследования 

разрабатываются ежеквартально и за год в целом. Объем выборки: обследование 

охватывает 48 тыс. домохозяйств (ежеквартально).  

Применяется традиционный метод сбора данных, при котором домохозяйства 

заполняют анкеты и ведут журнал и дневник расходов.  

В ЕС основными источниками, используемыми для оценки фермерского дохода, 

являются сельскохозяйственная статистика и административные источники. В качестве 

основы применяются данные сельскохозяйственных переписей и обследований 

населения, в том числе обследований рабочей силы. Одновременно информация 

дополняется данными бухгалтерского учета фермерских хозяйств для оценки 

промежуточного потребления и элементов счета доходов. Важным источником также 

является административная информация, например, о субсидиях и налогах. 

В Канаде [10] при оценке доходов фермерских хозяйств также применяются как 

традиционные методы обследований, так и административные источники.  

В настоящее время активно развивается применение больших данных в оценке 

благосостояния населения. 

Использование альтернативных источников. 

Большим потенциалом обладают данные электронных платежей. Электронные 

платежи считаются категорией больших данных из-за высокой частоты транзакций. В 

качестве примеров использования этих данных для макроэкономических оценок и 

прогнозирования можно привести следующие: 

  в Канаде проведено исследование, в котором данные об операциях с 
дебетовыми картами использовались для предоставления оценок экономической 

деятельности в реальном времени на основе регрессионных моделей. Эти данные также 

позволяют определять пик потребительской активности населения, проводить 
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корректировки консенсус-прогноза ВВП и потребления. 

  в Дании проведено исследование, в котором данные об операциях по карте 
Dankort использовались для прогнозирования индекса розничных продаж за счет 

наблюдения за активностью потребления домохозяйств. Преимуществом применения 

этих данных является их оперативность – данные доступны через неделю, в то время 

как индекс розничных продаж, формируемый на основе традиционных методов, - через 

3 недели. 

  в Португалии проведено исследование, в котором высокочастотные данные 
банкоматов и кассовых терминалов использовались для оценки потребления домашних 

хозяйств. 

Кроме того, возможно использовать данные фискальных операторов, 

банковских транзакций, административные источники (ГОСУСЛУГИ, МФЦ, ПФР), 

ФНС, Онлайн-магазины, которые показывают в совокупности расходы и доходы 

домохозяйств, включают в себя социальные выплаты населению, в том числе мат 

капитал, охватывают сектор интернет-торговли, и вместе с тем данные возможно 

собирать в том числе и из онлайн магазинов. 

С помощью спутниковых снимков проводится измерение уровня бедности, что 

соответствует национальной цели и косвенно связано с данной целью госпрограммы.  

Исследование проводилось для государства Шри-Ланка с целью создания карт 

бедности и основывалось на соотношении спутниковых данных высокого разрешения 

(0,5 м на 1 пиксель) с прогнозами бедности на основе переписи 2011 года для местных 

административных районов. 

В отношении применения указанных выше источников для оценки доходов 

сельского населения в России необходимо отметить следующее.  

Спутниковые снимки для построения карт бедности представляют собой 

аналитический инструмент. Полученные данные используются в исследованиях с 

построением регрессионных моделей, позволяют давать оценку ситуации и 

отслеживать тренд, но не дают точных сведений о доходах населения. 

Преимущественно они актуальны для беднейших и наименее развитых стран и 

регионов. 

Применение ККТ в сельской местности для оценки доходов через расходы 

населения ограничено действием законодательства, высокой долей неформального 

сектора, ограниченным действием интернета. В соответствии с законодательством, 

ККТ может не применяться [3]: 

  при определенных условиях при торговле на розничных рынках, ярмарках, в 

выставочных комплексах, осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная 

торговля продовольственными и непродовольственными товарами, при оказании услуг 

по ремонту и окраске обуви; 

  при изготовлении и ремонту металлической галантереи и ключей; 

  индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему 
налогообложения, осуществляющими определенные виды предпринимательской 

деятельности; 

  индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов, 

облагаемых налогом на профессиональный доход; 

  организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в 
отдаленных или труднодоступных местностях, в отдаленных от сетей связи местностях, 

и др. 

Это ограничивает охват населения, особенно проживающего на сельских 
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территориях. 

Использование сведений об интернет-покупках ограничено распространением 

сети Интернет. По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 

году не пользуются выходом в сеть интернет 28,6% населения, проживающего в 

сельской местности, из них в населенных пунктах: 

  до 200 человек – 36,7%, 

  201 – 1000 человек – 34,6%, 

  1001 – 5000 человек – 26,8%, 

  более 5000 человек – 21,1%. 

Первоочередным решением в расширении источников данных для оценки 

показателя доходов должно стать использование административных данных, 

расширение доступа к данным ФНС, Росреестра, что позволит на основе налоговых 

отчетах, а также информации о регистрации сделок при крупных покупках оценивать 

уровень дохода населения на определенной территории. В дальнейшем должна быть 

проведена работа по использованию данных ККТ. 

III. Показатель оценки благоустройства жилых помещений тесно связан и с 

благоустройством территории (так как оба охватывают инженерную инфраструктуру, 

коммуникации и пр.). По методологии Росстата жилищный фонд признается 

благоустроенным, если общая площадь жилых помещений оборудована одновременно 

водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, 

газом (сетевым или сжиженным) или электрическими плитами, включая встраиваемые 

электрические варочные панели. 

Данные собираются с помощью статистической формы №1-жилфонд. 

Периодичность публикации показателя годовая, лаг по субъектам 7 месяцев (июль) 

после отчетного года.  Также Росстат собирает показатели по муниципалитетам, 

которые непосредственно относятся к указанной цели и показателям, 

характеризующим благоустройство в сельской местности. Данные показателей 

формируются Росстатом по форме федерального статистического наблюдения № 1-

МО.  

Другим источником сведений о благоустроенности жилья является 

обследование «Комплексное наблюдение условий жизни населения». Опросник 

включает в себя ряд вопросов о жилищных условиях, в частности, об обеспеченности 

жилых помещений электроэнергией, водопроводом, горячим водоснабжением, газом, 

наличии ванны и туалета. Обследование организуется во всех субъектах Российской 

Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств.  

В зарубежной практике применяются данные административных источников об 

объемах ввода жилья. Так, в Австрии [11] главными источниками сведений о 

строительной деятельности (разрешения и завершение строительства зданий и жилых 

помещений в соответствии с оборудованием и общими характеристиками 

строительного проекта) являются регистры зданий и жилья. Периодичность статистики 

– квартал в отношении разрешений и год в отношении завершения работ. 

Близкими к исследуемому показателю благоустройства жилых помещений 

являются показатели в официальной статистике Канады – характеристика места 

проживания, в рамках проведения Обследования расходов домашних хозяйств (SHS), 

основной целью которого является получение подробной информации о расходах 

домашних хозяйств, а также ограниченной информации о характеристиках жилья и 

бытовом оборудовании. SHS проводится на основе выборки в 10 провинциях и 3 

столицах территорий каждые 2 года, начиная с 2017 контрольного года. 

В международной практике в последнее время отдельные направления 
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благоустроенности жилых помещений оцениваются с помощью больших данных. 

При оценке ввода жилья и проектов по благоустройству стоит отметить, что 

одной из составляющей благоустройства жилья в мировой практике является доступ к 

электричеству. Существует показатель ЦУР «Доля населения, имеющего доступ к 

электричеству», для которого используются следующие альтернативные данные: 

  Спутниковые данные использованы для определения потребления 

электроэнергии в ночное время.  

  Данные счетчиков в жилых помещениях 

Для измерения данного показателя существует возможность использовать 

данные приборов учета и ЖКХ, что обеспечить более оперативные результаты и 

широкое покрытие.  

В коммерческих девелоперских проектах существует опыт мониторинга данных 

спутниковых снимков для контроля строительства, также существует ряд 

информационных систем строительства, в которых есть сведения о строящихся 

объектах жилищного строительства, в том числе в сельской местности. Частично 

данный способ сбора информации обеспечивает цель госпрограммы по завершению к 

2022 году строительства ранее начатых объектов инженерной инфраструктуры в 

сельских населенных пунктах. 

Вместе с тем, Компания «Терра Тех» [6], входящая в холдинг «Российские 

космические системы» (РКС) госкорпорации Роскосмос, представила информационно-

аналитический сервис мониторинга строительства по данным от спутников 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сервис, как ожидается, будет востребован 

различными государственными организациями и ведомствами, строительными 

компаниями, архитектурными агентствами и пр. 

Оценку благоустроенности территорий, а также наличия объектов 

инфраструктуры, обеспечивающих функционирование населенного пункта и, 

соответственно, условия проживания в жилых помещениях можно осуществить при 

использовании данных Google maps и Яндекс карты. В международной практике 

геопространственные данные в настоящее время широко применяются для данных 

целей. Так, в Китае (Дэцин) было проведено экспериментальное исследование на 

основе данных спутников о доступности различных объектов инфраструктуры для 

населения. В частности, было установлено, что почти все жители могут добраться до 

больницы общего профиля в течение 50 мин, до городской больницы – в течение 30 

мин, около 93% населения могут добраться до станции медицинского обслуживания в 

течение 5 мин, а также менее 70 мин требуется для того, чтобы добраться до центра 

округа из любого местоположения. 

Также в Германии разработан сервис, наглядно представляющий 

характеристики территорий: доступность инфраструктуры, ряд экономических 

показателей (ВРП, безработица), демографический и социальные индикаторы – 

Landatlas. Используются как данные статистической службы и административные, так 

и спутников.  

Использование больших данных для оценки благоустройства представляется 

наиболее обоснованным и целесообразным. Показатели благоустройства являются 

«стационарными» - медленно изменяются с течением времени (наличие 

инфраструктурных объектов, инженерных сетей и пр.), в отличие от показателей 

численности населения и доходах.  

Наиболее подходящими источниками данных могут быть отчеты органов 

управления о проведении электрических, газовых, водопроводных и прочих сетей, 

административные данные о состоянии жилищного фонда и геопространственные 
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данные, которые могут дать представление о состоянии жилищного фонда, застройке, 

доступности объектов социальной, досуговой и прочей инфраструктуры. 

По итогам анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Показатели, характеризующие цели госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий», в целом соответствуют практике развитых государств 

в отношении оценки эффективности проводимой сельскохозяйственной политики и 

агропромышленного комплекса в целом. 

2. Учитывая международный опыт, наиболее перспективным направлением 

развития статистического учета, в том числе в сфере развития сельских территорий, 

является широкое внедрение административных данных.  

3. Традиционные методы сбора сохраняют свое значение в мировой 

практике, наряду с расширением охвата возможных показателей административными 

источниками, что удешевляет процесс сбора, обработки, верификации данных и 

формирования итоговых показателей.  

4. Использование больших данных в настоящее время: проводится 

преимущественно в экспериментальном порядке, в основном требует проведения 

дополнительного регрессионного анализа, предоставляет в результате не сами 

показатели, а прокси и характеризуется высокой стоимостью. 

5. В России в качестве источников больших данных могут выступать: 

  Мобильные операторы 

  Камеры видеонаблюдения, датчики 

  Три крупнейших российских оператора фискальных данных «Платформа 
ОФД», «Такском» и «Первый ОФД»  

  Данные спутников, информационные системы жилищного строительства для 
мониторинга и прогнозирования ввода жилья и реализации проектов благоустройства  

  Банковский сектор – аналитические платформы по банковским транзакциям, 

интегрированные с ГИС, на коммерческой основе 

  Коммерческие организации  

  Крупнейшие поставщики BI-решений в России 
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PROGRAM "INTEGRATED DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES" 

 

Lavrentieva I.V., Director of the Center for the Study of Rural Areas Problems, 

RGAZU, 8 (916) 508-11-85, irenelav@yandex.ru 

Tuzov K.A., Junior Researcher, Center for the Study of Rural Areas Problems, 

RGAZU, 8 (903) 363-23-02, tuzov45@yandex.ru 

 

This article discusses the methodology of using traditional and alternative sources 

(data of electronic payments, data of fiscal operators, banking transactions, administrative 

sources, etc.) in statistics for the development of rural areas both in foreign practice and in 

Russia, their advantages and disadvantages. The goals for the integrated development of 

rural areas are presented, namely: economic development, social development and improving 

the quality of life. Methods and ways of assessing indicators of income of the population have 

been studied; population indicator; urbanization; economic growth; improvement of houses 

and territories nearby. It has been established that the most promising direction in the 

development of statistical accounting, including in the development of rural areas, is the 

widespread introduction of administrative data. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ: ПОЛИТИКА 

И ЭКОНОМИКА 

 
Николаев О.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел. 8(916)-909-17-17, e-mail: docnikolaev@mail.ru 

Литвина Н.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел. 8(903)-207-44-24, e-mail: nil-04@mail.ru 

Кирьян В.А., к.ю.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 

8(915)-097-81-92, e-mail: viktoriia2901@yandex.ru 

 

 

В статье даны исторические аспекты развития АПК России, критический 

анализ политико-экономических реформ, новых вызовов в агросфере, решение проблем 

продовольственной безопасности, мировой опыт реформ, господдержка и сельское 

развитие. Подчеркнута важность человеческого капитала, знаний и компетенций, 

образования и науки в аграсфере, значение в решении проблем демографии и качества 

жизни на селе. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  РЕФОРМЫ, АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, 

ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗАНЯТОСТЬ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. 

 

Сельское хозяйство России занимает достойное место в мировой аграрной 

системе. Несмотря на пандемию и экономический спад, рост цен и перекосы в 

структуре производства и потребления,  растет выпуск товарной продукции, сырья и 

продовольствия как внутри страны, так и на экспорт. Россия вышла на ведущие 

позиции по производству зерна, мяса птицы, свинины, сахара, сфера аграрной 

экономики стала более «зеленой» и технологически прогрессивной.  

Вместе с тем, важно отметить, что в России в целом решена проблема 

продовольственной безопасности. Создано новое понимание аграрной экономики, 

вырос уровень господдержки, уделяется большое внимание качеству и безопасности 

еды, что является мировым трендом. Так, курица, выращенная в клетке, пользуется 

меньшим спросом у населения, ценится экологически чистая продукция. Упор делается 

на инновационное развитие и цифровизацию сельского хозяйства, связь ее с 

космическими технологиями. Для этого требуется квалифицированный труд и высокий 

уровень профессионального образования в условиях комфортной среды обитания, 

особенно для молодых семей в сельских образованиях. 

На решение проблемы сельского развития агросферы нацелена государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий» (Постановлением 

правительства России  от 31 мая 2019 г. № 696). Срок реализации госпрограммы – 

2020–2025 годы. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – 

около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей. 

Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населённых пунктах до 50%. 
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 По поручению Президента России в РГАЗУ создан научно-аналитический центр 

по решению этих проблем, что  весьма своевременно и актуально с позиции 

возрождения села на новой современной основе. 

В Госпрограмме поставлена масштабная задача на качественные преобразования 

посредством реализации «преимуществ сельского образа жизни». Понятие «Сельский 

образ жизни» или СОЖ включает в себя условия, формы и качественные показатели 

жизнедеятельности людей, проживающих в сельской местности, занятых 

преимущественно земледельческим трудом; исторически сложившаяся специфическая 

форма трудовых, бытовых и социокультурных отношений, проявляющихся в общности 

интересов сельчан и стереотипах социального поведения. 

На наш взгляд предыдущие меры аграрной политики страны не повлияли 

кардинально на эффективность и производительность труда в АПК и устойчивое 

развитие сельских территорий. Ставка на крупные хозяйства и особенно на латифундии 

ведет к вымыванию крестьянина собственника, превращение его в наемника, что 

противоречит идеям патриотизма и свободы. К сожалению, нет оценки со стороны 

государства этим ошибочным реформам эпохи Б.Н. Ельцина. Идет отток сельского 

населения, исчезло 16 тыс. деревень за период либеральных реформ, а ведь вахтовым 

способом эти проблемы не решить. Пустые деревни означают уход государства и там 

будет править тайга или криминал. Нельзя заселять исконно русские земли 

мигрантами, превращая эти анклавы в Косово. Вредными идеями являются упор на 

урбанизацию, создание новых городов- миллионников, где по мнению авторов ярко 

сможет жить молодежь. Это утопия, на наш взгляд,  вредна как экономически, 

политически и нравственно. Программы выделения земель в виде дальневосточного 

гектара и привлечения кадров на село не оказались эффективными.  

В представленной таблице дана развернутая картина социально-экономических 

и политических реформ сельской среды обитания в России за 100 лет.  

К сожалению, сельская экономика воспринимается многими современными 

политическими руководителями, особенно крупных агломераций («умных городов») 

как отстающая и дотационная отрасль народного хозяйства. Село нередко, 

исторически, становилось объектом радикальных экспериментов. Такие реформы 

приносят больше вреда, чем пользы, а ведь сельская местность занимает 90% 

пространства страны. Численность селян в России составляет 25% всего населения 

страны - 37 млн чел. Это больше, чем в Германии (11%), Великобритании (12), 

Бразилии (17), хотя и не так много, как в Китае (60).  

В сельском хозяйстве России легально занято около 6 млн чел. и столько же 

неофициально; 16 млн российских семей имеют личное подсобное хозяйство, 22 млн 

семей занимаются коллективным и индивидуальным садоводством и огородничеством. 

Следовательно, две трети населения России в той или иной степени связаны с 

сельскохозяйственным трудом. Дух крестьянства еще очень силен в России. Причем 

это патриоты страны и они вряд ли ее бросят.  

Сельское домохозяйство в последние годы подвергается существенной 

трансформации под влиянием с одной стороны, социально-политических факторов и 

условий развития, а с другой – в соответствии с законами и логикой своей собственной 

эволюции. 
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Таблица. Исторические периоды, цели и результаты социально-экономических аграрных 

преобразований в России 

 

 

Это перестраивает стратегию и тактику крестьянской повседневности и 

заставляет сельских жителей возрождать старые и/или изобретать новые 

комбинированные способы взаимодействия семейного двора и рынка, новые формы 

организации сельскохозяйственного производства и распределения результатов труда. 

Реальностью сегодняшнего российского села становится широкое распространение 

самозанятости населения, этнопредпринимательства и другие организационно-

экономические формы  и методы хозяйствования. Важно отметить, что современная 

молодежь ориентируется на выкую зарплату и хорошие условия труда. И это 

правильно, надо защищать свои трудовые права, а бизнесменам не гоняться за дешевой 

иностранной рабочей силой. Надо поощрять отечественных предпринимателей, 

нанимающих на работу граждан России. 

Период Целеполагание Результат 

1906-1912 

Реформы Столыпина 

П.А. 

Роспуск общины, фермерство по 

западному образцу, освоение 

целинных земель Сибири и 

Дальнего Востока 

Рост производства зерна, другой 

сельхозпродукции, расслоение 

крестьянства, развитие 

капиталистических отношений 

20-30 г. XX века 

Радикальные реформы 

большевиков 

Коллективизация, ликвидация 

кулачества как класс, создание 

колхозов (поднятая целина) 

Изъятие дохода из аграрной 

сферы в пользу промышленности 

50-60 г. период 

«оттепели» 

Отраслевое управление, 

совнархозы, МТС, совхозы, 

зарождение АПК 

Развитие товарно-денежных 

отношений и социально-трудовые 

преобразования, волюнтаризм в 

аграрной политике 

70-80 г. период 

хозрасчета и 

экономических реформ 

Интеграция, восстановление 

вертикали управления, 

концентрация и системность 

АПК 

Политика улучшения 

ценообразования и поддержки 

сельхоз предприятий, рост 

доходов сельчан 

Лихие 90-е годы, 

развал страны, 

радикальные рыночные  

реформы на 

ликвидацию советской 

власти и системы 

управления 

Приватизация, 

расгосударствление, создание 

агрофирм, фермерства и 

крестьянских хозяйств, 

дезинтеграция управления,  

Инвестиционный кризис, 

диспаритет цен на пром. и 

сельхоз продукцию, усиление 

эксплуатации наемного труда, 

криминал, господство 

латифундистов и наплыв 

мигрантов, снижение 

продовольственной безопасности 

Нулевые годы XXI 

века период 

стабилизации и 

осмысление 

совершенного, 

вертикаль управления 

страной 

Восстановление системы 

управления АПК, финансовая 

поддержка со стороны 

государства и банковской сферы 

агрофирм и фермерства 

Рост продукции АПК, разделение 

власти и бизнеса, благоприятная 

мировая конъюнктура позволила 

осуществить вливание в 

бюджетную и аграрную сферы 

20-е годы XXI века 

научно-

технологического 

развития и 

цифровизации 

Развитие экспорта, целевых 

программ АПК, поддержка 

малых форм бизнес на селе, 

решение проблем сельских 

территорий и экологии 

Восстановление 

продовольственной безопасности, 

импортозамещение, 

субсидирование, упор на 

производство экологически 

чистой продукции АПК   
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Весьма показателен в этом плане аграрный опыт Китая во времена Дэн Сяо 

Пина. Переход от уравниловки народных коммун к семейному подряду, 

наследственному праву пользования землей, срок которого был продлен с 20 до 50 лет, 

дал бурный всплеск трудовой активности крестьян. Это привело к тому, что через 5 лет 

после начала реформ сбор зерна в Китае вырос с 300 до 400 млн тонн, т.е по 400 кг на 

душу населения. По мнению ученых, дальнейшее повышение объема производства 

опиралось на так называемые поселково-волостные предприятия, которые иногда 

называют «секретным оружием» китайских реформ. Именно этот наиболее 

динамичный сектор экономики Китая без каких-либо государственных вложений дает 

половину промышленной продукции страны и треть ее экспорта. (4) 

На наш взгляд, социально-экономические проблемы отрасли обусловлены, в 

первую очередь, слабым протекционизмом российского государства в отношении села 

и несовершенной структурой отрасли в части переработки сельскохозяйственного 

сырья. В России доля бюджетного финансирования в выручке средств от реализации 

продукции сельхозпредприятий ежегодно снижается. В тоже время в странах ЕС 

подобные дотации растут и составляют порядка 40%, в США – 17, Канаде – 20, Японии 

– 69. В нашей стране этот показатель снизился до 3-5%.  

Эффективность развития крестьянских и фермерских хозяйств во многом 

зависит от решения вопросов собственности. Есть объективные законы концентрации 

капитала, земля все больше принадлежит крупным агрохолдингам, особенно на юге 

России, страдает малый бизнес. Нужно по примеру европейских стран ограничить 

земельную власть латифундистов. Только при их сочетании, влиянии друг на друга, 

разумной интеграции, как это, например, происходит в Японии, где бережно хранят 

национальные традиции и патриотизм, возможно добиться серьезных, прорывных 

результатов. Гибкость в управлении собственностью для решения аграрных проблем 

демонстрируется в США. В этой стране более половины (55%) фермеров в возрасте до 

25 лет являются арендаторами. В тоже время к пенсионному возрасту ситуация заметно 

меняется: две трети фермеров становятся собственниками обрабатываемых земель.  

Таким образом в новой аграрной политике остается много вопросов: 

• Как пойдет импортозамещение и не скажется ли рост экспорта на 

внутренних ценах.  

• Насколько будут выполняться задачи инновационного развития. 

• В какой мере произойдет изменение в технологиях и процессах 

переработки.  

• Каковы будут результаты от «ручного» управления ценами на социально 

значимые продукты питания. 

• Привнесут ли в аграрную экономику позитивные сдвиги предлагаемый 

демпферный механизм господдержки и повысит ли конкурентоспособность российских 

предприятий.  

• При диверсификация господдержки как будет сглаживаться сложившаяся 

пропасть между субъектами крупного и малого предпринимательства.  

Требуется серьезная корректировка аграрной политики России, адекватной 

современным требованиям качества жизни. Необходимо усилить роль государства в 

регулировании рынков сырья и продовольствия, увеличить государственную 

поддержку фермерам. Крайне низким является финансирование науки и образования, 

требуется восстановить систему подготовки и переподготовки, закрепления кадров 

АПК, включая специалистов массовых профессий, обеспечить стабильное развитие 

сельских территорий как основной среды обитания сельского населения. 

 



 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 127 

Литература: 

1. Николаев, О.В. Проблемы развития сельских территорий страны / О.В. 

Николаев, Н.И. Литвина, Г.В. Ардяка // Научное обозрение: теория и практика. – 2020. – Т. 10. 

– Вып. 10. – С. 2416. 

2. Ситнова, И.А. Устойчивое сельское развитие России: институты, инвестиции, 

инфраструктура / И.А. Ситнова. – М.: АН РБ, Гилем, 2011. 

3. Николаев, О.В. Социально-экономические проблемы АПК России / О.В. 

Николаев, Н.И. Литвина // Экономика и управление: проблемы и решения. – 2017. – № 1. – Т. 2. 

– С. 32-35.  

4. Николаев, О.В. Агрохозяйственная сфера России: анализ, проблемы, тенденции / 

О.В. Николаев, Н.И. Литвина, Н.Н Новикова // E3S Web of Conferences (EDP Sciences; eISSN: 

2267-1242; страна: Франция), Conference Proceedings Citation Index. The International Scientific 

Conference, Moscow, Russia, October 24-25, 2018. 

 

AGRICOLATIO IN RUSSIA: PUBLICAE ET OECONOMIAE 

 

Nikolaev O.V., Doctor of economic sciences, Professor 

Litvina N.I., Candidate of economic sciences, Associate Professor 

Kiryan V.A., Candidate of legal sciences, Associate Professor Russian state agrarian 

correspondence university 

 

The article presents the historical aspects of the development of the Russian agro-

industrial complex, a critical analysis of political and economic reforms, new challenges in 

the agricultural sphere, the solution of food security problems, the world experience of 

reforms, state support and rural development. The importance of human capital, knowledge 

and competencies, education and science in the agricultural sphere, the importance in solving 

the problems of demography and the quality of life in rural areas is emphasized 

 

KEYWORDS: REFORMS, AGRARIAN POLICY, ECONOMY, AGRICULTURE, 

HUMAN CAPITAL, DIGITALIZATION, INVESTMENT, TECHNOLOGY, 

EMPLOYMENT, QUALITY OF LIFE. 

 
 

УДК 331.5.024.5 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЕЛЬСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО* 

 

Никулина Ю.Н., к.э.н., ведущий научный сотрудник Научного центра изучения 

проблем сельских территорий ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8(911)-113-26-14,                         

e-mail: julia.nikylina@mail.ru 

 
*Статья подготовлена в рамках темы НИР «Разработка концепции развития альтернативных видов 

занятости на сельских территориях и методы/пути привлечения специалистов на сельские территории» 

Научного центра изучения проблем сельских территорий при Российском государственном аграрном 

заочном университете 

 

В статье развитие сельского предпринимательства рассмотрено как 

важнейшее направление государственной политики по поддержке альтернативной 

сельской занятости. Проанализировано текущее состояние сельского 

предпринимательства, специфичные барьеры его развития, а также действующие 
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меры господдержки через призму сельской специфики. На основании проведенного 

анализа сформулированы предложения по содействию развитию сельского 

предпринимательства с учетом мирового и российского опыта, отдельных 

перспективных практик. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ЗАНЯТОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, САМОЗАНЯТОСТЬ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ, РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

Альтернативной сельской занятости уделяется все большее внимание и 

подчеркивается, что сельская экономика состоит не только из сельского хозяйства. 
Сельские домохозяйства могут потенциально участвовать в расширяющейся сельской 

несельскохозяйственной экономике одним из двух способов: (1) как предприниматели 

в растущих несельскохозяйственных цепочках поставок или (2) в качестве работников 

в растущих сегментах рынка труда. Данная работа сфокусирована на рассмотрении 

именно сельского предпринимательства. Во многих регионах мира большинство 

несельскохозяйственных предприятий – это фирмы, состоящие из одного человека-

владельца и без работников. Обычно самозанятость составляет около 25% занятости в 

несельскохозяйственном секторе [1]. Имеющиеся данные по развивающимся странам 

свидетельствуют о том, что на долю новых фирм приходится около 20% сельских 

неаграрных предприятий и примерно 50% из них терпят неудачу в течение первых трех 

лет [1]. 

Общее состояние предпринимательской активности на селе в России 

Сельское население отличается более низким уровнем предпринимательской 

активности и/или возможностями для предпринимательства, чем городское население: 

доля работающих по найму в селе выше, чем в городе. Однако в 2010 г. разница между 

городом и селом по этому параметру не так существенна – только 33 промилле (табл. 

1). По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. самая значительная доля 

сельского населения, работающего не по найму – в торговле и сфере услуг – до 19%, 

что примерно равно этому же показателю в городе. Уровень самозанятости в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве несколько выше, чем в других видах экономической 

деятельности в селе (5-7%), в остальных сферах деятельности абсолютно преобладает 

работа по найму.  

Для сельских женщин, в значительной мере занятых в сфере социальных услуг, 

работа не по найму распространена еще меньше, чем для мужчин. И еще меньше 

распространено предпринимательство у сельской молодежи (возраст 15-29 лет). 

Предпринимательская активность сельского населения в меньшей мере связана с 

наймом дополнительного труда, чем в городе: из работающих не по найму в городе 

39% привлекали дополнительную рабочую силу в 2010 г., в селе – только 26%. 

Показатель интересен и с точки зрения идентификации преобладания так называемых 

«добровольных» (voluntary или opportunity-driven) или вынужденных (involuntary или 

necessity-driven) предпринимателей. Безработный, отчаявшись найти работу, может 

стать самозанятым, если система социальной защиты отсутствует или не дает 

достаточного дохода. Таких предпринимателей, которые выбирают это занятие не от 

хорошей жизни, называют вынужденными. Тех предпринимателей, для которых это 

занятие является приоритетным выбором, называют «добровольными». Фактически 

именно они и являются истинными предпринимателями в полном смысле этого слова. 
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Граница между этими двумя группами является достаточно размытой. Тем не менее, в 

экономической литературе принят подход разделения этих групп в зависимости от 

наличия подчиненных [4]. 
 

Таблица 1. Занятость городского и сельского населения, чел. на тыс. человек в 

трудоспособном возрасте 

 

Группа населения 

Работающие 

по найму не по найму 

в т.ч. с 

привлечением 

наемных 

работников 

2002 год 

Городское население 943 56 17 

Сельское население 956 44 9 

в т.ч. мужчины 947 53 12 

женщины 965 35 7 

из них занятые в сельском хозяйстве 949 51 8 

2010 год 

Городское население 1034 65 25 

из них в возрасте 15-29 лет* 958 43 14 

Сельское население 1000 60 16 

в т.ч. мужчины 960 70 18 

женщины 1051 48 12 

из них в возрасте 15-29 лет* 964 37 7 
*чел. на тыс. человек в возрасте 15-29 лет  

Источник: 2002 г. – [3]; 2010 г. – рассчитано по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.  

 

Таким образом, получается, что большинство сельских предпринимателей 

вынужденные. Впрочем та же ситуация характерна и для городских предпринимателей. 

Вынужденное предпринимательство распространено в странах с развивающейся и 

переходной экономиками: в среднем 21% респондентов в странах ОЭСР и 46% в 

других странах являются вынужденными предпринимателями [5].  

Результаты Всероссийской переписи населения 2020 г. позволили бы 

актуализировать данные о разнице в уровне предпринимательской активности в городе 

и селе, представленные в таблице 1. Однако перепись перенесена на 2021 г. Сквозные 

актуальные данные доступны по результатам Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ
1
 (табл. 2). Результаты 

опроса подтверждают более низкую долю сельского населения относительно 

городского, имеющего какой-либо предпринимательский опыт – в среднем за 2010-

2020 гг. на 1 п.п. С начала 2000-х доля предпринимателей с успешным опытом 

выросла, а с негативным, соответственно, сократилась и в городе, и в селе. Однако, 

отставание  сельских территорий от города по доле предпринимателей с успешным 

опытом ведения бизнеса еще более высоко, в сравнении с разницей в общей доле 

предпринимателей – 1,6% в среднем за 2010-2020 гг. 

 

                                           
1 Мониторинг представляет собой серию общенациональных репрезентативных опросов, проводимых с 1994 г. 

Выборка включает около 20 тыс. респондентов ежегодно. РМЭЗ проводит НИУ "Высшая школа экономики" и ООО 

«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины и Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.  
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Таблица 2. Распределение респондентов в ответах на вопрос «Вы когда-нибудь пытались 

организовать своё собственное предприятие, начать своё собственное дело?», % 

 

Показатель 
Год 

2000 2005 2010 2015 2020 
2020 к 

2000, п.п. 

Город  

Никогда не пытались 89,9 89,3 89,5 90,1 90,4 0,5 

Пытались, но ничего из этого не вышло 6,3 4,4 5,4 4,7 4,3 -2,1 

Пытались, и Вам это удалось 3,3 3,8 4,5 4,6 5,1 1,8 

Село  

Никогда не пытались 90,7 85,6 90,1 88,9 91,7 1,0 

Пытались, но ничего из этого не вышло 5,7 7,4 5,9 5,0 5,1 -0,6 

Пытались, и Вам это удалось 2,5 3,2 3,2 3,2 3,1 0,6 

Разница между городом и селом в доле  

предпринимателей, п.п.  1,4 -2,4 0,8 1,0 1,2 х 

Разница между городом и селом в доле  

предпринимателей, с успешным опытом, п.п. 0,8 0,6 1,3 1,4 2,0 х 
Источник: рассчитано по данным РМЭЗ, ВШЭ 

 

Низкая предпринимательская активность – это проблема российской экономики в 

целом, не только сельских территорий. Тот или иной опыт предпринимательской 

деятельности имеют только 8-9% сельских жителей. Городской показатель не 

значительно выше – 9-10% (табл. 2). Сопоставимые  данные приводит Всемирный Банк 

– на долю самозанятых в России приходится 6,8% всех занятых в 2019 г., что вдвое 

ниже, чем в среднем по странам с высоким уровнем дохода, и втрое, чем в среднем по 

Европейским странам [6]. Большинство населения ориентированы на работу по найму. 

Так, по данным полевого исследования в Пермском крае и Ивановской области 

сельские домохозяйства отвечали на вопрос: каким способом они хотели бы 

зарабатывать деньги? Ответы распределились следующим образом: 88% всех 

респондентов предпочитают зарабатывать в качестве наемных рабочих, а 12% – в 

качестве предпринимателей. При разделении респондентов на сектора основной 

занятости получено, что хотели бы заниматься предпринимательством 17% 

респондентов, занятых в несельскохозяйственном секторе, 11% – из общественного 

сектора и только 7% – из сельского хозяйства. Как показывают собранные данные, 

ориентированы на частное предпринимательство больше те, кто занят не в сельском 

хозяйстве. А занятые в сельском хозяйстве имеют низкий «оценочный» 

предпринимательский потенциал [3]. 

Барьеры предпринимательства – сельская специфика 

В целом в российской экономике низкая активность в сфере малого и среднего 

бизнеса связана с институциональными барьерами: налоги, бюрократия, коррупция. 

Для сельских территорий добавляются еще несколько специфичных моментов: 

 Отрицательный социальный отбор в связи с миграцией из поколения в 
поколение активной молодежи и населения с высоким человеческим капиталом в 

города. 

 Низкий местный платежеспособный спрос, что ведет в т.ч. к высоким условно 
постоянным издержкам в расчете на единицу продукции и ставит сельских 

предпринимателей в неравные условия с городскими. Так по данным Минсельхоза РФ 

стартовые затраты только на вход в бизнес для КФХ составляют от 50 т.р. до 1,5 млн 

руб. – это регистрация, эквайринг, ведение счета, прохождение требований СанПиНа, и 
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т.д.  

 Особый статус ЛПХ, реализация продукции которых по законодательству не 
считается предпринимательской деятельностью, соответственно, ЛПХ освобождены от 

уплаты налогов. С другой стороны – ЛПХ практически не имеют возможности работать 

официально по продаже продукции с широким кругом покупателей
2
, официально 

нанимать сотрудников и т.д. 

 Характерное для части сельского населения негативное отношение к любому 
виду предпринимательства, к неаграрной занятости на селе, к так называемой 

«коммерции». 

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

К основным программам общенационального уровня относятся Национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «Социальный контракт» в рамках 

Государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан». Они включают в 

т.ч. меры, прямо направленные на сельских жителей – это федеральный проект 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и 

социальные контракты по ведению ЛПХ. Однако в целом в них не содержится 

закрепленных за сельскими территориями финансирования и целевых показателей, а 

также не полностью учтена специфика ведения бизнеса на сельских территориях. 

Например, требование для ЛПХ по регистрации в качестве самозанятого по программе 

«Социального контракта» снимает ряд ограничений для ведения бизнеса, но не все. 

Так, в отношении продукции всей пищевой промышленности в целом установлены 

санитарные и иные требования, рассчитанные на крупных производителей, которые 

невыполнимы в условиях ведения деятельности самозанятыми и фактически являются 

барьером на пути развития института самозанятости. С другой стороны, в России даже 

небольшие и средние фермеры часто предпочитают статус ЛПХ вместо КФХ, в т.ч. из-

за меньшего контроля со стороны налоговых органов, прокуратуры и т.д. Поэтому 

условие по обязательной регистрации в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (самозанятого) существенно ограничивает круг 

потенциальных участников программы социального контракта в сельской местности.  
Рекомендации по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

на сельских территориях 

С точки зрения развития сельской занятости поддержка малых и средних 

сельских предприятий целесообразна еще и потому, что на таких предприятиях 

создается больше рабочих мест в расчете на единицу капиталовложений, по сравнению 

с крупными компаниями. 

Основные предложения по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства с учетом специфики сельских территорий:  

 Создание системы мелкого кредита в сельской местности для финансовой 
поддержки инициативы самих жителей в форме кредитных кооперативов или 

специальных муниципальных фондов. Как показывает опыт, без государственной 

финансовой и институциональной поддержки такие институты не способны возникнуть 

в достаточном количестве, не могут собрать первоначальный капитал. 

 Облегченные формы регистрации мелкого бизнеса в сельской местности. Так, в 
рамках реализации цели «сделать удобнее жизнь и работу на селе» правительство 

                                           
2
 Например, КФХ имеет возможность проходить сертификацию, а ЛПХ, например, по молоку – нет; покупатель у 

ЛПХ становится налоговым агентом и должен удерживать у продавца-физического лица и перечислять в бюджет 

НДФЛ в размере 13% от стоимости покупки и т.д. 

https://www.aksp.ru/news/news/39676/
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Великобритании разработало комплекс мер по упрощенной регистрации в сельской 

местности предприятий (были созданы специальные «Зоны предпринимательства» - 

Enterprise Zones). 

 Грантовая поддержка малого бизнеса не только в области сельского хозяйств, 
но и сельского туризма, сбора и переработки дикоросов, развития народных 

промыслов, сферы услуг и т.п. Гранты – одна из самых простых и удобных форм 

поддержки, предусмотрена и в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, 

например:  

- Грант на финансирование инвестиции в создание и развитие предприятий в 

сфере несельскохозяйственной деятельности (сельский туризм, переработка 

несельскохозяйственной продукции, ремесла, досуговые, развлекательные и 

спортивные мероприятия) в Великобритании составляет 40% для коммерческой 

деятельности и 100% для некоммерческих видов деятельности, 

- Грант на открытие несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности в 

Финляндии составляет: до 35 тыс. евро на открытие бизнеса и до 10 тыс. евро на 

проведение эксперимента по внедрению нового вида деятельности (для фермеров). 

Итальянская инициатива привлечения инвесторов в депрессивные сельские 

территории предусматривает 25 тыc. евро в обмен на переезд в итальянскую деревню с 

населением менее 2 тыс. человек и попытку открыть там свой бизнес. Начинающим 

бизнесменам будут выплачивать по 700 евро в месяц в течение 3-х лет, если те решат 

открыть свой ресторан, гостиницу, магазин, пекарню или что угодно. Только в 2021 

году на реализацию инициативы потратят около €1 млн Заявки принимают как от 

итальянцев, так и жителей других стран. 

 Поддержки экспансии городского бизнеса в сельские районы – упрощенные 

условия регистрации, налоговые льготы, разработка правил ускоренного 

предоставления земельных участков государственных и муниципальных земельных 

фондов, объектов недвижимости. 

 Содействие вовлечению в предпринимательство сельских женщин и молодежи. 
В качестве примера целевых программ, ориентированных на развитие женского 

предпринимательства можно привести проект поддержки сельских женщин Казахстана 

«Coca-Cola Белестері» при участии фонда The Coca-Cola Foundation. Программа 

предполагает 3 образовательных ступени, при успешном прохождении которых 

участник получает грант в размере 4 тыс. долл. Образовательная часть включает в т.ч. 

обучение основам ведения «Личного подсобного хозяйства». С 2013 года  обучение 

прошли 35 тыс. человек, 81 участник получил гранты, создано 200 рабочих мест на 

селе.  

Вовлечению в предпринимательство молодежи посвящено несколько инициатив 

Агентства Стратегических инициатив РФ. Это Платформа «Конструкториум», целевая 

аудитория которой – это молодежь в возрасте от 14 лет
3
. В рамках платформы можно 

воспользоваться сервисом сбора команд, получения венчурного финансирования (до 50 

млн руб. на проект). На платформе функционирует уже более 4000 команд, в т.ч. 

связанных с сельским развитием и сельским хозяйством. А также уникальный 

эксперимент, проведенный совместно с Министерством образования – «Стартап как 

диплом», позволяющий в качестве диплома защитить результаты реализованного 

предпринимательского проекта. 

 Приведение отраслевой нормативной базы в соответствие с законодательством 
о самозанятых, как мера стимулирования ЛПХ к официальной регистрации 

                                           
3 В России с 1 июля 2020 г.  несовершеннолетние могут быть зарегистрированы как предприниматели. 
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деятельности. Так, в настоящее время самозанятые сельхозпроизводители не могут 

сертифицировать молочную продукцию и, как следствие, поставлять ее в торговые 

сети, предприятия общепита. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) предполагает 

получение сертификатов соответствия только юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а самозанятые граждане ими не являются.  

 Популяризация идей предпринимательства, в т.ч. социального 

предпринимательства
4
. Необходимо информирование сельского населения о вариантах 

решения социальных проблем с помощью инструментов бизнеса. Развитие сельских 

населенных пунктов и малых городов, поддержка людей с ограниченными 

возможностями, в т.ч. пенсионеров, создание детских центров, объектов спортивной 

культуры и т.д. – все это направления деятельности социальных предпринимателей. 

Пока социальное предпринимательство в России в целом, не говоря уже о сельских 

территориях, развито слабо. На август 2020 г. статус «социальное предприятие» в 

Едином реестре малого и среднего предпринимательства получили 2,9 тыс. субъектов 

МСП (15,3 тыс. рабочих мест)
5
. Это 0,05% в общей численности МСП. Для сравнения 

аналогичный показатель в странах Европы составляет 2,6%.  

В качестве примера действующего социального предприятия на селе можно 

привести производство продуктов на основе натурального меда в деревне Малый 

Турыш в 200 км от Екатеринбурга, бренд «Cocco bello», организатор Гузель Санжапова. 

К 2018 г. было создано 11 рабочих мест, в т.ч. для пенсионеров. В 2015 г.  

предпринимателем была построена детская площадка, в 2016 г. пробурена питьевая 

скважина в деревне. В 2020 г. начато строительство в деревне общественного центра, 

включающего пространство с пекарней, магазином, туристическим центром, местом, 

где жители смогут получать недоступные сейчас услуги: например, осмотр у врачей 

или стрижку. В том же 2020 г. при поддержке Санжаповой в деревне запустили 

производство для магазинов IKEA. Жители деревни шили лимитированную коллекцию, 

в которую вошли чехлы для подушек и держатели для карт.  

Для социальных предпринимателей предусмотрены специальные меры 

поддержки. Это льготные условия по микрозаймам (от 0,5 до 1,0% размера ключевой 

ставки), гранты до 500 тыс. руб., субсидирование части затрат (для моногородов), 

информационно-консультационная помощь в Центрах инноваций социальной сферы. 

Регионы со своей стороны могут предоставлять дополнительную поддержку. 

Примером поддержки, если и не совсем социального предпринимательства в 

полном смысле, но социальной инициативы и ответственности сельских 

предпринимателей в России является конкурс грантов среди женщин-фермеров на 

реализацию социальных проектов в области повышения качества жизни, профилактики 

и охраны здоровья граждан «ТалентА». Конкурс проводится при поддержке 

международной сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience. Максимальная 

сумма гранта – до 1 млн руб. В 2020 г. гранты получили проекты оборудования 

деревенских спортивных площадок. 

 Обучение возможностям сети Интернет для ведения бизнеса, в т.ч. в условиях 

                                           
4 Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 

полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в 

соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24 Федерального закона №245. В части 1 статьи 24 

перечислены признаки социального предприятия, это в т.ч. условие, что не менее 50% работников составляют, 

например, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста и т.д. 
5 Социальное предпринимательство – новый вектор развития социальной сферы в регионах. Материалы заседания 

Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (Совет Федерации, 25 ноября 2020 года). 
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удаленных сельских районов – продвижение в социальных сетях, краудфандинг, он-

лайн продажи и т.д. 

 В случае прекращения деятельности государственных сельхозпредприятий 
создание условий для местных жителей по использованию оставшихся активов для 

своих инициатив. Как показывают полевые исследования и опросы сельских 

предпринимателей большая их часть используют «базу» разорившихся предприятий 

сельского или лесного хозяйства – машины, оборудование, помещения, подъездные 

пути. 

Таким образом, необходимо стимулирование оживления сельской экономики с 

устойчивым ростом несельскохозяйственных доходов, а не просто 

низкопроизводительной занятости. В дополнение к программам, поддерживающим 

конкретные виды деятельности неаграрного сектора, такие как туризм или переработка 

сельскохозяйственной продукции, продвижение сельской неаграрной экономики 

должно стать одним из компонентов стратегии, направленной на развитие малого и 

среднего бизнеса. Сформулированные в данной работе предложения по содействию 

развитию сельского предпринимательства могут быть использованы в т.ч. в рамках 

корректировки аграрной политики и, в частности, Госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий». 
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Сельские территории России, Канады, США и др. крупных стран – это 

стратегически важный ресурс, обеспечивающий связанность территории, 

продовольственную безопасность и устойчивое развитие. Изучение наиболее 

успешного опыта развития сельских территорий и его адаптация в России даст 

возможность создать условия не только для сокращения оттока населения в город, но 

и для притока городского населения в село, как это происходит в Канаде. В связи с 

этим, именно Канада выбрана в качестве объекта наблюдения для исследования. Для 

написания статьи использованы ряд общенаучных методов, которые позволили 

всесторонне изучить процесс государственной поддержки сельских территорий в 

Канаде. Выявлено, что отдельной госпрограммы развития сельских территорий в 

стране нет, а поддержка осуществляется из общих федеральных программ, в 

которых отдельно выделены сельские сообщества, коренные народы и отдаленные 

территории. В результате исследования определено, что ключевыми направлениями 

развития села в Канаде являются диверсификация сельской экономики, развитие 

малого предпринимательства, смягчение последствий изменения климата для сельской 

местности, создание и улучшение инфраструктуры, развитие «зеленой» экономики.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ГРАНТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

 

Введение 

Сельские территории таких больших по площади стран, как Россия, Канада, 

США и др. являются их стратегически важным ресурсом, обеспечивающим лидерство 

этих стран на мировых агропродовольственных рынках. Однако, процессы, 

происходящие в сельской местности, такие как отток сельского населения в город, 

снижение уровня и качества жизни ставят под угрозу продовольственную 

безопасность. Поэтому правительства этих стран уделяют особое внимание развитию 

сельских территорий и созданию условий для притока населения в село. В этом плане 

очень интересен опыт Канады, как страны, где несмотря на значительный отток 

сельского населения, динамика его численности остается положительной и ежегодно 

растет. В связи с этим, целью данного исследования является изучения опыта 

государственной поддержки сельских территорий Канады. В дальнейшем это позволит 

выявить наиболее эффективные меры государственной поддержки сельских 

территорий для их адаптации в России.  
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Объектом исследования выступают организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе государственной поддержки сельских территорий.  

Объект наблюдения – сельские территории Канады.  

Предмет исследования – инструменты государственной поддержки сельских 

территорий.  

Для достижения поставленной цели использовались такие методы как 

монографический, абстрактно-логический, расчётно-конструктивный, методы анализа 

и синтеза.  

Информационной базой исследования выступили стратегические документы в 

области развития сельских территорий Канады, отчеты о реализации госпрограмм, 

научные статьи по данной тематике, а также статистические материалы.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Россия и Канада имеют много общего в плане природно-климатических 

условий, исторического развития. На протяжении ХХ века сельское хозяйство играло 

доминирующую роль в экономике многих сельских регионов Канады. В последние 

десятилетия в стране происходит существенный отток сельского населения в города. 

По данным Statistics Canada, в 1931 г. на селе проживало 46% населения страны, из 

которых 67% трудилось на фермах. В последние десятилетия наблюдался отток 

населения в города. В 2006 г. сельские жители составляли уже 24,5% от всего 

населения Канады, а среди них только 10,3% занималось сельскохозяйственным 

трудом, который давал фермерам лишь 38% от всех доходов. Подобная ситуация 

ставила и ставит перед правительством задачу постоянного совершенствования 

политики по развитию сельских поселений (rural development policy), позволяющей 

создать комфортную среду для проживания на селе [1]. И поэтому, не смотря на 

снижение доли сельского населения в общей численности, абсолютный показатель в 

период с 2000 по 2019 гг. вырос на 10,6% [2].  

Рис. 1. Динамика численности сельского населения в Канаде [2] 

 

Устойчивое развитие сельского хозяйств является ключевым компонентом 

нынешних подходов правительства Канады к развитию сельских районов. Однако и 

другие отрасли, такие как сфера услуг, добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающая промышленность также являются факторами экономического роста в 

сельских районах Канады. Соответственно, устойчивое развитие сельских районов в 

Канаде требует широкого подхода, учитывающего широкий спектр экономических 
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основ сельских районов, социальных и экологических условий и необходимость 

диверсификации экономики [3]. 

Сельские общины производят примерно 30% валового внутреннего продукта 

Канады, при этом 220 000 сельских предприятий – это почти 17% работодателей 

Канады. 

В июне 2019 г. Правительство Канады опубликовало Стратегию экономического 

развития сельских районов Канады «Сельские возможности, национальное 

процветание» – первый всеобъемлющий федеральный документ, содержащий 

дорожную карту поддержки сельских общин. Эта стратегия дополняет план 

правительства Канады по росту среднего класса, укреплению экономики, поддержке 

коренных народов и поддержки разнообразия и интеграции по всей стране [4]. 

С 2015 г. в Канаде реализуются следующие меры поддержки сельских 

территорий: 

 стратегия подключения к Интернету, которая включает в себя федеральное 

финансирование на сумму более 7,2 млрд долл. и позволит подключить 98% канадцев к 

скоростям широкополосной связи к 2026 году, а остальных – к 2030 г.; 

 инвестирование более 14 млрд долл. США в инфраструктуру в сельских 

общинах, обеспечивающую повышение продовольственной безопасности, более 

надежную дорожную, воздушную и морскую инфраструктуру, более эффективные и 

надежные источники энергии и улучшение учреждений образования и 

здравоохранения; 

 оказание помощи в решении жилищных проблем путем строительства или 
ремонта более 9000 ед. доступного жилья в сельских общинах и общинах коренных 

народов; 

 инвестирование более 890 млн долл. США в 34 проекта, которые будут 

направлены на решение и смягчение последствий изменения климата в сельских 

общинах, помогая обеспечить безопасность жителей, открытость бизнеса и улучшение 

охраны окружающей среды;  

 реализация программ и политики, направленных на поддержку более сильной 
и разнообразной сельской экономики, в том числе за счет инвестиций в уход за детьми, 

поддержку местных малых и средних предприятий и программ, которые помогают 

привлекать талантливой молодежи в небольшие общины. 

В рамках Стратегии экономического развития сельских районов правительство 

Канады тесно сотрудничает с сельскими общинами в целях наращивания 

существующих инвестиций и определения улучшений, которые можно было бы внести 

в программы, политику и будущие инвестиции в интересах сельских общин. Это 

долгосрочный план, который поможет создать более сильные и динамичные сельские 

общины на всей территории страны, а также поможет решить краткосрочные 

проблемы, требующие неотложного внимания [4]. 

В Канаде нет отдельной национальной политики в отношении сельских 

территорий. Вместо этого реализуется программа «Будущее сообщество», управляемая 

сетью федеральных агентств регионального развития Канады. Это основная 

федеральная программа поддержки экономического развития в сельских районах. В 

частности, рост малого бизнеса в сельских районах посредством льготного 

кредитования, бизнес-консультирования, стратегического планирования. Поддержка 

осуществляется в форме грантов независимым корпорациям общественного развития 

для реализации проектов в сфере диверсификации экономики (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные институты Канады, занимающиеся развитием сельских территорий 

на государственном уровне [5] 

 

Институт Описание 

Агентства 

регионального 

развития (RDA) 

Агентства отвечают за экономическое развитие в своих 

соответствующих регионах, в т.ч. сельских районах и отдаленных 

общинах. Они инвестируют в проекты диверсификации экономики 

сообществ.  

Кроме того, RDA реализуют программу «Будущее сообщество», 

направленную на развитие сельских районов, поддерживающее 

местное экономическое развитие и укрепляющее способность общин 

в полной мере реализовать свой потенциал.  

Сельское хозяйство и 

агропродовольственная 

промышленность 

Канады 

Поддержка развития сельских районов посредством ряда программ, 

ориентированных на сельскохозяйственный и продовольственный 

сектор. Например, Программа агроинноваций обеспечивает 

финансовую поддержку проектов, которые коммерциализируют 

новые инновационные продукты, технологии, процессы или услуги в 

агропромышленном секторе. 

Межведомственные 

встречи 

Регулярно проводятся межведомственные совещания между 

высокопоставленными должностными лицами федерального уровня 

по конкретным вопросам/секторам, влияющим на развитие сельских 

районов. Например, проводится совещание заместителей министров, 

отвечающих за экономическое развитие коренных народов. Кроме 

того, межправительственные совещания – федеральные, 

провинциальные и территориальные – проводятся по конкретным 

вопросам/секторам для координации деятельности на всех уровнях 

правительства, например, министров, ответственных за 

экономическое развитие. 

 
Если рассматривать структуру поддержки сельских территорий Канады, то 

равными долями поддерживаются экономика и социальная сфера – 40%, а 30% 

принадлежит экологии (рис. 2) [3]. 

 

Рис. 2. Распределение направлений поддержки сельских территорий в Канаде 

Рассмотрим более подробно направления и инструменты поддержки развития 

сельских территорий в Канаде.  

Как и в России, проблема номер один сельских территорий – это доступ к 

недорогому высокоскоростному интернету. Аналогичная ситуация и с обеспечением 
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сотовой связи. В 2019 г. только 46% сельских домохозяйств имели доступ к Интернету 

со скоростью 50 Мбит/с. На решение данной проблемы правительством Канады с 2015 

г. выделено более 7,2 млрд долл. США. В 2020 г. создан Универсальный фонд 

широкополосной связи для обеспечения высокоскоростного интернета в сельских и 

отдаленных общинах. 

Каждый пятый канадец живет в сельских общинах, которые составляют 98% 

территории Канады. Большие расстояния от городских центров и сложный рельеф 

местности означают, что сельская инфраструктура, включая дороги, системы 

электроснабжения, водоочистные сооружения и общественные здания, 

пропорционально дороже в строительстве и обслуживании, чем в городских центрах. 

Начиная с 2015 г. реализуется план «Инвестиции в Канаду», в рамках которого уже 

построено или отремонтировано более 4000 км дорог; профинансировано 1962 проекта 

от новых и модернизированных очистных сооружений, финансируемых по 

направлению «Зеленая инфраструктура», до общественных спортивных и 

развлекательных центров по направлению «Сообщество, культура и отдых». 

24% сельских жителей Канады не в состоянии найти доступное и качественное 

арендуемое жилье, что в два раза превышает средний показатель по стране. У частных 

застройщиков меньше возможностей для включения жилья с низким уровнем дохода в 

свои проекты, что усугубляет эту проблему. Местная экономика также нуждается в 

адекватных вариантах жилья, чтобы помочь привлечь и удержать работников и 

поддержать инвестиции в бизнес. В рамках плана «Инвестиции в Канаду», начиная с 
2015 г., канадцы, проживающие в общинах с населением менее 10 000 человек, 

получили более 4300 единиц доступного жилья. Программа жилищного строительства 

в сельской местности и для коренных жителей предназначена для оказания помощи 

семьям с низкими доходами в сельской местности в получении подходящего, 

адекватного и доступного арендного жилья. По состоянию на 31 декабря 2020 г. 

выделено более 8 млн долл. на поддержку более 2400 домохозяйств. В общей 

сложности в рамках программ Правительства Канады с 2015 г. в сельских общинах 

было построено или отремонтировано более 14 000 единиц жилья. 

Помимо социально-экономических аспектов поддержки сельских территорий, в 

Канаде особое внимание уделяют проблеме изменения климата. Сельские общины 

чрезвычайно уязвимы к усиливающимся погодным явлениям и стихийным бедствиям, 

таким как лесные пожары и наводнения, которые связаны с изменением климата. Эти 

общины невелики, у них мало ресурсов для борьбы со стихийными бедствиями, и 

многие сельские жители живут и работают в тесном контакте с окружающей средой.  

Правительство Канады осуществляет программы финансирования, которые помогают 

сельским общинам сократить выбросы парниковых газов и справиться с растущим 

риском стихийных бедствий [6]. 

С 2018 г. Фонд адаптации к смягчению последствий стихийных бедствий 

(DMAF), объявил о выделении более 891 млн долл. США на 34 проекта в сельских 

общинах. Каждый из этих проектов направлен на защиту сельских жителей, их домов и 

бизнеса, а также на снижение долгосрочных затрат, связанных с заменой 

инфраструктуры после стихийных бедствий. В бюджете 2021 г. дополнительно 

предусмотрено финансирование коренных народов. Кроме того, финансирование из 

фонда продлено еще на 12 лет и будет осуществляться по двум направлениям: 670 млн 

долл. США – на маломасштабные проекты (со стоимостью от 1 до 20 млн долл. США), 

а оставшееся финансирование будет выделено на крупномасштабные проекты (со 

стоимостью 20 млн долл. США или более).  

Еще один муниципальный фонд «Зеленый» поддерживает инициативы, 
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связанные с обеспечением устойчивости в таких отраслях как энергетика, транспорт, 

отходы, водоснабжение и реконструкция заброшенных полей. 

Сельские предприятия и предприниматели поддерживаются в рамках 

национальной программы «Будущее сообщество» (CFP). Через CFP Агентства 

регионального развития (RDA) предоставляют операционные средства организациям 

по фьючерсам, которые предоставляют бизнес-услуги, бизнес-кредиты и консультации 

по стратегическому экономическому планированию для МСП и предпринимателей за 

пределами мегаполиса, и являются ключевыми партнерами в регионах, предлагая 

доступ на местах и оперативную информацию [7]. 

Также Правительство Канады занимается вопросами расширения 

экономических прав и возможностей женщин с помощью таких инициатив, как 

«Стратегия женского предпринимательства», предусматривающая выделение в общей 

сложности 30 млн долл. США женщинам-предпринимателям и руководителям 

предприятий по всей Канаде для роста и выхода на новые рынки в рамках более чем 

300 проектов, в том числе 2,5 млн долл. для женщин-предпринимателей из числа 

коренных народов. 

Правительство Канады также признает наличие дополнительных проблем, с 

которыми сталкиваются семьи с детьми, проживающие в сельских или отдаленных 

районах, включая ограниченный доступ к услугам по уходу за детьми. Удовлетворение 

потребностей семей в этих областях станет частью предстоящей работы. Вот почему 

правительство Канады выделит инвестиции на общую сумму до 30 млрд долл. США в 

течение следующих пяти лет для создания общеканадской системы раннего обучения и 

ухода за детьми. 

Канада осуществила несколько пилотных проектов по экономической 

иммиграции для тестирования инновационных и ориентированных на общины 

подходов к удовлетворению разнообразных трудовых и демографических потребностей 

по всей стране, в том числе в сельских районах. Правительство Канады помогает 

небольшим общинам по всей стране привлекать и удерживать квалифицированных 

иммигрантов в своих регионах, чтобы восполнить нехватку рабочей силы и поддержать 

экономическое развитие.  

По состоянию на 31 мая 2021 г. в общей сложности 21 заявитель и их семьи 

поселились в общинах, способствуя их экономическому развитию и созданию новых 

рабочих мест в ключевых секторах, таких как здравоохранение, технологии и 

гостиничный бизнес.  

Весной 2020 г. канадская экономика потеряла более 329 000 рабочих мест в 

сельской местности. В ответ на это были запущены новые инициативы, в том числе 

«Региональный фонд восстановления и помощи» (RRRF) и «Северный фонд помощи 

бизнесу», внесены изменения в существующие федеральные программы, чтобы 

обеспечить их удовлетворение потребностей сельских районов. Гибкое 

финансирование было предоставлено в рамках программы «Инвестиции в 

инфраструктуру Канады», и муниципалитеты получили дополнительное 

финансирование в размере 2,2 млрд долл. США через Канадский фонд общинного 

строительства. По состоянию на июнь 2021 г. RRRF одобрил финансирование в 

размере почти 1,8 млрд долл. США, из которых почти 683 млн было предоставлено 

более чем 14 700 сельским предприятиям. Эти средства помогли сельским и 

отдаленным предприятиям и общинам сохранить более 89 000 рабочих мест. Кроме 

того, Северный фонд помощи бизнесу (NBRF) оказал немедленную безвозмездную 

поддержку МСП, сосредоточив внимание на потребности отдельных предприятий в 

помощи и с дополнительным подходом к правительствам территорий и организациям 
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коренных народов [8]. 

При поддержке местных экспертов было реализовано почти 1900 проектов 

технической помощи для поддержания деятельности, преобразования и 

позиционирования малых и средних предприятий в цифровом будущем.  

В августе 2020 г. в фонды Программы инвестирования в инфраструктуру 

Канады были внесены поправки, включающие ограниченную по времени программу 

устойчивости к COVID-19. Эта программа создана для финансирования краткосрочных 

проектов, которые в противном случае не могли бы соответствовать существующим 

программам поддержки. На сегодняшний день в рамках программы по обеспечению 

устойчивости к COVID-19 было одобрено 1770 проектов, что представляет собой 

федеральные инвестиции в размере более 1,5 млрд долл. США. Чтобы обеспечить 

большую гибкость программа развития инфраструктуры для сельских районов и Севера 

была также расширена для включения в нее проектов мобильной/ сотовой связи, 

которые важны для сельских сообществ. 

В качестве приоритетных направлений поддержки сельских территорий на 

перспективу в Канаде в дополнение к продолжающимся инвестициям в дороги, мосты 

и инфраструктуру, планируется предоставление 250 млн долл. США на поддержку 

местных транспортных решений, которые помогут людям, живущим в сельских 

общинах, добраться до работы, школы, врача и т.д. 

Еще одно приоритетное направление – это решение климатических проблем. 

Для этого разработана программа «Зеленые и инклюзивные общественные здания» 

(GICB) стоимостью 1,5 млрд долл. США, которая обеспечивает прямое 

финансирование сообществ, в том числе сельских и отдаленных общин, для 

строительства новых общественных зданий и улучшения существующих, а также 

повышения энергоэффективности зданий, снижения выбросов углерода, повышения 

устойчивости и повышения производительности [6]. 

В Канаде 56% рабочих мест в сфере туризма приходится на сельские районы. 

Сельские предприятия обладают встроенными преимуществами, основанными на их 

местоположении и природных свойствах, что обеспечивает рост интереса к развитию 

новых возможностей в области экотуризма, туризма на основе продуктов питания и 

аутентичного опыта коренных народов. В июле 2021 г. запущен Фонд помощи туризму 

(TRF), управляемый RDA и ISED. Он предоставляет 500 млн долл. США в течение 

двух лет для поддержки бизнеса, связанного с туризмом [9].  

Еще одна планируемая программа RDA – это поддержка создания рабочих мест 

в регионах и создания условий для долгосрочного роста местной экономики. 

Направления, по которым будет осуществляться финансирование: 

1) поддержка перехода к зеленой экономике; 

2) содействие инклюзивному восстановлению, повышающему 

конкурентоспособность Канады за счет внедрения цифровых технологий для 

повышения производительности труда и улучшения производственных процессов; 

3) укрепление потенциала в секторах, имеющих решающее значение для 
восстановления и роста Канады [10]. 

Заключение 

Таким образом, в Канаде, как и в России проблемы сельские территории связаны 

с нехваткой рабочей силы, отсталой инфраструктурой и плохой связанностью 

территорий. Для решения этих проблем разработан ряд федеральных программ по 

подготовке и повышению квалификации для сообществ и предприятий, 

инвестированию в инфраструктуру и адаптации к природно-климатическим 

изменениям. Одно из основных направлений – это диверсификация сельского бизнеса и 
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поддержка малых и средних предприятий. Помимо этого, реализуются программы, 

предназначенные для содействия научным исследованиям и разработкам, продвижения 

инноваций в производственной деятельности, связанной с сельским хозяйством, 

аквакультурой/рыболовством и лесным хозяйством, оказания помощи микро- и малому 

бизнесу в небольших сообществах в изучении глобальных рынков и инвестиционных 

возможностей, продвижения присутствия женщин в деловом мире, повышения 

предпринимательских навыков безработных и частично занятых, а также объединения 

экономических, экологических и социальных целей для повышения устойчивости и 

оживления сельских сообществ.    

Все эти направления поддержки являются крайне актуальными для России [11, 

12]. Особенно это диверсификация сельского бизнеса, улучшение инфраструктуры и 

строительство жилья, поддержка коренных народов, женщин и детей в сельской 

местности. Реализация разнообразных инструментов развития сельских территорий, 

затрагивающих все сферы жизни сельского населения, позволит создать условия не 

только для сокращения оттока населения в город, но и для притока городского 

населения в село.  
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Rural areas of Russia, Canada, the USA and other large countries are a strategically 

important resource that ensures the connectivity of the territory, food security and sustainable 

development. Studying the most successful experience of rural development and its adaptation 

in Russia will make it possible to create conditions not only for reducing the outflow of 

population to the city, but also for the influx of urban population to the countryside, as it 

happens in Canada. In this regard, Canada was chosen as the object of observation for the 

study. A number of general scientific methods were used to write the article, which made it 

possible to comprehensively study the process of state support for rural areas in Canada. It 

has been revealed that there is no separate state program for the development of rural areas 

in the country, and support is provided from general federal programs that separately 

highlight rural communities, indigenous peoples and remote territories. As a result of the 

study, it was determined that the key areas of rural development in Canada are the 

diversification of the rural economy, the development of small entrepreneurship, mitigation of 

the effects of climate change on rural areas, the creation and improvement of infrastructure, 

and the development of a "green" economy. 

 

KEYWORDS: RURAL AREAS, FOREIGN EXPERIENCE, STATE SUPPORT, 

GRANTS, FINANCING. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АВСТРАЛИИ 

 
Рюмкина И.Н., к.э.н., научный сотрудник Научного центра изучения проблем 

сельских территорий ФГБОУ ВО РГАЗУ, Новосибирский государственный аграрный 

университет, г. Новосибирск, Россия ingaryumkina@gmail.com 

 

 

Сельское хозяйство и сельские территории Австралии все чаще сталкиваются 

со сложными проблемами и вызовами, обусловленными изменением мировых рынков, 

усилением международной конкуренции, технологическими сбоями, рисками, 

связанными с климатом и дефицитом водных ресурсов, а также глобальными 

экономическими потрясениями, такими как пандемия COVID-19. Текущее состояние 

сельского хозяйства Австралии сегодня характеризуется такими показателями, как 

сокращение численности сельских поселений в пользу урбанизации городов и городских 

поселений; увеличение численности сельского населения за счет привлечения внешних 

иммигрантов; сокращение трудовых ресурсов в аграрном секторе, в пользу сферы 

услуг и рекреационного туризма. Государственные меры поддержки сельских 

территорий Австралии направлены больше на привлечение инвестиций в 

инновационное сельское хозяйство. За период с 2021 до 2030 годы Совет по развитию 

сельских территорий анонсировал сумму вложений в 100 млрд долларов США.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ, 
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ТЕРРИТОРИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ, ИННОВАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, 

ФЕРМЕРСТВО,  

 

Введение 

Австралийский Союз - страна исторически сложившегося крупного 

землевладения. Вся земля поделена на две части - государственная и частная.  

Государству принадлежит около 40% территории, преимущественно малопригодной в 

естественном состоянии для развития сельского хозяйства. В основном 

государственные земли располагаются или в слабозаселенных сухих и пустынных 

районах в центре материка, или на севере Австралии, где преобладают густые 

тропические леса, которые являются барьером для развития земледелия. 

Земля, находящаяся в частной собственности, в подавляющем большинстве 

сосредоточена в руках крупных землевладельцев. В 2010 г. на долю хозяйств, имеющих 

участки размером более 1000 га и составляющих 11% от общего количества ферм, 

приходилось 99,6% земли, в то время как в мелких фермах, имеющих участки от 1 до 

40 га, составляющих 18% от общего количества хозяйств, сосредоточивалось всего 

только 0,4% земельного фонда. 

Земельный фонд Австралии, используемый для посевов различных 

сельскохозяйственных культур, составляет около 8 млн га, из которых более 50% (4,2 

млн га) заняты пшеницей — основной земледельческой культурой страны; 39% земель 

отданы под кормовые культуры («зеленый корм», корнеплоды и сено), которые также 

включают в себя овес, ячмень и кукурузу. Последние агрокультуры являются в 

Австралии не продовольственными, а чисто кормовыми культурами. В связи с 

растущей интенсификацией животноводства площадь, занятая под кормовые культуры, 

быстро расширяется [5]. 

Остающийся земельный фонд занят посевами сахарного тростника, фруктовыми 

садами, хлопком, льном, картофелем, овощами и другими культурами. 

Наиболее благоприятные для земледелия области, получающие достаточное 

количество осадков, располагаются в окраинных частях материка. Во внутренних 

областях страны значительные площади используются только как естественные 

пастбища для крупного рогатого скота и овец. 

Государственные меры поддержки сельских территорий Австралии направлены 

большей частью на инвестиции в инновационное сельское хозяйство.  Совокупность 

решений принятых мер направлены на улучшение социального положения, фермеров и 

их семей, проживающих в сельской местности; развитие модернизированных 

технологий, в том числе на искусственное орошение земель, для вовлечения их в 

земледельческую обработку. 

Крупнейшей и наиболее развитой отраслью австралийского животноводства 

является овцеводство. 

Австралия занимает первое место среди других стран мира как по поголовью 

овец, так и по поставкам высококачественной шерсти на мировой рынок. В 2020 г. на 

ее пастбищах насчитывалось 126,9 млн овец, которые составляли 1/6 часть мирового 

поголовья и давали 27% мирового производства всей шерсти и половину особенно 

качественной мериносовой шерсти [5]. 
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Рис. 1. Распределение валового внутреннего продукта (ВВП) по секторам экономики 

Австралии с 2010 по 2020 годы [6].  

Источник: World Bank, 2021, www.statista.com 

 

В 2020 году, доля сельского хозяйства составила 1,9% ВВП Австралии. По 

остальным секторам, доля распределилась следующим образом: промышленность - 

25,69%, сфера услуг - 66,04%, остальные отрасли экономики - 6,37%. 

 

Рис. 2. Сравнение городского и сельского населения в Австралии за 30 лет [6].  

Источник: World Bank, 2021, www.statista.com 
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Согласно графику, за 30 лет сельское население увеличилось всего на 1 млн 

человек. И это в основном, за счет иммигрантов из других стран, преимущественно из 

стран Центральной и Восточной Азии. В сравнении с сельским населением, городское 

население увеличилось за тот же период на 7,2 млн чел. Сегодня население Австралии 

составляет 25726 млн человек, из которых более 22 млн человек (85,22%) проживает в 

городах, и более 3,8 (14,78%) млн человек в сельской местности [6]. Данные показатели 

говорят о росте городов и благоприятных условиях для решения социальных и 

экологических проблем, чем сельские районы. В больших городах Австралии созданы 

привлекательные рабочие места и доходы, а также обеспечен качественный доступ к 

образованию, здравоохранению, социальной мобилизации, расширению прав и 

возможностей для женщин и другим услугам. Увеличение городского населения 

происходит за счет оттока сельского населения в городские агломерации и за счет 

внутренней и внешней миграции населения.  

Алгоритм увеличения демографического населения происходит следующим 

образом: 

1. Иностранные граждане, желающие иммигрировать в Австралию, 

приезжают по иммиграционным программам в сельские территории по штатам 

(Западная Австралия, Южная Австралия, Квислэнд, Тасмания). В большие города 

иммигрировать изначально очень сложно, высокие требования для иммигрантов, 

нежели для сельской местности. Самым непопулярным и с низкими требованиями к 

иммигрантам является штат Северная Территория, ввиду тяжелых климатических 

условий для фермерства. 

2. Данные иммиграционные программы направлены на привлечение 

населения в сельскую местность (открыты разные вакантные места по аграрным 

специальностям). Также программы рассчитаны на расширение 

несельскохозяйственных специальностей в сельской местности. Программы дают 

возможность адаптироваться, приспособиться и начать фермерскую деятельность на 

сельских территориях в штатах Австралии. Количество лет для проживания 

иммигрантов варьируется в зависимости от вида деятельности, и иммиграционной 

программы. Проблемы с заполнением вакансий для предприятий в сельской местности 

Австралии сохраняются уже довольно продолжительное время. Хотя молодые 

иммигранты могут выбрать любую область специализации для своего переезда, но 

Департамент иммиграционной службы Австралии больше поощряет работу в сельской 

местности и в сельском хозяйстве. 

3. Большинство иммигрантов после «положенных» отжитых лет в сельской 

местности, перебираются в городские агломерации на постоянное место жительство 

для более благополучной жизни. Поэтому отток сельского населения из городского 

достаточно большой, но он нивелируется за счет притока внешних иммигрантов. 

Климатические и географические особенности Австралии предопределили 

наличие большого количества труднодоступных территорий. В частности, вследствие 

климатических условий две трети материка находятся в зоне непригодной для 

проживания. Это большая часть Западной Австралии, Южной Австралии, значительная 

часть Северной Территории и Квинсленда, а также район Нового Южного Уэльса, что 

затрудняет возможности сообщения между всеми шестью австралийскими штатами. В 

силу этого более 70% австралийцев живут в 12 крупных городах, из них 40% — в 

Мельбурне и Сиднее. 
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Новый Южный 
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Виктория[26%

Квинслэнд
20%

Южная Австралия
6%

Западная Австралия
10%

Тасмания
3%

Северная 
Территория[1%

Территория столицы 
Австралии[2%

Соотношение численности населения по 

штатам Австралии

Новый Южный Уэльс Виктория Квинслэнд

Южная Австралия Западная Австралия Тасмания  

Рис. 3. Соотношение численности населения по штатам Австралии [6].  

Источник: World Bank, 2021, www.statista.com 

 

Что касается государственных мер поддержки, то Совет по исследованиям и по 

развитию сельских территорий Австралии, созданный в 2009 году, направлен на 

стимулирование роста производительности товаров сельского хозяйства и обеспечение 

устойчивости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Австралии. Также совет по 

исследованиям и по развитию сельских территорий Австралии позиционирует создание 

новой системы сельскохозяйственных инноваций мирового класса, которая должна 

быстро реагировать и адаптироваться к возникающим рискам и вызовам XXI века. 

В 2020 году Совет обозначил следующие национальные программы для 

развития сельских территорий за период с 2021 по 2030 годы: 

1 Программа «Национальная программа сельскохозяйственных 

инноваций» сосредоточена на инвестициях в области инноваций в сельском хозяйстве 

и для продвижения цепочек поставок сельскохозяйственной продукции. Данная 

программа мобилизует стратегические возможности сельского хозяйства Австралии, и 

особое внимание, уделяется научным исследованиям и опытно-конструкторским 

работам по трансформации межотраслевой деятельности. На данную программу 

выделяется 2,8 миллиона долларов США ежегодно. Для реализации этой программы, 

все 15 научно-исследовательских центров по развитию сельских территорий 

объединились для проведения межотраслевых исследований; привлечения инвестиций 

частного сектора; внедрения инноваций, направленных на повышение устойчивости к 

изменению климата, устранению рисков и адаптация сельского хозяйства к грядущим 

засухам в условиях глобального потепления [5]. 

2 Программа «Цифровое сельское хозяйство и агротехника Австралии» 

одна из приоритетных направлений развития сельского хозяйства и развития сельских 

территорий. Разработка и продвижение агротехники в Австралии будет стимулировать 

создание австралийского агротехнического сектора мирового класса. Сумма 

инвестиций составляет около 800 миллионов долларов в год, из которых почти 300 

http://www.statista.com/
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миллионов долларов поступают от правительства Австралии и около 500 миллионов 

долларов - от отраслевых сборов [1]. 

3 Программа «Национальный альянс сельского здравоохранения». 

Примерно 30% австралийцев живут в региональных и отдаленных районах континента. 

Социальные и экологические детерминанты здоровья определяют жизнь в данных 

сельских и отдаленных районах. Поэтому неудивительно, что люди, проживающие в 

этих условиях, имеют более низкие показатели здоровья по сравнению с другими 

австралийцами. Также население, проживающее в сельских и отдаленных районах, 

имеют более короткую жизнь и более высокий уровень заболеваний и травм.  

Основными причинами повышения уровня смертности в сельской местности в 

Австралии являются ишемическая болезнь сердца (ИБС), болезнь Альцгеймера, 

болезни системы кровообращения, автомобильные аварии и хроническая 

обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) [2]. Данная программа нацелена на увеличение 

числа здорового населения и сокращения видов болезней, распространённых среди 

сельского населения. Семьям, живущим в сельских или отдаленных районах Австралии 

необходимо преодолеть достаточно большие расстояния, чтобы получить медицинскую 

помощь или услугу. Поэтому данным семьям предоставляется финансовая помощь на 

покрытие транспортных расходов и расходов на проживание в случае, если необходима 

сложная, дорогостоящая или экстренная медицинская помощь [3]. 

4 Программа «Безопасность детей в сельской местности». Данная 

программа была разработана, в связи с высокой смертностью в сельской местности. В 

40% случаях смерти – дети тонут. Поэтому данная программа направлена на создание 

социальных и охранных служб на фермах, которые занимаются тщательным 

присмотром детей на водоемах любого вида (плотины, реки, ручьи, резервуарах для 

воды, желобах, впадинах и ирригационных каналах). Второй причиной по количеству 

смертей являются травмы на фермах, включая автомобильные аварии (особенно 

квадроциклы), агротехника [4].  

5 Программа «Поддержки скотоводов и фермеров». Программа нацелена 

на развитие консалтинговых услуг для фермеров. На данную программу было выделено 

70 млн долларов США, в рамках которой, фермер может получить безвозмездную 

субсидию в размере 300 тыс. долларов США на развитие фермерского хозяйства или 

агротуризма. Также выделяются гранты до 5500 долларов США на обучение фермеров, 

повышение квалификации, а также на оплату финансовых консультантов, которые 

могут разработать индивидуальные программы развития и эффективные 

управленческие решения по фермерским хозяйствам [1]. 

Выводы 

Государственные меры поддержки сельских территорий Австралии направлены 

на улучшение социальных условий фермеров и их семей. Совет по развитию сельских 

территорий обозначил финансирование в 100 млрд долларов США., который направлен 

на инновации в аграрном секторе, а именно на НИОКР в сельском хозяйстве и сельской 

местности для создания конкурентоспособных, устойчивых, инновационных и 

адаптируемых сырьевых отраслей; расширение межсекторального, 

междисциплинарного, межведомственного и международного сотрудничества и 

взаимодействия. 

Также программы поддержки направлены предоставлять консультации по 

улучшению коммуникаций и освоению новых знаний и технологий во всех отраслях 

сельского хозяйства и на предприятиях разных масштабов, от мелких, до крупных 

агрохолдингов. 

В разрезе применения зарубежного опыта к специфике России [7] следует 
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отметить локализацию принятия решений о направлении расходов на нужды регионов 

и на научные исследования в сельском хозяйстве и сельских территориях. Иными 

словами, следует применить опыт, выделения необходимых средств без излишней 

опеки со стороны бюрократических институтов и самостоятельного использования 

финансовых средств самими муниципалитетами.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГОСПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ДАННЫХ 

 

Сильчук А.А., к.э.н., научный сотрудник Научного центра изучения проблем 

сельских территорий ФГБОУ ВО РГАЗУ, 8 (915)-147-76-06, sasha0117@mail.ru  

 

В статье рассматриваются индикаторы позволяющие оценить сельские 

территории и уровень их развития. Целью исследования является поиск и анализ всех 

предлагаемых показателей, основываясь на зарубежном и российском опыте. 

Учитывая практику Европейского Союза, Канады и других стран предлагается 

пересмотреть и дополнить перечень показателей, оценивающих уровень развития 

сельских территорий в России, индикаторами многие из которых формируются в 

рамках официальной системы статистики Росстатом, либо ведомственной 

статистики Минсельхозом России, а также рассмотреть возможность 

использования больших данных для их оценки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕОДАННЫЕ, ПОКАЗАТЕЛИ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, 

РАЗВИТИЕ, ОЦЕНКА, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

Число и состав показателей, достаточных и необходимых для оценки уровня 

развития сельских территорий, определяется странами и международными 

организациями в зависимости от поставленных целей. В настоящее время часто такие 

цели определяются через реализацию политики, направленной на достижение целей в 

области устойчивого развития (ЦУР).  В частности, в отношении сельского хозяйства и 

развития сельских территорий ФАО ООН подготовлен документ, определяющий 

перечень индикаторов, достаточных как для характеристики сектора, так и для 

мониторинга достижения ЦУР, относящихся к данному сектору.  

В соответствии с рекомендациями ФАО ООН, индикаторы, позволяющие 

оценить сельские территории должны быть основаны на открытых стратегиях развития, 

собираться на постоянной основе на сопоставимых территориях, иметь четкие 

определения и одни и те же единицы измерения. Они должны быть чувствительны к 

изменениям во времени для уточнения реализуемых мер развития. 

Индикаторы должны характеризовать три измерения: экономику, социальную 

сферу и экологию. 

К экономическим индикаторам относятся производство сельскохозяйственной 

продукции, добавленная стоимость, созданная в отрасли, сельскохозяйственные рынки, 

доход от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности.  

В качестве ключевых индикаторов выделены денежный доход домашних 

хозяйств по отношению к пороговым значениям бедности, уровень занятости в 

сельском хозяйстве и других отраслях. 

Социальные индикаторы включают в себя показатели продовольственной 

безопасности (потребление сельскохозяйственной продукции домашними хозяйствами, 

использование для производства в других отраслях) и гендерного равенства. 

Предлагаемые ключевые индикаторы - продовольственная безопасность, 

смертность детей младше 5 лет, доступ к услугам здравоохранения, число детей в 
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школах, уровень грамотности взрослого населения, доступность чистой питьевой воды, 

доступные санитарные условия, использование мобильных телефонов. 

Экологические индикаторы охватывают показатели состояния почвенного 

покрова и доступности и качества водных ресурсов. Ключевыми индикаторами 

определены зависимость от единственного источника энергии, биоразнообразие и 

деградация почв. 

В качестве дополнительных индикаторов ФАО ООН предлагает следующие: 

 Денежный доход домохозяйства на душу населения. 

 Неденежный доход домохозяйства на душу населения. 

 Уровень детской смертности. 

 Ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении. 

 Процент домашних хозяйств, имеющих доступ к качественным источникам 
воды. 

 Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к улучшенным источникам сбора 
и обработки санитарных отходов. 

 Доступ к продовольствию на уровнях, соответствующих удовлетворению 
потребностей домашних хозяйств и отдельных лиц в продовольствии и питании. 

 Доступ к продуктам питания в соответствии с индивидуальными 

представлениями об удовлетворенности. 

 Среднее количество лет школьного обучения среди взрослых. 

 Уровень неграмотности среди взрослого населения. 

 Процент детей в возрасте получения образования, не посещающих школу. 

 Перенаселенность места проживания. 

 Доступ к электричеству. 

 Доля взрослого населения, активно участвующего в принятии решений 
сообществом. 

 Доля взрослого населения, активно участвующего в общественных 

организациях. 

 Расстояние (в часах) от крупного городского центра. 

 Количество домохозяйств, имеющих доступ к интернету. 

 Процент насильственных смертей. 

 Доля мигрантов в численности населения. 

 Доля домохозяйств, члены которых оценивают, что они живут в хороших 
условиях. 

 Доля домохозяйств, члены которых полагают, что находятся в зоне риска. 

 Охват детей школьными местами. 

 Число врачей на одного жителя. 

 Доля домохозяйств, обслуживаемых первичной медико-санитарной 

помощью. 

 Количество больниц и клиник на расстоянии 4 часов времени в пути. 

 Число сельскохозяйственных техников. 

 Количество банковских филиалов/офисов, кредитных союзов и т.д. 

 Изменение отраслевой структуры экономики. 

 Изменение отраслевой структуры занятости. 

 Уровень безработицы. 

 Денежный доход от работы в качестве наемного работника. 

 Денежный доход из источников, отличных от основной работы. 
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 Неблагоприятные условия труда. 

 Напряженное рабочее время. 

 Подверженность рискам и несчастным случаям. 

 Возникновение профессиональных заболеваний. 

 Наличие форм организации и представительства работников. 

 Возникновение конфликтов и наличие возможности переговоров между 

работниками и служащими. 

 Ежегодное производство древесной биомассы. 

 Ежегодный сбор древесной биомассы. 

 Основное топливо для приготовления пищи. 

 Основное топливо для света. 

 Виды топлива, приобретенные в прошлом году. 

 Процент от дохода, направленного на закупки топлива. 

 Заболеваемость болезнями, заражение которыми происходит через воду. 

 Заболеваемость болезнями, передающимися воздушно-капельным путем. 

 Наличие воды. 

 Качество воды. 

 Тенденция изменения растительного покрова за последние 10 лет. 

 Состояние почвенного покрова в охраняемых районах по сравнению с 
неохраняемыми районами. 

 Карты рисков эрозии. 

 Степень деградации или эрозии земель. 

 Протяженность охраняемых территорий. 

 Количество видов животных, занесенных в красную книгу, в стране. 

 Количество видов животных, занесенных в красную книгу, на охраняемых 
территориях. 

 Отношение числа видов, занесенных в красную книгу, в основных категориях 
животных в пределах охраняемой территории к общему числу видов, занесенных в 

красную книгу. 

 Площадь, количество и разнообразие охраняемых экосистем. 
Число предлагаемых ФАО ООН показателей для оценки сектора сельского 

хозяйства, сельских территорий и достижения соответствующих ЦУР представляется 

избыточным и по некоторым направлениям, ориентированным на развивающиеся 

страны. Поэтому для анализа актуальных для России показателей, характеризующий 

уровень развития сельских территорий, целесообразно использовать опыт развитых 

стран, адаптировавших ЦУР к собственной экономической и социальной ситуации. 

Наиболее комплексным и структурированным в этом случае является подход 

Европейского Союза. 

Аграрная политика ЕС отличается высоким протекционизмом, поэтому 

мониторинг достижений сектора сельского хозяйства осуществляется многогранно. ЕС 

разработаны 4 основных блока показателей, оценивающих различные стороны 

сельского хозяйства и сельских территорий: 

1. Блок «Развитие сельских территорий», включающий показатели: 

 Демография (рождаемость, смертность, плотность); 

 Добавленная стоимость; 

 Занятость и рынок труда; 

 НИОКР и технологии; 
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 Статистика предприятий; 

 Статистика транспорта; 

 Статистика совершенных преступлений. 

2. Блок «Сельское хозяйство», включающий показатели: 

 Структура фермерских хозяйств; 

 Добавленная стоимость в секторе; 

 Занятость в секторе; 

 Состояние почв; 

 Использование удобрений; 

 Органическое сельское хозяйство; 

 Цены на сельскохозяйственную продукцию. 

3. Блок «Сельское хозяйство и окружающая среда», включающий показатели: 

 Уровень подготовки фермеров; 

 Использование минеральных удобрений и пестицидов; 

 Ирригация; 

 Потребление энергии; 

 Почвенный покров; 

 Структура посевов; 

 Эрозия почв и др. 

4. Блок «Общая сельскохозяйственная политика», включающий показатели: 

 Численность и структура населения, 

 Рынок труда, 

 Добавленная стоимость, 

 Уровень цен, 

 Состояние почв, воды и экологии, 

 Доход фермерских хозяйств, 

 Государственная поддержка и вмешательство. 

Направление, близкое к задачам госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Российской Федерации», отражено в блоке «Развитие сельских 

территорий». При этом значительное число показателей, характеризующих сельские 

территории и сельское хозяйство, определяют эффективность общей 

сельскохозяйственной политики ЕС.  

Помимо этого, в рамках Блока общей сельскохозяйственной политики ЕС 

собираются данные о численности населения в сельской местности, в разбивке по полу 

и возрасту, плотности населения, структуре экономики, числе и характеристиках 

фермерских хозяйств (по размеру, специализации, образованию фермеров). 

Учитывая практику Европейского Союза, Канады и других стран предлагается 

пересмотреть и дополнить перечень показателей, оценивающих уровень развития 

сельских территорий в России, индикаторами (табл. 1) многие из которых 

формируются в рамках официальной системы статистики Росстатом, либо 

ведомственной статистики Минсельхозом России, а также рассмотреть возможность 

использования больших данных для их оценки. 
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Таблица 1. Перечень показателей, оценивающих уровень развития сельских 

территорий, и возможные альтернативные источники данных 

Показатель ГП КРСТ 

[1] 
Источник данных 

Комментарий / 

рекомендации 

Альтернативный 

источник данных 

Численность населения Росстат [7], 

БД Минсельхоза 

России [4] 

Оставить Геопространственные 

данные, данные 

сотовых операторов 

[3, 5], QR коды и 

агрегаторы GPS 

людей, дневное и 

ночное освещение, 

счетчики 

Рождаемость Росстат  Включить 

(показатель 

измерения 

достижения 

национальных 

целей) 

Административные 

данные, регистры 

населения 

Смертность Росстат, 

БД Минсельхоза 

России 

Включить 

(показатель 

измерения 

национальных 

целей) 

Административные 

данные, регистры 

населения 

Соотношение 

среднемесячных 

располагаемых 

ресурсов сельского и 

городского 

домохозяйств 

Росстат 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Оставить Данные фискальных 

операторов, 

банковских 

транзакций, 

административные 

источники 

(ГОСУСЛУГИ, 

МФЦ, ПФР), ФНС, 

Онлайн-магазины 

Уровень бедности Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

(данные о числе 

домохозяйств в 

разрезе уровня 

дохода) 

Включить 

(показатель 

измерения 

национальных 

целей) 

Данные фискальных 

операторов, 

банковских 

транзакций 

Доля общей площади 

благоустроенных 

жилых помещений 

Муниципальная 

статистика Росстата, 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России)  

Показатели: 

подключение домов 

к электросетям, 

системе 

газоснабжения, 

централизованной 

канализации и т.д. 

Конкретизировать, 

так как 

благоустройство 

включает наличие 

всех 

коммуникаций, 

при этом в 

статистике 

публикуются 

данные в 

отдельности о 

наличии газа, 

водопровода, 

канализации и пр.  

Доступ к 

электроэнергии – 

данные спутников, 

Доступ к 

газопроводным и 

водопроводным 

системам - данные о 

коммунальных 

платежах 
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Уровень занятости Муниципальная 

статистика Росстата, 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России)  

Показатели: 

Среднесписочная / 

среднегодовая 

численность 

работников 

Оставить Административные 

данные (ФНС, ПФР) 

Уровень безработицы Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России)  

Показатели: 

Зарегистрировано в 

качестве 

безработных жителей 

в населенном пункте 

в возрасте 15 - 17 

лет, 18 – 65 лет, 66 – 

72 лет 

Оставить Поисковые системы в 

сети Интернет  

Экономически 

активное население по 

полу и возрастным 

группам 

Муниципальная 

статистика Росстата, 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России)  

Показатели: 

численность 

населения по полу и 

возрастным группам  

Включить 

(показатель важен 

с точки зрения 

структуры 

населения и 

демографической 

нагрузки) 

Административные 

данные 

Ввод (приобретение) 

жилья для семей, 

проживающих и 

работающих на 

сельских территориях 

Муниципальная 

статистика Росстата, 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: ввод 

жилья, жилищный 

фонд, количество 

индивидуальных 

жилых домов, число 

проживающих в 

ветхих жилых домах 

Оставить Данные спутников, 

ИС жилищного 

строительства [6] 

Предоставление семьям 

ипотечных кредитов 

(займов) по льготной 

ставке от 0,1 до 3 

процентов годовых для 

приобретения 

(строительства) жилья 

на сельских 

территориях 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: 

сумма ипотечного 

кредита, выданного 

банком на покупку 

жилья 

Оставить Банковские данные 

Административные 

данные (Росреестр) 
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Повышение уровня 

благоустройства 

сельских домовладений 

Обустройство 

инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройство 

площадок, 

расположенных на 

сельских территориях, 

под компактную 

жилищную застройку 

 

Муниципальная 

статистика Росстата, 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России)  

Показатели: 

Подключение домов 

к электросетям, 

системе 

газоснабжения, 

централизованной 

канализации и т.д., 

Вводы жилья,  

Строительство школ, 

учреждений 

здравоохранения, 

дорог и пр. 

 

 

Конкретизировать 

(слишком широкий 

охват всех сфер 

условий жизни, 

размытые цели – 

невозможно 

оценить 

результаты): 

- число введенных 

объектов 

учреждений 

общего 

образования, 

- число введенных 

объектов 

учреждений 

здравоохранения, 

- число километров 

ввода 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием. 

Административные 

данные, 

Геопространственные 

данные 

 

 

Ввод автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Муниципальная 

статистика Росстата, 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Оставить Административные 

данные, 

Геопространственные 

данные 

Валовый коэффициент 

охвата дошкольным 

образованием 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Оставить - 

Удельный вес 

общеобразовательных 

организаций в сельской 

местности, имеющих 

водопровод, 

центральное 

отопление, 

канализацию 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России, 

Минпросвещения 

России) 

Оставить Административные 

данные 

Средний радиус 

доступности 

общеобразовательных 

учреждений для 

сельского населения, 

километров 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: Среднее 

время в пути для 

учащихся 

Заменить на: 

Среднее время в 

пути для учащихся  

Геопространственные 

данные 

Средний радиус 

доступности 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта с 

учреждением 

здравоохранения, 

Заменить на: 

Среднее время в 

пути до 

учреждения 

здравоохранения 

(более очевидная 

связь с оценкой 

доступности услуг, 

т.к. без 

Геопространственные 

данные 
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Среднее время в пути 

до учреждения 

здравоохранения, 

Радиус покрытия 

медицинскими 

услугами 

учреждений 

здравоохранения, 

находящихся на 

территории 

населенного пункта 

транспортной 

доступности этот 

показатель не 

информативен) 

Удельный вес сельских 

населенных пунктов, 

имеющих доступ к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза 

России): Количество 

точек доступа в 

Интернет в объектах 

инфраструктуры 

Количество вышек 

связи на 10 кв. км. 

Максимальная 

доступная скорость 

интернет-соединения 

в населенном пункте 

Площадь 

населенного пункта, 

покрытая сетями 4G 

Заменить на: Доля 

домохозяйств, 

имеющих доступ к 

сети Интернет (с 

разбивкой по 

сельским 

территориям) 

Данные интернет-

провайдеров 

Расстояние (в часах) до 

крупного городского 

центра 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: 

Географическое 

расстояние до 

административного 

центра 

Наличие 

связывающей дороги 

между населенным 

пунктом и районным 

центром 

Включить  Данные спутников 

Расстояние (в часах) до 

спортивных и 

культурных 

учреждений 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта с 

учреждением 

культуры  

Включить 

(показатель 

измерения 

национальных 

целей) 

Данные спутников 
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Число отделений 

банков на 100 км 

площади 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: Число 

отделений банков на 

1000 жителей 

населенного пункта 

Число отделений 

банков 

Добавить Данные спутников 

Число организаций 

МСП, действующий на 

территории 

Муниципальная 

статистика Росстата 

Ведомственная 

статистика (БД 

Минсельхоза России) 

Показатели: 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов по видам 

деятельности 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций  

Среднегодовая 

численность 

работников в 

организациях МСП 

Включить 

(показатель 

измерения 

национальных 

целей) 

Административные 

данные (ФНС, ПФР) 

 

В соответствии с рекомендациями ФАО ООН, а также учитывая опыт ЕС, 

представляется целесообразным также включить показатели, характеризующие 

экологические параметры сельскохозяйственных территорий: состояние почв, уровень 

урожайности, наличий стихийных бедствий. Источниками данных для таких 

индикаторов, помимо традиционных форм обследования, проводимых 

преимущественно специальными ведомствами, могут выступать данные спутников. 

Кроме того, аналогично блоку «Общая сельскохозяйственная политика» ЕС в состав 

показателей можно включить индикатор, отражающий масштаб государственного 

участия, поддержки сельского хозяйства, например, доля финансирования мероприятий 

государственной поддержки в расходах консолидированного бюджета субъектов РФ и 

внебюджетных фондов. 

Использование больших данных предоставляет новые возможности в 

формировании системы статистического учета. К преимуществам использования 

больших данных для комплексной оценки развития сельских территория можно 

отнести следующие: 

 Оперативность (близко к реальному времени); 

 Корректировку численности населения в межпереписной период и 

уточнение миграции; 

 Верификацию; 

 Отсутствие регулируемости рынка Big Data; 

 Возможность формирования тренда; 

 Социальную дистанцию при сборе данных; 
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 Возможность сплошного наблюдение; 

 Уточнение полученных данных и более качественное краткосрочное 

прогнозирование; 

 Учет выпавших показателей, таких как интернет-торговля, выпадающие 

доходы (которые тратятся не в регионе). 

В числе недостатков использования больших данных необходимо отметить:  

 Агрегаты, полученные в результате работы с большими данными, не 

заменят показатели статистики; 

 Достоверность данных и сложность их использования; 

 В сельской местности невысокая плотность населения, соответственно и 

покрытие сотами оператора не высокого качества. Также существует общая проблема 

регистрации номера на другого человека; 

 Различные классификации у различных поставщиков, например, у 

сотовых операторов; 

 Сложность с доступом к данным и возможные административные 

барьеры. 

Расширение охвата показателей административными данными позволит 

исключить некоторые обследования / опросы населения, удешевить процесс сбора 

данных. Использование геопространственных данных для оценки «стационарных» 

показателей также является приоритетным. На следующем этапе целесообразно 

рассмотреть возможность применения данных ККТ для оценки социально-

экономических показателей сельских территорий, не подпадающих под действие 

законодательных ограничений. 
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The article discusses indicators that allow assessing rural areas and their level of 

development. The purpose of the study is to search and analyze all the proposed indicators, 

based on foreign and Russian experience. Taking into account the practice of the European 

Union, Canada and other countries, it is proposed to revise and supplement the list of 

indicators assessing the level of development of rural areas in Russia, many of which are 

formed within the framework of the official system of statistics by Rosstat, or departmental 

statistics by the Ministry of Agriculture of Russia, and also to consider the possibility of using 

big data for their estimates. 
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В статье рассмотрена современная практика государственной поддержки 

сельских территорий США. Основу проведения политики развития сельских 

территорий составляет использование льготного кредитования, основанного на 

исторических особенностях становления политики управления сельскими 

территориями. Показана динамика расходов бюджета на развитие сельских 

территорий США, которая свидетельствует о том, что в 2021 году произошло их 

сокращение на 5,91%, тогда как в 2018-2020 гг. расходы на развитие сельских 

территорий возросли на 17,96%. Представлена структура расходов на развитие 

ферм, коммунальную инфраструктуру, на развитие бизнеса. Выдвинуто 

предположение, что увеличение расходов федерального бюджета в виде мер прямой 

поддержки позволит в короткие сроки преодолеть последствия пандемии, что в 

дальнейшем обеспечит более активное развитие сельских территорий.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДДЕРЖКА, 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ГРАНТЫ, 

СУБСИДИЯ.  

 

Государственное регулирование и поддержка являются приоритетными 

направлениями экономической политики развитых стран мира, эффективность которой 

является важным фактором благополучия государства и основой устойчивого 

социально-экономического развития территорий [1].  

Современное развитие сельских территорий в США основывается на 

сформировавшихся исторически направлениях. По-прежнему решающее значение 

имеет сочетание льготного кредитования с поддержкой малого бизнеса, но имеется ряд 

современных направлений, ранее не известных «фермерским биллям». Определенное 

внимание стало уделяться решению социальных проблем на основе сотрудничества 

местных сообществ, существенно большее значение приобретает интеграция между 

всеми представителями бизнеса, действующего на сельских территориях, причем 

обеспечивается это удаленным способом. Продолжает существовать необходимость 

развития коммунальной инфраструктуры, но обеспечивается это за счет 

сотрудничества между властями федерального уровня и штатами, велика роль 

координации на местном уровне. 

Основные параметры расходов бюджета на развитие сельских территорий 

представлены на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Параметры расходов бюджета на развитие сельских территорий США в 2010-2021 гг. [2] 

 

Совокупный объем расходов Минсельхоза США за 2010-2021 гг. возрос только 

на 16,15%, при этом затраты на развитие сельских территорий увеличились на 41,60%, 

что позволяет сделать вывод об особой роли, которую это направление играет в 

экономической политике США. При этом в 2019-2021 гг. совокупные расходы бюджета 

на сельское хозяйство увеличились на 2,72%, что отражает последствия пандемии, а 

затраты на развитие сельских территорий сократились на 4,70%. 

Такая динамика характерна для политики управления сельскими территориями 

США, поскольку в условиях экономического кризиса активно наращиваются меры 

прямой поддержки, включая субсидии, финансирование инфраструктуры и другие 

долгосрочные проекты реализуются в периоды экономического подъема. Данная 
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особенность могла бы учитываться и в российской практике развития сельских 

территорий. 

Расходы на развитие сельских территорий США в 2011 году были увеличены на 

36,39%, в 2011-2016 гг. они возросли только на 5,20%, а в 2016-2018 гг. сократились на 

11,07%, причем связано это, в основном, с принятием билля 2018 года, которым затрат 

на развитие сельского бизнеса практически не предусматривалось. 

В 2018-2020 гг. расходы на развитие сельских территорий возросли на 17,96%, в 

2021 году произошло их сокращение на 5,91%. Происходило это, главным образом, за 

счет увеличения прямых субсидий и сокращения затрат на развитие коммунальной 

инфраструктуры, а также кредитование ферм. Предполагается, что увеличение 

расходов федерального бюджета в виде мер прямой поддержки позволит в короткие 

сроки преодолеть последствия пандемии, что в дальнейшем обеспечит более активное 

развитие сельских территорий. Данный пример подтверждает ориентацию на 

экономическое развитие сельских территорий, а не на решение социальных проблем 

села. 

Распределение затрат на развитие сельских территорий США по направлениям 

финансирования представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Затраты на развитие сельских территорий США по направлениям в 2010-2021 гг.,  

млн долл. [2] 

 

Наибольший объем расходов приходится на развитие ферм (rural housing 

service), причем в 2010-2021 гг. сумма затрат по этому направлению возросла на 

87,39%, но наибольшее увеличение произошло в 2011 году. В 2021 году расходы на 

развитие ферм сократились на 5,14%. 

Расходы по этому направлению осуществляются Агентством по обслуживанию 

ферм, включают, главным образом, льготное кредитование отдельных фермерских 

хозяйств, что, в целом, сближает политику развития сельских территорий США с 

российской практикой, но при этом следует учитывать не только объемы, но и условия 

предоставления финансирования. Они существенно более удобны для большинства 

представителей сельскохозяйственного бизнеса, помимо прочего, намного шире 

перечень направлений, в которых могут использоваться привлеченные кредиты. 

Объем финансирования коммунальных услуг, в целом, сокращается, причем за 

2010-2018 гг. он уменьшился на 36,58%, в 2018-2020 гг. возрос на 51,52%, в 2021 году 

сократился на 10,50%. 

Эта динамика отражает стремление федеральных властей к достижению более 

рационального соотношения в финансировании проектов развития коммунальной 
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инфраструктуры сельских территориях на различных уровнях, но, как и в России, 

оказывается недостаточно эффективной, поскольку решающее значение продолжает 

иметь участие федерального бюджета. В то же время, следует принимать во внимание и 

реальное состояние коммунальной инфраструктуры сельских территорий США, 

большинство из которых не сталкивается с проблемами, характерными для сельской 

местности в России. Причиной выступает направление расходования средств, 

поскольку они предназначены для финансирования инвестиционной составляющей, а 

не текущих затрат, которые покрываются частным бизнесом за счет поступлений. 

На поддержку бизнеса (кооперацию) приходится наименьший объем расходов 

федерального бюджета, при этом в 2010-2018 гг. они сократились на 98,91%, но в 2018-

2021 гг. возросли в 65,28 раза. Хотя экономика сельских территорий способна 

функционировать и в отсутствие федеральной поддержки, действует она менее 

эффективно, особенно в отношении затрат, в которых не заинтересован частный 

бизнес, как следствие, для федеральных властей более обоснованным решением 

является ускорение экономического развития сельских территорий за счет 

финансирования условий для ведения бизнеса.  

Структура расходов на развитие ферм представлена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Структура расходов на развитие ферм в 2021 году, % [2] 

 

Основу экономики сельских территорий США продолжают составлять 

индивидуальные фермы, на развитие которых в 2021 году пришлось 82,60% всех затрат 

на развитие ферм, а на поддержку коллективных ферм приходилось только 0,79% 

расходов бюджета. Практически весь объем финансирования представлен льготными 

кредитами, только 40 млн долл. составляют расходы на прямую поддержку 

низкодоходных ферм. 

Гранты на льготную аренду составляют 5,18% всех расходов, это прямая 

поддержка, предназначенная для территорий с крайне низким уровнем экономического 

развития, предоставляется она на конкурсной основе. 

Развитие социальной инфраструктуры составляет 10,46% всех расходов, но это 

не прямые субсидии или трансферты, а, в основном, льготные кредиты местным 

сообществам на реализацию проектов, связанных со строительством или 

реконструкцией конкретных объектов. Доля прочих расходов составляет всего 0,96%. 

Структура затрат на коммунальную инфраструктуру представлена на рис. 4.  
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Рис. 4. Структура расходов на коммунальную инфраструктуру в 2021 году, % [2] 

 

Наибольшая доля затрат приходится на электрификацию, в 2021 году доля 

расходов составила 64,75%. На связь приходится 8,12% затрат, это льготные кредиты 

на повышение доступности телевидения. Отдельно развивается удаленное обучение, на 

это направление приходится только 0,52% всех расходов, а развитие доступа в 

Интернет составляет 3,30% всех затрат. Энергетическая эффективность объединяет 

различные экологические программы, на нее приходится 22,86% расходов, наибольший 

объем затрат составляют льготные кредиты на очистку воды и утилизацию мусора, 

причем непосредственно на энергетическую эффективность расходов не 

предусмотрено. Прочие расходы составляют только 0,45% затрат. 

Как и в случае развития ферм, практически вся величина затрат представлена 

льготными кредитами, а не субсидиями. 

Структура затрат на развитие бизнеса представлена на рис. 5. 

  
Рис. 5. Структура расходов на развитие бизнеса в 2021 году, % [2] 

Доля гарантий для сельского бизнеса составляет 67,66% всех расходов на его 

развитие, причем 1250 млн долл. приходится на льготные кредиты для сельского 

бизнеса, не связанного с сельским хозяйством, только 250 млн долл. предназначено для 

сельских территорий с низким уровнем развития. Это в определенной мере 

подтверждает недостаточную эффективность политики развития сельских территорий 

США с точки зрения решения социальных проблем. При этом на поддержку отдельных 

направлений бизнеса, таких как переход на биотопливо, электроснабжение, 

производство органической продукции и маркетинг приходится 27,60% затрат. В 
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основном, это льготные кредиты на развитие энергетического бизнеса в сельской 

местности. Прочие направления составляют только 0,23% затрат. 

В 2021 году был исключен ряд неэффективных направлений развития сельского 

бизнеса, таких как инновации, кооперация и прямые субсидии на создание бизнеса. 

В заключении стоит отметить, что основу развития сельских территорий 

составляют льготные кредиты, а не субсидии, происходит исключение ряда 

неэффективных мер поддержки. Основная часть финансирования приходится на 

льготные кредиты для индивидуальных ферм, бизнеса, не связанного с сельским 

хозяйством. Развитие коммунальной инфраструктуры составляет значительную часть 

затрат на поддержку сельских территорий, но покрывается, в основном, 

инвестиционная составляющая. Расходы бюджета ориентированы, прежде всего на 

достижение экономических целей развития сельских территории США.  
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2018-2020 expenditures on the development of rural areas increased by 17.96%. The 

structure of expenses for the development of farms, communal infrastructure, and business 

development is presented. It has been suggested that an increase in federal budget 

expenditures in the form of direct support measures will make it possible to overcome the 

consequences of the pandemic in a short time, which will further ensure more active 

development of rural areas. 
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Цифровизация настойчиво становится неотъемлемой частью хозяйственной 

деятельности субъектов аграрной экономики, и фермеры не являются исключением. 

Цель написания данной статьи заключалась в проведении анализа уровня 

использования элементов цифровизации в фермерском секторе России, выявление 

трудностей в его повышении и разработка направлений по их преодолению. В процессе 

исследования использовались методы экономико-статистического анализа, 

экспертных оценок, анкетных опросов и другие. Изучение большой совокупности 

предлагаемых к внедрению цифровых решений позволило нам предложить вариант их 

типизации в зависимости от сфер хозяйственного применения: производственная 

деятельность; производственный контроль; управление; информационный обмен. 

Проведенные нами анкетные опросы фермеров-делегатов съездов Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России показали, что 37,5% из 

всех респондентов внедряют в хозяйственную деятельность различного рода 

инновации, включая элементы цифровизации. Основная причина – низкий уровень 

информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, недостаток 

специалистов широкопрофильного высокого квалификационного уровня. Более того, в 

России отсутствует всеобъемлющая и эффективная инфраструктура современных 

телекоммуникаций, что значительно тормозит внедрение цифровых инноваций в 

массовый сельскохозяйственный производственный сегмент аграрного рынка. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ФЕРМЕРСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, 

ДИАГНОСТИКА, ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, СБЫТ 

ПРОДУКЦИИ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Повышение роли цифровизации в современной российской экономике 

регламентируется такими законодательными актами, как Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

РФ от 1 декабря 2016 г. № 642, Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 9 

мая 2017 г. № 203 и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [1]. 

Согласно представленным правовым документам под цифровой экономикой 

подразумевается «хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в 

которой являются данные в цифровой форме» [1]. Данные - это информация. Не 

случайно в Программе отмечено, что внедрение цифровой экономики «…способствует 
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формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и 

общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению 

российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также 

формированию новой технологической основы для социальной и экономической 

сферы» [1]. 

Справедливости ради следует отметить, что цифровое представление ресурсов и 

результатов человеческой и общественной деятельности является неотъемлемым 

условием ее понимания и оценки. По-нашему мнению, цифра – это инструмент, 

позволяющий упростить видение и понимание производственных, технологических, 

управленческих, экономических элементов хозяйственной деятельности людей и (или) 

общества. Поэтому современное восприятие цифровой экономики следовало бы 

дополнить возросшей ролью кодирования информации и применения в практике 

техники и оборудования, предполагающих исключительно человеческий 

(профессиональный) контроль за осуществлением ими производственных и 

хозяйственных функций [2]. Как нам представляется, цифровые решения призваны 

оптимизировать задачу повышения производительности труда в результате замещения 

определенных функций специалиста «техническими способностями», повышения 

точности и скорости его работы, обмена информацией. Их внедрение в хозяйственную 

деятельность увеличивает потенциал экономии производственных ресурсов, 

упрощения документирования и повышения качества управленческих решений. В 

результате предполагается формирование производительного, устойчиво эффективного 

и природосберегающего сельского хозяйства, способного производить продовольствие 

с высокими качественными характеристиками при целенаправленном использовании 

производственных ресурсов с минимизацией потерь и негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В настоящее время уже накоплен определенный опыт разработки и внедрения 

цифровых решений в аграрном секторе. В России идет активное освоение практически 

всего спектра элементов точного земледелия, но на данный момент наиболее 

востребованы именно технологии спутникового позиционирования, ГИС-системы, 

системы мониторинга и контроля техники и качества выполненных работ. 

Стремительно развивается также рынок ERP-систем для сельского хозяйства, систем 

контроля и учета в различных отраслях агропроизводства, рынок специализированных 

данных и программ для их хранения и обработки для принятия правильных и 

своевременных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Типизация цифровых решений в зависимости от сфер хозяйственного 

применения фермерами 

 

Большая совокупность предлагаемых к внедрению цифровых решений 

позволяет нам предложить вариант их типизации в зависимости от сфер 

хозяйственного применения (рис. 1).  

Цифровые решения 
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Элементы производственной технологии Производственный контроль 
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1. Производственная деятельность, выражаемая в применении цифровых 

элементов в технологии производства продукции. Сотни научно - 

исследовательских институтов аграрного профиля ежегодно отчитываются о 

проделанной работе, и те немногочисленные исследования, которым удается быть 

«замеченными», получают у практиков массу положительных откликов [3]. 

Некоторые примеры тому. Томская компания «ИндорСофт» в рамках гранта по 

конкурсу "Развитие-НТИ" разработала беспилотный летательный комплекс 

высокоточного земледелия для повышения урожайности культур и контроля 

залесённости полей [4]. ОНПП "Технология" (входит в госкорпорацию "Ростех") и 

фирма "МВЕН" (Татарстан) в 2020 г. вышли на производство 120 самолетов 

сельскохозяйственного назначения Т-500. Серийная их сборка началась в первом 

полугодии 2018 г. в Татарстане, эти воздушные суда призваны заменить знаменитый 

советский АН-2, выпуск которого прекратился в 1971 г. [5]. Российская компания 

«Агроноут» предлагает решение для дифференцированного внесения удобрений. Эта 

технология позволяет сельскохозяйственным машинам на ходу менять дозы удобрений, 

точно подбирая их под конкретный участок поля. Для этого компания распределяет 

участки поля по коэффициентам плодородия, система рассчитывает номы внесения 

удобрений для различных зон поля. Технология может использоваться на любых 

землях, а экономический эффект от ее внедрения потенциально составляет около 330 

млн в год на 100 тыс. га [6]. Таким образом, в растениеводстве использование 

цифровизации позволит повысить устойчивость отрасли за счет снижения 

использования удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов 

без потерь урожаев и негативных экологических последствий. 

Одним из направлений инновационного развития молочного скотоводства 

является оснащение молочных ферм роботизированными системами доения 

(доильными роботами). По состоянию на конец 2016 г. в 33 регионах России работало 

более 500 роботодоильных систем, в Беларуси доильными роботами были оснащены 

1600 молочных ферм. В Исландии в 2017 г. примерно 42% всех молочных фермеров 

использовали роботов для доения коров. В Великобритании в 2015 г. 30% покупаемых 

доильных систем составляли роботы, которыми были оснащены около 5% фермерских 

хозяйств. В Германии свыше 50% проданных в 2012-2013 гг. доильных установок - это 

роботы. В Дании и Швеции этот процент составлял около 60%, в Финляндии - 80%. 

Генеральный директор ООО «Лейли Рус» Йерун Корнелис Кейзер отметил, что в 

настоящее время в России на роботах доится 36000 коров, то есть менее 1% поголовья 

дойного стада. В Европе и США этот показатель в 20 раз больше [3].  

2. Производственный контроль, в т.ч. диагностика. Сельскохозяйственное 

производство сосредоточенно под открытым небом, а предметами труда в нем часто 

выступают живые организмы, то есть оно характеризуется сложными и динамичными 

условиями, которые, в большинстве своем, трудно предугадать и изменить вовремя, что 

может привести к сбоям производственного процесса. Минимизировать его помогает 

цифровизация. Датчики осуществляют ранее диагностирование причин рисков 

возделывания сельскохозяйственных культур и ухода за животными. Сенсорные 

технологии могут поддерживать наиболее благополучные, например, микроклимат в 

защищенном грунте и состояние здоровья сельхозживотных.  

3. Управление, в т.ч. отчетность и электронный документооборот. 

Цифровизация и спутниковые технологии способны значительно облегчить работу 

сельхозтоваропроизводителей с административными органами, в том числе процедуру 

подачи заявок на государственную поддержку и их проверку. Упрощение и облегчение 

ведения бухгалтерского учета достигается за счет автоматического сбора информации 
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и интегрированной ее обработки, улучшения контроллинга и управления рисками. С 

помощью цифровых приложений можно оптимизировать не только отдельные 

процессы, но и целые цепочки создания добавленной стоимости.  

В современной организации системы электронного документооборота (СЭД) 

становятся обязательным элементом ИТ-инфраструктуры. С их помощью повышают 

эффективность деятельности коммерческие компании и промышленные предприятия, а 

в государственных учреждениях на базе технологий электронного документооборота 

решаются задачи внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и 

взаимодействия с населением. Рынок СЭД в последние годы является одним из самых 

динамично развивающихся сегментов отечественной ИТ-индустрии. Потребителями 

технологий электронного документооборота являются различные по масштабу и 

специфике деятельности организации. Традиционно ключевым потребителем СЭД 

остается государственный сектор. По данным экспертов, порядка 30% проектов по 

внедрению технологий электронного документооборота приходится на 

государственные учреждения. 

Сельское хозяйство 4.0 сегодня уже не зависит от величины хозяйства. Более 

того, цифровые решения могут способствовать улучшению процесса кооперации на 

селе. Благодаря кооперации, например, в механизации (машинным рингам), машинно-

техническим станциям (МТС) и другим формам сотрудничества подрядчики и 

потребители могут извлечь выгоду из внедрения новых технологий и быстро достичь 

экономического, социального и экологического эффектов. 

4. Информационный обмен, в т.ч. при реализации сбытовой функции. В 

настоящее время в цепочке «селекция – бизнес» отсутствуют отлаженные связи и 

важное звено – опытные хозяйства, доводящие селекционные, племенные образцы до 

товарных масштабов. На государственном уровне для таких видов производств 

разработаны и предусмотрены в бюджете субсидии, размер которых превышает 

поддержку товарных направлений. Это открытая рыночная ниша для малых 

предпринимателей, в т.ч. и владельцев К(Ф)Х. Но, как показывают наши опросы 

фермеров-делегатов съездов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

кооперативов России (АККОР), лишь 10% из них владеют этой информацией. Более 

80% респондентов используют в своей хозяйственной деятельности различного рода 

инновации. Однако договора с профильными НИИ и вузами имеют лишь 35% из них. 

Причем 68,8% респондентов в качестве предмета такого договора выделили 

повышение квалификации, а 25% - обучение. На долю внедрения инноваций и их 

апробации пришлось 37,5% и 25%, соответственно. Основная причина – низкий 

уровень информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, как бы 

парадоксально сегодня это не звучало. Интенсивное использование цифровых 

элементов в сельхозпроизводстве позволяет собирать и предоставлять разные данные 

обо всех этапах производственного процесса. Их анализ и использование представляют 

большой потенциал для повышения его эффективности. Для его реализации данная 

информация должна быть записана и сохранена, что в настоящее время пока еще 

является несколько проблематичным из-за отсутствия единообразных интерфейсов и 

стандартов. 

В России на протяжении нескольких лет постоянно возрастала роль сектора 

Интернет-торговли в качестве цифрового доминанта. Так, в 2014 г. темп ее роста 

составил 31% по сравнению с 2013 г., а в 2016 – 21% [7]. Меры по ликвидации 

последствий пандемии COVID-19 2020 г. ускорили процессы проникновения цифровых 

технологий в розничную торговлю, и рынок продовольствия не стал исключением. В 

связи с этим значительно возросла целесообразность внедрения продукции фермеров в 
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развитие системы интернет-торговли. 

Наиболее интенсивно данный процесс происходил в крупных городах России, в 

частности, в гг. Москва и Санкт-Петербург. В регионах же проникновение Интернет-

технологий происходило менее активно в силу ряда факторов, связанных с 

географической локацией городов и поселений, наличием технической возможности 

покрытия и так далее. С течением времени Интернет-торговля в городах-миллионниках 

России перестала расти столь существенными темпами и рынок в целом стал 

характеризоваться высокой степенью насыщенности. В настоящее время, по данным 

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), процент покрытия России 

Интернет-коммуникациями составляет чуть более 70%, что свидетельствует о наличии 

потенциала для дальнейшего, хотя и не столь стремительного, роста Интернет-

торговли, но уже за счет регионов России [7]. 

Растущие потребности клиентов и конкурентные тренды в банковском и 

финансовом секторах обусловили выход Россельхозбанка за рамки классической 

финансовой деятельности, и в 2020 г. он начал внедрение уникальных цифровых 

сервисов, ориентированных более на потребности малого аграрного 

предпринимательства. «Свое. Фермерство» – первая в России цифровая платформа для 

сельского хозяйства, на которой представлен широкий набор сервисов для ведения 

фермерского производства, позволяющих решить многие повседневные задачи: 

подобрать персонал, бизнес-сервисы и финансовые продукты, получить доступ к 

агротехнологиям, квалифицированной ветеринарной поддержке. 

Платформа «Свое. Родное» предоставляет удобный сервис по покупке 

населением товаров и услуг напрямую у фермерских хозяйств без посредников и без 

наценок. Однако, уже на первых этапах ее применения стала очевидна проблема 

транспортной инфраструктуры. Через интернет продавец и покупатель легко могут 

найти друг друга, но фактическая доставка товара, особенно если возникает 

потребность в межрегиональном обмене, вызывает много сложностей, а, порой, и вовсе 

делает невозможным заключение сделки. К сожалению, данная проблема актуальна не 

только для субъектов малого предпринимательства [8]. 

Доминирующими участниками сферы розничной торговли продовольственными 

товарами являются торговые сети федерального или общероссийского значения, а 

также крупные региональные сети. Именно эти категории участников сферы 

распределения, обладая наибольшим потенциалом различного рода ресурсов и 

прекрасными кейсами, демонстрируют всю разновидность цифровых технологий в 

торговле. Исключение составляют лишь крупные торговые площадки, так называемые 

маркетплейсы, которые сегодня приобретают особое значение в России и являются 

агрегаторами торгового предложения от множества поставщиков. Однако в российской 

интернет-торговле продовольствием на сегодняшний день нет ни одного маркетплейса, 

торговый ассортимент которого был бы сформирован исключительно с ориентацией на 

продовольственные товары. В основном, ассортимент маркетплейсов представлен 

комбинированным ассортиментом, включающим продовольственные и 

непродовольственными группы. Другим исключением являются крупные 

продовольственные интернет-гипермаркеты. Так, Интернет-гипермаркет «Утконос», 

например, имеет средний чек, сопоставимый с реальными гипермаркетами в размере 

5000 руб. (по данным аналитических отчетов компании). Однако в таких предприятиях 

есть тормозящая активный рост интернет-продаж в продовольственной рознице 

проблема с организацией бесплатной доставки. 

В продовольственных интернет-магазинах доставка товаров, как правило, 

организуется на платной основе. Для покупателя сумма доставки в 200-300 руб. 



 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 171 

является довольно значимой и, если нет острой необходимости в подобной, особенно 

мелкой, покупке, он склонен отказаться вовсе и не платить за нее, зайдя по пути домой 

в магазин «У дома» или «супермаркет» [7]. 

Итак, разработанная и представленная нами типизация носит поисковый 

характер и может быть дополнена и усовершенствована в процессе дальнейшего 

изучения и развития цифровизации в агропромышленном комплексе России. Более 

того, наличие и разработка цифровых решений для сельского хозяйства, включая 

фермерство, к сожалению, не гарантирует их эффективное и целесообразное внедрение, 

доступности и информированности. 

Так, например, в Программе представлен перечень основных цифровых 

технологий, обозначены они как сквозные, что предполагает, видимо, возможность их 

использования во всех отраслях и сферах деятельности общества. К ним относятся: 

большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 

распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; 

промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии 

беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей [1]. 

Материальной основой реализации представленных цифровых решений являются 

специализированные машины, оборудования, устройства, способные переводить 

человеческие восприятия (звук, цвет, картинку и др.) в цифровые коды и передавать их 

на неопределенные расстояния с условием сохранения во времени. Нематериальной 

основой информации как производственного фактора являются знания. Внедрение в 

хозяйственную деятельность любой из этих технологий предполагает наличие у 

специалистов (фермеров) широкопрофильного высокого квалификационного уровня, а 

в хозяйствах прочной высокотехнологичной материально-технической базы 

(компьютеров, программ, роботов, дронов, электронных устройств измерения, 

передаточных устройств). Поддержка и активизация их использования особенно 

актуальны для малых предпринимательских структур, так как в них наблюдается 

дефицит и финансовых средств, и квалифицированных кадров. 

Развитие высокотехнологичного сельскохозяйственного производства 

предъявляет все более высокие требования к трудовым ресурсам, к уровню и качеству 

подготовки специалистов. Это связано с тем, что специальные знания устаревают очень 

быстро. Ежегодно меняются стандарты, требования, отраслевые регламенты, в курсе 

которых необходимо быть любому специалисту. Именно поэтому, без роста 

профессиональных знаний, без их улучшения на новой качественной основе 

невозможно повысить коэффициент деловой активности специалистов. Особое 

внимание должно уделяться качеству обучения в высшей школе и главная задача вузов 

обеспечить быструю реализацию новых технических, технологических идей в 

практическую деятельность. 

Исследования зарубежного опыта использования цифровых технологий, 

проведенные к.э.н. В.Г. Быковым, показывают, что в таких странах, как США, 

Германия, Великобритания, Франция и др., фермеры активно используют возможности 

получения необходимых рекомендаций, независимо от места их нахождения. Причем 

проблемы они могут обозначить через обычную речь, фотографии или видеозаписи. 

Территориальное расположение фермера определяется программным обеспечением 

автоматически и на указанный электронный адрес поступает контактная информация 

компетентного специалиста соответствующей службы. Далее в диалоговом режиме по 

средствам оперативной связи через небольшой промежуток времени задача, как 

правило, бывает решена. Важным условием функционирования этой системы является 

наличие и широкое использование беспроводного подключения пользователей к 

https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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интернету [9]. 

Автор приведенного исследования отмечает, что «В России, к сожалению, 

количество фермерских хозяйств, пользующихся оргтехникой и сетью Интернет пока 

незначительно» [9]. Такой вывод он делает на основании соответствующих средних 

показателей за 2012-2016 гг. по 16 странам. На долю российских фермеров, 

применяющих компьютеры в своей хозяйственной деятельности, пришлось 3,3% от 

общей численности владельцев исследуемых хозяйств, а в сети Интернет работают 

лишь 1,1% [9]. Наши анкетные опросы также позволили выявить проблему низкого 

уровня обеспечения фермеров доступом к интернет-ресурсам, надежными и простыми 

в применении программными средствами, позволяющими систематизировать, 

контролировать, анализировать и регулировать материальные, финансовые потоки, 

маркетинговые исследования. Не случайно в 2020 г. фермеры отмечали: «…в городах 

закрыли рынки, что практически остановило сбыт. На смену ажиотажному спросу 

пришло резкое падение. … даже …раскрученное предприятие, у которого есть сайт, 

многотысячные аккаунты в соцсетях и автомобили, в сложившейся ситуации реализует 

только 10-12% от обычного сбыта. Небольшим хозяйствам в глубинке и подобное 

сейчас недоступно» [10]. 

По расчетам аналитиков из Grand View Research, в 2017 г. рынок умного 

фермерства в России составлял 221,8 млн долл. (чуть более 1,2% от мирового рынка). 

Потенциальный объем его гораздо больше и представлен трехкратным резервом роста 

урожайности зерновых культур и двукратным по картофелю и овощам в сравнении с 

ведущими в этих отраслях странами. Отставание в производительности 

сельскохозяйственного труда нашей страны оценивается ими в 3 раза относительно 

Германии и в 20 раз от США. Умные технологии в отечественном сельском хозяйстве 

применяются только на 5-10% сельхозугодий (около 7 млн га). В странах Евросоюза их 

используют около 80% фермеров, в США – 60%. При этом средний возраст фермеров в 

Японии составляет более 66 лет, в США – более 55 лет, в России – более 46 лет [11]. 

Как нам представляется серьезной проблемой российского фермерства является 

отсутствие всеобъемлющей и эффективной инфраструктуры современных 

телекоммуникаций, что значительно тормозит внедрение цифровых инноваций в 

массовый сельскохозяйственный производственный сегмент аграрного рынка. 

Сегодня в России более активно следует решить проблему территориального 

распространения, внедрения и увеличения возможностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в процесс цифровизации. В какой-то мере такие целевые 

установки определены в Программе как базовые направления - развитие ключевых 

институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики 

(нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов), и основных инфраструктурных элементов 

цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная 

безопасность). При этом отмечается, что «эффективное развитие рынков и отраслей 

(сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых 

платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред…» [1], 

призванных решить проблемы: оперативного и своевременного доступа и анализа 

информации о передовом опыте ведения производства и рыночной конъюнктуре; 

низкой степени популяризации результатов научных работ и неизбежно 

сопутствующую ей недобросовестную маркетинговую деятельность отдельных 

субъектов агропромышленного рынка. 

Необходимо также решать вопросы безопасности и суверенитета данных. 

Повышение уровня доступности информации сопряжено с определенными затратами 
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на ее обработку, при этом в условиях рыночных отношений не малое значение имеет и 

скорость реагирования. Поэтому для роста эффективности использования 

информационных ресурсов особенно важно наличие таких посреднических структур, 

которые бы осуществляли мониторинг рыночных процессов и ознакомление фермеров 

с его результатами. Иначе возникает серьезный риск повышения уровня 

информационного шума, в котором особая роль принадлежит гаранту безопасности и 

достоверности. Не случайно в Концепции Индустрия 4.0 [12] отдельным разделом 

отмечена проблема доверия и аналитики, решение которой возлагается авторами 

данного документа на отечественные вузы. В Программе «Цифровая экономика» 

предложены образовательные курсы (финансирование разработки учебно-

методических комплексов и т.п.) по соответствующим специальностям. Цифровизация 

– когда-то мечта, сегодня уже реальность, которая обостряет дефицит не только машин 

и механизмов, но, и это в первую очередь, грамотных и высококвалифицированных 

специалистов. 

Использование датчиков, электронных передаточных устройств, дронов и т.д. 

предполагает реагирование на полученные показатели. И как бы глубоко не был бы 

механизирован процесс производства, человек или «машина», по заданному человеком 

алгоритму, должны принять определенные решения. Доказательность правильности 

этих решений, особенно в аграрной сфере, во многом зависит от исследований по 

обоснованию благоприятных условий возделывания сельскохозяйственных культур и 

содержания сельскохозяйственных животных. Поэтому в условиях цифровизации 

особую актуальность приобретает проблема нормирования технологических и 

трудовых процессов сельскохозяйственного производства. С данной проблемой 

способна сегодня справиться только наука, так как именно ученые умеют грамотно 

подвергать сомнению практические действия, выявлять массовые закономерности и 

обосновывать единственно верные с позиции целей и условий результаты. 

 

Литература: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. Сушенцова, С.С. Информационное взаимодействие фермеров, научных и 

образовательных учреждений в условиях цифровизации аграрной экономики / С.С. 

Сушенцова // Устойчивое и инновационное развитие в цифровую эпоху: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Изд-во: ООО "Сам 

полиграфист", 2019. – С. 204-208 

3. Сушенцова, С.С., Старченко, В.М., Мазлоев, В.З., Козлов, М.П., Афанасьев, 

В.И., Заика, С.Б., Агнаева, И.Ю., Подрезов, А.А. Разработать концепцию комплексного 

развития отраслей и форм хозяйствования в аграрном секторе экономики:Отчет по 

НИР. – Москва, 2017. – 42 с. 

4. http://inotomsk.ru/materials/news/ 

5. http://tass.ru/ekonomika/4633085 

6. Худякова, Е.В. Эффективность внедрения цифровых технологий в 

соответствии с концепцией «Сельское хозяйство 4.0» / Е.В. Худякова, М.Н. Кушнарева, 

М.И. Горбачев // Международный научный журнал. - 2020. – № 1. – С. 80-88 

7. Сяглова, Ю.В. Особенности применения цифровых технологий в розничной 

торговле продовольственными товарами / Ю.В. Сяглова  // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. – 2020. – № 11 (68). – С. 40-48., 

8. Лёвин, К.Ю. Россельхозбанк: 20 лет лидерства в кредитовании отечественного 

АПК / К.Ю. Лёвин // Аналитический вестник. – 2021. – № 9 (769). – С. 73-77 

9. Быков, В.Г. Зарубежный опыт использования средств цифровой экономики 

http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41178070&selid=41187575
http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskiy-bespilotnik-vysokotochnogo-zemledeliya-vyydet-na-posevnuyu-v-sleduyushchem-godu/
http://tass.ru/ekonomika/4633085
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42630468


 

 

 

 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 38 (43) 

 

 174 

местными органами самоуправления в аграрном секторе / В.Г. Быков // Экономика, 

труд, управление в сельском хозяйстве. – 2018. – № 8. – С.68-77. 

10. Самые главные проблемы российских фермеров в связи с пандемией 

коронавируса / https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/ 

11. https://www.grandviewresearch.com/ 

12. https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf 

 

MAIN DIRECTIONS OF DIGITALIZATION OF FARMING PRODUCTION 

 

Sushentsova S.S., Candidate of economic sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Economics of Branches and Forms of Management, VNIOPTUSKH - Branch 

of the FSBSI FRC AESDRA VNIIESH, 

Litvina N.I., Candidate of economic sciences, Associate Professor, 

Bykovskaya N.V., Doctor of economic sciences, Professor, Russian state agrarian 

correspondence university 

 

Digitalization is persistently becoming an integral part of the economic activity of the 
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учета широко используются административные данные. В статье рассматривается 

вопрос использования больших данных для изучения сельскохозяйственной 

статистики. Представлены преимущества и недостатки применения 

административных данных в целях формирования официальных статистических 

показателей. Продемонстрированы примеры использования различных источников 

больших данных в разных странах. Цель исследования заключается в выборе верных 

показателей административных данных для проведения оценок макроэкономических и 

социальных индикаторов в сельскохозяйственной статистике России. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, СТАТИСТИКА, ИСТОЧНИКИ, 

ОЦЕНКА, АНАЛИЗ. 

 

В настоящее время в международной практике основными источниками данных 

для формирования официальных статистических показателей остаются сведения, 

собираемые традиционными методами: путем проведения обследований населения, 

переписей, заполнения хозяйствующими субъектами форм статистического 

наблюдения. В государствах с развитой системой регистров, а также статистических 

служб к данным налогового и бухгалтерского учета широко используются 

административные данные. Так, в Канаде в отношении сельскохозяйственной 

статистики на основе сведений Налогового агентства обновляется перечень 

фермерских хозяйств, формируются показатели о продаже сельскохозяйственной 

продукции, специализации фермерского хозяйства, финансовых результатах 

деятельности, операционных доходах и расходах фермерского хозяйства, совокупном 

доходе, доходах членов семьи. Расходы фермерских хозяйств, не охваченные 

налоговой отчетностью (проценты, закупки скота и птицы, страхование 

сельскохозяйственных культур), оцениваются на основе административных данных, 

подготовленных банками, кредитными союзами, отраслевыми ассоциациями, 

министерством сельского хозяйства. На основе сформированных статистических 

показателей, полученных из административных источников, оценивается добавленная 

стоимость сектора сельского хозяйства. 

Применение больших данных для формирования статистических показателей 

пока осуществляется «точечно» (в рамках отдельных направлений социально-

экономических показателей), экспериментально (полученные результаты 

верифицируются с результатами, сформированными на основе традиционных 

источников), результаты не имеют длинных временных рядов в силу своей 

экспериментальной природы и дорогостоящи. 

Однако наблюдается постоянное расширение как числа стран, использующих 

большие данные в статистических целях, так и источников больших данных. 

Дополнительным стимулом для применения альтернативных источников информации 

стало принятие ООН в 2015 году Целей устойчивого развития до 2030 года. Цели 

устойчивого развития направлены на борьбу с голодом, бедностью, социально-

значимыми болезнями, гендерным неравенством и другими социальными проблемами 

во всех странах. Определены 17 целей устойчивого развития: ликвидация нищеты, 

ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, 

гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, 

достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и 

инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, 

ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение 

морских экосистем, сохранение экосистем суши, мир, правосудие и эффективные 
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институты, партнерство в интересах устойчивого развития. Несмотря на то, что 

индикаторы ЦУР были адаптированы развитыми странами под собственные реалии, 

первоочередной их задачей является оценка уровня достижения прогресса в 

формировании благополучных условий жизни граждан в развивающихся странах, 

особенно наименее развитых. В таких государствах достаточно распространенной 

проблемой является недостаток финансовых ресурсов для проведения традиционными 

методами регулярных обследований населения, ресурсов, качества жизни, в результате 

чего усилилась необходимость использования доступных альтернативных источников 

информации, с помощью которых можно было бы получить достоверные данные для 

формирования если не стандартных статистических показателей, то некоторых прокси 

для проведения соответствующей политики. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 «Информационные технологии. 

Большие данные. Обзор и словарь», разработанным Росстандартом в 2021 году, 

большие данные – это большие массивы данных, отличающиеся главным образом 

такими характеристиками, как объем, разнообразие, скорость обработки и / или 

вариативность, которые требуют использования технологии масштабирования для 

эффективного хранения, обработки, управления и анализа [1].  

Примеры использования различных источников больших данных для оценки 

макроэкономических и социальных индикаторов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Примеры использования больших данных для целей макроэкономики 

 

Страна Проект использования больших данных 

1 2 

Австралия Оценка миграционных потоков с использованием данных онлайн-поиска 

Бангладеш Прогнозирование мест, потенциально подверженных наводнениям 

Китай  Формирование индекса цен для электронной коммерции на основе 

данных по ценам, собранных в сети Интернет 

 Обследование сельскохозяйственных культур по 

сельскохозяйственным угодьям на основе использование спутникового и 

воздушного дистанционного зондирования 

 Оценка плотности дорожного движения 

 Мониторинг медицинских расходов с помощью анализа данных 

медицинского страхования 

 Использование QR-код [2] для проведения крупнейшей в мире 

переписи населения. 

Япония Сбор статистики по динамике цен на основе изучения данных сети Интернет 

Южная Корея  Индекс онлайн-цен 

 Оценка ежедневной миграции населения с помощью изучения 

статистики мобильных вызовов 

Индия  Мониторинг электрификации сельской местности из космоса 

 Прогнозирование объемов производства сельскохозяйственной 

продукции 

Индонезия  Разработка политики в области грузовых перевозок и логистики 

 Определение средних цен на национальном и региональном уровнях с 

использованием мобильных данных 

 Прогнозирование успеваемости учащихся с низким доходом в 

общеобразовательных учреждениях 

Пакистан Изучение уровня бедности 
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1 2 

Филиппины Принятие решений об инвестициях в инфраструктуру с использованием 

социальных и геопространственых данных, собранных при помощи мобильной 

сети 

Сингапур  Анализ информации об экологическом состоянии территорий 

 Оценка численности населения 

Шри-Ланка  Формирование точных карт страны 

 Транспортное и городское планирование на основе данных мобильных 

сетей 

Вьетнам Прогнозирование успеваемости учащихся с низким доходом в 

общеобразовательных учреждениях 

Страны 

Латинской 

Америки 

Рост экономического благосостояния территории на основе данных о: 

 проникновении сотовой связи, 

 количестве используемых населением смартфонов, 

 пользовании социальными сетями, 

 ночных снимках сельских территорий 

Гаити Оценка распространения заболеваний на основе сообщений в социальных 

сетях и СМИ 

Австралия Занятость и безработица на основе данных с сайта LinkedIn 

Финляндия Исследование для Финляндии: основано на анализе около 2 миллионов 

поисковых запросов, связанных с поиском пособий по безработице (база 

данных Google Trends от Google Inc.) и данными Статистического управления 

Финляндии об исследовании рабочей силы. Впоследствии разработана 

прогнозная модель ETLAnow в реальном времени, которая автоматически 

прогнозирует уровень безработицы на три месяца вперед, используя данные 

Google Trends и Статистического управления Финляндии. 

 

В России для проведения оценок макроэкономических и социальных 

индикаторов в качестве источников больших данных могут выступать: 

 Мобильные операторы (Мэрия Москвы использует данные для целей 

создания правильной инфраструктуры) 

 Коммерческие организации интегрум (социальные сети, медиа), АБК 

(речевые технологии), Google analytics, банковский сектор, openstreetmap, ГИС 

 Камеры видеонаблюдения, датчики 

 Три крупнейших российских оператора фискальных данных «Платформа 

ОФД», «Такском» и «Первый ОФД»  

 Данные спутников, информационные системы жилищного строительства 

для мониторинга и прогнозирования ввода жилья и реализации проектов 

благоустройства  

 Банковский сектор – аналитические платформы по банковским 

транзакциям, интегрированные с ГИС, на коммерческой основе. 

 Также полезны будут и опыт работы с данными крупнейших 

поставщиков BI-решений в России.   

Минцифры предлагает создать государственного оператора больших данных (в 

мире есть несколько подходов к предоставлению доступа к государственным массивам 

данных: США придерживаются децентрализованного доступа к таким данным, в том 

числе путем привлечения негосударственных операторов для обеспечения 

функционирования государственных систем, в Китае доступ, наоборот, жестко 
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централизован, в ЕС же планируется развитие рынка в первую очередь промышленных 

данных путем создания компаний-посредников, которые будут обеспечивать 

безопасный доступ в том числе и к государственным большим данным). 

Вместе с тем, основными поставщиками больших данных можно назвать 

компании, входящие в Ассоциацию больших данных (АБД), образованную в 2018 году, 

входят организации: ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Тинькофф Банк», АО 

«КИВИ Банк» (QIWI), ООО «Яндекс», ООО «Мэйл.ру», ПАО «Мегафон», ООО 

«Единыйфактор» («oneFactor»), ПАО «Ростелеком», АЦ при Правительстве РФ) 

Росстат в концепции развития говорит об использовании данных сотовых 

операторов для переписи, тогда как для статистики цен необходимы данные онлайн 

касс и ФНС, большие данные сотовых операторов могут использоваться для статистики 

туризма и миграции, а также для статистики планируется использовать данные 

ритейлеров и Банка России) 

Для оценки показателей вводов жилья возможно использование следующих 

альтернативных источников данных.   

Новая платформа позволяет отразить все стадии строительства объектов — от 

подготовки строительной площадки зданий до обустройства прилегающих территорий 

после сдачи. По фотографиям из космоса оцениваются активность строительства в 

момент съемки на основании подсчета работающей техники, объемы и типы 

складируемых материалов и динамика их изменения. 

«Все данные объединяются на веб-портале, который демонстрирует ход 

строительства с отображением регулярно поступающей информации с ранним 

предупреждением о сбоях и нарушениях в ходе строительства», — отмечают создатели 

сервиса. Космическая съемка позволяет вести непрерывный мониторинг, в том числе 

выявлять «долгострои» и недостроенные объекты. Система позволяет осуществлять 

контроль строительства различных зданий и сооружений, а также отслеживать 

развертывание дорожной инфраструктуры. 

Геосервис, как отмечается, дополнит существующие методы мониторинга и 

контроля строительства объектов в части получения всеохватной, высокопериодичной 

информации по любым объектам строительства, в том числе удаленным и 

труднодоступным.  

При анализе газификации и проведения локальных водопроводов возможными 

источниками могут служить административные данные, данные оплаты ЖКХ онлайн, 

банковские данные. Также компания «Газпром» ведет работу по газоснабжению и 

газификации регионов на основании пятилетних программ. В них определены 

конкретные объекты газификации, сроки их строительства, оценка объемов инвестиций 

и источники финансирования. Эти данные также должны использоваться для анализа 

развития сельских территорий.  

Также в строительстве используются датчики на технике. К примеру, компания 

Nick Savko & Sons из Огайо, которая занимается землеройными работами, оснастила 

свою технику 36 глобальными локаторными устройствами, чтобы контролировать их 

на расстоянии. Установки собирали информацию о времени машинного цикла и 

простоя, производительности и других показателях. Когда эти данные загрузили в 

программу управления активами, менеджеры смогли оценить, достаточно ли 

автомобилей для выполнения работ, и понять, что землеройную машину было бы 

выгоднее использовать в других местах. Также они смогли сравнить расход топлива с 

контрольными показателями и увидеть, эффективно ли операторы эксплуатировали 

технику. В итоге производительность компании выросла, и она смогла завершить 

проект на месяц раньше срока. Информация такого рода также может дать полную 
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картину на всех циклах строительства в сельских территориях.  

Технология больших данных помогает понять, затрагивает ли объект соседнюю 

экосистему. К примеру, компания Democrata из Оксфорда применяет аналитику big data 

для прогнозирования рисков, связанных с новыми автомагистралями, 

железнодорожным сообщением и другими проектами. 

Если же говорить непосредственно о проектах благоустройства, то исходя из 

правил предоставления субсидий, заявленных в госпрограмме, благоустройство 

реализовывается по следующим направлениям: 

 создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация освещения территории, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих 

технологий; 

 организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

велосипедных дорожек, тропинок; 

 создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок; 

 ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых 

проездов; 

 организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий 

(административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и 

др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) 

ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных 

ограждений; 

 обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 организация ливневых стоков; 

 обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 

 обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

 сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников. 

В мониторинге данных проектов возможно использовать спутниковые снимки, 

как и в девелоперских проектах. Для планирования данной инфраструктуры наиболее 

оптимальным способом существует широко применимая практика городского 

благоустройства по типу умный город с использованием больших и административных 

данных, в том числе сотовых операторов, социальных сетей, камер и других.  

Для точечного мониторинга проектов и оценки их реализации и эффективности 

существует возможность использовать данные социальных сетей, в частности тех 

публикаций, где выставлены геолокации или хэштеги (довольно часто в instagram и 

facebook обычные пользователи и известные блоггеры, выкладывают негативные 

публикации по отсутствию инфраструктуры, неэффективному государственному 

менеджменту и ряду других схожих вопросов, которые можно отслеживать с целью 

выявления узких мест и недочетов работы программы развития сельских территорий). 

Запуск продукта активный гражданин в регионах ускорит обратную связь граждан и 

будет способствовать диалогу и возможному улучшению мероприятий госпрограммы. 

Использование больших данных в целях формирования официальных 

статистических показателей предоставляет большие возможности, но и сопряжено с 

достаточно серьезными проблемами: 
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 недоступность (только очень небольшая часть данных доступна публично 

бесплатно); 

 наличие серьезных требований для обработки данных (многие 

статистические организации не обладают компьютерами достаточной мощности для 

применения современных инструментов интеллектуального анализа данных); 

 наличие требований к компетенциям работников (нужны data scientists); 

 конфиденциальность данных (в законах о статистике и/или законах о 

защите данных различных стран нет положений о «больших данных»); 

 необходимость построения экосистемы (налаживание связей между 

поставщиками и пользователями данных). 
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