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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

МАЛОЛЕСНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR IN A FOREST-

POOR REGION (ON THE EXAMPLE OF THE VORONEZH REGION) 

Зиновьева И.С., доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры 

экономики и финансов. 
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наук, доцент кафедры экономики и 

финансов. 
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Аннотация: В работе рассмотрены направления развития лесного сектора региона 

малолесной зоны на примере Воронежской области, выделены факторы и условия 

устойчивого развития и реализации региональной лесной политики, определены принципы, 

регламентирующие совместимость видов использования лесных ресурсов на одном участке . 

Подчеркивается, что для малолесных регионов целесообразно вести хозяйственную 

деятельность в рамках государственно-частного партнерства, связанную с обеспечением 

защиты и охраны лесов, лесоразведением и лесовосстановлением, то есть деятельность, 

связанную с созданием ресурсного потенциала региона. Отмечается, что несырьевое 

использование лесов за счет раскрытия рекреационного потенциала территории 

способствует не только развитию экономики региона, но и удовлетворяет потребность 

населения в отдыхе, позволяя восстанавливать утраченную работоспособность. Лесные 

участки из земель лесного фонда Воронежской области в 2018-2020 гг. предоставлялись в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование. 

Проведенный анализ показал увеличение количества договоров на осуществление 

рекреационной деятельности, строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных 

объектов, а также ведение охотничьего хозяйства. С целью сбалансированного 
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использования лесных ресурсов с учетом влияния на развитие экономики региона  

определены критерии выбора приоритетного направления лесопользования. 

Abstract: The paper considers the directions of development of the region of the forestry 

sector of low-forest use on the example of the Voronezh region, highlights the factors and 

conditions for sustainable development and regional forest policy, principles, principles of 

compatibility of the compatibility of the use of forest resources in one area. It is emphasized that 

for sparsely wooded regions it is advisable to conduct economic activities within the framework of 

public-private partnerships associated with ensuring the protection and protection of forests, 

afforestation and reforestation, that is, activities related to the creation of a resource region. It is 

noted that the non-resource use of forests due to the disclosure of the recreational potential of the 

territory contributes not only to the development of the regional economy, but also satisfies the 

population's need for recreation, allowing to restore the lost working capacity. Forest plots from the 

lands of the forest fund of the Voronezh region in 2018-2020 were provided for permanent 

(unlimited) use, rent, free fixed-term use. The analysis showed an increase in the number of 

contracts for the implementation of recreational activities, construction, reconstruction, operation 

of linear objects, as well as hunting. With the aim of a balanced use of forest resources, taking into 

account the impact on the development of the regional economy, the criteria for choosing a priority 

direction of forest use were determined. 

Ключевые слова: лесной сектор, устойчивое развитие, лесные ресурсы, 

лесопользование.  

Keywords: forest sector, sustainable development, forest resources, forest management. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивое развитие лесного сектора малолесного региона является одной из 

главных целей региональной лесной политики и неотъемлемой частью общей стратегии 

социо-эколого-экономического развития территории. Оно предполагает поиск путей 

оптимизации использования лимитированных лесных ресурсов в условиях повышенного 

спроса на продукцию и полезности леса как источника не только древесины, но и энергии, 

продовольствия и рекреационных услуг. 

Эффективное управление лесным хозяйством и устойчивое развитие лесного сектора 

требуют масштабного инвестирования, которое во многом зависит от согласованности 

действий возможных инвесторов и организаций данного экономического сектора по 

вопросам стоимости лесных продуктов и услуг, которые могут быть предоставлены в 

результате инвестиционных вложений и политики по их стимулированию, которая должна 

быть выработана на всех уровнях управления (местный, региональный, государственный).  
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Лесное хозяйство как отдельный вид экономической деятельности в составе валового 

регионального продукта Воронежской области не рассматривается, а только в совокупности 

с сельским хозяйством и охотой. Однако, несмотря на то, что лесное хозяйство не играет 

большой роли в экономике Воронежской области, ее социально-экономическое развитие 

неразрывно связано с расширением и рациональным использованием природных ресурсов, 

одним из которых являются леса. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель настоящего исследования – проанализировать условия реализации 

региональной лесной политики малолесного региона, динамику количества действующих 

договоров по видам использования лесов Воронежской области; выявить принципы, 

регламентирующие совместимость видов использования лесных ресурсов на одном лесном  

участке; определить критерии выбора приоритетного направления лесопользования. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационной базой исследования послужили справочно-аналитические 

материалы, данные официальных сайтов Федеральной службы государственной статистики, 

Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Управления лесного хозяйства Воронежской 

области, органов государственной исполнительной власти, публикации в научных изданиях 

по теме исследования. 

В качестве методологической базы исследования использовались методы индукции и 

дедукции, синтеза, логического анализа, сравнительно-аналитический метод и системный 

подход. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАВНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Многие исследователи отмечают значимость влияния экологических факторов на 

развитие экономики, выделяя преимущества РФ с ее запасами лесных ресурсов и пресной 

воды, однако актуальным (особенно для экономики малолесных регионов) остается 

внедрение «зеленых инноваций», снижающих воздействие на окружающую среду 4, 5. 

Наиболее распространенным способом по предотвращению негативного воздействия 

лесопользования на лесную экосистему является ограничение лесохозяйственной 

деятельности: 

– выделение особо охраняемых лесных участков, а также участков с реликтовыми и 

эндемичными породами; 

– сохранение лесных генетических резервов и памятников природы; 

– причисление лесов к защитным. 

Совершенствование системы лесного законодательства – это важный фактор, 

способствующий сбалансированному и полноценному развитию лесного сектора региона.  
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Существующее лесное законодательство остро нуждается в существенной доработке, 

поскольку содержит пробелы в нормативно-правовых актах, регулирующих лесные 

отношения между субъектами на региональном и муниципальном уровнях.   

Кроме прочих факторов, в силу имеющегося несовершенства действующих 

нормативно-законодательных документов, обеспечивающих правовое регулирование 

лесопользования, охраны и защиты лесов, наблюдается ежегодное не снижающееся 

негативное воздействие пожаров, вредителей и болезней, природно-климатических 

факторов на лесные массивы. В этой связи представляется чрезвычайно необходимым 

наладить систему взаимодействия между всеми стейкхолдерами лесных отношений 

(органами государственной власти, предпринимательскими структурами, населением, 

общественными организациями)  и разработать комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование правоприменительной практики и управления лесным сектором 

малолесного региона в целях его устойчивого развития, сохранения и приумножения лесных 

ресурсов. Для повышения эффективности функционирования действующей системы 

лесоуправления необходимо комплексно подходить к решению проблем, оценивая и при 

необходимости корректируя совместные действия, учитывая вклад лесов в 

продовольственную безопасность 10. Важными направлениями развития лесного сектора 

Воронежской области являются: совершенствование лесопользования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов. Для этого необходима совместная работа органов власти на разных 

уровнях, предпринимателей, их объединений и некоммерческих организаций. 

Для решения проблем развития лесного сектора региона необходимо комплексное 

использование лесных ресурсов, повышение доходности лесов, перспективное территориальное 

планирование и социальная значимость лесов. 

Для малолесных регионов целесообразно вести хозяйственную деятельность, связанную с 

обеспечением защиты и охраны лесов, лесоразведением и лесовосстановлением, то есть деятельность, 

связанную с созданием ресурсного потенциала региона. При этом в качестве основного заказчика 

работ, проводимых в лесном секторе региона, выступает государство, потому для развития сектора 

требуется рост финансирования, поступающего из бюджетов разных уровней. 

В Лесном Кодексе РФ 1 закреплены виды использования лесных ресурсов, позволяющие 

эксплуатировать участки леса для различной хозяйственной деятельности, не связанной с 

традиционным потреблением древесины, что, в свою очередь, позволяет малолесным регионам 

интенсивно развиваться за счет имеющегося потенциала. 

Несырьевое использование лесов за счет раскрытия рекреационного потенциала региона 

способствует не только развитию экономики региона, но и удовлетворяет потребность населения в 

отдыхе, позволяя восстанавливать утраченную работоспособность. 
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Приоритетными направлениями развития могут стать: строительство турбаз, пансионатов, 

оздоровительных и лечебных комплексов, детских образовательных и досуговых центров, 

обустройство зон для отдыха граждан, купания, кемпинга, экологических троп. 

Кроме того, необходимо проводить агитационную и просветительскую работу среди 

населения, основной задачей которого должно стать привитие бережного отношения к лесу для 

сокращения негативного антропогенного влияния на лес. 

Для устранения негативных последствий антропогенного воздействия на лесные ресурсы 

должна проводится полномасштабная лесная политика государства с акцентом на решение 

экологических проблем, суть которой состоит в том, что лесные насаждения являются не только 

элементом ландшафта, играющим огромную экологическую роль, но и частью лесной экосистемы, и 

именно на нее в целом должно быть направлено управляющее воздействие лесного хозяйства не 

только отдельного региона, но и всей страны. При этом, по мнению Мартынюка А.А., Родина С.А., 

Рябцева О.В., необходимо нацелить научные исследования и разработки на потребности реального 

лесного бизнеса 9. В этой связи необходимо обратить особое внимание на воспитание 

подрастающего поколения. Для этого можно более масштабно организовывать работу школьных 

лесничеств, где под присмотром опытных лесоводов школьники получают возможность участвовать 

в сохранении и воспроизводстве лесов. 

Для реализации рекреационной функции леса усилий одного лишь государства будет не 

достаточно, потому для оказания экосистемных услуг целесообразным представляется развитие 

государственно-частного партнерства, в рамках которого будут создаваться и поддерживаться 

объекты, составляющие рекреационный потенциал региона 6. 

Григорьева В.В. и Соколинская Ю.М. отмечают важную роль малого и среднего 

предпринимательства в лесном секторе, обеспечивающего рабочие места, удовлетворение спроса 

населения на продукцию леса, увеличение налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных 

уровней 3.  

Развитие лесохозяйственного предпринимательства в малолесных регионах обусловлено 

рядом причин: 

1) ввиду имеющихся ограничений по осуществлению рубок и большого количества 

неликвидной древесины субъекты малого и среднего предпринимательства более 

конкурентоспособны в удовлетворении потребностей рынка в лесопродукции. Кроме того, близость к 

участкам лесозаготовки обеспечивает местных лесопользователей конкурентными преимуществами в 

части более низких транспортно-логистических затрат 7; 

2) рост спроса жителей региона на туристические услуги и сервис, способствующий 

развитию реакционного предпринимательства на участках лесного фонда; 
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3) популяризация здорового образа жизни, сбалансированного питания, повышения 

качества жизни мотивирует население на потребление экологически чистых товаров и услуг. 

Городновой Н.В. и Пешковой А.А. рассмотрены существующие методики оценки 

взаимодействия государства и предпринимательских структур, реализующих механизм 

государственно-частного партнерства 2. В лесном секторе государственно-частные предприятия 

могут заниматься заготовкой, реализацией, переработкой ягод, грибов, лекарственного сырья, орехов, 

ивового прута, родниковой питьевой воды, хвойного лапника, мочала, коры, изготавливать 

сувенирную продукцию и т.д. 

Однако ведение деятельности государственно-частных предприятий должно исходить из ряда 

принципов, регламентирующих совместимость видов использования лесных ресурсов на одном 

участке: 

1) совместимость лесопользования, экономического развития и социального благополучия – 

рост и диверсификация экономики региона, стимулирующие экономическое развитие и повышение 

экономической эффективности функционирования лесного сектора с учетом всех возможных 

издержек (производственных, социальных, экологических), способствующее многоцелевому 

лесопользованию и росту инвестиций для обеспечения необходимыми средствами или ресурсами 

благосостояние населения региона; 

2) совместимость лесопользования и экологической безопасности – обеспечение 

рационального подхода по объемам и срокам сборов различных видов лесных ресурсов, что в свою 

очередь, позволяет им восстанавливаться и минимизирует негативные последствия от 

лесопользования; 

3) совместимость лесопользования и используемых технологий – использование 

инновационных технологических решений и методов, минимизирующих ущерб лесной экосистеме, 

способствующих более качественной и комплексной переработке сырья и снижению 

производственных отходов; 

4) совместимость нормативно-законодательного регулирования лесопользования – 

обеспечение соблюдения организационно-правовых актов, норм и правил действующего лесного 

законодательства, гарантируя не только защиту прав и интересов субъектов лесных отношений, но и 

защиту лесов от незаконного использования. 

На территории Воронежской области лесные участки на землях лесного фонда используются 

посредством предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование (табл. 1). За период 2018-2020 гг. количество действующих договоров аренды (по 

состоянию на 1 декабря) увеличилось на 47 шт. преимущественно за счет увеличения количества 

договоров на осуществление рекреационной деятельности, строительство, реконструкцию, 

эксплуатацию линейных объектов, а также ведение охотничьего хозяйства.  
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На лесной участок при передаче его в аренду могут претендовать несколько арендаторов с 

различными планами на его использование 8, в таком случае необходимо совершенствовать 

действующее законодательство, установив приоритетность использования того или иного участка 

леса с учетом влияния на развитие экономики региона. 

Таблица 1 – Использование лесов Воронежской области в 2018-2020 гг. 

№ 

п/п 

Вид использования лесов На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 01.12. 2020 

Коли-

чество 

действ

ующих 

дого-

воров, 

шт. 

Площадь, 

га 

Коли-

чество 

действ

ующих 

дого-

воров, 

шт. 

Площадь, 

га 

Коли-

чество 

действу

ющих 

дого-

воров, 

шт. 

Площадь, 

га 

 Аренда       

1 Заготовка древесины 11 150849, 1 11 150849, 1 11 150829,2 

2 Геологическое изучение недр, 

разработка месторождений полезных 

ископаемых 

14 245,8 15 246,1 16 254,0 

3 Ведение сельского хозяйства 180 274,6 172 274,6 172 273,3 

4 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

130 218,5 160 252,2 162 188,3 

6 Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и 

специализированных портов 

6 18, 2 6 18,2 6 18,2 

7 Осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 

17 16527,6 16 16282,5 21 18810,6 

8 Осуществление рекреационной 

деятельности 

348 575,4 350 579,3 365 594,6 

 Итого 706 168709,2 730 168502,0 753 170968,2 

 Постоянное (бессрочное) пользование    

1 Осуществление научно-

исследовательской, образовательной 

деятельности 

7 18094,9 7 18094,6 7 18094,6 

2 Осуществление рекреационной 

деятельности 

25 420,0 25 500,8 26 501,7 

3 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

9 26,4 9 26, 4 8 22,0 

4 Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и 

специализированных портов 

1 2,2 1 2, 2 1 2, 2 

5 Иные виды (выращивание посадочного 

материала лесных растений (сеянцев, 

саженцев)) 

10 79,8 7 61,9 8 62,1 

 Итого 52 18623,2 49 18685,8 50 18682,6 

Безвозмездное пользование 

1 Осуществление религиозной 

деятельности 

10 23,9 10 23,9 10 28,0 

2 Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

0 0 9 24,7 14 19,1 

3 Ведение сельского хозяйства 7 0, 3 11 1,1 12 1, 2 

 Итого 17 24,2 30 49,7 36 48,3 

 Всего 775 187356,6 809 187237,5 839 189699,0 
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Например, для малолесного региона приоритетнее будет выбор арендатора, который будет 

осуществлять рекреационное использование участка с учетом экологических мотивов, нежели выбор 

претендента, нацеленного на заготовку древесины. 

ВЫВОДЫ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для определения предпочтений государственный орган власти должен обладать методикой 

приоритетности, базирующейся на разработке критериев приоритетности при осуществлении 

лесопользования (табл. 2). 

Таблица 2 – Критерии выбора приоритетного направления лесопользования 

№ п.п. Критерий 
Характеристика 

критерия 
Показатели 

1 Экономический 
Вклад в экономическое развитие 

территории 

- уровень дохода, приносимого в 

бюджет лесным хозяйством; 

- соответствие деятельности 
особенностям региона; 

- показатели спроса со стороны 

потребителей. 

2 Социальный 
Обеспечение необходимыми 
средствами или ресурсами 

благосостояние населения регион 

- уровень трудоустройства населения 
региона; 

- степень соблюдения интересов 

этнических народностей, 
проживающих на территории 

региона; 
уровень долгосрочного социально- 
экономического положения 
населения региона. 

3 Экологический 

Обеспечение рационального 

подхода по объемам и срокам 
сборов различных видов лесных 

ресурсов без нанесения 
невосполнимого ущерба лесной 

экосистеме, воздействие на 
здоровье и безопасность жителей 

- уровень сохранности лесных 

ландшафтов и экосистем; 
-сохранение возможности леса к 
самовосстановлению; 

- степень безопасности для здоровья 

населения. 

4 Технологический 

Применение технологий и 
методов, которые позволяют 

минимизировать отходы, 
полученные в процессе 

лесопользования, а также снизить 
ущерб, 

причиняемый иным видам 
пользования 

- уровень интенсивности и 

рациональности лесопользования; 

- показатель диверсификации 

оказываемых услуг и выпускаемой 
продукции; 

- уровень безотходности 

производства. 

5 Правовой 

Оценка 
приемлемости того или иного вида 

лесопользования с позиции 

соответствия нормативно-
правовым актам различного 

уровня 

- степень регулируемости 

нормативными актами; 

- соответствие задачам 

перспективного планирования 
региона, в том числе лесного сектора 
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Отбирая показатели для оценки, необходимо руководствоваться возможностью получения 

доступной информации для проведения расчетов, ее формализации и количественного измерения. 

Для оценки значений каждого показателя целесообразно использовать оценочную шкалу с 

различными диапазонами, сопоставляя их с соответствующими значениями, колеблющимися в 

пределах от 1 до 5 баллов. Дальнейшее установление приоритетного лесопользования происходит 

при помощи суммирования баллов по каждому их показателей. 

Применение данной системы критериев позволит органам государственной власти 

осуществлять отбор лесопользователей, наиболее привлекательных для развития региональной 

экономики с точки зрения социо-эколого-экономического эффекта. В свою очередь, данная система 

критериев может служить ориентиром для лесопользователей, планирующих лесохозяйственную 

деятельность в рамках заключаемых договоров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности развития лесного 

предпринимательства, через расширение спектра экосистемных услуг и организации 

секвестрационной инустрии на лесных землях. В основе нового вида лесопользования лежит 

способность сбалансировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Рассмотрены 

экономические аспекты создания и использования лесных карбоновых ферм. Для 

определения нормативных затрат на создании карбоновых плантации тополя и сосны 

использован нормативный метод. Создание карбоновых ферм на лесных участках процесс 

затратный но, деятельность по депонированию углерода может принести многочисленные 

экономические и экологические эффекты в дополнение к поддержанию углеродного 

баланса. Затраты на создание одного гектара лесной карбоновой фермы составляют от 262 

до 304 тыс.руб., при этом экономический эффект от их использования может существенно 

превосходить инвестиции. Первым этапом в организации карбоновых ферм должно стать 

создание испытательных плантаций - карбоновых полигонов. Доказано, что для реализации 
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актуальной практико-ориентированной задачи по созданию карбоновых полигонов в 

Воронежской области имеются необходимые ресурсы и предпосылки. 

Abstract: The article considers the possibilities of developing forest entrepreneurship 

through expanding the range of ecosystem services and organizing sequestration Inustry on forest 

lands. The new type of forest management is based on the ability to balance carbon dioxide 

emissions into the atmosphere. The economic aspects of creating and using forest carbon farms are 

considered. To determine the standard costs for creating poplar and pine carbon plantations, the 

standard method was used. Creating carbon farms on forest land is a costly process, but carbon 

storage activities can bring numerous economic and environmental effects in addition to 

maintaining the carbon balance. The cost of creating one hectare of forest carbon farm is from 262 

to 304 thousand rubles, while the economic effect of their use can significantly exceed the 

investment. The first stage in the organization of carbon farms should be the creation of test 

plantations-carbon polygons. It is proved that the necessary resources and prerequisites are 

available for the implementation of the actual practice-oriented task of creating carbon polygons in 

the Voronezh region. 

Ключевые слова: организация, экономические аспекты, лесные земли, карбоновые 

фермы, стоимость, лесной бизнес, секвестрационная индустрия. 

Keywords: organization, economic aspects, forest land, carbon farms, cost, forest business, 

sequestration industry. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Климатические изменения и возрастающие выбросы в атмосферу большого 

количества парниковых газов (углекислый газ, метан и др.), актуализируют вопросы 

связывания (депонирования) атмосферного углерода, лесными и другими природными 

экосистемами. Более того, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 

является одним из мировой задачей и ключевым приоритетом Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации [1].  

В 2019 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в части 

сокращения выбросов углекислоты и парниковых газов, тем самым препятствуя изменениям 

климата на планете. В этой связи сохранение и разведение лесов стало рассматриваться как 

способ, позволяющий хотя бы отчасти сбалансировать мощные выбросы углекислого газа в 

атмосферу. Суммарные объемы депонирования углерода лесами России оцениваются в 

261,64 миллиона тонн в год, что эквивалентно 959 млн. тонн углекислого газа [2]. 

Важно отметить, что в отношении стран, не проявляющих инициативы в части 

декарбонизации  своей промышленности  и депонирования углерода предусмотрены 
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повышенные налогами, что грозит потерями в отраслях и экономике в целом. Для РФ по 

оценкам Boston Consulting Group, потери только за один год работы могут составить  от 3 до 

4,8 млрд. долларов, за восемь лет с 2022 по 2030 год, возможные убытки российских 

экспортеров оцениваются в 50 млрд. евро [5].   

В этой связи создание эффективных систем экологического контроля с применением 

передовых технологий, в том числе систем дистанционного контроля эмиссии парниковых 

газов и других значимых для изменения климата параметров измерения углеродного 

баланса, призвано стать частью комплекса мер, направленных на исполнение российских 

международных обязательств в вопросах углеродного регулирования, и на защиту 

российских товаропроизводителей на фоне введения в 2019 году Европейским Союзом 

трансграничного налога на товары с высоким углеродным следом.  

В отличие от РФ, основные экономики мира уже наметили план «зеленой 

трансформации», то есть перехода на низкоуглеродные и низкоэмиссионные технологии в 

самых разных отраслях, начиная от электрогенерации, заканчивая производством продуктов 

питания [8, 9, 10]. 

В России только ведется разработка соответствующего (карбонового) 

законодательства и утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к 

изменениям климата до 2022 года.  

Ввиду географических и природных особенностей, Россия обладает огромным 

секвестрационным потенциалом – есть множество территорий, способных к поглощению 

СО
2
, и в первую очередь это лесные экосистемы [6].  

Ежегодное накопление углерода в фитомассе лесного фонда России оценивается в 0,5 

млрд. т. в год, что составляет от 10 до 25 % мирового объема поглощения углекислого газа 

всеми экосистемами [4]. 

Таким образом, леса России (доля 22 % мировых лесных ресурсов) являющиеся 

ключевым элементом депонирования углерода оказываются недооцененными.   

Ключевой задачей должно стать оперативное создание специальных эталонных 

участков (карбоновых полигонов), чтобы измерять поглощение и эмиссию углерода и 

суммарный углеродный баланс наземными сенсорами, анализаторами, БПЛА, цифровых 

технологий, при использовании приемов моделирования и прогнозирования.  

Однако в основе идеи о создании карбоновых ферм должна лежать экономическая 

составляющая, определяющая баланс между затратами на создание, поддержание и 

использование карбоновой фермы и ожидаемыми доходами в виде снижения налогового 

бремени – предприятия имеющего углеродный след. 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

20 
 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования стал анализ возможностей организации секвестрационной 

индустрии в РФ, как альтернативы традиционным формам лесного бизнеса  и  оценка затрат 

на создание лесной карбоновой фермы.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Затраты на организацию карбоновых плантаций включают в себя: предстартовые 

расходы; стартовые расходы; затраты на создание плантаций; затраты на содержание 

плантаций; затраты на организацию учета депонирования углерода; затраты на утилизацию 

плантаций [3].  

В целях формирования нормативных затрат на создании карбоновых плантации 

использовали нормативный метод и  Технологическую карту включающую наименование и 

объемы выполнения отдельных видов работ по принятой технологии, способ выполняемых 

работ, состав и потребность в инструментах, инвентаре и оборудовании, количество и 

квалификацию рабочих для их обслуживания,  сведения о тарифных разрядах, нормах 

выработки на 1 машино-смену, на 1 человеко-день, о нормах расхода используемых 

материалов, нормах затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, сведения о 

дневных тарифных ставках, доплатах и надбавках и о величине страховых взносов.  

При определении стоимости создания и содержания  карбоновой фермы учитывались 

следующие факторы: 

- породный состав насаждения, густота посадки, способ посадки и вид 

лесопосадочного материала и др.; 

- выращиваемая сельскохозяйственная культура, агротехника выращивания. 

В технологической карте были подсчитаны  затраты труда, материальных и 

денежных средств по отдельным производственным операциям и в целом по всему объему 

выполняемых работ, рассчитана  себестоимость единицы продукции по основным затратам -  

нормативные  затраты на единицу площади. 

В качестве основной лиственной быстрорастущей породы для целей создания 

карбонового полигона  в расчетах использовались саженцы тополя с закрытой корневой 

системой,  в качестве основной хвойной  породы в расчетах использовались саженцы сосны  

с закрытой корневой системой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Углеродное земледелие, путем создания карбоновых ферм представляет собой 

инновационный способ сельского / лесного хозяйства для секвестрации углерода в почве. 

Карбоновая ферма может размещаться землях лесного фонда и на землях иных категорий, 

например сельхозназначения (старопахотные земли).  
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В первом случае карбоновая ферма будет представлять собой лесные насаждения – 

лесные плантации, во втором случае ферма  будет представлена как лесными плантациями, 

так и сельскохозяйственными угодьями.  

При создании лесных плантаций используемых в качестве карбоновых ферм важно 

учитывать срок их эксплуатации, основную древесную породу, технологию создания.  

В настоящем исследовании ограничились карбоновой фермой, представленным 

лесной плантацией с монокультурами тополя и сосны.  

Для создания лесных плантации использовались саженцы с закрытой корневой 

системой.  

На первом этапе в состав работ по организации карбоновой фермы входили работы 

по подготовке лесокультурной площади под создание плантации (расчистку территории),  

второй этап включал в себя, вспашку, дискование и культивацию почвы, внесение 

удобрений. Третий этап, собственно посадка саженцев с закрытой корневой системой, 

отличался наибольшей трудо- и материалоемкостью работ. 

Затраты на создание одного гектара карбоновой плантации представлены в таблице 1 

и составляют 239,89тыс.руб. В последующие годы на организацию уходных работ и 

поддержание плантации необходимо затратить 64,0 тыс.руб.  

Таким образом, стоимость создания и содержания 1 га плантаций тополя, густотой 

2,5 тыс./шт. га, возрастом рубки 50 лет составляет 303, 9 тыс. руб.  

Таблица 1 – Стоимость создания, содержания (нормативные затраты) 1 гектара лесных 

плантаций тополя, густота 2,5 тыс.шт./га, оборот рубки 50 лет, руб. 

Укрупненные 

виды работ, 

входящие в 

технологию 

Потребн

ое 

количес

тво 

человек

о-дней 

Расходы 

на 

содержан

ие  и 

эксплуата

цию 

оборудов

ания 

Общий 

фонд 

оплаты 

труда 

Начислен

ия на 

ФОТ 30,9 

% 

Расходы 

на 

основны

е 

материал

ы 

Итого 

производстве

нная 

себестоимост

ь 

Подготовитель

ные работы 

7,02 617,99 5997,13 1853,1 27812,18 36280,40 

Обустройство 

участка 

3,44 296,48 2963,98 915,86 17311,79 21488,11 

Создание 

плантации 

путем посадки 

саженцев 

4,77 426,2 4354,0 1345,38 176003,3 182128,76 

Уходы и 

содержание 

плантаций 

32,64 5182,74 26498,94 8188,17 24131,50 64001,35 

Всего затрат      303898,62 
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Аналогичные расчеты выполнены нами для  оценки затрат на организацию и 

поддержание карбоновой плантации сосны.  

Установлено, что стоимость создания и содержания 1 га плантаций сосны, густотой 

3,0 тыс./шт. га, возрастом рубки 80 лет составляет 262,2 тыс. руб. (табл. 2). 

Таблица 2 – Стоимость создания, содержания  (нормативные затраты) 1 гектара лесных 

плантаций сосны, густота 3,0 тыс.шт./га, оборот рубки 80 лет, руб.  

Укрупненные 

виды работ, 

входящие в 

технологию 

Потребн

ое 

количес

тво 

человек

о-дней 

Расходы 

на 

содержан

ие  и 

эксплуата

цию 

оборудов

ания 

Общий 

фонд 

оплаты 

труда 

Начислен

ия на 

ФОТ 30,9 

% 

Расходы на 

основные 

материалы 

Итого 

производст

венная 

себестоимо

сть 

Подготовитель

ные работы 

8,99 794,16 7 855,53 2 427,36 28 952,71 40 029,76 

Обустройство 

участка 

3,53 250,95 3 027,00 935,35 17 048,25 21 261,55 

Создание 

плантации 

путем посадки 

саженцев  

24,5 291,80 19 496,67 6 024,47 111 102,07 136 915,01 

Уходы и 

содержание 

плантаций 

32,64 5182,74 26498,94 8188,17 24131,50 64001,35 

Всего затрат      262207,35 

 

Несмотря на  сравнительно высокую себестоимость  создания карбоновых плантаций, 

экономический эффект от их использования может существенно превосходить плановые 

затраты.   

Эксперт Валдайского клуба, спецпредставитель Министерства науки и высшего 

образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Н.Д. Дурманов 

отмечает, что «.. в Америке огромное количество фермеров зарабатывают тем, что меняют 

свои технологии, сажают специальные растения с большими корнями, и потом в конце года 

получают деньги, которые никогда бы не получили за зерно, за картошку, за мясо..» [7]. 

Более того, при организации карбоновой фермы предприниматель может 

использовать лесные почвы для секвестрации выбросов углерода, что улучшает климат, 

плодородие, способствует развитию экосистемных услуг, а также обеспечивать поддержку 

для  предприятий с углеродным следом.  

Создание карбоновых ферм процесс затратный , но, как показывают мировые тренды 

последних лет, необходимый. Деятельность по депонированию углерода может принести 
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многочисленные экономические и экологические эффекты в дополнение к поддержанию 

углеродного баланса. 

Создание карбоновых полигонов возможно на условиях государственно-частного 

партнерства, при объединении усилий науки, бизнеса и власти.  

Причина этого лежит в  наличии значительных рисков, определяемых  длительным 

характеров проекта создания карбоновых ферм, наличием неуправляемых климатических 

факторов, а также возможностями наступления лесных пожаров, болезней лесных 

плантаций. Риски создания карбоновых ферм могут лежать также в плоскости экономики и 

быть связанными с технологическими и рыночными изменениями, что требует взвешенного 

подхода при запуске карбоновых проектов.  

Для минимизации последствий рисковых событий, считаем необходимым на первом 

этапе организацию сети испытательных карбоновых полигонов.  

Для реализации этой актуальной практико-ориентированной задачи в Воронежской 

области имеются следующие предпосылки: 

- Воронежская область, географически располагаясь на границе лесной и степной 

зоны, оказывается наиболее уязвимой к климатическим  изменениям а, следовательно,  

нуждается в мерах адаптации  экосистем, в том числе посредством сохранения и разведения 

лесов;  

- ключевым мероприятием  по снижению парникового эффекта является создание 

искусственных зеленых насаждений на нелесных территориях и на лесных землях, на 

которых, в силу ряда обстоятельств, естественного лесовосстановления не происходит. 

Воронежская область является типичным представителем таких регионов и, на ее примере 

становится возможным  разработать и масштабировать  инновационные решения по 

созданию карбоновых ферм;   

- в ведении учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного 

лесотехнического университета имеются земли лесного фонда целевого назначения, 

существенно отличающиеся по видам лесных экосистем и полностью соответствующие 

требованиям  по организации испытательного карбонового полигона;  

- высокая концентрация  профильных научных организаций, имеющих  научный 

задел и компетентные кадры в области мониторинга лесных экосистем и оценки 

экосистемных услуг; 

- исследователями университета уже получены перспективные для целей 

лесоразведения и создания карбоновых полигонов древесные породы, отличающиеся 

стрессоустойчивостью, высокой скоростью роста и продуктивностью;  
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- близость к крупным предприятиям с углеродным следом и находящимся в зоне 

повышенного риска в виду запуска процессов декарбонизации промышленности.  

ВЫВОДЫ 

Беспрецедентные климатические изменения последних лет заставляют 

исследователей и политиков по-новому взглянуть на лесные ресурсы страны. Леса РФ 

представляют собой ценнейшее экологическое производство, позволяющее решить 

насущную мировую задачу по депонированию углерода.  Секвестрация углерода лесными 

экосистемами может стать платформой для решения не только экологических проблем, но и 

обеспечить развитие новых форм лесного бизнеса – секвестрационной индустрии.  

Затраты на создание одного гектара лесной карбоновой фермы составляют от 262 до 

304 тыс.руб., при этом  экономический эффект от их использования может существенно 

превосходить инвестиции.   

Первым этапом в организации карбоновых ферм должно стать создание 

испытательных плантаций  - карбоновых полигонов. Это позволит и ученым, создающим 

новые технологии, и бизнесу, который сможет точнее определять уровень выбросов и 

защититься от трансграничных экологических налогов, и правительству — отслеживать 

экологическую ситуацию и выстроить в России систему учета углеродного следа. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Указ Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации»: от 01.12.2016 № 642 // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/491d0aad1a57443c712cfdf119c49c7

d5291eab8/. 

2. Королева, Т.С. Угрозы и социально-экономические последствия изменения 

климата для лесного сектора / Т.С. Королева, Константинов А.В., Шунькина Е.А. // Труды 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского институту лесного хозяйства. – 2015. –№ 

3. – С. 55–71. 

3. Машкина, О.С. Выращивание посадочного материала тополя белого (populus alba 

l.) на основе коллекции in vitro и оценка его себестоимости / О.С. Машкина, Т.М. Табацкая, 

С.С. Морковина, Е.А. Панявина // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6. – № 1 (21). – С. 

28–44. 

4. Османов, Ж.Д. Система угроз экономической безопасности национального 

хозяйства в современных условиях хозяйствования / Ж.Д. Османов, А.В. Константинов // 

Лесотехнический журнал. – 2015. – Т. 5. – № 1 (17). – С. 250–264. 

5. Петров, А.П. Рыночная организация лесного хозяйства: опыт зарубежных стран и 

российских регионов / А.П. Петров, С.С. Морковина // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 

6. – № 4 (24). – С. 250–258. 

6. Торжков, И.О. Оценка влияния ожидаемых изменений климата на лесное хозяйство 

/ И.О. Торжков, Е.А. Кушнир, А.В. Константинов, Т.С. Королева, С.В. Ефимов, И.М. 

Школьник // Метеорология и гидрология. – 2019. –№ 3. – С. 40–49. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

25 
 

7. Эксперт: России необходимо монетизировать свой потенциал в секвестрации 

углеродов // Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». URL: https://tass.ru/obschestvo/9525467 

8. Daggash, H.A. The role and value of negative emissions technologies in decarbonising the UK 

energy system / H.A. Daggash, C.F. Heuberger, N. Mac. Dowell // International Journal of 

Greenhouse Gas Control. Volume 81, February 2019, Pages 181-198 

9. Mohsin, Muhammad. Developing low carbon economies: An aggregated composite 

index based on carbon emissions / Muhammad Mohsin, A.K. Rasheed, Huaping Sun, Jijian Zhang, 

Robina Iram, Nadeem Iqbal, Qaiser Abbas. // Sustainable Energy Technologies and Assessments. 

N – 2019. – V.35. P. 365-374. https://doi.org/10.1016/j.seta.2019.08.003 

10. Sinha, Rakesh Kumar. A review on carbon emission reduction in industries and 

planning emission limits / Rakesh Kumar Sinha, Nitin Dutt Chaturvedi // Renewable and 

Sustainable Energy Reviews. 2019. V 114, 109304 https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109304. 

 

REFERENCES 

1. Ukaz Prezidenta RF «O strategii nauchno-tehnologicheskogo razvitiya Rossiyskoy 

Federacii»: ot 01.12.2016 № 642 // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/491d0aad1a57443c712cfdf119c49c7

d5291eab8/. 

2. Koroleva, T.S. Ugrozy i social'no-ekonomicheskie posledstviya izmeneniya klimata dlya 

lesnogo sektora / T.S. Koroleva, Konstantinov A.V., Shun'kina E.A. // Trudy Sankt-

Peterburgskogo nauchno-issledovatel'skogo institutu lesnogo hozyaystva. – 2015. –№ 3. – S. 55–

71. 

3. Mashkina, O.S. Vyraschivanie posadochnogo materiala topolya belogo (populus alba l.) 

na osnove kollekcii in vitro i ocenka ego sebestoimosti / O.S. Mashkina, T.M. Tabackaya, S.S. 

Morkovina, E.A. Panyavina // Lesotehnicheskiy zhurnal. – 2016. – T. 6. – № 1 (21). – S. 28–44. 

4. Osmanov, Zh.D. Sistema ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti nacional'nogo hozyaystva 

v sovremennyh usloviyah hozyaystvovaniya / Zh.D. Osmanov, A.V. Konstantinov // 

Lesotehnicheskiy zhurnal. – 2015. – T. 5. – № 1 (17). – S. 250–264. 

5. Petrov, A.P. Rynochnaya organizaciya lesnogo hozyaystva: opyt zarubezhnyh stran i 

rossiyskih regionov / A.P. Petrov, S.S. Morkovina // Lesotehnicheskiy zhurnal. – 2016. – T. 6. – № 

4 (24). – S. 250–258. 

6. Torzhkov, I.O. Ocenka vliyaniya ozhidaemyh izmeneniy klimata na lesnoe hozyaystvo / 

I.O. Torzhkov, E.A. Kushnir, A.V. Konstantinov, T.S. Koroleva, S.V. Efimov, I.M. Shkol'nik // 

Meteorologiya i gidrologiya. – 2019. –№ 3. – S. 40–49. 

7. Ekspert: Rossii neobhodimo monetizirovat' svoy potencial v sekvestracii uglerodov // 

Federal'noe gosudarstvennoe unitarnoe predpriyatie «Informacionnoe telegrafnoe agentstvo Rossii 

(ITAR-TASS)». URL: https://tass.ru/obschestvo/9525467 

8. Daggash, H.A. The role and value of negative emissions technologies in decarbonising 

the UK energy system / H.A. Daggash, C.F. Heuberger, N. Mac. Dowell // International Journal of 

Greenhouse Gas Control. Volume 81, February 2019, Pages 181-198 

9. Mohsin, Muhammad. Developing low carbon economies: An aggregated composite 

index based on carbon emissions / Muhammad Mohsin, A.K. Rasheed, Huaping Sun, Jijian Zhang, 

Robina Iram, Nadeem Iqbal, Qaiser Abbas. // Sustainable Energy Technologies and Assessments. 

N – 2019. – V.35. P. 365-374. https://doi.org/10.1016/j.seta.2019.08.003 

10. Sinha, Rakesh Kumar. A review on carbon emission reduction in industries and 

planning emission limits / Rakesh Kumar Sinha, Nitin Dutt Chaturvedi // Renewable and 

Sustainable Energy Reviews. 2019. V 114, 109304 https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109304. 
 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750583618305024#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750583618305024#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750583618305024#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750583618305024#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213138819300116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403211930512X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403211930512X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403211930512X#!


«АННИ XXI века: теория и практика» 

26 
 

УДК 334.02                                                                      DOI: 10.34220/2308-8877-2021-9-1-26-34 

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ УГЛЕРОДНЫХ (КАРБОНОВЫХ) ПОЛИГОНОВ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

CREATION OF FOREST CARBON (CARBON) LANDSCAPES: ECONOMIC COMPONENT 

Панявина Е.А., кандидат экономических 

наук, доцент кафедры менеджмента и 

экономики предпринимательства, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова»,  Воронеж, Россия 

 

Panyavina E.A., candidate of Economic 

Sciences, associate professor of the 

Department of Management and business 

Economics, Voronezh state forestry University 

named after G. F. Morozov, Voronezh, Russia 

 

Аннотация: В статье рассмотрены экономические составляющие создания и 

содержания лесных углеродных (карбоновых) полигонов саженцами тополя с закрытой 

корневой системой (ЗКС) на территории Воронежской области. Дана общая характеристика 

последствий изменения климата, роста концентрации углекислого газа в атмосфере, при 

этом акцент сделан на рассмотрении таких последствий в лесной отрасли. Определена 

технология создания лесных карбоновых полигонов с учетом влияния основных факторов 

(условия произрастания, породный состав, группа почв, количество и диаметр пней, длина 

гона, густота посадки, среднее расстояние на переезды). При определении затрат на 

создание и содержание лесного углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с 

ЗКС использовались затратный и нормативный подход. В ходе проведенного исследования 

определено, что создание и содержание лесных карбоновых полигонов – затратный процесс, 

однако деятельность по депонированию углерода предполагает экономические и 

экологические выгоды. Затраты на создание и содержание одного гектара лесного 

карбонового полигона, созданного саженцами тополя с ЗКС, составили 303,9 тыс. руб.  

Создание карбоновых полигонов позволит контролировать углеродный баланс на 

территориях страны, поможет улучшить экологическую обстановку и увеличить 

экономические выгоды бизнеса путем выпуска более конкурентоспособной продукции. 

Abstract: The article discusses the economic components of the creation and maintenance 

of forest carbon (carbonic) landfills by poplar seedlings with a closed root system on the territory 

of the Voronezh region. A general description of the consequences of climate change, an increase 

in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is given, with an emphasis on considering 

such consequences in the forest industry. The technology of creating forest carbonic polygons has 

been determined, taking into account the influence of the main factors (growing conditions, species 

composition, soil group, number and diameter of stumps, rutting length, planting density, average 

distance to crossings). When determining the costs of creating and maintaining a forest carbon 

(carbonic) landfill with poplar seedlings with a closed root system, a costly and normative 
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approach was used. In the course of the study, it was determined that the creation and maintenance 

of forest carbonic landfills is a costly process, but the activity of carbon sequestration implies 

economic and environmental benefits. The cost of creating and maintaining one hectare of 

carboniferous forest landfill, created by seedlings of poplar with a closed root system, amounted to 

303.9 thousand rubles. The creation of carbon polygons will allow controlling the carbon balance 

in the country's territories, helping to improve the environmental situation and increase the 

economic benefits of business by producing more competitive products. 

Ключевые слова: создание, лесные земли, углеродные (карбоновые) полигоны, 

затраты, экономическая составляющая. 

Keywords: creation, forest land, carbon (carbon) landfills, costs, economic component. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ускорение технологического процесса влечет за собой рост и негативное влияние 

техногенных факторов на окружающую среду. Наблюдаемое всеобщее изменение климата 

приводит к возникновению новых угроз и проблем для многих стран и континентов. В 

перспективе негативные последствия этих изменений могут стать для мирового сообщества 

катастрофическими. В связи с этим высказываются мнения о необходимости предпринимать 

решительные меры по снижению антропогенных выбросов и увеличению поглощения 

парниковых газов из атмосферы [4].  

Значимость фактора климатических изменений и их последствий при обосновании 

политики национальной безопасности и социально-экономического развития России 

отмечается руководством страны, подчеркивающим ее приверженность ключевым 

положениям Рамочной конвенции ООН по климату и Парижского соглашения, принятым 

международным сообществом, включая Россию. Кроме того, роль этого фактора отражена в 

документах стратегического планирования, включая стратегии национальной безопасности, 

экологической безопасности, долгосрочного социально-экономического развития страны  

[6].  

Журавлева В.В. и Казазаев В.В. отмечают, что наблюдаемый и прогнозируемый рост 

концентрации углекислого газа в атмосфере может оказывать влияние на растительный 

покров как косвенно, изменяя климат, так и прямо воздействуя на скорость роста, размер 

растений, биохимический состав их тканей. В результате все это  будет отражаться на 

состоянии окружающей среды и хозяйственной деятельности человека [2]. 

Зарубежные ученые также определяют значимость климатических изменений и 

негативные последствия антропогенных воздействий на окружающую среду [8, 9, 10].   
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Следовательно, в РФ должны разрабатываться мероприятия по содействию 

сохранения и увеличения различных поглотителей и накопителей углерода, включая 

использование лесных массивов [7]. 

Способом решения проблемы концентрации углекислого газа в атмосфере является 

создание углеродных (карбоновых) полигонов, предназначенных для сбора данных в целях 

повышения эффективности технологий по улавливанию углекислого газа из атмосферы и 

превращения его в полезные вещества [1]. 

Помимо этого необходимо определить технологии создания лесных карбоновых 

полигонов с учетом влияния основных факторов (условия произрастания, породный состав и 

др.), определить затраты на создание и содержание с целью дальнейшего определения их 

эффективности.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является определение экономической составляющей процесса 

создания и содержания лесного углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с 

ЗКС.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу определения экономической составляющей процесса создания и 

содержания лесного углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС положен 

затратный подход, включающий комплекс расчетов по определению затрат на 1 га 

продуцирующей площади. В состав затрат включаются расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, фонд оплаты труда, начисления, расходы на материалы [5]. 

Определение экономической составляющей создания и содержания лесного 

углеродного (карбонового) полигона учитывает влияние факторов: условия, группа почв, 

количество и диаметр пней, длина гона, густота посадки, среднее расстояние на переезды.  

При определении затрат на создание и содержание лесного углеродного 

(карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС использовался нормативный поход, 

основанный на составлении расчетно-технологических карт (РТК) и калькулировании 

статей затрат.   

Формирование РТК на создание лесного углеродного (карбонового) полигона и его 

содержание включает этапы, представленные на рисунке 1.  

В технологической карте рассчитаны затраты на 1 га  создания и содержания лесного 

углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС. 
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Рисунок 1 – Этапы формирования РТК на создание и содержание лесного углеродного 

(карбонового) полигона  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время уровень углерода в атмосфере составляет 400-415 ppm, в то время 

как в последние миллионы лет нормой считалось 280 ppm. Уравновесить эмиссии углерода в 

атмосферу помогает секвестрация. Временному изъятию углерода из круговорота 

способствуют в том числе и растения, причем если в листве элемент задерживается на один-

три года, то на глубине одного метра в черноземе – уже на пять-семь тысяч лет [3].   

Таким образом, целесообразно рассматривать лесные полигоны, созданные в 

Воронежской области, как основную составляющую минимизации влияния негативных 

факторов, вызванных последствиями климатических изменений.  

В проводимом исследовании представлена экономическая составляющая создания 

лесного углеродного (карбонового) полигона. Для создания лесной плантации 

использовались саженцы тополя с закрытой корневой системой. Применяемая технология 

создания лесного карбонового полигона включает ряд последовательных этапов, 

представленных на рисунке 2.  

Создание лесного углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС 

включает подготовку территории и обработку почвы под создание лесного полигона, 

создание лесного углеродного полигона и посадку саженцев тополя с ЗКС.  

Содержание лесного углеродного (карбонового) полигона тополя включает 

проведение агротехнических уходов за весь период существования полигона. 

1. Определение потребного 
количестваагрегато-смен и 

человеко-дней 

2. Определение расходов 
на содержание  и 

эксплуатацию 
оборудования 

3. Определение фонда 
оплаты труда работников (с 

учетом разряда работ, 
количества потребных 

трудозатрат) 

4. Определение расходов 
на основные материалы 
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Рисунок 2 – Этапы работ по созданию лесного углеродного (карбонового) полигона 

саженцами тополя с ЗКС и его содержанию 

 

Представленная технология не является новой и широко используется в России при 

создании лесных плантаций, где больше распространено выращивание лесных культур в 

открытом грунте для промышленных целей. Однако создание лесного углеродного 

(карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС имеет свою специфику, требует более 

серьёзной подготовки.  

Расчетный объем саженцев тополя с закрытой корневой системой, размещаемый на 

площади в 1 гектар, составит 2500 шт. С учетом такого размещения, затраты по созданию 

углеродного полигона и уходу за лесными культурами тополя распределились следующим 

образом. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в установленных нормах 

составляют 6523,21 руб. Фонд оплаты труда работников, обеспечивающих работы по 

созданию углеродного полигона и уходу за лесными культурами тополя составляет 

39814,05. руб., начисления в фонды – 12302,51 руб. Затраты на приобретение основных 

материалов составили 245258,85 руб. Таким образом, затраты на создание 1 га лесного 

углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС и его содержание составляют 

303898,62 руб. (таблица 1). 

•Перегон техники к месту работы и обратно 

•Уборка опасных деревьев. Корчевка пней, вычесывание  корней.  

•Сдвигание деревьев и пней. Подбор сучьев .  

•Установка столбов. Прокладка минерализованной полосы 

•Доставка рабочих  

Подготовка территории и 
обработка почвы под 

создание лесного полигона 

•Планировка участка. 

•Вспашка. Дискование почвы. Культивация с одновременным 
боронованием 

•Нарезка борозд 

•Маркировка площади 

•Внесение удобрений 

Создание лесного полигона 

•Погрузка, разгрузка, перевозка посадочного материала 

•Предпосадочное рыхление борозд 

•Посадка саженцев тополя с ЗКС 

•Доставка рабочих 

Посадка саженцев тополя с 
ЗКС 

•Междурядная обработка почвы  

•Рыхление почвы 

•Доставка рабочих 

Проведение агротехнических 
уходов за лесными 
культурами тополя  
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Таблица 1 – Экономические показатели по определению затрат на создание 1 га лесного 

углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС и его содержание, руб. 

Показатели 

Значение показателя 

по созданию лесного 

углеродного 

(карбонового) 

полигона саженцами 

тополя с ЗКС 

Значение 

показателя по 

содержанию 

лесного 

углеродного 

(карбонового) 

полигона 

Итого 

затрат 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования  

1340,47 5182,74 6523,21 

Фонд оплаты 13315,11 26498,94 39814,05 

Начисления 4114,34 8188,17 12302,51 

Расходы на материалы 221127,35 24131,5 245258,85 

Всего 239897,27 64001,35 303898,62 

 

Структура рассчитанных затрат по созданию углеродного полигона и уходу за 

лесными культурами тополя представлена на рисунке 3. 

 

1) Подготовка территории и обработка почвы 

под создание лесного полигона 

 

2) Создание лесного карбонового полигона 

 

3) Посадка саженцев тополя с ЗКС 

 

4) Проведение агротехнических уходов за 

лесными культурами тополя 
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5,1 
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Фонд оплаты 

Начисления 

Расходы на 
материалы 

1,4 13,8 

4,3 

80,5 

Расходы на 
оборудование 

Фонд оплаты 

Начисления 

Расходы на 
материалы 

0,2 
2,4 

0,7 

96,7 

Расходы на 
оборудование 

Фонд оплаты 

Начисления 

Расходы на 
материалы 

8,1 

41,4 

12,8 

37,7 

Расходы на 
оборудование 

Фонд оплаты 

Начисления 

Расходы на 
материалы 
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Рисунок 3 – Структура затрат по этапам работ по созданию лесного углеродного 

(карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС и его содержанию, руб. 

По данным рисунка 2, создание лесного углеродного (карбонового) полигона 

саженцами тополя с ЗКС является материалоёмким, доля затраты на материалы в среднем 

составляет 84,6%. Этап уходов и содержания полигона является зарплатоёмким, доля затрат 

на оплату труда работников составляет 41,4%. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить достаточно высокую 

себестоимость создания карбоновых плантаций, однако, учитывая необходимость в 

создании таких объектов, данная деятельность может приносить экономические и 

экологические выгоды. 

ВЫВОДЫ 

В результате взаимодействия природы и человека возникают определенные 

проблемы, при которых антропогенная нагрузка превышает возможности экологического 

восстановления территории. Охрана окружающей среды является одной из актуальных 

мировых проблем современности. Это позволяет по-новому взглянуть на возможности 

лесных ресурсов страны в части уравновешивания эмиссии углерода в атмосферу, а 

создание лесных карбоновых полигонов может стать решением в вопросах депонирования 

углерода.  

В проведенном исследовании определено, что затраты на 1 га по созданию и 

содержанию лесного углеродного (карбонового) полигона саженцами тополя с ЗКС 

составляют 303,9 тыс. руб.  

Создание карбоновых полигонов позволит контролировать углеродный баланс на 

территориях страны, поможет улучшить экологическую обстановку и увеличить 

экономические выгоды бизнеса путем выпуска более конкурентоспособной продукции. 
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Аннотация: Специфика современного состояния инновационно-инвестиционной 

деятельности территорий Российской Федерации требует всестороннего аналитического 

исследования, проведения мониторинга эффективности инновационно-инвестиционного 

развития территорий. Анализ теоретических исследований показал, что задача 

выравнивания уровней социально-экономического развития территорий может быть решена 

на основе формирования современной, адекватной сложившимся социально-экономическим 

реалиям, системы управления инвестициями и инновациями. На устойчивое инновационно -

инвестиционное развитие территорий сильное влияние оказывают различные компоненты 

внутренней и внешней среды, в том числе альтернативные факторы, анализ которых 

позволяет изучить проблемные положения, кризисные ситуации, определить способы их 

устранения и дать оценку таким возможностям. Нарушения и проблемы в 

сфере эффективного управления инвестициями и внедрения инноваций на территориальном 

уровне должны быть выявлены и своевременно устранены. Главная задача управления 

инновационными процессами заключается в инвестиционном планировании территории, 

разработке действий, которые руководитель государственного органа может применить и 

обеспечить нужную окружающую среду, благоприятно действующую на стратегическое 

развитие территории. При проведении научного исследования сформирована классификация 

ключевых факторов, влияющих на программно-целевое управление инновационной и 
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инвестиционной деятельностью экономических регионов, определена эффективность их 

влияния на конечный результат. 

Abstract: The specifics of the current state of innovation and investment activity in the 

territories of the Russian Federation require a comprehensive analytical study, monitoring the 

effectiveness of innovation and investment development of the territories. The analysis of the study 

suggests that the task of leveling the levels of socio-economic development of territories can be 

solved on the basis of the formation of a modern investment and innovation management system 

that is adequate to the current socio-economic realities. The sustainable innovation and investment 

development of territories is strongly influenced by various components of the internal and external 

environment, including alternative factors, the analysis of which makes it possible to study 

problematic situations, crisis situations, determine ways to eliminate them and assess such 

opportunities. Violations and problems in the field of effective investment management and 

innovation implementation at the territorial level should be identified and eliminated in a timely 

manner. The main task of managing innovation processes is investment planning of the territory, 

development of actions that can apply and provide the necessary environment that has a favorable 

effect on the strategic development of the territory. During the scientific research, the classification 

of key factors influencing the program-target management of innovation and investment activities 

of economic regions was formed, and the effectiveness of their influence on the final result was 

determined. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, социально-

экономические реалии, факторы, классификация факторов, матрица ABC-XYZ. 

Keywords: innovation and investment activity, socio-economic realities, factors, 

classification of factors, ABC-XYZ matrix. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современного развития экономики, осознание закономерностей и тенденций в 

её развитии, придание ей инновационного вектора позволяют выдвигать дополнительные 

экономические аргументы в пользу необходимости участия государства в общественном 

воспроизводстве на основе концепции экономически эффективного государства. 

Инновационно-инвестиционное развитие российской экономики является результатом 

реагирования на затянувшуюся тенденцию постиндустриализационного периода, возврата к 

устойчивому сбалансированному развитию экономики, темпу роста научно-технического 

прогресса, привычному в прошлом столетии, что предполагает активизацию 

инвестиционного процесса в текущем периоде. Инвестиции в данном периоде выступают 
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устойчивым общесистемным фактором роста, драйвером общей эволюции экономических 

систем [1,5].  

На общий уровень развития инновационно-инвестиционной деятельности территорий 

при ее сбалансированном уровне активности оказывают влияние различные факторы, 

которые могут быть рассмотрены как объективные и субъективные [4]. К объективным 

факторам, детерминированным местом региональной экономики в национальной 

экономической системе, относятся экономико-географическое положение и природные 

ресурсы региона, климатические условия и др. Действие субъективных факторов  

проявляется во влиянии  региональных учреждений, таких, как государственных и 

муниципальных органов власти, оказывающих определенное воздействие на региональный 

социально-экономический комплекс.  

В зависимости от условий развития отрасли, региона, территории, страны 

инвестиционные перспективы для экономического субъекта могут быть как 

привлекательными, так и незначительными [7]. Данные перспективы определяются 

воздействием альтернативных факторов, что детерминирует необходимость регионального 

управленческого инвестиционного процесса эффективно реагировать на изменчивость 

условий внешней среды в сфере управления инвестициями.  

В вопросе об управлении ситуацией как проблемной самое важное место отведено 

анализу альтернативных факторов, вызывающих возникновение ситуации-проблемы, и 

одобрению возможностей ее устранения. В процессе управления инвестициями на 

территориальном уровне возникают нарушения, обычно вызванные отсутствием 

благоприятных требований. Таким образом, основная задача по разработке программы 

обучения управлению территориальными инвестициями заключается в плане действий, 

которые осуществляют органы государственной администрации для обеспечения 

необходимой инфраструктуры. Необходима благоприятная среда для развития 

ориентированной программы управления, которая заключается в воспроизведении 

положительных факторов и устранении негативных факторов, препятствующих 

эффективному развитию экономики территорий [12, 14]. 

Специфика современного состояния инновационно-инвестиционной деятельности 

территорий Российской Федерации определена следующими обстоятельствами. Это 

несовершенство законодательства, в том числе, регламентирующего региональный 

инвестиционный процесс, что обусловливает рисковость управления инвестициями; 

неравномерность распределения инвестиций в основной капитал между регионами и 

территориями России; недостаточная активность государства в управлении инвестиционным 
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процессом, эффективность государственного программирования; низкая капитализация 

банковского сектора и другие особенности. 

Решение проблемы улучшения инновационно-инвестиционной деятельности 

территорий станет более успешным при обеспечении систематических целенаправленных 

усилий федеральных, региональных и муниципальных органов власти для решения 

наиболее значимых проблем.  

Анализ теоретических исследований показал, что задача выравнивания уровней 

социально-экономического развития регионов и территорий может быть решена на основе 

формирования современной, адекватной сложившимся социально-экономическим реалиям, 

системы управления инвестициями. Однако при формировании современной парадигмы 

управления инновациями и инвестициями следует учитывать интересы различных 

экономических субъектов найти компромисс, при котором достигается баланс интересов 

всех участников инновационно-инвестиционного процесса. Цитата Дж. Бьюкенена является 

поучительной: «Если каждый игрок действует таким образом, чтобы максимизировать 

собственный денежный выигрыш, возникает катастрофический для общества результат» [6].  

Мониторинг эффективности инновационно-инвестиционной деятельности 

территорий следует проводить с помощью факторов, оказывающих определенное влияние 

на сбалансированное развитие территории. В этом случае можно надеяться на эффективное 

управляющее воздействие со стороны административных органов управления.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель данного исследования заключается в исследовании и научно-методологическом 

обосновании факторов, оказывающих влияние на уровень сбалансированности 

инновационно-инвестиционной деятельности территорий, при последующей их 

классификации и оценки влияния с помощью экономико-математических методов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Информационной научной базой данного исследования является совокупность 

аналитических данных статистических органов РФ на федеральных и территориальных 

уровнях, их официальных сайтов и другая информация. В процессе подготовки данного 

исследования использовались официальные материалы по функционированию управления 

инвестициями в Воронежской области, органов государственной исполнительной власти, 

публикации в научных изданиях по теме исследования, а также публикации периодических 

изданий и сети Интернет [16,17,18,19]. 

Методами эмпирического исследования явились методы индукции и дедукции, 

логического анализа, сравнительно-аналитический метод, системный подход, сопоставление 

и ранжирование, приемы графического и математического моделирования, экономико-
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математические методы, метод матрицы АВС-ХУZ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе выявления факторов и силы их влияния возникают различные сложности: 

в первую очередь, из-за многомерности факторов; в трудностях определения воздействия 

влиятельных факторов, по применению методик для объективной оценки; по определению 

влияния внешней и внутренней среды на динамику развития социально-экономической 

систем [13,15]. 

Влияние факторов на сбалансированное развитие инновационно-инвестиционной  

деятельности проявляется в изменении экономических ресурсов, участии во 

внутрихозяйственном обороте региональной экономики; влияние факторов выражается в 

характере и степени их воздействия, а также степени изменения социально-экономических 

систем различных территорий [20]. 

Использовались экономико-математические методы, в частности, метод матрицы 

ABS-XYZ, для научного обоснования классификация факторов в своем влиянии  на развитие 

инновационной и инвестиционной деятельности территории. Метод составления матрицы 

ABS-XYZ основан на аналитическом рассмотрении ее отдельных частей.  Анализ ABC — 

это анализ ресурсного обеспечения, заключающийся в разделении продукции на категории 

A, B и C, составляющие в структуре продаж соответственно 80%, 15% и 5%, и 

предполагающий различные подходы к управлению этими товарными группами [2]. ABC -

анализ используется при ранжировании клиентов. 

В рамках метода матрицы ABS-XYZ факторы разделены на блоки в зависимости от 

способа воздействия на объект исследования в их конкретном проявлении, сформирована 

первичная группа показателей — это база статистических данных. На этом уровне 

инструменты управления реагируют на любые воздействия со стороны субъектов 

управления, и здесь очень важно, чтобы характер воздействия подчеркивал степень его 

воздействия и степень реакции социально-экономических систем. 

В целях унификации показатели развития региона разделены на блоки, выделены 

факторы, проведен территориальный анализ экономических подсистем, результаты которого 

возможно применять региональным органам различных субъектов Российской Федерации. 

Статистическая достоверность явилась основой для систематизации факторов, которые  были 

разделены на блоки по атрибутивным признакам и классифицированы в зависимости от их 

принадлежности к конкретному уровню управления и определенной степени воздействия на 

объект исследования (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Классификация ключевых факторов, влияющих на сбалансированное развитие 

инновационно-инвестиционной деятельности территорий  

 

Совокупность факторов сформирована по классификационным признакам влияния на 

сбалансированное развитие инновационной и инвестиционной деятельности территорий, 

классифицирована по принадлежности к определенному уровню управления и степени 

воздействия на изучаемый объект. Систематизированы факторы по уровню влияния на 

устойчивое инновационно-инвестиционное развитие территорий, построена матрица АВС-

ХУZ [10,11]) (таблица 1 и 2), выделены позиции для наиболее тщательного мониторинга 

степени значимости силы фактора [8]. 

Деление на группы по степени влияния факторов:  

* группа А - 20% значимых факторов; 

• группа В - 30% менее значимых факторов; 

* группа С- 50 % оставшихся факторов. 
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Рисунок 2 – Характеристика ключевых факторов инновационно-инвестиционного развития 

территорий по классификационным признакам 
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Таблица 1 - Анализ АВС 

№ 

пози-
ции 

Первичный список 

 

Упорядоченный список 

 

 

Группа степень 
важности 

доля позиции, 
% 

№ пози-
ции 

степень 
важности 

доля позиции, 
% 

доля нараста-
ющим 
итогом, % 

1 0,35 7,78 20 0,67 22,57 22,57 
 

 Г
р
у

п
п

а 
А

 

2 0,1 2,36 17 0,56 16,81 39,38 
 

3 
 

0,38 
 

9,34 7 
 

0,45 
 

12,45 51,83 

4 
 

0,08 
 

1,74 3 
 

0,38 
 

9,34 61,17 

5 
 

0,01 
 

0,34 1 0,35 
 

7,78 68,95 

 

Г
р
у

п
п

а 
В

 

    

6 
 

0,02 
 

0,59 13 
 

0,33 
 

7,44 76,39 

7 

 

0,45 

 

12,45 8 

 

0,3 

 

7 83,39 

8 
 

0,3 
 

7 15 
 

0,15 
 

3,48 86,87 

9 

 

0,05 

 

1,05 2 

 

0,1 

 

2,36 89,23 

10 
 

0,04 
 

0,74 4 
 

0,08 
 

1,74 90,97 

11 
 

0,075 
 

1,43 11 
 

0,075 
 

1,43 92,4 

 

Г
р
у

п
п

а 
С

 

   

12 
 

0,038 
 

0,68 19 
 

0,07 
 

1,24 93,64 

13 
 

0,33 
 

7,44 16 
 

0,061 
 

1,12 94,76 

14 
 

0,032 
 

0,65 18 
 

0,06 
 

1,09 95,85 

15 

 

0,15 

 

3,48 9 

 

0,05 

 

1,05 96,9 

16 
 

0,061 
 

1,12 10 
 

0,04 
 

0,74 97,64 

17 
 

0,56 
 

16,81 12 
 

0,038 
 

0,68 98,32 

18 
 

0,06 
 

1,09 14 
 

0,032 
 

0,65 98,97 

19 
 

0,07 
 

1,24 6 
 

0,02 
 

0,59 99,56 

20 
 

0,67 
 

22,57 5 
 

0,01 
 

0,34 99,91 

 

Коэффициенты вариации, которые характеризуют степень важности влияния 

факторов, рассчитаны по отдельным позициям (


): 

 

%100

)(
1

2














x

n

xx
n

i

i



, (1) 

где i
x  – i-е значение показателя степени важности; 



x  –значение (среднеквартальное) показателя степени важности; 

n  – число периодов для проведения оценки. 
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Таблица 2 - Анализ ХУZ 
№

 п
о

зи
ц

и
и

 

С
те

п
ен

ь 
ва

ж
н

о
ст

и
 з

а 

го
д

. 

С
р
ед

н
яя

 
ст

еп
ен

ь 

в
аж

н
о
ст

и
 

Ч
и

сл
и

те
л
ь 

п
о
д
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р
ен

н
о

го
 

в
ы

р
аж

ен
и

я 

П
о

д
ко

р
ен

н
о
е 

в
ы

р
аж

ен
и

е 

З
н

ач
ен

и
е 

ко
р

н
я 

З
н

ач
ен

и
е 

в
се

й
 д

р
о
б

и
 

З
н

ач
ен

и
е 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

в
ар

и
ац

и
и

, 
%

 

Упорядоченный 

список (по 
коэффициенту 
вариации) Г

р
у

п
п

а 

коэффи
циент 

вариаци
и 

№ 
позиц

ии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0,35 0,0875 6800 1700 41,2 0,063 6,3 2,9 8 

Г
р
у

п
п

а 
Х

 

2 
0,1 0,025 

 
4000 1000 31,62 0,158 15,8 3,7 7 

3 
0,38 0,095 

 
610000 152500 390,5 0,5207 52,1 6,3 1 

4 0,08 
0,02 

600 150 12,2 0,0816 8,5 7,1 19 

5 
0,01 

0,0025 
2600 650 25,5 0,8498 85,0 7,9 16 

6 0,02 0,005 600 150 12,2 0,2449 24,5 8,5 4 

7 
0,45 0,1125 

 
5600 1400 37,4 0,0370 3,7 11,5 13 

 

Г
р
у

п
п

а 
Y

 

8 
0,3 
 

0,075 
 

1000 250 15,8 0,0287 2,9 14,2 20 

9 
0,05 
 

0,0125 
 

1400 350 18,7 0,2673 26,7 15,3 18  

10 0,04 0,01 1000 250 15,8 0,2259 22,6 15,8 2 

11 0,075 0,0187 10400 2600 51,0 0,4249 42,5 22,6 10 

12 0,038 0,0095 600 150 12,2 0,2449 24,5 24,5 6 

13 
0,33 
 

0,0825 
 

25000 6250 79,1 0,1146 11,5 24,5 12 

14 0,032 0,008 800 200 14,1 0,2828 28,3 26,7 9 

Г
р
у

п
п

а 
Z

 

15 
0,15 
 

0,0375 
 

27500 6875 82,9 0,3015 30,2 28,3 14 

16 
0,061 0,0152 

 

200 50 7,1 0,0786 7,9 30,2 15 

17 0,56 0,14 1959600 489900 699,9 0,5185 51,8 42,5 11 

18 0,06 
0,015 

600 150 12,2 0,1531 15,3 51,8 17 

19 
0,07 0,0175 

 
200 50 7,1 0,0707 7,1 52,1 3 

20 0,67 0,1675 260000 65000 255,0 0,1416 14,2 85,0 5 

 

Результаты исследования представлены в виде алгоритма (табл. 3) и матрицы АВС—

ХУZ (табл. 4). 

Таблица 3 - Предлагаемый алгоритм разделения ассортимента на группы X, У и Z 

Группа 

 

Интервал 

 
Х 

 

0 < < 10 процентов 

 У 

 

10 процентов <   < 25 процентов 

 
Z 

 

25 процентов <   <   
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Таблица 4 – Результаты построения матрицы АВС—ХУZ 

Факторы положительного действия АХ 1, 7 

 

АУ 20 

 

АZ 3, 17 

 Альтернативные факторы ВХ 4, 8 

 

ВУ 2, 13 

 

В Z 11, 15 

 Факторы отрицательного действия СХ 16, 19 

 

СУ 6, 10, 12, 18 

 

 

С Z 5, 9, 14 

 
 

ВЫВОДЫ 

Проведен мониторинг эффективности влияния факторов в своем воздействии на 

устойчивое инновационное и инвестиционное развитие территорий, представлена 

классификация факторов, дана оценка эффективности влияния таких факторов, как 

экономические ресурсы регионов, степень участия во внутрихозяйственном обороте всех 

структурных элементов территориальной экономики. На территориальном уровне 

управления важно выявить характер воздействия факторов, степень их влияния и степень 

реагирования социально-экономических факторов в целях планирования и прогнозирования 

инновационно-инвестиционного развития территорий [3,9]. 

Успешность инновационного и инвестиционного развития территорий следует 

рассматривать как силу факторов, влияющих на уровень инновационно-инвестиционного 

территориального развития. Только в этом случае появляется возможность эффективно 

осуществлять контрольное воздействие со стороны административных органов власти.  
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Аннотация: В современных условиях одним из наиболее перспективных 

направлений развития территории и предоставления туристских услуги выступает 

агротуризм, который, являясь самостоятельным видом туризма, одновременно объединяет 

его различные виды (природно-рекреационный, культурно-познавательный, религиозный и 

т.д.), основанные на использовании ресурсов сельских территорий. Более того, организация 

данного вида туризма способствует не просто комплексному развитию территории, но и 

смежных отраслей и сфер (транспорт, гостиничный бизнес, инфраструктура и т.д.). Целью в 

данном исследовании выступает изучение условий и возможностей для развития 

агротуризма в Тамбовской области и разработка мероприятий по его организации. В статье 

рассматривается понятие агротуризма, конкретизируются задачи и факторы развития 

агротуризма, анализируется зарубежный и отечественный опыт развития агротуризма. 

Исследуется потенциал Тамбовского района Тамбовской области с точки зрения 

возможностей организации агротуризма и предлагается реализовать следующие основные 

направления развития агротуризма: отдых на селе; познавательный агротуризм; агротуризм, 

сочетающийся с другими видами туризма. Для реализации мероприятий проведен 
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мониторинг сельских поселений; разработана программа проведения семинара по 

агротуризму. Разработаны предложения, включающего комплекс туристских услуг в сфере 

агротуризма, в т.ч. создание информационного портала, подготовка и тиражирование 

рекламно-информационных материалов; проведение рекламной кампании. Предполагается, 

что при наличии поддержки органов власти данный проект будет иметь перспективы 

развития посредством привлечения многих участников в коллективную работу по 

организации агротуризма в районе. 

Abstract: In modern conditions, one of the most promising directions for the development 

of the territory and the provision of tourist services is agrotourism, which, being an independent 

type of tourism, simultaneously unites its various types (natural-recreational, cultural-educational, 

religious, etc.), based on the use of the resources of rural territories. Moreover, the organization of 

this type of tourism contributes not only to the integrated development of the territory, but also to 

related industries and spheres (transport, hotel business, infrastructure, etc.). The purpose of this 

study is to study the conditions and opportunities for the development of agrotourism in the 

Tambov region and to develop measures for its organization. The article considers the concept of 

agrotourism, specifies the tasks and factors of the development of agrotourism, analyzes foreign 

and domestic experience in the development of agrotourism. The potential of the Tambov district 

of the Tambov region is being investigated in terms of the possibilities of organizing agrotourism 

and it is proposed to realize the following main directions for the development of agrotourism: 

recreation in the countryside; cognitive agrotourism; Agrotourism, combined with other types of 

tourism. Rural settlements were monitored for implementation; A programme for a seminar on 

agrotourism has been developed. Proposals have been developed that include a range of tourism 

services in the field of agrotourism, including the creation of an information portal, the preparation 

and replication of advertising and information materials; Conducting an advertising campaign. It is 

assumed that, with the support of the authorities, this project will have development prospects by 

involving many participants in the collective work on the organization of agrotourism in the region. 

Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, регион, Тамбовская область, 

Тамбовский район.  

Keywords: agrotourism, rural tourism, region, Tambov district, Tambov region. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений развития туристской индустрии, получившим 

распространение за рубежом и набирающим популярность в России, является аграрный 

туризм или агротуризм. Зарубежная практика накопила достаточный опыт организации и 

развития агротуризма, в отечественных условиях данное направление туризма находится на 
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стадии формирования, что характерно, в первую очередь, для Тамбовской области, которая 

не имеет достаточно известных и высоко привлекательных исторических или природных 

объектов. Это создает дополнительную привлекательность развития агротуризма для 

области, прежде всего, для сельских территорий в виду наличия малого числа конкурентов. 

Агротуризм сегодня является тем инструментом, который позволяет решать задачи развития 

территорий на основе привлечения финансовых ресурсов, решения проблемы занятости 

жителей сельских территорий, создания экологически чистого продукта и т.д.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью в данном исследовании выступает изучение условий и возможностей для 

развития агротуризма в Тамбовской области и разработка мероприятий по его организации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологической базой исследования послужили: содержательно-деятельностный 

подход, позволивший на основе анализа имеющегося природно-ресурсного потенциала 

определить перспективные направления для развития агротуризма. Комплексный подход, 

позволяющий рассмотреть организацию агротуризма как комплекс мероприятий 

организационно, нормативного и экономического характера. Информационную базу для 

проведения исследования составили разработанные и предложенные отечественными и 

зарубежными учёными: учебные пособия, учебники, учебно-методические пособия, 

журналы, сборник научных трудов, статьи, законы и другие источники, позволяющие более 

точно раскрыть проблемы организации агротуризма.  

В рамках исследования проанализированы научные труды отечественных ученых, 

посвященные раскрытию понятия агротуризма, анализу моделей организации агротуризма, 

анализу зарубежного и отечественного опыта развития агротуризма, выявлению проблем и 

перспектив развития агротуризма в российских условиях. Анализ сущности, видов, 

направлений и форм организации агротуризма стали предметом рассмотрения в трудах 

таких авторов как Е.Н. Клочко, А.А. Миронова, Т.П. Розанова, А.Г. Сарафанова, О.К. 

Слинкова и другие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В научной литературе встречаются понятия «агротуризм» и «сельский туризм», 

которые большинство авторов рассматривают как синонимичные понятия. Исследуя 

зарубежный опыт развития агротуризма, необходимо отметить, что в странах Западной 

Европы (во Франции, Великобритании, Голландии, Ирландии, Германии, Испании, Австрии, 

Швейцарии), агротуризм является одним из ключевых инструментов обеспечения развития 

сельских территорий. Популяризация агротуризма за рубежом относится к 60-м гг. XX века. 

По мнению современных исследователей, успех зарубежных стран в развитии агротуризма 
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обусловлен следующими факторами: развитость правовой базы аграрного туризма; 

использование инструментария государственно-частного партнерства в развитии 

агротуризма; эффективная маркетинговая политика в сфере агротуризма; наличие 

общественных организаций, лоббирующих интересы предпринимателей, связанные с 

агротуризмом; приверженность кластерной модели развития агротуризма. 

В отечественной литературе О.К. Слинкова рассматривает понятие агротуризм в 

узком и широком смысле. В узком смысле под агротуризмом автор понимает отдых в 

сельской местности с арендой дома; в более широком смысле – включает в понятие все 

элементы времяпрепровождения на ферме, в том числе добровольное участие в 

сельскохозяйственном производстве [10]. Т.П. Розанова определяет агротуризм как 

разновидность сельского туризма с обязательным условием реализации его в сельской 

местности [8]. А.Г. Сарафанова и соавторы определяют агротуризм как разновидность 

сельского туризма, связанного с освоением туристом различных видов сельской 

деятельности [9]. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод о том, что агротуризм связан 

с посещением сельской местности; предполагает активное вовлечение туриста в 

деятельность на сельской территории; является предпринимательством, основанным на 

предоставление услуг по размещению туристов в сельских гостевых домах, сельских 

усадьбах и на фермах, позволяющим получать доход. 

Таблица 1 – Формы размещения туристов в сельской местности 

Форма размещения Услуги 

Сельский гостевой дом Проживание, питание, развлекательные 

мероприятия, имитирующие жизнь на селе 

Агроотель Проживание, питание, развлекательные 
мероприятия, имитирующие жизнь на селе 

Агротуристический комплекс Туристические услуги, включая 

оздоровительные, развлекательные услуги, 

услуги промысловых зон, а также  продажа 

продукции сельскохозяйственного 
производства 

Агротуристическая деревня Полная вовлеченность в процессы сельской 

жизни 

 

В работах [1,2] дается оценка социально-экономической эффективности агротуризма, 

авторы отмечают, что развитие агротуризма позволяет решать проблему занятости сельских 

жителей, привлечения финансовых ресурсов на территорию, обеспечить дополнительный 

приток доходов в местный бюджет от оказания туристских услуг и ведения 
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предпринимательской деятельности, повысить инвестиционную привлекательность 

сельских территорий. Г.М. Насыров и соавторы считают, что в странах Восточной Европы 

аграрный туризм находится на стадии зарождения, вместе с тем, определенного успеха в 

развитии данного вида туризма добились Чехия, Словакия, Венгрия, Словения [4]. 

Положительный опыт развития агротуризма имеется и в отечественной практике. 

Среди регионов, успешно использующих агротуризм в  целях территориального развития, 

можно выделить Владимирскую, Ивановскую, Новгородскую, Липецкую, Архангельскую, 

Тверскую, Ярославскую области. Как указывает С.Н. Цай, основными видами агротуризма с 

точки зрения туристских мотивов выступают туризм, ориентированный на отдых, 

познавательный и винодельческий туризм. В РФ среди видов агротуризма популяризовался 

туризм в целях отдыха, совмещаемый с познавательным туризмом [11]. 

На основе изучения представленных работ автором был сделан вывод о том, что 

организация агротуризма предполагает также различные формы размещения туристов в 

сельской местности – сельский гостевой дом, агроотель, агротуристический комплекс, 

агротуристическая деревня. Агротуристическая деревня представляет собой наивысшую 

форму организации агротуризма, позволяя туристам полностью погрузиться в сельскую 

жизнь и познакомиться с ее укладом. Размещение в сельских гостевых домах, как правило, 

осуществляется на базе личных подсобных (крестьянско-фермерских) хозяйств. 

Агротуристическая деревня представляет собой территорию, на которой расположены 

средства размещения туристов, различные туристические объекты, сельскохозяйственные 

производства, обладающие инфраструктурой, характерной для сельских жителей в 

естественных условиях проживания. 

Агроотель является видом отеля-фермы, который имеет развитую инфраструктуру, 

включая средства размещения и наличие технических построек.  Агротуристический 

комплекс включает в себя средства размещения, развитую сельскохозяйственную 

инфраструктуру (например, технику для осуществления сельскохозяйственных работ, 

животноводческие хозяйства), а также совокупность лесных, водных природных объектов, 

объектов, предоставляющих оздоровительные и развлекательные услуги в сельской 

местности.  

В целях разработки мероприятий по организации агротуризма в Тамбовской области 

нами был осуществлен анализ стратегий, положений, определяющих организационно-

экономические и иные условия развития агротуризма в Тамбовской области , 

статистической информации, касающейся развития агротуризма в данном регионе, а 

также непосредственная регистрация характеристик территорий районов Тамбовской 

области, факторов, способствующих развитию агротуризма  на анализируемых территориях 
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в ходе наблюдения. Развитие аграрного туризма в Тамбовской области осуществляется в 

соответствии с Программой Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-

2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Тамбовской области № 642 от 

20.06.2013 [7]. 

В 2019 году в рейтинге регионов России по качеству жизни сельского населения, 

сформированном Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики имени А. А. 

Никонова, Тамбовская область заняла 18 позицию из 82 регионов, что свидетельствует о 

наличии потенциала развития сельских территорий для агротуризма [5]. В Тамбовской 

области располагается 116 особо охраняемых территорий, 102 памятника природы, 4 

заказника; наличие природных, культурных, исторических достопримечательностей. На 

территории Тамбовской области располагается 1443 объекта культурного наследия, на 

регулярной основе проводятся событийные мероприятия различных уровней, производятся 

известные за пределами региона бренды; развитая дорожная сеть. 

Географическое положение Тамбовской области предопределило наличие на ее 

территории множества транспортных магистралей: Юго-Восточной и Куйбышевской 

железных дорог, автомагистралей «Каспий», Воронеж-Тамбов, Тамбов-Пенза, Тамбов-

Шацк; наличие предприятий размещения, питания, торговли, связи. На территории 

расположено множество торговых комплексов («Рио», «Акварель», «Студенец»), 

предприятий размещения (гостиница «Театральная», отель «Белгравия», «Амакс парк -

отель», отель «Тамбов»), предприятий питания («Марфа», «Гренок», «Итальянский дворик», 

«Дебют»). Всего на территории области расположено 81 средство коллективного 

размещения (включая гостиницы, базы отдыха, санатории) и 851 объект общественного 

питания различного класса и уровня, доступных для туристов, среди которых: столовые, 

пункты быстрого питания, кафе, рестораны, чайные и кофейни; развитая сеть туристических 

фирм. На территории области осуществляет работу 55 турфирм (в том числе 4 туроператора 

и 51 туристическое агентство); благоприятная экологическая обстановка. Тамбовская 

область занимает верхнюю строчку в рейтинге экологически чистых регионов России [6]. 

В настоящее время в Тамбовской области имеются следующие основные объекты 

агротуризма: 

1. Туристические комплексы: «Русская деревня» (Инжавинский район), «Медовые 

просторы» (Жердевский район). 

2. Сельские гостевые дома: «У Петровича» (Моршанский район), «Хутор Ахадова» 

(«Рассказовский район), «Хуторок» (Мичуринский район). 

3. Базы отдыха: «Усадьба Янцевых» (Сосновский район), «Чистые пруды» 

(Моршанский район). 
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Оценить потоки туристов на территории Тамбовской области задача очень трудная, 

так как на рынке туристских услуг, на данный момент, идет снижение туристских 

предложений, в первую очередь, из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, кроме 

услуг лечебно-оздоровительных учреждений. 

В ходе реализации Стратегии развития туризма Тамбовской области в рамках туристского 

кластера «Тамбовский» был проведен SWOT-анализ объективных факторов, 

способствующих развитию агротуризма в регионе (Табл.2). 

Таблица 2 - SWOT-анализ объективных факторов, способствующих развитию 

агротуризма в регионе 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Высокий природно-ресурсный потенциал. 
2. Богатое культурно-историческое наследие, 
самобытная культура, традиции, обычаи и 
промыслы. 
3. Относительно развитая туристская 

инфраструктура. 
4. Наличие общественных и коммерческих 
организаций, готовых сотрудничать в 
продвижении регионального туристского 
продукта. 
5. Стабильная благоприятная экологическая 
обстановка. 

6. Достаточные трудовые ресурсы. 
7. Относительная близость к крупным городам. 

1. Отсутствие готового к реализации 
регионального туристского продукта. 
2. Недостаточная информационная открытость. 
3. Отсутствие практики создания 
благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в развитие туристской индустрии. 
4. Несоответствие ценовой политики и качества 
предоставляемых услуг в рекреационных 
учреждениях. 
5. Отсутствие узнаваемости и 
привлекательности образа региона. 
6. Однотипность услуг, предлагаемых 

стационарными рекреационными 
учреждениями. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Выгодное географическое положение, 
позволяющее привлекать туристов из других 
областей ЦФО и страны в целом. 
2. Возможности привлечения туристов на 
объекты культурно-исторического и 
производственного показа. 

3. Возрастающая познавательная активность 
жителей в области истории, географии и 
краеведения. 
4. Привлечение инвестиций малого и среднего 
бизнеса в туристскую индустрию. 

1.Ухудшение условий в местах массового 
отдыха в связи с загрязнением окружающей 
среды и естественным разрушением памятников 
историко-культурного наследия. 
2. Снижение платежеспособного спроса 
населения вследствие сокращения доходности. 

3. Усиление тенденции развития выездного 
туризма. 
4. Ухудшение состояния дорожнотранспортной 
сети. 
5. Отсутствие рабочих мет для 
квалифицированных кадров туристской 
индустрии. 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что развитию агротуризма на территории 

Тамбовской области имеется достаточное число предпосылок, и в целом, можно считать, 

что на сегодняшний момент накоплены необходимые для этого материальные ресурсы. 

Однако, вместе с тем, следует также отметить, что сохраняется ряд негативных тенденций, 

препятствующих формированию данного сектора сферы услуг в полном объеме.  

Так, развитию агротуризма препятствуют следующие факторы: 
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 недостаточность проработки механизмов развития агротуризма в Тамбовской 

области, в частности в Тамбовском районе. Развитие агротуризма в Тамбовской области 

осуществляется в соответствии с государственной программой Тамбовской области 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», стратегией развития туризма 

Тамбовского района Тамбовской области в рамках туристского кластера «Тамбовский». 

Вместе с тем, опыт развития аграрного туризма не столь обширен и положения, 

прописанные в данных документах, в большей степени касаются развития культурно-

познавательного, экологического туризма; 

 низкая степень информированности жителей сельских территорий о 

возможностях организации агротуризма, видах, формах агротуризма;  

 отсутствие у жителей сельских территорий необходимых знаний для развития 

агротуризма. Многие предприниматели, производители местных брендов не знакомы с 

возможностями организации агротуризма, что является барьером на пути реализации каких-

либо инициатив в данной сфере; 

 отсутствие комплексного подхода к организации аграрного туризма в 

Тамбовской области. В Тамбовской области агротуризм получает точечное развитие на тех 

территориях, в которых имеется опыт реализации других видов туризма, вместе с тем, те 

территории, которые имеют потенциал с точки зрения развития аграрного туризма, в 

частности, Тамбовский район, развиваются слабо. 

Решение данных проблем видится в создании на территории Тамбовского района 

соответствующей инфраструктуры, но и на повышение внимания общественности к 

проблеме агротуризма в районе, повышение степени заинтересованности жителей 

территории Тамбовского района в развитии агротуризма, повышение уровня знаний 

жителей сельских территорий, предпринимателей, касающихся технологии и организации 

агротуризма. 

Можно говорить о том, что в Тамбовской области уже имеется опыт реализации 

агротуризма, однако практически отсутствуют предложения для агротуристов. Вместе с тем, 

регион является привлекательным с точки зрения развития агротуризма, что обусловлено 

большой площадью территории, близостью к городскому центру, преобладанием на 

территории района сельских поселений, развитой транспортной инфраструктурой, наличием 

проработанных туристских маршрутов, множеством природных и производственных 

объектов. 

В качестве результатов исследования предложен комплекс мероприятий по 

организации агротуризма. 
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Целевая аудитория: жители г. Тамбова, жители близлежащих городов, жители 

отдаленных территорий РФ, в которых агротуризм не получил своего развития. Это могут 

быть как одинокие туристы, так и семьи с детьми в возрасте от 5 лет.  

Предлагается реализовать следующие основные направления развития агротуризма: 

 отдых на селе, включающий проживание в сельском доме, питание продуктами 

выращенными на подворье, прогулки по окрестностям, купание в искусственных или 

естественных водоемах; 

 познавательный агротуризм, в рамках которого туристы смогут ознакомиться с 

современными методиками производства продукции, изучат агротехнику выращивания 

различных культур, работу на животноводческих предприятиях, освоят 

сельскохозяйтсвенную технику; 

 агротуризм, сочетающийся с другими видами туризма, при котором туристы 

будут совмещать отдых, активную деятельность в сельской местности с посещением 

территорий с низкой степенью антропогенного воздействия (экологический туризм), 

знакомством с достопримечательностями на территориях, посещением культурных объектов 

(культурно-познавательный туризм), храмов, расположенных в сельской местности 

(религиозный туризм). 

Потенциальные участники мероприятий – жители и предприниматели сел: Донское, 

Козьмодемьяновка, Кузьмино-Гать, Лысые Горы, Солдатская Духовка,  Арапово, Б. Двойня, 

Б. Криуша, Б. Липовица, Б. Талинка, П.-Пригородное, Пушкари, Столовое, Стрельцы, 

Троицкая Дубрава, Тулиновка. 

Форма размещения туристов: гостевые дома в селах Тамбовского района. 

Варианты формирования комплекса объектов размещения туристов:  

 самостоятельная предпринимательская деятельность сельских жителей; 

 аренда домов жителей сельских поселений для размещения туристов;  

 строительство гостевых домов для размещения туристов. 

На первых этапах развития агротуризма на исследуемой территории  целесообразно 

использовать первые два варианта формирования комплекса объектов для размещения 

туристов.  

В рамках агротуризма на территории Тамбовского района Тамбовской области 

предлагается реализовать следующие услуги: 

 размещение туристов в гостевом доме; 

 вовлечение туриста в деятельность на селе: сельскохозяйственные работы, 

работы по дому; 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

57 
 

 организация пеших прогулок по прилегающей сельской территории;  

 организация кратковременных походов на природу (в лесной массив, к водоемам 

с целью приобщения к рыбалке, охоте, собирательству); 

 организация велопоходов, в том числе в рамках познавательного, религиозного 

туризма как видов организации досуга в сельской местности;  

 изучение сельского ремесла, рукоделия; 

 транспортное и экскурсионное сопровождение туристов к природным, 

культурным объектам, достопримечательностям, располагающимся в сельской местности.  

Для реализации мероприятий необходимо осуществить: 

1. Мониторинг сельских поселений с целью выбора территорий для запуска 

проекта, знакомства с потенциальными участниками проекта, выбора варианта 

формирования комплекса объектов размещения туристов. Критериями выбора данных 

территорий являются: месторасположение, наличие условий для размещения туристов, 

развитость сельского хозяйства, ремесла, наличие на территории или в относительной 

близости от нее природных, культурных объектов, достопримечательностей и т.д.  

2. Разработку программы и проведение семинара по агротуризму с целью 

предоставления участникам проекта информации об имеющемся зарубежном и 

отечественном опыте развития агротуризма, целях, задачах, содержании и перспективах 

развития проекта. Участниками данного семинара должны стать не только жители сельских 

территорий, предприниматели, но и представители администрации Тамбовского района 

Тамбовской области, специалисты Управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области, Управления сельского хозяйства Тамбовской области, представители СМИ и 

некоммерческого сектора. 

3. Разработку предложения, включающего комплекс туристских услуг в сфере 

агротуризма, на основе выявления ресурсов и инфраструктуры территории районов, 

интересов и возможностей участников проекта, финансового обеспечения проекта.  

4. Разработку туристских маршрутов с учетом имеющихся на территории района 

предложений и сформированных предложений по организации агротуризма в районах. При 

этом необходимо учитывать фактор соседства территорий районов с другими территориями, 

наличия на территориях природно-рекреационных объектов, памятников культуры, 

архитектурных памятников, религиозных объектов и иных достопримечательностей.  

5. Анализ возможностей производства на территории районов. На данном этапе 

необходимо проанализировать, какие агрокультуры выращиваются и какая 

сельскохозяйственная продукция производится на территории районов, существуют ли у 
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жителей сельских поселений традиции ремесла и рукоделия, имеются ли на территории 

(близлежащих территориях) налаженные производства региональных брендов.  

6. Организацию и проведение мероприятия формата «круглый стол» с 

привлечением участников проекта, представителей органов власти, руководителей 

туристических агентств, контролирующих организаций для решения вопросов 

организационно-правового характера. 

7. Привлечение консультанта-эксперта в области туризма (агротуризма) для оценки 

степени готовности участников к реализации проекта.  

8. Разработку и реализацию программ обучения участников проекта 

(предпринимателей, хозяев гостевых домов) основам туризма и гостеприимства с 

привлечением консультанта-эксперта. Обучение может быть реализовано в формате мини-

лекций, тренингов. Планируемая продолжительность обучения – 1 месяц. Периодичность 

занятий – один раз в неделю. 

9. Разработку методических материалов для участников проекта (хозяев гостевых 

домов). Содержание материалов: памятки по обслуживанию туристов, перечень 

предлагаемых услуг, краткая характеристика туристских маршрутов  и т.п. 

10. Создание информационного портала, на котором будет представлена следующая 

информация:  

 перечень районов-участников проекта; 

 инфраструктура территорий районов, в которых реализуется проект;  

 характеристика предлагаемых услуг (с размещением фотоматериалов); 

 перечень производимой на территории конкретного района продукции, цены на 

предлагаемые услуги и реализуемую продукцию; 

 характеристика туристских маршрутов (в том числе карта маршрутов), карта 

проезда к районам, в которых реализуется проект; 

 характеристика туристских объектов на территории района; 

 отзывы участников проекта и туристов; 

 контактная и справочная информация. 

11. Подготовку и тиражирование рекламно-информационных материалов (брошюр, 

буклетов), содержащих краткую характеристику разработанных предложений. 

12. Проведение рекламной кампании. Периодичность проведения рекламной 

кампании: май-июнь, сентябрь-октябрь, декабрь-январь. Цель рекламной кампании: 

формирование знания у целевой аудитории о проекте, информирование целевой аудитории о 

предлагаемых продукции и услугах, формирование у целевой аудитории интереса к 
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туристскому предложению и мотивов к выбору определенного района для удовлетворения 

потребностей в агротуризме. Виды и средства рекламы: реклама на радио, реклама в 

социальных медиа, в том числе на портале «Росагротуризм», реклама в печатных 

региональных СМИ, реклама в офисах и на сайтах туристических агентств.  

13. Проведение мероприятий в рамках событийного маркетинга. Параллельно с 

запуском проекта в каждом районе планируется проведение event-мероприятий (праздника в 

честь открытия) с привлечением СМИ, представителей органов власти. Цель: 

информирование общественности о запуске проекта, формирование имиджа района как 

места развития агротуризма, достижение договоренностей с заинтересованными сторонами 

о возможности дальнейшего сотрудничества, привлечение инвестиций.  

14. Организацию и проведение мероприятия формата «круглый стол» с 

привлечением участников проекта, представителей органов власти для определения первых 

результатов проекта, выявления имеющихся проблем, определения перспектив развития 

проекта с целью формирования стратегических решений, касающихся развития агротуризма 

на территории районов. 

15. Итоговое консультирование участников проекта (предпринимателей, хозяев 

гостевых домов) с предоставления им информации о стратегических решениях, касающихся 

развития агротуризма на территории районов. 

ВЫВОДЫ 

Современным направлением развития туристской индустрии является агротуризм. 

Агротуризм представляет собой разновидность сельского туризма и реализуется в сельской 

местности, предполагая предоставление туристам комплекса услуг, связанных с 

времяпрепровождением в сельской местности, включая добровольное участие в 

сельскохозяйственном производстве. В зависимости от форм размещения туристов 

(сельский гостевой дом, агроотель, агротуристический комплекс, агротуристическая 

деревня) агротуризм может предполагать различный состав турпродукта, начиная от 

предоставления базовых туристских услуг и заканчивая полным погружением в сельскую 

жизнь. За рубежом практика агротуризма является достаточно развитой, в то время как в 

России она находится на этапе становления. Развитие агротуризма позволяет решать 

проблему территориального развития и формирования туристского бренда территорий.  

В Тамбовской области уже имеется опыт реализации агротуризма, однако  

практически отсутствуют предложения для агротуристов, что обусловлено отсутствием 

достаточного опыта и комплексного подхода к организации агротуризма, несовершенством 

нормативно-правовой базы, низкой степенью информированности жителей сельских 

территорий о возможностях организации агротуризма. 
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Вместе с тем, регион является привлекательным с точки зрения развития 

агротуризма, что обусловлено большой площадью территории, близостью к городскому 

центру, преобладанием на территории района сельских поселений, развитой транспортной 

инфраструктурой, наличием проработанных туристских маршрутов, множеством природных 

и производственных объектов. 

Авторами предложены мероприятия по поэтапному развитию агротуризма в 

Тамбовской области, заключающийся в предоставлении туристам услуг по размещению в 

гостевых домах, вовлечении туристов в сельскую жизнь, а также предоставление 

сопутствующих туристских услуг. Данный вид туризма предлагается увязать с природно-

рекреационным, религиозным, культурно-познавательным и другими видами туризма, 

развитыми на территории Тамбовской области. Предполагается, что при наличии поддержки 

органов власти данный проект будет иметь перспективы развития посредством привлечения 

многих участников в коллективную работу по организации агротуризма в районе. 

Планируемые результаты реализации мероприятий: 

 формирование имиджа Тамбовского района Тамбовской области; 

 как места организации агротуризма; 

 повышение инвестиционной привлекательности территорий Тамбовского района 

Тамбовской области; 

 обеспечение притока туристов и финансовых ресурсов на территорию 

Тамбовского района Тамбовской области; 

 решение проблем занятости жителей сельских поселений Тамбовского района 

Тамбовской области; 

 укрепление связей территории Тамбовского района Тамбовской области с 

другими территориями; 

 повышение степени узнаваемости местных брендов; 

 формирование у целевой аудитории новых знаний о территориях Тамбовского 

района Тамбовской области и особенностях сельского образа жизни;  

 повышение эффективности использования природно-ресурсного и культурного и 

экономического потенциала территорий Тамбовского района Тамбовской области.  

Перспективы развития агротуризма в Тамбовском районе Тамбовской области: 

 проведение событийных мероприятий на территории поселений Тамбовского 

района (например, празднование всемирного дня грибника, дня сельского хозяйства, 

праздника урожая, фестиваля агротуризма); 
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 разработка туристических маршрутов, связывающих различные объекты 

агротуризма; 

 совместное продвижение брендов, произведенных на территории Тамбовской 

области. 
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Аннотация: Лесопромышленный комплекс Российской Федерации занимает 

четвертое место среди всех отраслей страны, ведь по площади лесов Россия занимает первое 

место в мире (8148895 км
2
), что составляет около 49,76% площади от всей территории 

России. Лесопромышленный комплекс является сложной системой и состоит из четырех 

составляющих (лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая 

промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая 

промышленность). Особое внимание данной отрасли отводится на территории Восточной 

Сибири, Западной Сибири и на Дальнем Востоке, т.к. эти регионы имеют наибольшую 

лесистость. В малолесных регионах лесопромышленная отрасль не является приоритетной и 

ей уделяется мало внимания, как со стороны государства, так и со стороны инвесторов. В 
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данной статье мы рассмотрели состояние лесопромышленного комплекса Воронежской 

области, лесистость данной территории составляет всего лишь восемь процентов от всей 

территории страны, все леса являются защитными, поэтому объем древесины 

осуществляется благодаря санитарным рубкам и составляет около 285 тыс.м
3
. В данном 

регионе действует около 20 крупных и средних предприятий занимающихся 

лесопромышленной отраслью и около 40 малых частных предприятий. Основной проблемой 

лесопромышленного комплекса малолесного региона является некачественная выпускаемая 

продукция, несовершенство нормативно-правовых актов на регионально уровне, отсутствие 

инвестиций. В связи с эти были предложены мероприятия, которые будут способствовать 

развитию лесопромышленного комплекса малолесного региона.  

Abstract: The timber industry complex of the Russian Federation ranks fourth among all 

branches of the country, because in terms of forest area Russia ranks first in the world (8148895 

km2), which is about 49.76% of the total area of Russia. The timber industry complex is a complex 

system and consists of four components (logging industry, woodworking industry, pulp and paper 

industry, wood chemical industry). Particular attention is paid to this industry in Eastern Siberia, 

Western Siberia and the Far East, because these regions have the greatest forest cover. In sparsely 

wooded regions, the timber industry is not a priority and little attention is paid to it, both by the 

state and by investors. In this article, we examined the state of the forestry complex of the 

Voronezh region, the forest cover of this territory is only eight percent of the entire territory of the 

country, all forests are protective, therefore the volume of timber is carried out thanks to sanitary 

felling and is about 285 thousand m3. In this region there are about 20 large and medium-sized 

enterprises involved in the timber industry and about 40 small private enterprises. The main 

problem of the timber industry complex in a low-wooded region is low-quality products, 

imperfection of regulatory legal acts at the regional level, and lack of investment. In this regard, 

measures were proposed that will contribute to the development of the timber industry complex in 

the low-forest region. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, продукция, лесистость, объем 

древесины, нормативно-правовые акты. 

Key words: timber industry complex, products, forest cover, volume of timber, regulatory 

legal acts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Лесопромышленный комплекс является приоритетным направлением развития 

экономики Российской Федерации. К сожалению, основное внимание данной отрасли 

уделяется регионам с большой лесистостью (Западная Сибирь, Восточная Сибири, Дальний 
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Восток). Регионы с малой лесистостью сталкиваются с проблемой развития данной отрасли, 

отсутствием качественной продукции и несовершенством законодательных актов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение анализа состояния лесопромышленного комплекса малолесного региона 

на примере Воронежской области с целью выявления проблем в данной отрасли, а также 

предложение методов для повышения эффективности развития лесопромышленной отрасли.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В данном исследовании выполнен анализ лесопромышленного комплекса 

малолесного региона Воронежской области. Определены недостатки существования данной 

отрасли, а также рассмотрены меры поддержки развития лесопромышленного комплекса. 

При проведении анализа лесного ресурсного потенциала страны, а также 

Воронежской области, , производство основных видов продукции в натуральном выражении 

применяли методы сравнения, финансового и экономического анализа. Для обработки 

полученной информации использовался метод обобщения путём сводки и группировки 

данных. При определении состояния и тенденций развития лесопромышленного комплекса 

малолесного региона использовались общелогические методы (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия). Основным методологическим приемом исследования является 

системный подход. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Общий запас древесины лесных насаждений в России на 2019 год составляет 

82618,07 млн.м
3
, поэтому лесопромышленный комплекс является ведущим сектором 

экономики страны [1].Лесная промышленность имеет довольно сложную структуру, 

условно ее можно разделить на четыре составляющих (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1 - Структура лесной промышленности РФ 
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Лесной сектор включает в себя отрасли, которые производят три группы товаров: 

растущий лес на корню, круглые сортименты и изделия переработки древесины, например, 

бумага, картон, пиломатериалы, фанера, древесно-стружечные плиты, древесно-

волокнистые плиты и деревянная мебель [6]. 

Лесная продукция разнообразна, ее спрос и предложение зависят от общих 

экономических тенденций, а также от специфических факторов данной продукции [5].  

Лесопромышленный комплекс интенсивно развивается и имеет большое значение в 

Восточной Сибири, Западной Сибири и на Дальнем Востоке, т.к. эта территория страны 

имеет наибольшую лесистость.  

Рассмотрим состояние лесопромышленного комплекса Центрального федерального 

округа (ЦФО) РФ на основе лесистости территории (рисунок 2) [1]. 

 

Рисунок 2 - Лесистость территории Центрального федерального округа РФ 

Общая лесистость ЦФО РФ составляет 34,9% от лесистости всей страны. Из рисунка 

2 мы можем сказать, что наименьшую лесистость в ЦФО РФ имеют: Белгородская область 

(8,7%), Воронежская область (8,3%), Курская область (8,2%), Липецкая область (8,6%), и 

Орловская область (8%).  

Рассмотрим состояние лесопромышленного комплекса малолесного региона на 

примере Воронежской области. 

Общая площадь лесов Воронежской области составляет 433,2 тыс. га. Рассмотрим динамику 

общего запаса древесины (рисунок 3) [1]. 
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Рисунок 3 - Динамика общего запаса древесины Воронежской области  

за период 2018-2019г.г. 

 

Как видно из рисунка 3, общий запас древесины в 2019 году увеличился на 3,38 млн. 

м
3
.  

Все леса региона относятся к категории защитных [7] и как отдельная целевая группа 

выполняют функции по сохранению благоприятной окружающей среды и условий жизни 

населения. Экономика регионов малолесной зоны обладает специфическими и 

противоречивыми особенностями: 

- высокий уровень развития лесной инфраструктуры; 

- высокая освоенность территорий; 

- дефицит лесных ресурсов и полезностей на душу населения;  

- высокая плотность населения; 

- преобладание лесов, выполняющих средообразующие, водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции; 

- преобладание малого бизнеса в осуществления лесохозяйственного производства;  

- преобладание искусственного лесовосстановления с высокими затратами [3]. 

Воронежская область не располагает достаточными ресурсами для развития 

лесопромышленного комплекса, таким образом, на территории Воронежской области 

действует 20 наиболее крупных предприятий, занимающихся отраслью лесной 

промышленности (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Количество предприятий по направлениям производства лесопромышленной 

отрасли Воронежской области 

 

Основными категориями лесопромышленного комплекса Воронежской области 

являются лесопиление и мебельное производство.  

В связи с учетом небольших объем возможной заготовки древесины стоит обратить 

внимание на повышение эффективности использования круглых лесоматериалов.  

В таблице 1 приведем данные Управления лесного хозяйства Воронежской 

области[4].  

Таблица 1. Динамика производства лесопильной продукции за период 2017-2019 г.г. 

Продукция Год 

2017 2018 2019 

Пиломатериалы, млн.м
3
 25,9 26,2 29,9 

Фанера, млн.м
3
 3,7 4 4,1 

Плиты 

древесностружечные, 

млн.усл.м
3
 

8,4 9,7 10 

Плиты древесно-

волокнистые, млн.м
3
 

591 649 682 

Топливные брикеты и 

гранулы, млн.т. 

1,4 1,44 1,6 

Щепа технологическая, 

млн.пл.м
3
 

7,3 7,9 8,3 

 

Проанализировав таблицу 1, мы можем сказать о том, что производство каждой 

лесопильной продукции увеличилось, наиболее существенный рост произошел древесно-

волокнистой плиты в 2019 году на 91 млн.м
3
 по сравнению с 2017 годом. 
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Объем лесозаготовки Воронежской области происходит благодаря санитарным 

рубкам (таблица 2) [4]. 

Таблица 2 - Объем заготовленной древесины Воронежской области за период 2017-

2019г. 

Наименование рубок Объем заготовленной древесины, тыс.м
3
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выборочные рубки в 

спелых и перестойных 

насаждениях 

118,4 129,8 91,2 

Рубки ухода 60,1 37,7 31 

Санитарные рубки 153,7 130,8 150,9 

Прочие рубки 8,6 7 11,8 

 

Как мы и говорили, заготовленная древесина осуществляется благодаря санитарным 

рубкам, которые в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 20,1 тыс. м
3
. 

Объем заготовки древесины в Воронежской области составляет около 285 тыс. м
3
.  

Несмотря на то, что объем промышленного производства отрасли региона 

увеличился на 105,3%, существуют проблемы, мешающие развитию лесопромышленного 

комплекса (рисунок 5). 

Первой основной проблемой является истощение лесосырьевой базы. В первую 

очередь, это связано с пожарами, а также незаконными рубками.  

Вторая проблема – это сокращение строительства лесных дорог. Из-за отсутствия 

лесной инфраструктуры, нет возможности в полной мере осваивать земли лесного фонда. 

Третья проблема – неразвитость внутреннего рынка потребления продукции. 

Укрупняющиеся лесопромышленные предприятия «настроены» работать преимущественно 

на экспортных рынках. 

 

Рисунок 5 - Проблемы развития лесопромышленного комплекса малолесного региона 
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Вторая проблема – это сокращение строительства лесных дорог. Из-за отсутствия 

лесной инфраструктуры, нет возможности в полной мере осваивать земли лесного фонда. 

Третья проблема – неразвитость внутреннего рынка потребления продукции. 

Укрупняющиеся лесопромышленные предприятия «настроены» работать преимущественно 

на экспортных рынках. 

Четвертая проблема – отсутствие дополнительной обработки лесоматериалов. В 

Воронежской области в основном работают малые предприятия, продукция которых имеет 

низкую стоимость и направлена на частных покупателей и небольших строительных 

компаний. Такие предприятия не могут применяться в строительстве без дополнительной 

обработки, особенно без сушки древесины.  

Пятая проблема – конкуренция. Малые предприятия, стремятся сохранить низкую 

стоимость лесопильной продукции, но при этом возникает ущерб качества продукции.  

Для снижения вышеперечисленных проблем и повышения эффективности 

деятельности лесопромышленного комплекса малолесного региона, необходимо введение 

следующих мер (рисунок 6). Повышение оперативности выявления незаконных рубок и 

привлечение к ответственности виновных лиц. Повышение достоверности информации о 

лесных ресурсов. Достоверная информация о большей части  состояния лесных ресурсов 

России отсутствует. Из отчета Счетной палаты РФ следует, что лесоустройство, которое 

имеет давность свыше 10 лет, составляет около 85%, т.е., отсутствует достоверная 

информация о лесе на площади 973,7 млн. га [4]. Повышение «прозрачности» оборота 

древесины за счет введения электронного сопроводительного документа на перевозку 

древесины. 

Повышение «прозрачности» оборота древесины за счет введения электронного 

сопроводительного документа на перевозку древесины. 

Создание единой картографической основы. 

Изменение или дополнение действующих региональных нормативно-правовых актов, 

касающихся использования, охраны и защиты лесных ресурсов [9]. 

Увеличение объемного и качественного выхода продукции путем внедрения 

инновационных методов контроля, оценки и прогнозирования качества продукции на всех 

этапах производства при создании единой информационной среды предприятия для 

управления всеми процессами в комплексе. 

Привлечение инвесторов в лесопромышленную отрасль. Лесопромышленная отрасль 

для инвесторов, к сожалению, не является приоритетной, особенно в малолесных регионах, 

где  в основном заготовка древесины осуществляется благодаря санитарным рубкам, а 

аренда лесных участков не является приоритетной [10]. 
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Рисунок 6 - Пути повышения развития лесопромышленного комплекса малолесного 

региона 

 

Введение современных моделях котельного и энергетического оборудования, 

позволяющих получать из отходов деревообработки тепловую и электрическую энергию, а 

также высокотемпературные теплоносители, необходимые в плитном производстве. 

Генерация тепловой энергии на предприятии обеспечивает не только экономию средств, но 

и утилизацию отходов основного производства, в первую очередь коры, которую в 

большинстве случаев можно только сжигать или пускать в производство топливных 

брикетов при наличии потребителей [6]. 

Таким образом, несмотря на малую лесистость Воронежской области и невысокого 

объема заготовки древесины, существует множество факторов, благодаря которым 

возможно достичь увеличения эффективности деятельности и развития лесопромышленного 

комплекса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев состояние лесопромышленного комплекса малолесного региона на 

примере Воронежской области, мы можем отметить о наличии существенных недостатков 
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данной отрасли: незаконные рубки, недостоверность информации о состоянии лесных 

ресурсов, несовершенность нормативно-законодательных актов на региональном уровне, 

отсутствие инвестиций, неудовлетворительное качество выпускаемой продукции. В связи с 

этим необходимо ввести следующие меры: создание единой картографической основы, 

«прозрачность» оборота древесины, развитие внутреннего рынка.  
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Аннотация: В статье представлен обзор основных стратегических документов по 

развитию туристской индустрии как на федеральном уровне, так и на региональном 

уровнях. Среди основных мер по реализации Стратегии на период до 2035 года в сфере 

туризма отметили: формирование институциональной системы отрасли; развитие 

туристской инфраструктуры; формирование туристского продукта; качественно новое 

управление отраслью; повышение квалификации участников туристской отрасли; 

обеспечение прироста количества посетивших РФ иностранных туристов. Для анализа 

развития  данных мер  в регионе был проведен SWOT –анализ развития туристской 

индустрии в Воронежской области. К сильным сторонам были отнесены наличие 

существенных ресурсов для развития разных видов туризма. Созданный номерной фонд  

средств размещения, представленный ключевыми иностранными и отечественными 

гостиничными брендами, способен принять до 1,5 млн туристов  в год. Развитая 

транспортная инфраструктура Воронежской области, наличие международного аэропорта 
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"Воронеж" являются существенными конкурентными преимуществами Воронежской 

области. К слабым сторонам относят то, что в Воронеже и области нет достаточного 

развитой индустрии гостеприимства, и хорошо узнаваемого бренда. Был рассмотрен вклад 

туристской деятельности в благополучие ключевых ее участников. Был составлен прогноз в 

соответствии со Стратегией развития туризма  2035 экспорта туристских услуг и валовой 

добавленной стоимости туристской индустрии в России. 

Abstract: The article provides an overview of the main strategic documents for the 

development of the tourism industry both at the federal level and at the regional levels. Among the 

main measures for the implementation of the Strategy for the period up to 2035 in the tourism 

sector, they noted: the formation of the institutional system of the industry; development of tourist 

infrastructure; formation of a tourist product; qualitatively new management of the industry; 

advanced training of participants in the tourism industry; ensuring an increase in the number of 

foreign tourists visiting the Russian Federation. To analyze the development of these measures in 

the region, a SWOT-analysis of the development of the tourism industry in the Voronezh region 

was carried out. The strengths included the availability of significant resources for the development 

of various types of tourism. The created room stock of accommodation facilities, represented by 

key foreign and domestic hotel brands, is capable of receiving up to 1.5 million tourists a year. The 

developed transport infrastructure of the Voronezh region, the presence of the international airport 

"Voronezh" are significant competitive advantages of the Voronezh region. The weaknesses 

include the fact that Voronezh and the region do not have a sufficiently developed hospitality 

industry and a well-recognized brand. The contribution of tourism activity to the well-being of its 

key participants was considered. A forecast was made in accordance with the Tourism 

Development Strategy 2035 of the export of tourism services and the gross value added of the 

tourism industry in Russia. 

Ключевые слова: стратегия развития туризма, национальный проект, виды туризма, 

регион, развитие туристской инфраструктуры, формирование туристского продукта. 

Keywords: tourism development strategy, national project, types of tourism, region, 

development of tourism infrastructure, formation of a tourism product. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Развитие туризма является на сегодняшний момент одной из ведущих задач для 

каждого региона Российской Федерации. Те выгоды, которые может дать развитие туризма 

для региона неоспоримо будут весомой поддержкой для его успешного развития. 

Туристическая индустрия может стать удачной сферой для развития в виду большого 

внутреннего спроса на его продукт. Из –за сложившихся условий, таких как пандемия, 
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снижение курса российского рубля, закрытия многих границ, российский турист, 

привыкший к путешествиям, будет вынужден использовать внутренние маршруты для 

путешествий. Таким образом, можно будет воспользоваться внутренним спросом на 

продукт, развить его, и в дальнейшем продавать не только на внутреннем, но и мировом 

рынке – то есть иностранным туристам. Поддержание внутреннего спроса и развитие спроса 

со стороны иностранных туристов – есть одна из основных задач, которую Правительство 

ставит перед участниками туристического рынка. Рассмотрим основы государственно 

политики в отношении туристской деятельности подробнее. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является рассмотрение основных стратегических документов по 

развитию туризма в Российской Федерации, их анализ и выработка основных направлений 

развития туристской индустрии в соответствии с этими документами в Воронежской 

области.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

-рассмотрение основных стратегических документов по развитию туризма в 

Российской Федерации; 

рассмотрение  основных стратегических документов по развитию туризма в 

Воронежской области; 

-анализ основных направлений развития туристской индустрии в соответствии с 

этими документами в Воронежской области; 

-выработка рекомендаций по направлениям развития туристской индустрии в 

Воронежской области.  

Поддержание внутреннего спроса и развитие спроса со стороны иностранных 

туристов – есть одна из основных задач, которую Правительство ставит перед участниками 

туристического рынка. Рассмотрим основы государственно политики в отношении 

туристской деятельности подробнее.  

В сфере туризма наиболее востребованными являются следующие документы: 

стратегия, программа, целевая программа, концепция.  

Главным документом в последние годы была ФЦП «Развитие внутреннего и 

вьездного туризма в РФ (2011-2018 годы), утвержденная Постановлением Правительства РФ 

в 2011г.  В дальнейшем ожидалось принятие новой целевой программы на 2019-2025 гг. Но 

в связи с реформированием государственной системы управления и переводом Ростуризма в 

ведение Министерства экономического развития РФ в 2018 году разработка этой программы 
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была приостановлена и переведена в разработку Подпрограммы «Туризм» государственной 

программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» [1]. 

Весной 2020 года Ростуризм был переведен из Минэкономразвития РФ под прямое 

руководство Правительства РФ.  Началась разработка национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства»[2]. 

Национальный проект может стать эффективным инструментом для развития 

туризма в России. Он может способствовать выполнения национальных целей в виде 

сохранения населения, здоровья и благополучия людей; развитию предпринимательства; 

созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Для эффективной реализации 

национального проекта необходима кросс-отраслевая и кросс-региональная координация и 

синхронизация.  

Основными направлениями национального проекта являются:  

-создание качественных и разнообразных турпродуктов по всей стране. Основные 

инструменты здесь это территориальное планирование и стандарты, льготные кредиты, 

инвестиции в обеспечивающую инфраструктуру, гранты ,налоговые режимы, ГЧП и др.  

-Повышение доступности и узнаваемости турпродуктов. Основные инструменты: 

субсидирование туристов и туроператоров, маркетинг и продвижение, цифровизация и др.  

-Совершенствование государственного управления в сфере туризма. Нормативное 

регулирование, кадры, статистика и BI, система управления и др.  

С 2013 года стратегическое планирование развития туризма осуществляется в рамках 

Подпрограммы №3 «Туризм» Государственной программы РФ «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной в 2012 году[]3.  

В настоящее время основополагающим  документом стратегического развития 

туризма является документ «Стратегия развития туризма в России до 2035 года», 

утвержденная Правительством РФ в 2019 году[4].  

Таким образом, можно констатировать, что туризм, как сфера деятельности перешла 

от культуры и отдыха в сферу экономики, и стала стратегическим видом деятельности, 

способным приносить потенциально высокий доход в казну государства.  

Согласно Концепции Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" основной целью в развитии  

туризма Правительство РФ видело в развитии внутреннего и въездного туризма, улучшение 

инфраструктуры и повышение качества туристских услуг, а так же популяризация 

национального туристского продукта на внутреннем и международных рынках[5]. 

На рисунке 1 представлена схема уровней стратегического планирования в  

Российской Федерации в сфере туризма. Из схемы можно констатировать,  что согласно 
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нашим представлениям на сегодняшний день, стратегическое планирование в РФ в сфере 

туризма вышло на новый для себя уровень. Непосредственное подчинение Правительству 

РФ Ростуризма, является позитивной реалией и должно дать возможность быстрому 

развитию ее потенциала. На сегодняшний день и Стратегию развития туризма -2035 и 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» разрабатывается на одном 

самом высоком уровне – уровне Правительства РФ. Ранее, как можно заметить из 

составленной схемы, это были разные уровни планирования.  

Подпрограмма  3 «Туризм» 

Государственной программы 

РФ «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы

Не была разработана

Подпрограмма «Туризм» 

государственной программы 

РФ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

«Стратегия 

развития туризма в 

России до 2035 

года»

В разработке

Национальный 

проект «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства»

Минэкономразвития 
РФ

Правительство РФ

Не действует

ФЦП «Развитие 

внутреннего и 

вьездного туризма в 

РФ (2019-2025 годы)

ФЦП «Развитие 

внутреннего и 

вьездного туризма в 

РФ (2011-2018 

годы)

Министерство 
культуры РФ

Правительство РФ

 

Рисунок 1 – Схема уровней стратегического планирования в  Российской Федерации 

в сфере туризма 

 

Перейдем к анализу самой Стратегии.  

Среди основных мер по реализации Стратегии на период до 2035 года в сфере 

туризма можно отметить: 

– формирование институциональной системы отрасли;  
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– развитие туристской инфраструктуры;  

– формирование туристского продукта;  

– качественно новое управление отраслью;  

– повышение квалификации участников туристской отрасли;  

– обеспечение прироста иностранных туристов. 

Формирование институционального фундамента отрасли обеспечит устойчивое 

функционирование туристских операторов и гарантированную сохранность средств их 

клиентов.  Это застрахует участников рынка от неблагоприятных факторов и рисков, 

которых с каждым годом становиться все больше и больше[6].  

Создание и развитие туристской инфраструктуры в увязке со стратегией 

пространственного развития и развития магистральной инфраструктуры. Туристская 

инфраструктура – один из ключевых факторов развития туристических потоков в стране. 

Турист хочет не только комфортно отдыхать на определенной дестинации, но и чтобы 

дорога до этой дестинации была удобна. 

Формирование туристского продукта. Снятие барьеров, обеспечивающих спрос и 

затрудняющих развитие внутреннего и въездного туризма. Развитие пакетных туров 

способно сделать более дешевым отдых туриста, а так же заинтересовать неопытных 

туристов к путешествию.   

Новое качество управления отраслью. Осуществления общественного контроля. 

Платформа для взаимодействия. Путем расширения форм взаимодействия с участниками 

туристского рынка через поддержку создания отраслевых объединений, совершенствование 

системы мониторинга и статистического учета.  

Повышение квалификации специалистов туристской отрасли. Работники 

туриндустрии должны быть образованы и владеть всеми современными технология 

взаимодействия между туристами и профессиональными участниками рынка.  

Обеспечение прироста количества посетивших РФ иностранных туристов. Эта мера 

является одной из приоритетных, ведь приток иностранных туристов позволит получить 

дополнительный доход, который участники рынка туризма смогут направить в 

вышеперечисленные меры[7].  

Как раз инструментами для реализации данных мер служат разработанные стратегии.  

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 

года №2129-р). Содержит основных 14 направлений развития. Эти направления 

коррелируются с задачами.  
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Повышение конкурентоспособности включает повышение уровня сервиса путем 

создания двухуровневой системы управления качеством туристских услуг (на федеральном 

и региональном уровнях). 

Магистральная инфраструктура и транспорт включает модернизацию ж/д и 

автовокзалов. Внедрение системы мультимодальных перевозок и транспортных тарифов. 

Развитие малой авиации[8].  

Создание и развитие инфраструктуры для туристов с ограниченными возможностями 

включает создание сервисов и обеспечения информирования. Обеспечение «физической» 

доступности туристских объектов, развитие безбарьерной среды. Совершенствование 

системы навигации и ориентирования в сфере туризма и информационных сервисов для 

инвалидов.  

Туристская и обеспечивающая инфраструктура. Улучшение благоустройства и 

качества городской среды туристских территорий, развитие зеленых зон. Развитие сети 

протяженной неавтомобильной инфраструктуры. 

Повышение инвестиционной привлекательности территории включает создание 

преференциальных территорий и снижение арендных платежей.  

Стимулирование спроса на туристский продукт.  Поддержка социального туризма. 

Выравнивание загруженности объектов. Система финансового стимулирования перевозки 

пассажиров до места отдыха в низкий сезон.  

Развитие системы продвижения и повышения узнаваемости туристского продукта.  

Внедрение цифровых технологии в сфере туризма. Формирование туристской 

экосистемы. Создание туристского маркетплеиса. – места в цифровом пространстве, где 

можно получить информацию о туристском продукте и совершить покупку или 

бронирование этой услуги или продукта целиком.   

Второй документ, который хотелось рассмотреть это план мероприятии «Трансформация 

делового климата. Направление ХV «Развитие предпринимательства в сфере туризма». Он 

включает такие важные аспекты развития туризма, как :  

– развитие организационного детского и семейного туризма  

– разработка методики оценки вклада туристской индустрии в экономику 

региона.- для определения приоритетов территории и их ранжирования 

– маркетинговая стратегия развития экспорта услуг 

– развитие онлайн инструментов для самостоятельных путешественников.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для достижения цели исследования, проведем анализ развития туристской индустрии 

Воронежской области. Для анализа состояния туристской индустрии в Воронежской области 
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применим SWOT-анализа. Применение этой методики на региональном уровне в 

современной практике стратегического управления достаточно эффективно.  Главными 

задачами стратегического анализа регионального туризма являются: определение 

существующих условий для развития туристской индустрии, выявление потенциальных 

угроз; определение наличия внутренних резервов для развития региональной туристской 

индустрии; выявление возможных внешних развивающих и сдерживающих факторов 

развития туризма.  

На основе выявленных возможностей и угроз формирование миссии и целей развития 

туристской индустрии на уровне региона [9]. 

На первом этапе анализа необходимо оценить сильные и слабые стороны состояния 

региональной туристской индустрии и выявить возможность и угрозы для ее развития в 

регионе. 

Оценим сильные и слабые стороны развития потенциала туристской индустрии 

Воронежской области.  

Таблица 1 – SWOT –анализ туристского потенциала Воронежской области  

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие ресурсной базы для развития 
разнообразных видов туризма 

- сезонность туристских услуг 

-представление в регионе ключевых 

иностранных и отечественных гостиничных 
брендов 

- высокая цена конечного туристского продукта  

 

-выгодное расположение между ЦФО и 

югом России 

- недостаточный брендинг и продвижение 

региона 

-хорошо развитая транспортная 
инфраструктура Воронежской области, 
наличие международного аэропорта 

"Воронеж"  

- отсутствие достаточного количества 
современных  средств передвижения для 
обслуживания туристских потоков 

-наличие развитой инфраструктуры 
обслуживания 

- необходимость реконструкции объектов 
туризма; 

-наличие богатого историко-культурного 
наследия; 
- благоприятная экологическая ситуация; 

- недостаточное  количество мероприятий, 
связанных с историей и культурой Воронежской 
области; 

- заинтересованность населения области в 
развитии въездного и внутреннего туризма; 

-недостаток квалифицированных специалистов в 
туристской индустрии; 

-стабильная социально-экономическая 
обстановка; 

-неблагоприятные  процессы, связанные с 
пандемией короновируса; 
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Окончание таблицы 1 

Возможности Угрозы 

- наличие международных связей; 
-возможность для развития разнообразных 
видов туризма; 
-возможность развития туристской 

инфраструктуры за счет привлечения 
инвестиций; 
-рост экономического потенциала региона за 
счет развития рынка услуг. 

-несовершенство нормативно-правовой базы; 
-низкий спрос населения на услуги въездного и 
внутреннего туризма Воронежской области; 
- конкуренция туристических фирм области с 

внешними туристскими предприятиями; 
-высокая стоимость туристских путевок в связи с 
высокими транспортными издержками; 
-отсутствие программы поддержки фирм, 
занимающихся въездным туризмом. 

 

Таким образом, был произведен  SWOT-анализа состояния туристской индустрии в 

Воронежской области. Были выявлены сильные и слабые стороны состояния региональной 

туристской индустрии и выявлены возможность и угрозы для развития туризма в регионе. На 

основе выявленных возможностей и угроз можно в дальнейшем определить миссию развития 

туризма  и цели его развития в регионе [4]. 

Таким образом, из проведенного SWOT –анализа следует, что к сильным сторонам 

относиться наличие существенных ресурсов для развития как делового, культурно-

познавательного и образовательного видов туризма, так и лечебно-оздоровительного, 

паломнического, этнографического, экологического,  сельского, событийного. 

 

Рисунок 2 – Динамика численности гостиниц, аналогичных средства размещения и 

санаторно-курортных организаций и организации  в Воронежской области  

 

На рисунке 2 и 3  представлены графики динамики численности и вместимости 

гостиниц и санитарно-курортных организаций в Воронежской области. Можно заметить, что 

число гостиниц заметно увеличилось за последние годы. Созданный номерной фонд  
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средств размещения способен принять до 1,5 млн туристов в год. Надо отметить, что в 

регионе представлены ключевые иностранные и отечественные гостиничные бренды, 

которые обеспечивают высокий уровень предоставления услуг по размещению и 

проведению деловых мероприятий[10]. 

 

Рисунок 3 – Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств 

размещения и численность размещенных лиц за год в Воронежской области  

 

Развитая транспортная инфраструктура Воронежской области, а так же наличие 

международного аэропорта "Воронеж" являются существенными конкурентными 

преимуществами Воронежской области. 

К слабым сторонам относят то, что в Воронеже и области нет достаточного развитой 

индустрии гостеприимства, оборудованных исторических комплексов, современной 

сувенирной промышленности и многого другого. Для региона важно развивать важные 

исторические места, событийный туризм, вкладываться в брендинг и продвижение региона 

на внутрироссийском и мировом уровнях.  

Органами власти в сфере туризма Воронежской области являются: департамент 

предпринимательства и торговли Воронежской области; отдел развития туризма 

департамента предпринимательства и торговли Воронежской области .  Официальный сайт 

департамента: http://vrn-uk.ru. Имеется официальный туристкий портал Воронежской 

области: http://visitvrn.ru.  

Надо отметить, что власти Воронежской области достаточно серьезно относятся к 

развитию туризма. Понимая всю важность развития туристской индустрии, власти готовы 

включиться в борьбу как за внутреннего, так и за иностранного туриста.  

В связи с этим нужно разработать ряд мер по обеспечению развития необходимых 

направлений  и видов туристской индустрии региона.  
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Ведь туризм, по прогнозам, может стать одной из сфер деятельности, способной 

приносить существенный вклад в ВРП региона и ВВП страны.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Развитие туризма является на сегодняшний момент одной из ведущих задач для 

каждого региона Российской Федерации. Те выгоды, которые может дать развитие туризма 

для региона неоспоримо будут весомой поддержкой для его успешного развития. 

Туристическая индустрия может стать удачной сферой для развития в виду большого 

внутреннего спроса на его продукт. Из –за сложившихся условий, таких как пандемия, 

снижение курса российского рубля, закрытия многих границ, российский турист, 

привыкший к путешествиям, будет вынужден использовать внутренние маршруты для 

путешествий. 

 

Рисунок 4 – Прогноз динамики целевых показателей в соответствии со Стратегии 

развития туризма 2035 года 

 

По прогнозам, предоставленных в Стратегии развития туризма  2035 года ожидается, 

что экспорт туристских услуг возрастет с 8,9 до 28,6 млрд. долларов. США. В России.  

Валовая добавленная стоимость туристской индустрии в России ожидается, что 

возрастет с 3158 до 16306 млрд. рублей. (Рисунок 4). 

Туризм имеет огромное значение для экономики страны и качества жизни населения 

региона.  Рассмотрим эти выгоды подробнее. (Рисунок 5). 

Для жителей страны это:  гордость за свою страну; повышение занятости и доходов; 

повышение уровня образования и культуры; создание новых мест для отдыха и развлечения. 
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Для государства: снижение уровня безработицы; развитие регионов и 

децентрализация их доходов; улучшение имиджа России; повышение уровня интеграции 

регионов. 

Для экономики: мультипликативный эффект на ВВП (влияние более чем на 50 

отраслей); опережающий экономику темп роста; диверсификация доходов регионов; приток 

инвестиций, в т.ч. иностранных. 

Для государства:

-Снижение уровня безработицы;

-Развитие регионов и децентрализация их доходов;

-Улучшение имиджа России;

-Повышение уровня интеграции регионов.

Для жителей страны: 

-гордость за свою страну;

-повышение занятости и доходов;

-повышение уровня образования и культуры;

-создание новых мест для отдыха и развлечения.

Для экономики:

-Мультипликативный эффект на ВВП;

-Опережающий экономику темп роста;

-Диверсификация доходов регионов;

-Приток инвестиций, в т.ч. иностранных.

 

Рисунок 5– Роль туристской отрасли для ключевых ее участников  

Таким образом, туристская индустрия способна принести  положительный  вклад для всех ее 

участников.  

ВЫВОДЫ 

Целью исследования являлось рассмотрение основных стратегических документов по 

развитию туризма в Российской Федерации, их анализ и выработка основных направлений 
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развития туристской индустрии в соответствии с этими документами в Воронежской 

области. Для достижения поставленной цели были поставлены  задачи исследования и в 

результате они были реализованы. А следовательно цель достигнута.  

-рассмотрены основные стратегические документы по развитию туризма в 

Российской Федерации; 

рассмотрены  основные стратегические документы по развитию туризма в 

Воронежской области; 

-проанализированы основные направления развития туристской индустрии в 

соответствии с этими документами в Воронежской области; 

-выработаны рекомендаций по направлениям развития туристской индустрии в 

Воронежской области. 

Как отмечалось ранее, поддержание внутреннего спроса и развитие спроса со 

стороны иностранных туристов – есть одна из основных задач, которую Правительство 

ставит перед участниками туристического рынка. Ведь именно это способствует 

увеличению вклада туристской отрасли в ВВП страны и как следствие повысит 

благосостояние участников туристского рынка. Для граждан это формирование нового 

уровня жизни, дающего возможность путешествовать и формировать новое восприятие 

жизни.  

Мы отметили, что на сегодняшний день и Стратегию развития туризма -2035 и 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» разрабатывается на одном 

самом высоком уровне – уровне Правительства РФ. Среди основных мер по реализации 

Стратегии на период до 2035 года в сфере туризма отметили: формирование 

институциональной системы отрасли; развитие туристской инфраструктуры; формирование 

туристского продукта; качественно новое управление отраслью; повышение квалификации 

участников туристской отрасли; обеспечение прироста количества посетивших РФ 

иностранных туристов. Для анализа развития  данных мер  в регионе был проведен SWOP –

анализ развития туристской индустрии в Воронежской области.  

Таким образом, к сильным сторонам относиться наличие существенных ресурсов для 

развития туризма, причем разных его видов. Созданный номерной фонд  средств 

размещения, представленный ключевыми иностранными и отечественными гостиничными 

брендами, способен принять до 1,5 млн туристов в год. Развитая транспортная 

инфраструктура Воронежской области, наличие международного аэропорта "Воронеж" 

являются существенными конкурентными преимуществами Воронежской области.  

К слабым сторонам относят то, что в Воронеже и области нет достаточного развитой 

индустрии гостеприимства, и многого другого. Для региона важно развивать важные 
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исторические места, событийный туризм, вкладываться в брендинг и продвижение региона 

на внутрироссийском и мировом уровнях.  

Несомненно, эти меры нужно реализовать, так как ожидания экспертов по динамике 

развития туристической отрасли в РФ достаточно оптимистичны.  

По прогнозам, предоставленных в Стратегии развития туризма  2035 года ожидается, 

что экспорт туристских услуг возрастет с 8,9 до 28,6 млрд. долларов. США. В России.  

Валовая добавленная стоимость туристской индустрии в России ожидается, что 

возрастет с 3158 до 16306 млрд.рублей.  
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Аннотация: Недостаточная изученность состояния развития лесного сектора и 

сельских территорий регионов Росси определило направленность данного исследования. 

Предметом исследования являются перспективы развития лесного сектора и сельских 

территорий в условиях цифровой экономики. Были поставлены цели разработать 

теоретические положения и практические рекомендации по совершенствованию 

взаимодействия. В ходе исследования использовались методологические подходы 

общенаучного и специального характера. Результатом исследования стали следующие 

выводы: в настоящее время однозначные и четко сформулированные ответы по 

направлениям совместного развития лесного сектора и сельских территорий регионов 

России в условиях цифровой экономики сегодня отсутствуют. Необходим 

межведомственный подход к цифровизации лесного сектора и сельских территорий 

регионов России и целенаправленные действия органов государственного управления, 

предпринимательских структур, населения по обеспечению развития потенциала лесного 

сектора и сельских территорий, а в принятые ранее программы должны быть внесены 

коррективы. Требуется новая система научного обеспечения развития лесного сектора и 

сельских территорий регионов России, незамедлительный переход на интенсивное 

многоцелевое лесопользование. Практическая реализация предложенных мероприятий по 

взаимодействию в развитии лесного комплекса и сельских территорий регионов России 

будет способствовать повышению качества жизни на селе. 

Abstract: Insufficient knowledge of the state of development of the forest sector and rural 

areas of the Russian regions determined the focus of this study. The subject of the study is the 

prospects for the development of the forest sector and rural areas in the digital economy. The goals 

were to develop theoretical provisions and practical recommendations for improving interaction. In 

the course of the study, methodological approaches of general scientific and special nature were 
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used. The study resulted in the following conclusions: currently, there are no unambiguous and 

clearly formulated answers to the directions of joint development of the forest sector and rural 

areas of the Russian regions in the digital economy. A multisectoral approach is required to the 

digitalization of the forest sector and rural territories of the Russian regions and targeted actions of 

state bodies, business structures, population development potential of the forest sector and rural 

areas, and in previously adopted program needs to be amended. A new system of scientific support 

for the development of the forest sector and rural areas of the Russian regions is required, as well 

as an immediate transition to intensive multi-purpose forest management. Practical implementation 

of the proposed measures for cooperation in the development of the forest complex and rural areas 

of the Russian regions will contribute to improving the quality of life in rural areas.  

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; предпосылки цифровизации; 

экосистемы цифровой экономики; лесной сектор, инновации в лесном секторе. 

Keywords: digitalization; digital economy; prerequisites for digitalization; ecosystems of 

the digital economy; forest sector, innovations in the forest sector. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап общественного развития отличается высокоскоростным 

технологическим прогрессом. За последние 30 лет компьютеры, а вместе с ними и 

информационные технологии прочно вошли в жизнь общества, включая производственные 

и непроизводственные сферы экономики. Не стало исключением и сельское хозяйство. 

Сегодня ускорение информатизации выступает основой обеспечения устойчивости 

будущего развития. В основе же прогрессивного роста экономики лежат инновации. 

В России тенденция цифровизации отразилась в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р., в которой подчеркивается необходимость 

создания условий для развития цифровой экономики, что способствует повышению 

конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечивает экономический 

рост и национальный суверенитет. Практика развития лесного сектора и сельских 

территорий регионов России, в условиях возможностей предоставляемых развитием 

процессов цифровой экономики, не отвечает современным требованиям, организационно-

управленческому, правовому и экономическому взаимодействию их, повышению вклада в 

социально-экономическое развитие регионов России. Недостаточная изученность 

состояния развития лесного  сектора и сельских территорий регионов России, 

взаимного влияния их друг на друга, актуализирует проблемы теоретического их 

обоснования, что и определило принципиальную направленность исследования. 
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Определившаяся проблема не находит адекватного разрешения и в научной литературе. 

Вопросы, обеспечивающие развитие лесной инфраструктуры и возможности 

многоцелевого использования лесов в современных экономических условиях регионов 

России рассматриваются недостаточно. Вместе с тем, остаются недостаточно 

проработанными вопросы перспектив развития сельских территорий и лесного сектора 

регионов России, а так же их взаимовлияние друг на друга.  

Главным достижением в 2020 году, несмотря на пандемию, стало сохранение 

инвестиционной динамики в лесопромышленном комплексе. По данным министерства , 

объем инвестиций в основной капитал предприятий лесного комплекса только за 

"доковидный" 2019 год составил 150,2 млрд рублей, а за три квартала 2020 года объем 

инвестиций составил уже 102,8 млрд рублей. 

Для сравнения за три квартала прошлого 2019 года этот показатель равнялся лишь 

97,7 млрд. Как видим, только за неполный год - порядка 5,3% роста. Эта цифра еще будет 

меняться, однако положительная динамика видна. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - общественные отношения в лесном секторе и 

сельских территориях муниципальных районов регионов России, с позиций их 

взаимовлияния друг на друга.  

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ - перспективы развития лесного сектора и сельских 

территорий регионов России в условиях современной цифровой экономики.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию взаимодействия лесного сектора и 

сельских территорий регионов России в условиях современной цифровой экономики, а 

также обоснование перспектив их социально-экономического развития. Цель весьма 

актуальна, как с научной, так и с практической точки зрения:  

- создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой 

данные в цифровой форме являются ключевым фактором производстваво всех сферах 

социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное 

взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, 

государства и граждан;  

- создание необходимых и достаточных условий институционального и 

инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для 

создания и(или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления 

новых препятствий и ограничений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Материалами исследования стали нормативно-правовые акты, научные статьи по 

изучаемой проблеме. В ходе исследования рассмотрены различные программные 

комплексы, используемые в лесном хозяйстве. 

Рассмотрим возможные направления цифровизации лесного комплекса России и 

постараемся выяснить, какие изменения могут послужить развитию отрасли.  

В 2018 г. Россией была принята стратегия развития лесного комплекса до 2030 г. [2]. 

В контексте данной программы рассмотрим вопрос о тех последствиях, которые может 

нести для лесного комплекса цифровизация экономики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из согласованного планирования всех отраслей экономики, формирование 

плана целей развития ЛК должно соответствовать задачам, содержащимся в программе 

«Цифровая экономика России» [1]. Программа «Цифровая экономика России» содержит 

основы развития цифровизации, реализуемых в три этапа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Система задач для трансформации ЛК 3-го этапа 

 

В стратегии перечислены основные проблемы экономической безопасности лесного 

комплекса:  

- несоблюдение требований по лесоуходу;  

- высокие потери от реализации угроз пожаров, лесных эпидемий и т.д., нежели 

предупредительные расходы;  

- наличие чрезмерных административных преград в задачах проектного управления 

охраны природы;  
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«Цифровизация ЛК» 
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- низкая эффективность переработки древесного сырья;  

- низкая привлекательность лесного комплекса как объекта инвестиций;  

- высокий износ основных средств отрасли, нехватка профессиональных кадров, 

практическое прекращение научных исследований для развития лесного комплекса;  

- недостаточная проработка правовых вопросов отрасли.  

При планировании трансформации ЛК требуется составить перечень задач, которые 

будут учитывать потребности ЛК и при этом согласовываться с целевым состоянием по 

каждому направлению цифровизации экономики страны и укладываться в поставленные 

сроки. Для указанной выше цели разработана структура задач развития лесного комплекса в 

цифровой экономике. На рисунках 1–3 показаны структуры задач развития лесного 

комплекса для 3-го, 2-го и 1-го этапа и соответствующие структуры общих задач экономики.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Система задач для трансформации ЛК 2-го этапа 
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Рисунок 3 - Система задач для трансформации ЛК 1-го этапа 

 

Анализ ресурсной базы лесного сектора и сельских территорий, инфраструктуры в 

Российской Федерации был проведен на основе многочисленных источников сети 

Интернет, научных журналов, статистических сборников, отчетов, рабочих материалов 

министерств и ведомств, материалов научных конференций, нормативно–правовых актов 

Российской Федерации. В процессе исследования были использованы методологические 

подходы общенаучного и специального характера. Поиск новых подходов к развитию 

лесного сектора и сельских территорий предопределяет существующий экономический, 

демографический, экологический, культурный потенциал региона, который формирует 

современную специфику их развития. Каждый регион России имеет присущие ему 

природные ресурсы, особенности их размещения, национальные и исторические черты, 

свою структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. В России и 

субъектах РФ приняты государственные программы развития лесного сектора и сельских 

территорий, однако, качественного перелома в развитии пока не произошло[2,3]. Следует 

отметить, что цифровая инфраструктура в сельской местности развита недостаточно, 

использование потенциала сельских территорий остается на низком уровне, что снижает 

уровень и качество жизни селян. В связи с усилением дифференциации территорий, 

проявляющейся в разных темпах экономического развития регионов, имеет место и 

отставание их в инновационном развитии. 
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Результаты исследования. Перспективу для решения проблем по нашему мнению 

открывает то, что регионы обладают обширными территориями защитных, уникальных 

лесов, расположенных в близи населенных пунктов, водоемов, дорог, полей севооборота и 

других объектов имеющейся инфраструктуры на селе и в лесном фонде. С учетом этих 

факторов считаем целесообразным развивать здесь рекреационно-туристские комплексы 

лесного туризма, который конечно, нуждается в новых импульсах. Меняющиеся реалии 

современной жизни позволяют регионам, по-новому оценить основные направления 

поддержки муниципальных районов имеющих леса. Они могут выглядеть как мероприятия: 

по устранению административных барьеров; развитию инфраструктуры лесного туризма в 

муниципальных районах; предоставлению субсидий за счет бюджетных средств; налоговые 

льготы. Это относится и к вопросам продвижения лесного туризма, в том числе и на 

межрегиональном уровне. Лесной туризм будет способствовать экономическому и 

социокультурному развитию региона. Исходя из конкурентных преимуществ регионов 

(ландшафт, климат, флора, фауна), следует в первую очередь развивать рекреационные зоны 

в лесах, на территориях муниципальных районов регионов. Ориентироваться следует на 

международный уровень, обеспечивая при этом эстетические, ресурсно-потребительские 

(охота, рыбалка др.), лечебно-оздоровительные, культурно – воспитательные потребности 

туристов. Это может стать условием стратегического развития и дальнейшей специализации 

муниципальных районов, малоизвестных на туристском рынке, формирование нового 

туристского облика и продукта для отдыха, лечения, развлечений, а также обеспечения 

занятости местного населения. Информационное обеспечение устойчивого развития лесного 

сектора и сельских территории регионов России должно иметь достоверную, 

непротиворечивую, качественную цифровую информацию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: В 

настоящее время однозначные и четко сформулированные ответы по направлениям 

совместного развития лесного сектора и сельских территорий регионов России в условиях 

цифровой экономики сегодня отсутствуют. Необходим межведомственный подход к 

цифровизации лесного сектора и сельских территорий регионов России и 

целенаправленные действия органов государственного управления, предпринимательских 

структур, населения по обеспечению развития потенциала лесного сектора и сельских 

территорий, а в принятые ранее программы должны быть внесены коррективы. Требуется 

новая система научного обеспечения развития лесного сектора и сельских территорий 

регионов России, незамедлительный переход на интенсивное многоцелевое 

лесопользование. Развитие лесного сектора и сельских территорий регионов России, 
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позволят целенаправленно и более эффективно использовать ресурсный потенциал, 

отраслевую инфраструктуру, региональную лесную политику. Практическая реализация 

предложенных мероприятий по взаимодействию в развитии лесного комплекса и сельских 

территорий регионов России будет способствовать повышению качества жизни на селе.  
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Аннотация: Снижение темпов рота экономики страны приводит к усилению 

интереса различных слоев общества к поиску эффективных способов организации работы в 

условиях нарастания всеобщей цифровизации. В постпандемическом мире трудоспособному 

населению необходимы новые способы заработка, возможность работы в свободное время, 

наличие гибкого графика, так как работодатели все больше стремятся к оптимизации 

расходов на бизнес-процессы, в том числе и на персонал. Поэтому отечественные 

работодатели находятся в ожидании развития и роста института фриланса, требующего 

активного проведения перестройки трудовых отношений. Применение gig-экономики как 

новой социально-экономической модели организации предпринимательской деятельности 

повлияло на появление современных форм организации труда, таких как аутсорсинг, 

субконтрактация, фриланс, удаленная работа, аутстаффинг, которые представляют собой 

возможность частичной занятости. Такие формы трудовых отношений в основном 

пользуются спросом в сфере услуг и IT-орагнизациях. Целью исследования является 

изучение направлений трансформации форм организации трудовой деятельности в 

отечественном и зарубежном бизнесе в условиях перехода к gig -экономике. В исследовании 

проведен анализ перспектив развития gig-экономика как одно из направлений цифровой 

трансформации экономики. Также на основе обобщения экспертных оценок и опросов 

населения, сформированы особенности и перспективы развития фриланса в России.  

На основе проведенного исследования были получены следующие основные 

результаты: выявлены основные тренды развития gig -экономики; проанализированы 
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теоретические и практические аспекты развития gig -экономики как одной из 

развивающихся сфер цифровой экономики; дана статистическая оценка исследуемого 

направления; освещены проблемы организации фриланса в условиях gig -экономики. 

Abstract: The decline in the growth rate of the country's economy leads to an increase in 

the interest of various sectors of society in the search for effective ways of organizing work in the 

face of increasing universal digitalization. In the post-pandemic world, the able-bodied population 

needs new ways of earning money, the opportunity to work in their spare time, the presence of a 

flexible schedule, as employers are increasingly striving to optimize the costs of business 

processes, including personnel. Therefore, domestic employers are waiting for the development 

and growth of the institution of freelance, which requires an active restructuring of labor relations. 

The application of the gig economy as a new socio-economic model of entrepreneurial organization 

has influenced the emergence of modern forms of labor organization, such as outsourcing, 

subcontracting, freelance, remote work, outstaffing, which represent the possibility of partial 

employment. Such forms of labor relations are mainly in demand in the service sector and IT 

organizations. The aim of the study is to study the directions of transformation of forms of 

organization of labor activity in domestic and foreign business in conditions of transition to gig-

economy. The study analyzed the development prospects of gig-economy as one of the directions 

of digital transformation of the economy. Also, on the basis of a synthesis of expert assessments 

and surveys of the population, features and prospects for the development of freelance in Russia 

were formed. 

Based on the study, the following main results were obtained: the main trends in the 

development of the gig economy were identified; analyzed the theoretical and practical aspects of 

the development of gig-economy as one of the developing areas of the digital economy; statistical 

assessment of the studied direction is given; the problems of organization of freelance in conditions 

of gig-economy are covered. 

Ключевые слова: gig-экономика, цифровая экономика, цифровые платформы, 

трудовые отношения,  экономика совместного потребления, фриланс, экономика 

краткосрочных контрактов. 

Keywords: gig economy, digital economy, digital platforms, labour relations, sharing 

economy, freelance, economics of short-term contracts. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в глобальном мире происходит большое количество социально-

экономических преобразований. За прошедшие пару десятилетий с возникновением и 

развитием  Интернета, вычислительной техники стиль мышления и жизни человека 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

98 
 

изменился. В данный момент социум переходит к пятому технологическому укладу 

общественного производства, происходит это в условиях цифровой трансформации 

социально-экономических и производственных процессов [2,6]. Развитие цифровой 

экономики сопровождается появлением новых трендов и их активное внедрение во все 

сферы жизни: мобильные сети 5G, чат-боты, связанные облачные сервисы, технологии 

блокчейн, больших данных и машинного обучения, дополненной и виртуальной реальности 

и др. [12,13,14] Изобретения последних лет и распространение цифровых технологий 

кардинально повлияли на методы работы людей. Одним из последствий технологического 

прогресса и перехода к цифровой экономике является развитие и рост gig-экономики. С 

появлением и внедрением искусственного интеллекта люди некоторых профессий лишились 

работы и были вынуждены уйти во фриланс [3]. В 2020 году тема gig-экономики стала 

наиболее актуальной во время пандемии коронавирусной инфекции, когда каждому пятому 

предпринимателю в России (18%) пришлось уволить сотрудников из-за кризиса. Спад 

экономики показал, что у существующей системы есть слабые места, и ускорил рост 

изменений, которые были неизбежны. Пандемия повлияла на процесс переосмысления и 

переоценки своих ценностей у людей. В настоящее время молодое трудоспособное 

население ставит главной задачей баланс между работой и личной жизнью в 

посткарантинном мире. Из этого следует, что количество gig-worker в ближайшем будущем 

будет увеличиваться [4].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в выявлении особенностей и перспектив 

развития gig -экономики под влиянием цифровизации и технологического прогресса, 

включающая анализ новых форм организации труда. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы общенаучные методы: методы сравнительного и 

статистического анализа, методы систематизации,  также использовалось обобщение и 

анализ научных труды зарубежных и отечественных исследователей. Реализация 

исследовательских задач была достигнута с помощью изучения структуры и сферы 

занятости в формате фриланса, преимуществ и негативных сторон, изменения характера 

наемного труда в условиях цифровой экономики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИНЕ 

Gig-экономика – это форма трудовых отношений, в которой сотрудников не 

нанимают на постоянную должность, а приглашают для работы в конкретном проекте с 

обозначенными сроками. Согласно Кембриджскому словарю (Cambridge Advanced Learner's 

Dictionary & Thesaurus), gig -экономика – это экономика, в которой задействован труд 

внештатных работников. В такой форме экономики основой является работа с гибким 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

99 
 

графиком или временная работа над проектами [5]. Это так называемая система фриланса, 

где работник выполняет свои обязательства по краткосрочному контракту. Впервые термин 

«gig-economy» был использован Тиной Браун-редактором New Yorker в 2009 году. Она 

заметила тенденцию, что с ростом цифровизации общества специалисты стали искать 

проекты, где они сами бы могли управлять своим рабочим временем.  

В современном мире стоимость передачи информации снизилась, что и дало толчок 

для роста удаленной занятости. По данным 2020 года количество интернет-пользователей 

составляет 4,54 млрд, что превышает показатель 2019 года на 7%. Большая часть этих 

пользователей приходится на развивающиеся страны. Рост цифровизации и автоматизации 

производства повлияли на то, что главной особенностью современной экономики является 

рост доли затрат на интеллектуальный труд. Результаты творческого, интеллектуального 

труда сейчас все меньше зависят от географического местоположения заказчика и 

исполнителя, что способствует росту фрилансеров (рис. 1). 

 

              

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на развитие фриланса 

 

Основным инструментом для поиска работы в условиях gig-экономики служат 

платформенные решения. Такой формат соединяет работодателей и специалистов. В 

современном мире людям на помощь приходят такие сервисы как Uber, если нужно вызвать 

такси, Booking и Airnbnb, если нужно арендовать жильё в путешествиях, Weblancer 

(зарегистрировано больше 1 млн. специалистов) русскоязычная версия иностранного 

Upwork, если нужно найти работу на фрилансе. Платформы плотно проникли в жизнь 

современного человека, так как они облегчают и упрощают многие задачи [9]. Бизнесу они 

позволяют сократить расходы на обслуживание офисов, так как работодателю не нужно 
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нанимать сотрудника на постоянную позицию в штат, специалисту не оплачивают процесс 

создания, а платят только за готовый результат. Также для предпринимателей платформы 

облегчают поиск решения задач, а исполнителю дают возможность выбирать самому заказы 

и проекты. Такого рода сервисы и приложения преобразуют рынок труда и меняют саму 

концепцию работы. В gig -экономике в большинстве случае работник создает себе сам 

удобный для него график. Также в gig -экономике могут быть задействованы специалисты, 

которые официально трудоустроены на постоянную должность в штат, но в свободное 

время ищут дополнительный доход к своей основной работе. Главное различие фриланса и 

удаленной работе в том, что специалист, который работает удаленно, официально 

трудоустроен, получает стабильную зарплату и имеет оплачиваемый больничный и отпуск. 

Gig -работник заключает краткосрочный контракт, выполняет обязательства в рамках этого 

договора, получает вознаграждение и ищет другого заказчика.  

Понятие временной работы или фриланс успешнее всего прижилось в сфере 

информационных технологий. Это объясняется спецификой работы, так как IT-специалист 

не привязан к офису и рабочему месту. Такие специалисты могут работать из любой точки 

мира и монетизировать свои навыки, выполняя одновременно несколько проектов. Модель 

gig-экономики применима не только для узких специальностей, такую форму трудовых 

отношений можно адаптировать под многие профессии. В настоящее время 

предприниматели все чаще обращаются к внештатным консультантам по юридическим и 

финансовым вопросам и отдают многие бизнес-процессы на аутсорс. В обществе сложился 

стереотип о том, что в экономике краткосрочных контрактов доминируют рутинные 

вакансии по доставке и мобильности. Исследование BCG продемонстрировало, что такие 

должности составляют только половину рынка, вторая половина представлена в таких 

отраслях как B2B, маркетинг, образование, веб-дизайн, разработка программных продуктов 

и др. Большинство респондентов данного исследования высказались о том, что фриланс 

является для них наиболее удобной формой занятости из-за гибкости в работе и большой 

доли самостоятельности. Для специалистов, представляющих социальные меньшинства, 

которые раньше имели проблемы с трудоустройством, gig-экономика расширила 

возможности поиска работа и предоставила возможность работать удаленно. Ресурс для 

поиска работы FlexJobs утверждает, что мужчины и женщины задействованы в одинаковом 

процентом соотношении во фрилансе. Женщины чаще встречаются в области маркетинга, а 

мужчины в сфере программного обеспечения. В России все чаще наблюдается тенденция 

отказа от привычного формата работы в пользу временной занятости. Сервис для поиска 

работы SuperJob предоставил данные, согласно которым каждая третья российская 

компания пользуется услугами внештатных сотрудников-фрилансеров [8]. 
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Несмотря на то, что термин «gig-economy» и сам формат работы является 

относительно новым явлением для Российской Федерации, в мире фриланс развивается уже 

достаточно давно. По данным, представленным в международной газете Financial Times, в 

2050 году около 83% работников будут вовлечены в gig-экономику. В 2020 году в развитых 

странах количество фрилансеров составило около 30% трудоспособного населения. 

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила развитие этого процесса [7]. 

Платежная система Payoneer предоставила отчет о работе компаний, в ходе 

подготовки данного отчета было опрошено более тысячи фрилансеров из 100 стран. Около 

40% респондентов-фрилансеров считают, что спрос на их услуги во время пандемии остался 

прежним или вырос (рис.2). 

 

 

                  Источник: визуализация  авторов на основе https://www.payoneer.com/ru/ 

Рисунок 2 – Спрос на услуги фрилансеров (из отчета компании Payoneer) 

 

Согласно данным из отчета Payoneer карантинный период никак не повлиял на 

изменение тарифных ставок. Большинство респондентов по всему миру утверждают, что их 

заработок остался неизменным (рис.3). 

Gig-экономика наиболее развита в странах Западной Европы и в США. 

Консалтинговая компания McKinsey проводила исследование в 2016 году, в результате 

которого оказалось, что около 25% трудоспособного населения уже на тот момент 

занимались фрилансом. Аналитики сервисов Upwork и Freelancers Union спрогнозировали, 

что в 2027 году специалистов, занятых в gig -экономике США, будет больше, чем 

официально трудоустроенных в штат сотрудников. Можно предположить, что несколько 

позже в экономиках других развитых стран будет наблюдаться схожая тенденция [10]. 
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                     Источник: визуализация авторов на основе https://www.payoneer.com/ru/ 

Рисунок 3 – Изменение глобального дохода фрилансеров (из отчета компании Payoneer) 

 

На данный момент лидерами по предложениям во временной работе являются Индия 

и США [1]. Фриланс стал новой моделью карьерного роста в США, она предполагает 

регулярный переход из одной фирмы в другую. Занятость на фрилансе делает человека 

мобильным, что способствует параллельной работе над несколькими проектами. В странах 

Европы и в США около 162 миллиона человек работает в экономике краткосрочных 

контрактов [11]. Примерно 78,6% от всего числа фрилансеров пользуются 

специализированными платформами для поиска заказов. 

Для привлечения молодых квалифицированных специалистов крупным фирмам 

приходилось улучшать инфраструктуру, строить спортивные залы и комнаты отдыха, 

обустраивать в офисах кафешки и библиотеки. В настоящее время главным преимуществом 

компании является возможность сотрудника работать из дома и в удобное для него время. 

Именно такие работодатели будут востребованы в будущем среди молодых и талантливых 

кадров. 

Модель gig-экономики позволяет бизнесу найти быстрое решение для поставленных 

задач. Поиск талантливого квалифицированного специалиста на постоянную должность 

занимает месяцы, так как уходит много времени на собеседования, на ожидание решения, на 

увольнение работника с предыдущего места работы. Разместив свой проект в 

специализированном приложении, время на поиск решения бизнес-задачи сокращается до 

нескольких дней. Компания экономит время и финансовые ресурсы для обучения 

сотрудника, когда обращается к опытному специалисту для решения конкретных целей.  
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Ещё одним важным преимуществом gig-экономики перед традиционной является 

свежий взгляд специалиста со стороны. Исполнитель со стороны может лучше увидеть 

слабые стороны проекта или продукта и эффективнее сделать работу.  

Экономика краткосрочных контрактов дает много преимуществ и для самого 

специалиста. Фриланс позволяет человеку самому распоряжаться своим рабочим временем, 

открывается возможность работы с интересными брендами и компаниями, самостоятельный 

контроль физической и ментальной нагрузки, возможность постоянного роста дохода.  

Анализируя российский рынок фриланса в 2020 году, можно наблюдать 

продолжающийся уверенный рост, такой же, как и в 2019 году, так как интерес 

работодателей к удаленным услугам растет. Так количество фрилансеров выросло на 49%, 

общий бюджет вырос на 19,2% а количество проектов реализуемых с привлечением 

фрилансеров выросло на 14,9%. Анализ динамики количества фрилансеров по категориям за 

2019 и 2020 годы представлена на рисунке 4.  

 

 

                     Источник: визуализация авторов на основе https://freelancehunt.ru/ 

Рисунок 4 – Динамики количества фрилансеров по категориям в РФ  

 

По-прежнему самым востребованным остается программирование, а также дизайн и 

бизнес-консультирование. Так же на российском рынке фриланса на 33% увеличилось 

количество заказчиков данных услуг.  Современные события последнего  кризисного года, 
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порожденные пандемией новой коронавирусной инфекцией, спровоцировала изменение на 

рынке фриланса, прежде всего нестабильность заказав и спад платежеспособности 

заказчиков, фрилансеры пересмотрели свое отношение к формам организации труда, и 

готовы устроится в штат компании, чтобы получать стабильный заработок.  

Но при всех преимуществах gig-экономики перед традиционной существуют значительные 

негативные стороны этого процесса. Рост занятых во фрилансе специалистов влечет за 

собой нивелирование соцпакетов, социальных гарантий, отпусков, больничных, декретов. 

Работодатели в таких условиях хотят, чтобы работники были продуктивными и лояльными, 

как трудоустроенные сотрудники. Развитие gig-экономики может привести к подрыву основ 

трудового права, начисления пенсий и социальной помощи. Ещё одним минусом является 

долгий поиск проектов в начале пути фрилансера. В Российской Федерации режим 

самозанятых был введен в нескольких субъектах, но постепенно он распространился по всей 

стране. Однако трудовое законодательство все ещё отстает от современных реалий, однако с 

1 января 2021 года были приняты изменения в Трудовой кодекс, призванные 

усовершенствовать порядок дистанционной работы, как на постоянной основе, так и  

периодически или временно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о применении нестандартных форм 

организации трудовой деятельности в условиях развития цифровой экономики. Gig-

экономика представляет собой систему, где работодатель и исполнитель заключают 

краткосрочные контракты. Распространение и применение технологий изменили метод 

работы общества. Раньше сотрудники могли работать в одной компании всю жизнь, в 

современном мире работать сразу с несколькими заказчиками или поменять несколько мест 

работы является нормой. В ближайшем будущем привычный формат работы в одной 

компании может окончательно устареть. Соответственно, если количество фрилансеров 

будет расти, то будет увеличиваться и число специализированных сервисов для поиска 

работы. По данным консалтинговой компании PwC, в 2020 году рынок платформ в gig-

экономике составил около 63 млрд долларов. Жизнь современного общества стремительно 

меняется, адаптация является основой выживания эволюции, она же двигает прогресс, 

бизнесу и специалистам предстоит адаптироваться к новым формам трудовой деятельности, 

чтобы сохранить конкурентоспособность. Трудовое законодательство так же должно 

адаптироваться и определить правовой статус фрилансеров в gig-экономике. 
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Аннотация: Трансформация социально-экономической сферы на основе широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволила 

сформировать достаточно устойчивые тенденции развития цифровой экономики во 

многих странах мира. Инновационная система экономических отношений в развитых 

странах показала свою эффективность. Цифровые технологии оказывают влияние на 

принятие решения о том, что производить и что покупать, цифровые рынки имеют 

короткий срок формирования, на них меньше входных барьеров, они более динамичны. 

Цифровой формат современной жизни приводит к развитию новых экономических 

отношений и к существенным изменениям в процессе обучения, профессиональной 

деятельности, проведения досуга, позволяет иначе мыслить, планировать и принимать 

решения. В России, в 2017 году была утверждена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»,  согласно стратегическим целям которой, применение 

цифровых технологий должно привести к повышению конкурентоспособности и 

благосостояния населения страны. Программа предусматривает повышение уровня 

управления на основе планирования (стратегического, тактического, оперативного), 

координации, мониторинга практической реализации поставленных целей. 

Финансирование программы предусматривается на уровне 100 миллиардов рублей в год, 

общий бюджет на 2018-2024 годы составляет 1634,9 миллиардов рублей.  В статье 

рассмотрена целевая программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

определена возможность практической ее реализации в условиях цифровой глобализации 

и выявлены факторы, сдерживающие ее развитие: несовершенство нормативно-правовой 
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базы; невысокий объем используемых на предприятиях  цифровых технологий, 

недостаточный уровень для их финансирования; недостаточный уровень цифровых 

компетенций, технологий и готовности к технологическому прорыву; «цифровое 

неравенство» среди населения страны; недостаточное целевое государственное 

финансирование инновационных цифровых компаний и высокая киберпреступность.  

                    Abstract: The transformation of the socio-economic sphere based on the 

widespread use of information and communication technologies (ICTs) has allowed us to form 

fairly stable trends in the development of the digital economy in many countries of the world. 

The innovative system of economic relations in developed countries has shown its 

effectiveness. Digital technologies have an impact on the decision -making about what to 

produce and what to buy, digital markets have a short formation period, they have fewer entry 

barriers, they are more dynamic. The digital format of modern life leads to the development of 

new economic relations and to significant changes in the process of learning, professional 

activity, leisure activities, allows you to think differently, plan and make decisions. In Russia, 

in 2017, the program "Digital Economy of the Russian Federation" was approved, according to 

the strategic goals of which, the use of digital technologies should lead to an increase in the 

competitiveness and well-being of the country's population. The program provides for 

improving the level of management based on planning (strategic, tactical, operational), 

coordination, and monitoring the practical implementation of the goals set. Funding for the 

program is provided at the level of 100 billion rubles per year, the total budget for 2018-2024 is 

1634.9 billion rubles. The article considers the target program "Digital Economy of the Russian 

Federation", determines the possibility of its practical implementation in the context of digital 

globalization and identifies the factors that hinder its development: the imperfection of the 

regulatory framework; low volume of digital technologies used in enterprises, insufficient level 

for their financing; insufficient level of digital competencies, technologies and readiness for 

technological breakthrough; "digital inequality" among the population of the country; 

insufficient targeted state funding of innovative digital companies and high cybercrime.  

            Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация, цифровизация, 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», глобализация, 

экономическое развитие, сдерживающие факторы. 

            Keywords: digital economy, transformation, digitalization, national program "Digital 

Economy of the Russian Federation", globalization, economic development, constraints. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трансформация социально-экономической сферы на основе широкого применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволила сформировать 

достаточно устойчивые тенденции развития цифровой экономики во многих странах 

мира. Инновационная система экономических отношений в развитых странах показала 

свою эффективность. Цифровые технологии оказывают влияние на принятие решения о 

том, что производить и что покупать. Цифровые рынки имеют короткий срок 

формирования, на них меньше входных барьеров, они более динамичны. Говоря о роли 

цифровой трансформации общества, необходимо отметить, что цифровой формат 

современной жизни приводит к развитию новых экономических отношений и к 

существенным изменениям в процессе обучения, профессиональной деятельности, 

проведения досуга, позволяет иначе мыслить, планировать и принимать решения. Темпы 

происходящих технологических изменений порождают риски, угрозы и возможности 

развития общества [19]. В цифровой экономике наиболее ценными активами являются 

знания и информация. Цифровая экономика представляет собой экономику знаний  [15]. 

В информационном обществе повышается потребность в новых знаниях. Знание, по 

словам Дениэла Бэлла, является «осью» постиндустриального общества [2] . На основе 

этого экономика (цифровая – не исключение) должна существовать для человека, а не 

развиваться только в интересах одного процента богатейших граждан США, обладающих 

восьмидесятью процентами национального богатства, как указывает Джозеф Стиглиц в 

своей известной книге [14]. Принятие любых решений осуществляется на основе 

информации. Информация должна быть доступна любому субъекту. Правильные 

решения могут приниматься только на основе качественной информации. Информация 

выступает в роли стратегического ресурса.  

В статье «К вопросу об эффективности цифровой экономики» отмечается, что 

обмен информацией через электронные сети активизирует процесс мобилизации знаний, 

создавая виртуальное экономическое пространство, совершенствуя человеческий 

капитал, определяя конкурентоспособность страны. Переход к цифровой экономике 

возможен при высоком уровне развития производительных сил [11]. Однако 

«компьютерный парадокс», обнаруженный Робертом Солоу еще в начале 2000 -х годов, 

основанный на том, что внедрение компьютеров в производственный процесс не привело 

к росту производительности труда в отраслях экономики, а только увеличило масштабы 

производства в компьютерной отрасли, не должен стать новой реальностью. Без 

обладания цифровыми технологиями страна может превратиться только в сырьевой 

придаток и на сегодняшний день технологии определяют все экономическое развитие. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить возможности практической реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» в условиях цифровой глобализации и 

выявить факторы, сдерживающие ее развитие. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценивая рейтинг готовности стран к цифровой экономике, согласно данным 

Всемирного экономического форума, по уровню развития ИКТ Россия находилась в 2019 

году на 48 месте из 121 государства (индекс сетевой готовности составил 54,98. Для 

сравнения, максимальный индекс у Швеции составил 82,65. Для сравнения в 2012 году по 

данному индексу Россия занимала 56 место, в 2014 50-е место [6]. Ответом России на 

четвертую глобальную промышленную революцию стала утвержденная в 2017 году 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее Программа) [12], согласно 

стратегическим целям которой, применение цифровых технологий должно привести к 

повышению конкурентоспособности и благосостояния населения страны. Программа 

предусматривает повышение уровня управления на основе планирования (стратегического, 

тактического, оперативного), координации, мониторинга практической реализации 

поставленных целей. Финансирование программы предусматривается на уровне 100 

миллиардов рублей в год, общий бюджет на 2018-2024 годы составляет 1634,9 миллиардов 

рублей.  

Результатом реализации программы должно стать достижение следующих целей: 

- создание экосистемы цифровой экономики, определяющим фактором производства 

в которой являются данные в цифровой форме; 

- создание институциональной основы и цифровой инфраструктуры, эффективного 

ведения бизнеса и недопущение появления новых препятствий и ограничений, как в 

традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и рынках высокотехнологичной 

продукции;  

- повышение на глобальном рынке конкурентоспособности. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» заложены следующие 

ключевые тенденции развития цифровизации, это:  нормативное регулирование, кадры и 

образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, 

информационная инфраструктура, информационная безопасность [12] .  

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», предусмотрена 

реализация следующих целевых федеральных проектов [12]:  

1. По целевому показателю «Нормативное регулирование цифровой среды» 

запланировано финансирование в размере 1,7 млрд. руб. 
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2. По целевому показателю «Информационная инфраструктура» запланировано 

финансирование в размере 772,4 млрд. руб. 

3. По целевому показателю «Кадры для цифровой экономики» запланировано 

финансирование в размере 143,1 млрд. руб. 

4. По целевому показателю «Информационная безопасность» запланировано 

финансирование в размере 30,2 млрд. руб. 

5. По целевому показателю «Цифровые технологии» запланировано финансирование 

в размере 451,7 млрд. руб. 

6. По целевому показателю «Цифровое государственное управление» запланировано 

финансирование в размере 235,7 млрд. руб.  

Первое направление, нормативное регулирование, должно осуществляться с учетом 

происходящих в хозяйственном механизме изменений на основе комплекса мер развития 

цифровой экономики с ориентацией на существующую систему компетенций. Второе 

направление, подготовка кадров, должна проводиться в соответствии с требованиями 

цифровой экономики в рамках общего, профессионального и дополнительного образования 

и адекватным развитием рынка труда на основе эффективной системы мотивации. Третье 

направление требует тщательного отбора новейших разработок, создание цифровых 

платформ и «сквозных» технологий. Четвертое направление, основано на привлечении 

частных инвестиций и соответствующем их государственном поощрении в форме льгот и 

преференций. И, наконец, в рамках пятого направления (обеспечение информационной 

безопасности), должны поддерживаться защита прав и свобод экономических субъектов.  

В докладе Международного банка реконструкции и развития о развитии цифровой 

экономики в России выделен ряд фундаментальных факторов, определяющих процесс 

цифровизации экономики. К ним относят:  

- нецифровые факторы экономики, включая законодательную базу и поддержку 

субъектов в процессе адаптации к цифровой среде;  

- цифровые факторы экономики, определяющие интеллектуальную и безопасную 

инфраструктуру, способную четко реагировать на изменения в цифровой экономике;  

- взаимодействие на всех уровнях государственного управления между секторами и 

отраслями экономики;  

- создание высококвалифицированной рабочей силы и формирование цифровых 

навыков среди населения;  

- взаимозависимость между цифровым развитием и внедрением культуры открытых 

инноваций,  изменением традиционных структур управления с соответствующими 

переменами в обществе [9]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирование и развитие цифровой экономики требует решение проблем ее 

развития. Эксперты выделяют четыре вида критериев анализа цифровизации экономики, 

рисунок 1. 

1. Критерии занятости [2]. Основной проблемой является сложность учета 

сотрудников, связанных с работой с данными. Это специалисты по IT-технологиям, 

сотрудники телекоммуникационных компаний, аналитики. За период реализации 

Программы, количество выпускников высших и среднепрофессиональных учебных 

заведений, имеющих знания в области ИКТ на среднемировом уровне составляет на, – 800 

тысяч человек в год, также отмечается рост числа работников виртуальной коммерческой, 

консультативной деятельности.  

 

Рисунок 1 – Критерии анализа цифровизации экономики 

 

2. Пространственные критерии, связаны с географическим принципом, который 

необходимо учитывать при формировании сети передачи данных [3].  

3. Экономические критерии оцениваются с точки зрения эффективности 

деятельности кадров и использования ИКТ.  

4. Технологические критерии предполагают массовость использования цифровых 

технологий, охват широкополосным интернетом. К примеру, в России, население, 

обладающее цифровыми навыками, составляет около 40 процентов и порядка 97 процентов 

домашних хозяйств имеют доступ к сети интернет. 

Критерии занятости 

Пространственные критерии 

Экономические критерии 

Технологические критерии 

•замещение физического труда 
информационным 

•основным ресурсом 
выступают данные 

•зона покрытия сетей передачи 
данных 

•основывается на 
географическом принципе  

•рост экономической ценности в 
создании, передаче, обработке и 
хранению данных 

•основным ресурсом выступает 
объект экономических отношений 

 •рост объема технологических 
инноваций в области 
обработки и передаче данных 

•основывается на 
технологических аспектах 
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Таким образом, причин и барьеров для развития цифровой экономики в России 

достаточно, начиная от нормативной базы, заканчивая финансированием инновационного 

сектора и качеством человеческого капитала, таблица 1. Процесс решения задач, 

поставленных в Программе, сталкивается с определенными препятствиями. Основные 

термины («экосистема», «сквозные технологии»), указанные в программе, по замечанию 

экспертов РАН Иванова В.В. и Малинецкого Г.Г., не проработаны и не разъяснено их 

содержание [5].  

Таблица 1 – Сдерживающие факторы для развития Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Сдерживающие факторы Причины возникновения 

Несовершенство нормативно-

правовой базы или отсутствие 

законодательного оформления 

новых экономических отношений в 

условиях цифровизации 

-отсутствие понятийного аппарата новых терминов; 

-появление новых элементов инфраструктуры 

цифровой экономики; 

-предоставление доступа к личным данным; 

- сфера новейших разработок 

Невысокий объем используемых на 

предприятиях цифровых 

технологий, недостаточный 

уровень для их финансирования 

-российские компании отстают в создании 

технологического и инновационного потенциалов в 

отдельных сегментах цифрового рынка 

Недостаточный уровень цифровых 

компетенций, технологий и 

готовности к технологическому 

прорыву 

-низкий кадровый потенциал специалистов в сфере 

IT-технологий; 

- низкий процент ежегодных выпускников 

учреждений ВО и СПО 

«Цифровое неравенство» среди 

населения страны 

- нежелание или отсутствие возможностей 

овладения информационными технологиями; 

- высокая доля пожилых людей не обладающих 

необходимыми навыками и компетенциями.  

Недостаточное целевое 

государственное финансирование 

инновационных цифровых 

компаний 

- предоставление льгот, дотаций малому и среднему 

бизнесу в сфере IT-технологий; 

- недостаточный уровень финансирования 

инновационных проектов малого и среднего бизнеса 

в сфере IT-технологий; 

- облегчение отчетности для для среднего и малого  

бизнеса в сфере IT-технологий 

Высокая киберпреступность - активное развитие компьютерных технологий; 

- быстрое распространение информационно-

коммуникационных технологий; 

- высокая латентность и высокотехнологическая 

виртуальность 

 

Широкомасштабное применение цифровых технологий столкнулось с системными 

проблемами, связанными с законодательным оформлением новых экономических 

отношений. Это касается сферы доступа к личным данным, регулированию цифровой 

торговли, финансовой сферы, формированию криптовалют. Некоторые исследователи 

подчеркивают значимость законодательного оформления в сфере новейших разработок при 
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создании беспилотных автомобилей, обеспечения полетов малых беспилотных летательных 

аппаратов и т.п. [13].  

Как препятствие можно рассматривать низкую степень проработки цифровых 

технологий и овладения соответствующими знаниями, т.к. российские компании отстают в 

создании технологического и инновационного потенциалов[18]. Российские компании 

достаточно конкурентоспособны в отдельных сегментах цифрового рынка (поиск в 

Интернет, социальные сети, сервис такси), но в других сегментах (роботизация, 

искусственный интеллект) иностранные компании одерживают верх [4]. 

Проблемой реализации программы является также «цифровое неравенство» [17]. На 

уровне отдельного человека – это нежелание или отсутствие возможностей овладения 

информационными технологиями, таким людям представляется большой проблемой встать 

в электронную очередь в поликлинике, вызвать такси через приложение в смартфоне, 

оплатить услуги через интернет или воспользоваться функцией «электронное 

правительство». Проблема неравенства носит также возрастной характер. Значительна доля 

населения, не обладающего «цифровыми компетенциями», среди пожилых людей. 

Рассматривая эту проблему на уровне компаний, недостаточный уровень освоения и 

внедрения ИКТ, снижает их конкурентоспособность, и как крайний случай, ведет к 

монополизации виртуального рыночного пространства, поднимая вопросы 

антимонопольного регулирования. Дифференцированный доступ к информации зависит от 

уровня платежеспособного спроса на информацию и ее передачу.  

В качестве препятствия можно рассматривать преобладание у российских компаний 

технологий, не соответствующих мировому уровню, что порождает технологическую 

зависимость от импортного цифрового оборудования и программного обеспечения, что 

обостряет проблему импортозамещения в этой сфере. В рейтинге цифровой 

конкурентоспособности из 63 стран в 2019 году Россия находилась на 38 месте. Первые 

места распределены между США, Сингапуром, Швецией. Это является свидетельством того, 

что в нашей стране еще недостаточен уровень цифровых компетенций, технологий и 

готовности к технологическому прорыву.  

Так же, нельзя не отметить, что для повышения вероятности реализации Программы 

может способствовать усиление роли цифровых компаний (Лаборатории Касперского, 

ABBYY, Parallels, Luxoft, Яндекс и др.) на основе целевого государственного 

финансирования инновационных компаний в сфере кредитования, патентования, 

инвестирования. Нельзя забывать о поддержании конкурентной среды в цифровой 

экономике [10]. Здесь значительную роль играет малый и средний бизнес, который в 

процессе развития цифровых платформ, технологий и услуг требует необходимых 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

115 
 

инвестиции, предоставления льгот, дотаций и облегчения отчетности. Приоритетным 

направлением является борьба с киберпреступностью (по глобальному индексу 

кибербезопасности Россия находилась в 2018 году на 28 месте) на всех уровнях, однако она 

не должно блокировать технологическую динамику [1].  

Учитывая, что данная Программа реализуется в Российской Федерации с 2018 года, 

можно обратить внимание на этапы ее реализации. Уже в первом полугодии 2020 года 

отмечены отклонения в сроках реализации и количестве реализуемых проектов. В 

нормативном регулировании  

проекта по направлению «цифровая среда» – не выполнено 9 проектов, по 

направлению «создание информационной инфраструктуры» – 11 проектов, в сфере 

«подготовки кадров для цифровой экономики» – 10 проектов, по направлению  

«информационной безопасности» – 13 проектов,  по направлению «цифровое 

государственное управление» – не выполнено 20 проектов из 74 [16]. Наличие более 

детальной информации в общем доступе на официальном сайте Правительства РФ по 

имеющимся данным об отклонении финансовых показателей и сроков реализации 

Программы, могли бы позволить выявить причины невыполнения проектов Программы, 

провести глубокий анализ и дать прогнозную оценку для составления проекта внесения 

изменений как в саму Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», так и в 

Дорожную карту по ее исполнению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На сегодняшний день все социально-экономические процессы подвержены цифровой 

трансформации [8]. Эта трансформация в нашей стране определяется ее главным вектором 

развития – национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». На 

начальном этапе реализации программы субъекты новых экономических отношений 

столкнулись с наличием ряда сдерживающих факторов и проблем . Требуется преодолеть 

несовершенство нормативно-правовой базы или отсутствие законодательного оформления 

новых экономических отношений в условиях цифровизации, недостаточное использование 

новых технологий на предприятиях, «цифровое неравенство», недостаточность 

финансирования субъектов при переходе на цифровые технологии. Так часть проектов 

Программы не реализована, финансирование в 2020 году сократилось на 11  %. Уровень 

освоения цифровых компетенций недостаточен, требуется повышение степени защиты 

информации и разъяснение сущности некоторых определений и положений Программы.  

На сегодняшний день развитие цифровой экономики является стратегическим 

приоритетом, а чтобы процесс трансформации принес положительные результаты, 

необходимо стимулировать общество в целом с помощью применения цифровых 
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инструментов [7]. Важно приложить значительные усилия для оптимизации исполнения 

всех намеченных проектов. Особое внимание следует уделить взаимодействию и 

повышению заинтересованности сторон, участвующих в процессе цифровизации страны.  
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Аннотация: Статья посвящена  изучению системы управления нематериального 

стимулирования, применяемого для персонала организаций. Авторами определены перечень 

групп основных инструментов нематериальной мотивации персонала, включающих в себя 

условия труда, инструменты социальной поддержки, элементы корпоративной культуры и 

инструменты стимулирования возможностей самореализации; выявлены основные 

принципы системы нематериальной мотивации персонала,  представляющий цикл, 

включающий в себя последующие управленческие этапы: планирование, проектирования 

методов, приемов и мероприятий нематериального стимулирования труда персонала; 

выполнение плана; скоординированные действия, мониторинг; этап анализа и оценки  

мотивационных инструментов. Сформирована система применения инструментов 

нематериальной мотивации и на ее базе осуществлена комплексная оценка системы 

нематериальной мотивации персонала в высших учебных учреждениях  и выявление 

наиболее эффективных методов мотивации персонала в ВУЗах Белгородской области, в 

основе которой выявлена удовлетворенность респондентов системой нематериальной 

мотивации персонала.  Далее авторами предложен проект по усовершенствованию 

нематериальной мотивации персонала, включающий в себя формы, методы, рекомендации 

по внедрению методов нематериального стимулирования на примере образовательных 

организаций г.Белгорода. Выявлено, что возможно сформировать управляемую 

параметрическую систему, включающую цель и способ достижения цели, требования к 

результату и результат проекта, а также итоговые пользователи результата проекта, 

направленные на разработку системы нематериальной мотивации персонала 

образовательных организаций, которая позволит осуществлять мероприятия, 

способствующие реализации необходимого эффекта в социально-экономической сфере.  
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Abstract:  The article is devoted to the study of the management system of intangible 

incentives used for the personnel of organizations. The authors defined groups of the main tools of 

intangible motivation of personnel including working conditions, tools of social support, elements 

of corporate culture and tools of stimulation of self-realization opportunities; revealed the main 

principles of the system of intangible motivation of personnel representing a cycle including the 

following managerial stages: planning, design of methods, techniques and measures of intangible 

motivation of personnel; plan implementation; coordinated actions, monitor The system of 

intangible motivation tools application is formed and on its basis the complex evaluation of 

intangible motivation system of personnel in Belgorod higher educational institutions is performed 

and the most effective methods of personnel motivation in higher educational institutions of 

Belgorod region are revealed, the satisfaction of respondents with the system of intangible 

motivation of personnel is revealed.  Further, the authors offered the project to improve intangible 

motivation of personnel, including forms, methods, recommendations for implementing methods of 

intangible motivation on the example of educational organizations of Belgorod. It was revealed that 

it is possible to form a parametric system, including the goal and the way of achieving the goal, 

requirements for the result and the project result, as well as the final users of the project result, 

aimed at developing a system of intangible motivation of personnel of educational organizations, 

which will allow to carry out activities that contribute to the implementation of the required effect 

in the socio-economic sphere.  

Ключевые слова: нематериальное стимулирование, мотивация, инструменты 

мотивации, рейтингование, мотивационные мероприятия, результаты трудовой 

деятельности.  

Keywords: intangible incentives, motivation, motivation tools, rating, motivational 

activities, performance results. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Эффективность работы образовательных учреждений напрямую зависит от 

мотивации сотрудников, а также умения работать, используя свой профессиональный и 

творческий потенциал. Управление мотивацией в работе традиционно бывает материальным 

и нематериальным. Известно, что мотивация представляет собой совокупность мер, которые 

направляют и поддерживают людей в достижении определенных целей, побуждают их к 

работе [1]. Наряду с повышением заработной платы до справедливой и социально 

приемлемой величины необходимо использование и нематериальных стимулов, что 

позволяет удовлетворять как можно больше потребностей сотрудников. Стимулирование – 

это, прежде всего, создание некоей трудовой ситуации, управляющее трудовыми 
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действиями  персонала, позволяющее работнику эффективно проявлять элементы своей 

профессиональной деятельности. Традиционно мотивацию разделяют на материальную и 

нематериальную [2]. Материальное и нематериальное стимулирование  персонала 

организации дает синергетический эффект не только повышения эффективности и 

рентабельности производства, но и увеличения производительности труда. Нематериальное 

стимулирование – важнейший компонент, который дополняет практики управления 

персоналом и обеспечивает общую эффективность и вовлеченность сотрудников в трудовой 

процесс. Нематериальная мотивация приобретает все большую популярность среди 

руководителей разных компаний не только в России, но и за рубежом [3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является обоснование и оценка системы нематериальной 

мотивации персонала в образовательных учреждениях и оценка ее влияния на 

производительность труда сотрудников. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

- рассмотрение мотивации как непрерывного цикличного процесса управления 

персоналом; 

- выделение групп основных инструментов нематериальной мотивации персонала;  

- комплексное исследование наиболее эффективных методов мотивации персонала в 

образовательных организациях; 

- выработка плановых мероприятий по разработке системы нематериальной 

мотивации персонала образовательных организаций. 

Система нематериального стимулирования направлена на удовлетворение 

потребностей персонала с целью уменьшения затрат на персонал и снижения текучести 

кадров. Правильный подход к нематериальной мотивации персонала может обеспечить не 

только экономию средств, но и повышение эффективности и оптимизации труда персонала 

[4].  

Мотивация как непрерывный процесс управления персоналом, которая представляет 

собой цикл, включающий в себя следующие этапы: планирование, проектирования методов, 

приемов и мероприятий нематериального стимулирования труда персонала; выполнение 

плана; скоординированные действия, мониторинг; этап анализа (когда анализируются 

действия персонала и его реакция как результат влияния мотивационных «инструментов»). 

Особенно важно нематериальное стимулирование для высококвалифицированных 

работников [5].  

Инструментами мотивации персонала могут выступать:  
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1) создание хороших условий труда (санитарно-гигиенических условия, меры 

безопасности, питание, рабочая одежда, отдых, рабочее время, и т.д.);  

2) презентации и мероприятия, направленные на демонстрацию достижений 

организаций; 

3) благодарственные письма за достижения сотрудников;  

4) демонстрация сведений о наказании сотрудников;  

5) санаторно-курортные путевки (отдых, лечение); 

6) система взаимодействия организации (информация о деятельности организации, 

мероприятиях, достижениях других отделов). 

Механизм комплексной адаптации персонала - это формализованный комплекс, 

регулирующий процедуры принятия управленческих решений, средства воздействия 

(методы и инструменты), позволяющие регламентировать взаимодействие участников 

процесса адаптации. На основе анализа различных инструментов нематериальной 

мотивации персонала, были сформированы группы основных инструментов нематериальной 

мотивации персонала, представленные на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные группы инструментов нематериальной мотивации персонала  
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

В эту группу инструментов относят все, что так или иначе, 

способно обеспечить работникам комфортную 

работу (например, безопасность, одежда, питание и пр.) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Инструменты данной группы обеспечивают сотрудникам 

уверенность в стабильности и завтрашнем дне 

(материальная помощь, путевки, страховка и пр.) 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Наличие системы ценностей, позволяющей каждому 

сотруднику чувствовать себя причастным к важной для 

себя группе (стиль руководства, организация работы, 

принятие решений и пр.) 

ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В данную группу можно отнести все, что дает сотрудникам 

организацию карьерного роста , достижение значимых 

целей ( стажировки, карьерное развитие, обучение и пр.) 
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Целью нематериального стимулирования является повышение интереса работника к 

выполнению служебных обязанностей, принятие инноваций [6], что в свою очередь влияет 

на увеличение производительности труда [7], и, конечно, на увеличение дохода 

организации. 

Система нематериальной мотивации персонала основана на четырех основных 

принципах:  

1) хорошая организация (работа со вспомогательными подразделениями и отделами); 

2) динамизм (система не статична; она работает в различных режимах).  

3) реалистический характер (несоответствие мотивационных «инструментов» к 

окружающей среде в конкретных структурных подразделениях); 

4) последовательность, целостность 

Основываясь на данных принципах нематериальной мотивации персонала, 

работодатель может построить систему нематериальной мотивации персонала, учитывая 

особенности организации. 

Мотивация как непрерывный процесс управления персоналом представляет собой 

цикл, включающий в себя последующие этапы: планирование, проектирование методов, 

приемов и мероприятий нематериального стимулирования труда персонала; выполнение 

плана; скоординированные действия, мониторинг; этап анализа (когда на результат влияния 

мотивационных «инструментов» анализируются сотрудники и их реакция).  

На основании группы инструментов, представленных выше на рисунке 1 и на основе 

анализа наиболее часто применяемых инструментов нематериальной мотивации персонала, 

была предложена система управления применениям инструментов нематериальной 

мотивации, представленная на рисунке 2. 

Набор нематериальных стимулов зависит от размера компании [8], а их 

результативность - от влияния множества факторов, в том числе, внешних [9]. Также 

основополагающим фактором изучения и внедрения системы нематериальной мотивации 

является оценка эффективности труда при внедрении мотивационных мероприятий. Так, 

выделены основные цели оценки эффективности мотивации работников: 

– выявление и снижение числа сотрудников, трудящихся недостаточно 

эффективно; 

– повышение эффективности деятельности всей организации в целом;  

– стимулирование и укрепление основного кадрового состава организации, 

стабильно трудящегося с достаточным уровнем эффективности;  

– определение адекватных индивидуальных вознаграждений за высокую 

трудовую эффективность (премий). 
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Рисунок 2 – Управление распределением инструментов мотивации в системе высших 

учебных заведений 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Авторами было проведено комплексное исследование по выявлению наиболее 

эффективных методов мотивации персонала в ВУЗах Белгородской области. Результаты 

данного исследования позволяют определить тип мотивации профессорско-

преподавательского состава (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Распределение респондентов по типам мотивации  

Большая часть опрошенных склонна к инструментальному типу мотивации. Для 

людей, принадлежащим к данному типу, свойственны следующие характеристики: главное – 

цена труда, а не его содержание; важна обоснованность цены, они любят получать 

вознаграждение заслуженно; также имеет значение самодостаточность.  

 

Рисунок 4 - Распределение результатов ответа на вопрос: «Какие виды нематериальной 

мотивации, в Вашей организации, наиболее значимы для Вас?» 

 

Из рисунка 4 видно, что большая часть опрошенных утверждает о двух наиболее 

распространенных в их организации стимулах, во-первых, награждение почетной грамотой 

(23,5%), во-вторых, рейтинг среди преподавателей. Для наибольшего понимания 

проблематики, нами был проведен корреляционный анализ. При корреляционном анализе 

была выявлена зависимость ответов на вопрос «Какие из перечисленных наград, наиболее 
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распространены в Вашей организации?» от вопроса «Какие виды вознаграждения, за 

проделанную Вами работу, Вам доводилось получать?» результат зависимости полученных 

данных превышает среднюю зависимость и составляет 0,7. Данная тенденция утверждает об 

ограниченности нематериального стимулирования в образовательных организациях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из представленных диаграмм видно, что корреляционная зависимость ответов 

является справедливой. Так, наибольший процент опрошенных (83,3%) считает наиболее 

распространенными в организации нематериальными стимулами – оценку 

профессионализма преподавателя на заседаниях кафедры, факультета, ученого совета и 

вынесение благодарности ректором университета (по представлению).  

 

Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных наград, наиболее 

распространены в Вашей организации?» 

 

Рисунок 6 - Распределение ответов на вопрос: «Какие виды вознаграждения, за проделанную 

Вами работу, Вам доводилось получать?» 

 

При ответе на вопрос о нематериальных стимулах, получаемых непосредственно 

респондентами, в своей образовательной организации значительная часть опрошенных 
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(38,5%) указывает также на два способа награждения, которые им доводилось получать – 

оценку профессионализма преподавателя на заседаниях кафедры, факультета, ученого 

совета и вынесение благодарности ректором университета (по представлению). 

Рейтингование преподавателей также является не только распространенным методом 

стимулирования персонала (56,1%), но и распространенным в получении (53,1%) 

Следующим важным аспектом является выявление удовлетворенности респондентов 

системой нематериальной мотивации персонала в их организации. Исходя из полученных 

данных, большинство респондентов (57,9%) утверждает, что система нематериального 

поощрения в их организации недостаточно разработана. Но при этом 39,2% процента 

утверждают, что нематериальная мотивация персонала достаточно разработана. Для 

выявления проблемы неудовлетворенности   системой мотивации в их организации, 

респондентам было задано два уточняющих открытых вопроса. Открытый вопрос 

заключался в том, что респондентам была предоставлена возможность описать основные 

проблемы нематериальной мотивации в их образовательной организации. Исходя из 

вышеперечисленного можно утверждать о недостаточности устоявшейся системы 

нематериальной мотивации персонала в высших учебных заведениях Белгородский области.  

На основе анализа системы нематериальной мотивации персонала высших учебных 

заведений, предлагается проект по усовершенствованию нематериальной мотивации 

персонала (табл. 1).  

Таблица 1 – Мероприятия по разработке системы нематериальной мотивации 

персонала образовательных организаций г. Белгорода  

Формы 
нематериального 

стимулирования 

Методы 
нематериального 

стимулирования 

Рекомендации по внедрению методов нематериального 
стимулирования  

 
 

 
 

Создание 
кадрового резерва 

 
Карьерный рост 

Разработка и внедрение программы карьерного роста 
сотрудников 

 

Сознание «поля 
общения» 

1.Создание зоны отдыха для 

всех сотрудников организации;  
2. Привлечение психолога; 
3. Проведение регулярных командных встреч 

 
Отбор, набор и 

найм персонала 

 
Стипендиальная 

программа 

1. Своевременное оповещение выпускников о 
возможности участия в грантах, конкурсах и пр. 

2.Использование методов привлечения участия в 
научной деятельности 

 
 
 

Удержание 
персонала 

Оплата мобильной 
связи сотрудников 

Оплата сотрудникам мобильной связи, лимит которой 
составляет 150-500 рублей 

 
 

Система конкурсов 

1.Внести корректировки в локальный документ 
«Положение о стимулировании персонала» 

2. Скорректировать систему получения похвал, наград и 
т.д. 
3. Создать систему развлекательных конкурсов для 
персонала.  
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Цели конкурсов будут заключаться в том, чтобы поощрить сотрудников, достигших 

лучших результатов; сформировать позитивное отношение к выполнению работы; 

сформировать чувство ответственности за результаты работы; бросить вызов гордости за 

принадлежность к профессии и организации. 

Таблица 2 – Цель и результат проекта, направленного на разработку системы 

нематериальной мотивации персонала образовательных организаций г. Белгорода 

Цель проекта Снижение текучести кадров, снижение затрат и повышение 
производительности труда персонала 

Способ достижения цели Создание системы нематериальной мотивации 

Результат проекта Увеличение производительности. Создание условий через создание 
мотивирующего эффекта позволит увеличить доходы работников, 
что связано с изменением условий труда и созданием более 
комфортных условий труда. Планируемый прирост 
производительности труда составит 2,5%,  

Требования к результату Разработка системы нематериальной мотивации персонала в вузах 
г. Белгорода, рекомендации по внедрению системы нематериальной 
мотивации персонала.  

Пользователи результата 
проекта 

Работники образовательных организаций 

 

Вышеперечисленные мероприятия будут способствовать реализации эффекта в 

социально-экономической сфере. Уровень текучести кадров среди ППС снизится, снизится 

параллельно ему и уровень затрат, связанных с наймом и обучением сотрудников. Всё это 

позволить повысить производительность труда и помогает переходу к программно-целевой 

модели подготовки квалифицированных управленческих кадров на основе стратегического 

партнёрства всех акторов образовательного пространства [10]. Сотрудники образовательных 

учреждений будут мотивированы на получение высоких и качественных результатов в своей 

трудовой деятельности. Стабилизация социальной сферы внутри коллектива позволит 

воспринимать рабочее место как работу, в которой обеспечено комфортное повышение 

производительности труда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью исследования являлось обоснование и оценка системы нематериальной 

мотивации персонала в образовательных учреждениях и оценка ее влияния на 

производительность труда сотрудников. Для достижения поставленной цели были 

поставлены  задачи исследования и в результате они были реализованы. А следовательно 

цель достигнута. В статье: 

- рассмотрена мотивация как процесс непрерывного цикличного управления 

персоналом; 

-  выделены группы основных инструментов нематериальной мотивации персонала; 
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- осуществлено комплексное исследование наиболее эффективных методов 

мотивации персонала в образовательных организациях;  

- выработаны плановые мероприятия по разработке системы нематериальной 

мотивации персонала образовательных организаций. 

Мы отметили, что мотивация как непрерывный процесс управления персоналом, 

которая представляет собой цикл, включающий в себя последующие этапы: планирование, 

проектирование методов, приемов и мероприятий нематериального стимулирования труда 

персонала; выполнение плана; скоординированные действия, мониторинг; этап анализа 

(когда анализируются действия персонала и его реакция как результат влияния 

мотивационных «инструментов»). Авторами была предложена система применения 

инструментов нематериальной мотивации 

Было проведено комплексное исследование по выявлению наиболее эффективных 

методов мотивации персонала в ВУЗах Белгородской области. Результаты данного 

исследования позволяют определить тип мотивации профессорско-преподавательского 

состава. Таким образом, авторами был предложен проект по усовершенствованию 

нематериальной мотивации персонала в образовательных организациях, состоящий из форм 

и методов нематериальной мотивации, а также выработаны рекомендации по внедрению 

методов нематериального стимулирования. Таким образом, авторами были сформированы 

система показателей, включающая в себя цель, результат проекта, требования к результату и 

перечень пользователей проекта, включенные в систему нематериальной мотивации 

персонала образовательных организаций. Разработанные результаты позволят каждому 

сотруднику образовательной организации увидеть прямую зависимость между своими 

действиями и результативным вознаграждением, что будет их стимулировать на повышение 

производительности труда и степени внутренней удовлетворенности.  
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Аннотация: Для проведения перспективного анализа прибыльности в организациях 

которые имеют неизменный уровень и структуру затрат можно использовать модели 

планирования продаж. С их помощью появляется возможность определить и 

проанализировать среднюю цену товаров по организации и провести перспективный анализ 

доходов организации. Проведен анализ ряда факторов, которые, по нашему мнению, будут 

определять экономическую эффективность деятельности мебельного предприятия, а также 

его способность создавать прибыль. 

Предложенная трехфакторная регрессионная модель зависимости объема продаж от 

таких факторов как: посещаемость мебельного салона, численность основного персонала, 

количество товарных остатков на складе магазина. Данная модель  релевантная для 

мебельных предприятий и позволяет планировать объемы продаж мебельных наборов и 

следовательно доходы предприятия Дисперсионный анализ показал, что модель является 

неслучайной и надежной. Уравнение отражает неслучайную, устойчивую, значимую 

зависимость результата и объясняющих факторов. Значение значимости F показывает 

высокую достоверность результатов и отсутствие случайности и наличия оправданной в 

нашем исследовании закономерности.  Разработанная модель  позволит проводить 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

132 
 

перспективный анализ прибыльности мебельных предприятий при постоянном уровне и 

структуре затрат. 

Abstract: Annotation. to conduct a prospective analysis of profitability in organizations 

that have a constant level and cost structure, you can use sales planning models. With their help, it 

is possible to determine and analyze the average price of goods for the organization and conduct a 

prospective analysis of the organization's income. The analysis of a number of factors which, in our 

opinion, will determine economic efficiency of activity of the furniture enterprise, and also its 

ability to create profit is carried out. 

The proposed three-factor regression model of the dependence of sales volume on such 

factors as: attendance of the furniture salon, the number of main staff, the number of product 

balances in the store's warehouse. This model is relevant for furniture companies and allows you to 

plan the sales volumes of furniture sets and, consequently, the company's income. The analysis of 

variance showed that the model is non-random and reliable. The equation reflects a non-random, 

stable, significant dependence of the result and explanatory factors. The significance value of F 

shows the high reliability of the results and the absence of randomness and the presence of a 

justified pattern in our study. The developed model will allow to carry out a prospective analysis of 

the profitability of furniture enterprises, at a constant level and cost structure. 

Ключевые слова: регрессионная модель, прибыльность предприятия, экономико-

математическое моделирование. 

Keywords: regression model, enterprise profitability, economic and mathematical 

modeling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для проведения анализа прибыльности предприятия необходимо провести анализ 

факторов влияющих на объем продаж. Для проведения перспективного анализа 

прибыльности в организациях которые имеют неизменный уровень и структуру затрат 

можно использовать модели планирования продаж. С их помощью появляется возможность 

определить и проанализировать среднюю цену товаров по организации и провести 

перспективный анализ доходов организации. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Провести исследование факторов, которые влияют на прибыльность мебельного 

предприятия и предложить экономико-математическую модель, которая позволит проводить 

перспективный анализ прибыльности мебельных предприятий при постоянном уровне и 

структуре затрат. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объемы продаж мебельного предприятия зависят от различных факторов, к которым 

можно отнести географическое положение мебельного салона, размер торговой площади 

мебельного магазина, политическая и эпидемиологическая обстановка в стране и мире [1,4]. 

Всю палитру факторов, которые могут оказать влияние на прибыльность мебельного 

предприятия разделяют на внешние и внутренние. 

На рисунке 1 представлены риски и факторы оказывающие влияние на доходность 

предприятия [6,10]. 

Представим и опишем внешние факторы которые влияют на прибыльность 

предприятия: 

1. Активность покупательного спроса на товар, который зависит от экономического 

цикла (стадии роста, стагнации или рецессии) (макроэкономические);  

2. Большое влияние на прибыльность предприятия оказывает налоговая нагрузка на 

бизнес. Которая, определяется стоимостью заемных средств, курсом валют, налогово-

бюджетной политикой государства; 

3. на активность покупательного спроса оказывает влияние такой фактор как 

политическая обстановка в стране. Отсутствие стабильности в стране оказывает 

отрицательное влияние на продажи мебельных наборов (политические). 

4. не последнюю роль на снижение объема продаж играет такой фактор как 

климатический (климатические). 

5. присутствие на прилегающей территории конкурентов приводит к снижению 

количества продаваемых мебельных наборов (предпринимательские);  

6. территориальный фактор оказывает влияние на цену мебели. К данному фактору 

можно отнести покупательную способность населения региона, стоимость рабочей силы, 

стоимость аренды торговой площади. На объем продаж может повлиять наличие вблизи 

мебельного салона основных путей пешеходного трафика (территориальные).  

7. Ассортиментная политика которая определяется с помощью анализа предпочтений 

покупателей формируется на основе изучения  половозрастного состава населения региона 

(демографические). 

На прибыльность предприятия и генерирующую способность бизнеса могут 

оказывать влияние внутренние факторы. К ним также можно отнести факторы которые 

могут оказывать влияние на прибыльность организации через структуру затрат организации. 

К факторам которые определяют прибыльность организации в разрезе уровня и 

структуры затрат можно отнести покупную стоимость товаров и издержки обращения, 

которые включают расходы на аренду торговой площади, заработная плата персонала, а 
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также взносы в различные фонды и и другие расходы которые обеспечивают текущую 

деятельность организации. 

Необходимо учитывать риски, которые негативно влияют на прибыльность 

организации.  Наиболее значимые из них: политические, финансовые, демографические. 

Факторы прибыльности

Демографические

Макроэкономические

Влияющие на 
прибыльность через 

структуру затрат 
организации

Политические

Влияющие на 
генерирующую 

способность 
бизнеса или доходы 

организации

Территориальные
В

нутрен
ни

е

Климатические

Риски

Предпринимательские

В
н

еш
н

и
е

 

Рисунок 1 – Факторы и риски, влияющие на прибыльность мебельного салона  

 

В данной работе мы не будем проводить серьезный анализ рисков которые влияют на 

деятельность мебельного предприятия, т.к. данной проблеме посвящены много работ 

отечественных и зарубежных ученых. 

Исследуем ряд факторов, которые на наш взгляд, будут определять экономическую 

эффективность деятельности мебельного предприятия, а также влиять на величину прибыли 

[5,7]. 

По данным исследования тридцати двух мебельных салонов ООО «Ликарион» на 

основе корреляционного анализа была построена трехфакторная регрессионная модель 

(Таблица 1) зависимости объема продаж от таких факторов как: посещаемость мебельного 
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салона, численность основного персонала, количество товарных остатков на складе 

магазина. 

Таблица 1 – Исходные данные для построения регрессионной модели ООО 

«Ликарион» 

Годы Месяцы 
Объем 

продаж, тыс. 
руб. 

Продажи, 

шт. 

Посещаемость, 

чел. 

Товарные 
остатки, 

шт. 

Численность 
персонала, 

чел. 

2017 

январь 115642 2065,04 6875 783 87 

февраль 128226 2249,58 5585 999 87 

март 138652 2432,49 6521 540 91 

апрель 142555 2457,84 7974 743 92 

май 148696 2563,72 8671 837 92 

июнь 137775 2335,17 8142 462 91 

июль 131782 2233,59 7365 414 91 

август 121569 2026,15 5695 812 91 

сентябрь 132587 2209,78 8477 680 94 

октябрь 132854 2177,93 7563 660 94 

ноябрь 131224 2116,52 6957 240 89 

декабрь 132954 2110,38 7947 596 88 

2018 

январь 115664 1779,45 5658 528 88 

февраль 110142 1668,82 5827 458 91 

март 119572 1784,66 6597 472 95 

апрель 117584 1754,99 7468 794 95 

май 121223 1782,69 8103 436 94 

июнь 119652 1734,09 7314 738 94 

июль 119854 1712,20 6920 282 90 

август 116106 1658,66 6429 835 88 

сентябрь 111254 1589,34 7946 873 88 

октябрь 119827 1687,70 8325 841 90 

ноябрь 118241 1642,24 7490 787 87 

декабрь 117931 1615,49 6827 726 86 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для того, чтобы построить модель линейной множественной регрессии 

воспользуемся инструментами который нам предоставляет пакет MS Excel [2, 3].   

На основе данных, которые представлены в столбце «Коэффициенты», получим 

уравнение множественной линейной регрессии в естественной форме:  

                            ,                       (1) 

где Y – физический объем продаж в натуральном измерении, 

X1 – посещаемость мебельного салона, 

X2 – величина среднего товарного остатка на складе, 

X3 – численность основного персонала. 
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Рисунок 2 – Анализ данных ООО «Ликарион» в MS Excel 

 

Результаты расчётов приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Вывод итогов расчета множественной регрессии по данным ООО 

«Ликарион» в MS Excel 

 

На основании анализа таблицы 2, можно сделать вывод, что  наличия линейной 

зависимости между объясняющими переменными не наблюдается. 
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Таблица 2 – Корреляционная матрица показателей трехфакторной регрессионной 

модели объема продаж ООО «Ликарион» 

 
Y X1 X2 X3 

Y 1 
   

X1 0,233211335 1 
  

X2 -0,024854552 0,052355678 1 
 

X3 0,185811448 0,325233978 -0,209429741 1 

 

Анализируя таблицу 2, мы выявили, что стохастическая связь существует между 

парами всех исследуемых показателей, при этом характер всех выявленных связей различен. 

Представим краткую характеристику: 

 связь «объем продаж» – «посещаемость салонов» является слабой и 

прямой (rху= 0,233), т.е. с увеличением посещаемости увеличивается и объем продаж;  

 связь «объем продаж» – «товарные остатки» является слабой и обратной (rху= 

–0,025), т. е. с повышением числа остатков продукции на складе объем продаж уменьшается;  

 связь «объем продаж» – «численность персонала» является слабой и 

прямой (rху= 0,186), т.е. с увеличением численности персонала увеличивается и объем 

продаж. 

Коэффициент детерминации в модели, представленный в таблице 3 определил 

зависимость между переменными как значимую, что позволило объяснить общую вариацию 

результата под влиянием рассмотренных факторов на 97,89%. Значение R-квадрат также 

характеризует модель как значимую, хотя он уменьшился до 0,9293 за счет возможного 

наличия в модели переменных, имеющих незначительное влияние на результирующий 

показатель [8,9]. 

Таблица 3 – Показатели регрессионной статистики трехфакторной регрессионной 

модели объема продаж ООО «Ликарион» 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,989426025 

R-квадрат 0,978963858 

Нормированный R-квадрат 0,929341369 

Стандартная ошибка 309,6656909 

Наблюдения 24 

 

Дисперсионный анализ показал, что модель является неслучайной и надежной 

(таблица 4), следовательно, уравнение отражает неслучайную, устойчивую, значимую 

зависимость результата и объясняющих факторов, т.к. факторная вариация больше 

остаточной в 325 раз. Значимость F не должна превышать 0,05. Полученное значение 
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значимости F равное 3,85783E-17 показывает высокую достоверность результатов и 

отсутствие случайности и наличия оправданной в нашем исследовании закономерности.  

Таблица 4 – Результаты дисперсионного анализа трехфакторной регрессионной 

модели объема продаж ООО «Ликарион» 

Дисперсионный анализ 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 93714339,15 31238113,05 325,7606408 3,85783E-17 

Остаток 21 2013749,643 95892,84012 
  

Итого 24 95728088,79 
   

 

Таким образом, можно утверждать, что представленное уравнение зависимости 

объема продаж от входящего трафика салона мебели, численности персонала, от величины 

товарных остатков на складе является статистически значимым, надежным и может 

использоваться для решения аналитических задач. Наиболее тесную связь с объемом продаж 

показали такие факторы как посещаемость и численность персонала.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная трехфакторная регрессионная модель объема продаж, релевантная для 

мебельных предприятий и позволяет планировать объемы продаж мебельных наборов и 

следовательно доходы предприятия. Разработанная модель  позволит проводить 

перспективный анализ прибыльности мебельных предприятий при постоянном уровне и 

структуре затрат. 
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Аннотация: В статье обосновывается, что человеческие ресурсы являются 

источником конкурентных преимуществ организации через предоставление дополнительной 

ценности заинтересованным группам. Показывается, что главная цель управления 

человеческими ресурсами необоснованно отождествляется с главной целью управления 

персоналом, а управление человеческими ресурсами с управлением персоналом. 

Обосновывается, что для управления человеческими ресурсами характерны такие виды 

деятельности как идентификация ресурсов организации, оценка их качества и количества, 

определение тех человеческих ресурсов, которые обеспечивают производство и 

предоставление дополнительной ценности заинтересованным группам. Отождествление 

цели управления человеческими ресурсами и цели управления персоналом, лишает эту 

область управленческой деятельности ряда значимых аспектов и снижает в целом 

эффективность деятельности организации. 

Обосновывается, что менеджерам по управлению человеческими ресурсами для 

предоставления конкретной ценности каким-либо заинтересованным субъектам, за счет 

использования определенных человеческих ресурсов, необходимо знать состояние внешней 

среды, своих инвесторов и клиентов, их интересы, ценности и цели. Уметь выявлять 

требуемые человеческие ресурсы, проводить оценку их состояния,соотносить свои 

инструменты и технологии с потребностями заинтересованных групп; показать, что 

деятельность HR-службы увеличивает ценность, востребованную определенным субъектом, 

путем трансформации человеческих ресурсов в другие. 

Abstract: The article proves that human resources are a source of competitive advantages 

of the organization through the provision of additional value to interested groups. It is shown that 

the main goal of human resources management is unreasonably identified with the main goal of 

personnel management, and human resources management with personnel management. It is 

proved that human resources management is characterized by such activities as identification of the 

organization's resources, assessment of their quality and quantity, determination of those human 
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resources that provide production and provision of additional value to interested groups. 

Identification of the goal of human resources management and the goal of personnel management, 

deprives this area of managerial activity of a number of significant aspects and reduces the overall 

effectiveness of the organization. 

It is proved that human resource managers need to know the state of the external 

environment, their investors and clients, their interests, values and goals in order to provide a 

specific value to any interested parties, through the use of certain human resources. Be able to 

identify the required human resources, assess their condition, and relate their tools and technologies 

to the needs of interested groups; to show that the activity of the HR service increases the value 

demanded by a certain subject by transforming human resources into others. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, интеллектуальные ресурсы, управление 

человеческими ресурсами, управление персоналом, дополнительная ценность, 

заинтересованные группы, конкурентное преимущество. 

Keywords: human resources, intellectual resources, human resource management, 

personnel management, additional value, interested groups, competitive advantage. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития экономики характеризуется переносом акцента с 

традиционных на интеллектуальные ресурсы, одну из групп которых составляют 

человеческие ресурсы (ЧР), как важнейший источник повышения конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования. В связи с этим актуализируются исследования сферы управления 

человеческими ресурсами (УЧР). Их значимость обусловлено и тем, что УЧР 

трансформировалась в специальную функцию менеджмента [3]. Для повышения 

эффективности субъектов хозяйствования, практики все чаще обращаются к этой области 

управленческой деятельности, находя в ней источники эффективности и 

конкурентоспособности. Вместе с тем анализ литературы выявляет разнообразие взглядов 

на многие аспекты в этой области. По-прежнему отсутствует единство взглядов, как в 

отечественной, так и зарубежной литературе, на сущность управления человеческими 

ресурсами, нет единого мнения о целевой направленности, о субъекте и объекте в сфере 

УЧР и на другие ее аспекты. «В процессе анализа выяснилось, что, хотя термин «управление 

человеческими ресурсами» широко используется в зарубежной и все чаще в отечественной 

литературе, он до сих пор трактуется весьма неоднозначно и четко не определен» [10, с. 51]. 

Прошло более полутора десятилетий после публикации этой содержательной, (но и не 

лишенной недостатков), монографии, однако ситуация изменилась не значительно.  
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Недостаток теоретических наработок повышает значимость исследования каждого из 

упомянутых направлений. 

В связи с этим напомним, что необходимым условием построения любой системы 

управления является, прежде всего, определение цели. Не является исключением и УЧР. 

Вместе с тем при организации УЧР это не всегда учитывается, более того во многих 

исследованиях цели УЧР отождествляется с целью управления персоналом (УП) [7]. В этой 

работе справедливо отмечалось, что УЧР возникло на базе УП. Это обстоятельство многими 

исследователями воспринимается как аргумент того, что УЧР есть не что иное, как УП, 

естественно и цели у них совпадают.  

Поэтому в большинстве публикаций УЧР рассматривают как УП, наделяя УЧР 

некоторыми особенностями, в связи с изменившимися экономическими условиями. Однако 

«термины «управление персоналом» и «менеджмент в сфере УЧР» не могут трактоваться 

как синонимы, поскольку отражают содержание двух разных видов деятельности в 

управлении» [10, с.65].  

Известно, что при организации УП в качестве главной цели ставят повышение 

отдачи от сотрудников, что конечно, очень важно. Это же главная цель, полагают некоторые 

авторы и УЧР. Однако такой подход снижает ответственность сферы УЧР за обретение 

новых конкурентных преимуществ организации, а в итоге ведет и к снижению 

эффективности ее деятельности. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обосновать производство и предоставление дополнительной ценности 

заинтересованным группам главной целью УЧР. Процесс получения ценности в результате 

трансформации человеческих и под их влиянием других ресурсов, развивает 

организационные возможности, которые реализуются в новые конкурентные преимущества 

организации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для обоснования выносимого утверждения использованы результаты исследований 

автора в заявленной области. Они позволили найти и сформулировать во введении проблему 

и предложить ее решение. Объективность предлагаемого решения подтверждают 

следующие доводы. 

Только та деятельность службы управления человеческими ресурсами, или как 

модно стало говорить HR-службы, имеет право на существование, если она помогает 

заинтересованным сторонам достигать своих целей, а, следовательно, создания 

конкурентных преимуществ организации. 
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Направленность УЧР на удовлетворение запросов заинтересованных групп, 

позволяет показать значимость деятельности службы УЧР, понять не только запросы 

внутренних, но и внешних субъектов, клиентов и инвесторов. Становится очевидным, как 

служба управления человеческими ресурсами, развивает значительно превосходящие, чем у 

конкурентов организации, индивидуальные способности своих сотрудников и возможности 

организации в целом для предоставления востребованных ценностей.  

Предоставление дополнительной ценности как цели УЧР позволяет HR-службе 

умело соотносить свои инструменты и технологии с потребностями заинтересованных 

групп; показать, что деятельность HR-службы увеличивает ценность, востребованную 

определенным субъектом, путем трансформации ЧР в другие. Кроме того, концепция 

ценности позволяет HR-специалистам увидеть свои заинтересованные группы с иной точки 

зрения, понять те стороны бизнес-среды, которые не видят другие специалисты 

организации, и таким образом внести свой вклад в достижение целей организации.  

В процессе исследования выявленной проблемы использовались методы 

экспериментально-теоретического уровня, с опорой на достижения в этой области 

отечественных и зарубежных авторов.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что любое исследование предполагает, прежде всего, необходимость  

определить четко область, в которой будут исследоваться объекты и субъекты деятельности. 

В связи с этим заметим о том, что. иногда на микроуровне рассматривают управление 

трудовыми ресурсами, вместо УЧР [11]. Такой подход, на наш взгляд не вполне оправдан. 

Во-первых, термин трудовые ресурсы, как сложилось в литературе, используют при анализе 

процессов в масштабах региона, или государства. Термин человеческие ресурсы 

характеризует состояние ресурсного портфеля организации. Отождествление УЧР с  

управлением трудовыми ресурсами, как и с УП лишает эту область управления ряда 

значимых аспектов и снижает эффективность как управления человеческими ресурсами, так 

и организации в целом. 

Изучение заинтересованных групп и их ценностей является необходимым условием 

успешной деятельности HR-службы. Инвесторы являются одной из внешних 

заинтересованных групп. Их приоритеты меняются и HR-специалистам необходимо это 

учитывать. Профессора Нью-Йорского университета сделали заключение, что соотношение 

доходности и стоимости акций с 1960 по 1990 год было в диапазоне 75 -90%, то есть 75-

90%рыночной стоимости компании определялось по показателям ее доходности. Однако 

после 1990 года эта цифра снизилась до 50%. Это значит, что рыночная стоимость компании 

на 50% не связана напрямую с ее финансовыми показателями, а обусловлена 
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интеллектуальными ресурсами и той ценностью, которую они генерируют [9, с. 73]. Все 

чаще ценность для инвесторов определяется не стоимостью материальных активов 

организации, а тем, какие решения принимает организация, и как они оценивают эти 

решения. Поэтому многие инвесторы и другие заинтересованные субъекты видят 

интеллектуальную ценность не только там, где ее легко измерить, например, в инвестициях 

в новые изделия и технологии. Для многих организаций еще более важными становятся 

инвестиции в организацию и людей, они трансформируются в интеллектуальную ценность, 

которой становятся сама организация и ее сотрудники, если они внушают инвесторам 

уверенность в завтрашнем дне организации и во вполне материальных доходах. Именно в 

этой области работа HR-службы может стать особенно эффективной.  

УЧР соотносит свои инструменты и технологии с потребностями заинтересованных 

групп, тем самым показывая создание ценности для них. Если УП, в соответствии со своей 

главной целью, ограничивается технологиями организационно-распорядительной работы с 

людьми в организации, УЧР сосредотачивается на анализе портфеля человеческих ресурсов 

и выявлении тех из них, которые могут обеспечить предоставление этих ценностей. 

Наконец, процесс УЧР ориентирован на трансформацию человеческих ресурсов в 

ожидаемую дополнительную ценность. 

 Исследуемая область – управление человеческими ресурсами, отличается 

многогранностью содержания и аспектов его практической реализации. Это приводит к 

многообразию подходов в определении сущности этого термина, что в значительной мере 

оказывает влияние на выбор систем УЧР. Поэтому важно, как HR-служба определяет место 

человеческих ресурсов в портфеле ресурсов организации, что они собой представляют, 

какое их соотношение с другими ресурсами организации, как проводит классификацию 

ресурсов организации.  

В литературе представлено несколько классификаций ресурсов организации. На 

наш взгляд, наиболее удачная классификация, в которой за основу принято экономическое 

поведение ресурсов. В ней все ресурсы организации подразделяются на экономические 

(материальные и денежные) и интеллектуальные (отношенческие, организационные и 

человеческие). Человеческие ресурсы (ЧР, или HR) предстают, таким образом, как группа 

интеллектуальных ресурсов [8]. Это наглядно представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Место человеческих ресурсов в портфеле ресурсов организации 

 

Человеческие ресурсы определяются социально-психологическими качествами, они 

воплощены в конкретных сотрудниках организации или в людях, связанных с организацией 

так, что она может использовать их ресурсы. Для управления ими организация должна 

знать, какими же человеческими ресурсами она располагает, дать им оценку и определить, 

производство какой дополнительной ценности для заинтересованных групп они могут 

обеспечить, которая в итоге трансформировалось бы в конкурентное преимущество 

организации. С этой целью проводится идентификация ресурсов организации до уровня 

соответствующего целям УЧР. Очевидно, что управлять человеческими ресурсами означает 

целенаправленно управлять определенными качествами человека, выявлять их, давать 

оценку и использовать для создания дополнительной ценности.  

Деятельность HR-службы увеличивает ценность, востребованную 

заинтересованными группами, используя традиционные и специальные инструменты и 

технологии, которые обеспечивают трансформацию человеческих ресурсов в конечный 

продукт, то есть в предоставляемую ценность. Для этого необходимо глубокое понимание 

бизнес-реалий, знание внутренней и внешней среды. Это позволяет увидеть HR -

специалистам свои заинтересованные группы с иной точки зрения, которая недоступна 

специалистам других служб, и помогает выделить те стороны бизнес-среды, которые они не 

могут видеть, и таким образом внести свой вклад в достижение бизнес-целей организации.  

К недооценке этого довода приводят, на наш взгляд, различные подходы к 

определению соотношения понятий УЧР и УП. Анализ литературных источников позволят 

объединить все подходы в две группы. Первая группа авторов отождествляют эти понятия. 

Например, в работе [7. с. 18] автор отмечает, что в термине управление человеческими 
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ресурсами подчеркивается ресурсная сторона процессов управления персоналом и далее 

отмечает, что «…человек не ресурс, так как ресурс — это средство, а человек не средство. 

Он сам создает средства или использует готовые средства с целью создания благ». 

«Управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами», составляют две части 

единого процесса» делает выводы автор.  

Заметим, справедливо акцентируя внимание на том, что человек не ресурс, он сам 

использует средства и является носителем своих, человеческих ресурсов, автор фактически 

признает, что речь идет об управлении разными объектами. А если это так, то и подходить к 

ним следует по-разному, и цели у них не могут совпадать полностью. Тезис о том, человек 

— это ресурс, а УЧР — это управление человеческим ресурсом, то есть человеком, 

основательно утвердилось в западной литературе и воспринято исследователями на 

постсоветском пространстве.  «В рамках менеджмента в сфере УЧР человек 

рассматривается не как непосредственный объект управления, а как необходимый 

организации ресурс, рациональное использование которого во многом предопределяет 

эффективность деятельности организации» [10, с. 66]. Далее читаем «разнообразие типов 

людей и социальных групп, с которыми приходится иметь дело менеджеру по УЧР, 

усложняет работу с человеком как ресурсом”. [10. с. 68]. Восприятие человека ресурсом, на 

наш взгляд, приводит к расхождению в понимании сущности управления человеческими 

ресурсами, его целевой направленности, решении проблемы субъекта и объекта в этой 

области менеджмента. 

В качестве другого довода о тождественности понятий УЧР и УП, автор работы [7] 

приводит единство видов деятельности. Определение потребности в персонале и его 

маркетинг; отбор, прием и адаптация персонала; планирование карьеры работников 

организации и другие традиционные для управления персоналом виды деятельности, 

которые охватывают организационно-распорядительную работу в этой области. Однако в 

этом перечне отсутствуют многие виды деятельности, о которых пойдет речь ниже,  

К этой группе авторов относятся и те, которые рассматривают управление 

персоналом и управление человеческими ресурсами как различные модели управления 

персоналом. Управление человеческими ресурсами это результат эволюции управления 

персоналом, суть которой заключается в появлении новых аспектов в деятельности служб 

персонала, в связи с изменившимися внешними условиями. Среди них перенос акцента с 

традиционных на интеллектуальные ресурсы, стратегический, а не тактический подход, 

концентрация внимания на менеджерах, а не на рядовых работниках, инвестиции в развитие 

работников, а не экономия на них и так далее. «Управление человеческими ресурсами 

можно определить как стратегический и логически последовательный подход к управлению 
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наиболее ценным активом предприятия: работающими там людьми, которые коллективно и 

индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия» [1, с.6] 

«Термины «управление персоналом» и «менеджмент в сфере УЧР» не могут 

трактоваться как синонимы, поскольку отражают содержание двух разных видов 

деятельности в управлении»[10. с. 65; 13, с. 5]. 

Конечно, в процессе управления человеческими ресурсами, приходится выполнять и 

некоторые виды деятельности, свойственные УП, однако это лишь небольшая часть из всего 

комплекса видов деятельности характерных УЧР. Главное содержание этой области 

определяют другие виды деятельности, прежде всего, необходимость осознавать бизнес-

реалии, знать свои заинтересованные группы, уметь выявлять их ценности, определять 

ресурсы сотрудников, которые могли бы обеспечить предоставление этой ценности. Важно 

убедиться, что организация располагает такими ресурсами. С этой целью провести 

идентификацию ресурсов организации, в том числе человеческих. Оценить их величину и 

значимость, разработать способы трансформации в добавленную ценность. Эти сферы 

деятельности определяют специфику HR-службы. Специалисты по управлению персоналом 

никогда не касались их, относя в лучшем случае, к обязанностям других подразделений. 

Свою роль они ограничивают организационно-распорядительной областью, а в крайних 

случаях – демонстрируют полное непонимание возможности влияния на бизнес-процессы в 

организации с целью достижения целей организации.  

Как видно, УЧР выполняет специфический комплекс действий, связанных в 

процессы, которые не выполняют другие подразделения. Все действия в нем логически 

вытекают одно из другого и взаимосвязаны. «Самое главное – служба управления 

человеческими ресурсами должна создавать дополнительную рыночную ценность для 

организации в глазах инвесторов, клиентов, менеджеров и сотрудников. … Дополнительная 

рыночная ценность – это основа и предпосылка самого существования всего здания 

управления человеческими ресурсами» [9, с.12]. Эта ценность трансформируется в 

конкурентное преимущество организации. 

Таким образом, концепция ценности ориентирует сотрудников управления 

человеческими ресурсами на те виды деятельности, выполняя которые, они получают 

возможность сформировать свою точку зрения на заинтересованные группы. Эта точка 

зрения важна, так как позволяет учесть многие аспекты бизнес-реалий, знание внутренней и 

внешней среды, помогает выделить те стороны бизнес-среды, которые не видят другие 

специалисты, и таким образом внести свой вклад в достижение бизнес-целей и обеспечить 

конкурентные преимуществ организации. 
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УЧР сосредотачивается на анализе портфеля человеческих ресурсов и выявлении 

тех из них, которые могут обеспечить предоставление этих ценностей. С этой целью, как 

отмечалось в работе [4.С. 52] рекомендуется использовать дерево ресурсов организации. 

Оно позволяет выявить человеческие ресурсы, трансформация которых в дополнительную 

ценность, реализуемая службой УЧР, ведет к достижению стратегических целей бизнес-

процесса организации, обретению в конечном итоге дополнительного конкурентного 

преимущества. 

Таким образом, изложенное показывает, что УЧР предполагает много видов 

деятельности, не свойственные управлению персоналом. В сферу этой деятельности входит, 

прежде всего, осознание необходимости предоставления дополнительной ценности 

определенным группам и осуществления соответствующих действий. Это требует наличия 

не просто нужной численности персонала, а конкретных человеческих ресурсов, которые в 

состоянии обеспечить создание ценности для заинтересованных субъектов и достижение 

конечной цели, конкурентного преимущества организации. Воплощая в себе комплекс 

последовательных, логически взаимосвязанных видов деятельности, УЧР нацелено на 

выявление, развитие и использование нужных ресурсов личности, для предоставления 

дополнительной ценности внешним и внутренним заинтересованным группам, которая 

трансформируется в конкурентное преимущество организации. 

Уместно заметить, что трансформация ЧР в конкурентные возможности не 

одноразовая операция. Это процесс, в котором ЧР предстают как составная часть 

интеллектуальных ресурсов в различных идентификационных формах, что представлено на 

рис. 2. Человеческие ресурсы самое широкое понятие, оно лежит в основе других терминов. 

Организация может знать об имеющихся у нее ЧР, а может и не знать. Когда организация 

предпринимает меры для производства дополнительной ценности, она проводит 

идентификацию своего ресурсного портфеля. В результате выявляются те ЧР, которые 

могут обеспечить процесс производства этой ценности. Эти ресурсы организация 

учитывает, работает с ними, в результате они обретают статус человеческих активов. Если 

же они получать юридическую защиту, то переходят в категории. интеллектуальной 

собственности. Используя эти активы для производства дополнительной ценности, они 

обретают статус человеческого капитала, или как составной части интеллектуального 

капитала. Таким образом, хотя ЧР лежат в основе названных понятий, но они несут 

различную идентификационную нагрузку. Это важно для адекватного выбора действий 

субъектами управления и позволяет внести системность в исследовании разлитых аспектов в 

сфере УЧР.   
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Рисунок 2 - Соотношение понятий ИР, ИА, ИС, ИК [5, с.78] 

Управление человеческими ресурсами ориентировано на трансформацию, как 

человеческих, так и других ресурсов с целью предоставления дополнительной ценности. 

Успешная трансформация ресурсов, в частности знаний, как одного из важнейших 

человеческих ресурсов, требует создания необходимых условий в организации. В работе 

автора [3] показано, что успех в этом зависит от многих факторов, в том числе от воли топ -

менеджера, норм и ценностей, которые декларируются организационной культурой, 

создание атмосферы сотрудничества и взаимной поддержки и много другого. ЧР выполняют 

системный характер в трансформационной деятельности ресурсного портфеля организации. 

По мнению ряда исследователей, не существует корреляции между количеством какого-то 

ресурса, имеющегося в распоряжении организации и ценностью, которую она может 

создать. Успех организации зависит в большей степени от того какие будут использоваться 

ресурсы и  от выбора методов их трансформации в конкретный продукт [8, с.119]. 

Обозначенное направление мало проработано как в отечественной, так и зарубежной 

литературе. Полагаем, имеет определенный интерес алгоритм трансформации ресурсов,  

представленный на рисунке 3. 

На схеме представлен алгоритм трансформации знаний, как важнейшего 

человеческого ресурса. Этот подход вполне приемлем для трансформации любой 

составляющей тотальности человеческих ресурсов.  
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Рисунок 3 - Трансформация знаний в интеллектуальный продукт [5, с.287] 

 

Уместно заметить, успешно мобилизуются человеческие ресурсы и обеспечиваются 

конкурентные преимущества организаций с помощью рациональной модели трудовых 

отношений. Эта модель базируется на эффективной системе оплаты труда и на тех нормах и 

ценностях организационной культуры, которые превращают дисциплинированность, 

исполнительность, оптимальную организацию труда в естественную норму поведения 

сотрудников организации. Используют ее более 700 предприятий России. Она обеспечивает 

многократный рост производительности, повышая тем самым конкурентоспособность своих 

предприятий до уровня передовых компаний Японии и западной Европы [11;2].  

С помощью механизма трансформации человеческих ресурсов в интеллектуальный 

продукт Минское ОАО «ИНТЕГРАЛ» в декабре 2017 года завершило масштабный проект с 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

151 
 

компанией Остек-ЭК по вводу в эксплуатацию комплекса оборудования для сборочного 

производства. Как известно, ОАО «ИНТЕГРАЛ» — один из крупных холдингов по 

производству электронных компонентов. Для выхода на новый уровень качества продукции 

предприятие нуждалось в обновлении промышленного парка и освоении современных 

технологий для производственных процессов. Специалисты холдинга усовершенствовали 

существующий производственный процесс и довели его до высокого уровня, внедрив на 

предприятии интеллектуальные автоматические системы, используя кроме собственных 

интеллектуальных ресурсов, отношенческие ресурсы от взаимодействия с компанией Остек -

ЭК. Предприятие не просто оснастило производство новым оборудованием, но и обрело 

новые знания. Благодаря взаимодействию со своими партнерами, сотрудники, используя 

механизмы трансформации ресурсов, воплощают свои знания в новых продуктах. [6] 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» в Минске неизменно добивается высоких результатов по 

предоставлению дополнительной ценности своим клиентам, в частности, обеспечивает 

ежегодно разработку и освоение более двухсот новых изделий микроэлектроники.  

Заключение. Таким образом, когда организация ставит вкачестве главной цели УЧР 

производство и предоставление дополнительной ценности заинтересованным группам, 

требуется обеспечить процесс трансформации человеческих ресурсов и под их влиянием 

других ресурсов в развитие организационных возможностей, которые реализуются  в новые 

конкурентные преимущества организации. В этом процессе становится очевидным тот факт, 

что деятельность службы управления человеческими ресурсами, имеет право на 

существование, если она помогает заинтересованным сторонам достигать своих целей, что 

трансформация человеческих ресурсов в дополнительную ценность, реализуемая службой 

УЧР, ведет к достижению стратегических целей бизнес-процесса организации, обретению в 

конечном итоге дополнительного конкурентного преимущества.  

Решение этой задачи в качестве обязательного условия предполагает знание своих  

заинтересованных групп, их ценностей, которые определяются внешними реалиями. 

Понимание тенденций в развитии экономики, технологий, демографических и процессов 

глобализации, обеспечивает HR-специалистам возможность  адаптации стратегии УЧР с 

бизнес-стратегией. 

 Чтобы HR-служба была способна помогать своим заинтересованным группам 

достичь стоящие перед ними цели, она должна хорошо знать их, понимать их устремления и 

задачи. Такая постановка деятельности требует коренной перестройки как самой службы 

управления людьми в организации, так и осознания каждым сотрудником важности 

управления человеческими ресурсами, понимать их сущность, уметь идентифицировать 

ресурсный портфель организации, проводить оценку количества и качества ресурсов.  В 
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результате деятельность этой службы наполняется новыми видами, это показывает, что 

главные цели управления персоналом и управления человеческими ресурсами не совпадают. 

Управление человеческими ресурсами изучает, развивает и мобилизует человеческие 

качества, которые являются носителями ресурсов человека, обеспечивающих достижение 

бизнес-целей организации.  

Конечно, УЧР выросло из традиционного управления персоналом, развивает, 

дополняет его, и не отрицает достигнутого «традиционным» подходом. Это лишний раз 

свидетельствует о преемственности в научных исследованиях и трансформацией целей в 

более значимые. УЧР, развившееся на основе УП, ставящего своей главной целью 

достижения высокой эффективности труда персонала,определило более значимые цели - 

создание конкурентных преимуществ организации за счет предоставления дополнительной 

ценности заинтересованным группам. 

Сотрудники HR-службы должны осознавать, что деятельность, которая не создает 

ценности, не имеет права на выполнение. Конечно, другим специалистам организации 

значительно легче показать свою значимость, то, как они создают ценность для других. 

Связь между их деятельностью и материальными ценностями, которые они создают легко 

обнаружить. Программист, например, создает программный продукт, конструктор 

проектирует новое изделие. Связь между деятельностью HR-специалиста и 

заинтересованными группами также должна быть очевидной. Формулирование для них 

ценности и ее предоставление позволяет показать такую связь. Следует заметить, что HR -

специалист, овладевший методами и инструментами УЧР, возвышается над специалистами 

других сфер деятельности в организации. Это придает особый колорит фигуре HR -

специалиста. 

 В области УЧР много дискуссионных и недостаточно изученных проблем. В 

частности, способы идентификации ресурсов, их оценки, в особенности, как отмечалось, 

механизмов трансформации ресурсов с целью достижения бизнес-целей организации. 

Требует уточнения проблема субъекта и объекта в сфере УЧР. Дальнейшие исследования 

перечисленных и  других проблем в этой области, будет способствовать повышению 

человеческого потенциала в организации и эффективности его использования.  
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Аннотация: Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из 

наиболее пострадавших сфер в результате пандемии короновируса. В основе негативных 

последствий лежат различные факторы, к которым можно отнести такие как  закрытие 

государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв 

производственно-сбытовых цепочек, снижение спроса и покупательной способности. 

Совокупность данных факторов отразилась на всех видах транспортных перевозок – от 

использования личного и общественного транспорта в городах до осуществления 

пассажирских и грузовых перевозок как внутри стран, так и между ними. Масштабы 

негативных последствий зависят от типа транспорта и интегрированности государства в 

мировую транспортно-логистическую систему. Однако, транспорт как отрасль, должен быть 

более устойчивым к последствиям любых потрясений, так как он является одной из  

системообразующих отраслей экономики страны. Цель данной статьи - анализ последствий 

кризиса, вызванного пандемией короновируса для рынка грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом.  Объектом исследования являются территориальный центр 

фирменного транспортного обслуживания юговосточной  железной региона. Предметом 

исследования являются аналитические процедуры и методы обработки данных о состоянии 

и перспективах изменений рынка грузов. 

Abstract: The global transport and logistics system was one of the most affected areas as a 

result of the coronavirus pandemic. The negative effects are based on various factors, such as the 

closure of State borders, the introduction of restrictions on the movement of people and goods, the 
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disruption of supply chains, and the decline in demand and purchasing power. The combination of 

these factors affected all types of transport – from the use of personal and public transport in cities 

to passenger and freight transport both within and between countries. The scale of negative 

consequences depends on the type of transport and the state's integration into the global transport 

and logistics system. However, transport as an industry should be more resilient to the 

consequences of any shocks, as it is one of the backbone sectors of the country's economy.The 

purpose of this article is to analyze the consequences of the crisis caused by the coronovirus 

pandemic for the rail freight transport market. The object of the study is the territorial center of 

branded transport services of the Southeastern railway. The subject of the study is analytical 

procedures and methods for processing data on the state and prospects of changes in the cargo 

market. 

Ключевые слова: рынок транспортных услуг, экономика региона, автомобильные 

грузовые перевозки, железнодорожные грузовые перевозки,кризис связанный с пандемией 

короновируса. 

Key words: the market of transport services, the region's economy, road freight transport, 

rail freight transport,the crisis associated with the pandemic coronavirus. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из наиболее 

пострадавших сфер в результате пандемии короновируса. В основе негативных последствий 

лежат различные факторы: закрытие государственных границ, введение ограничений на 

передвижение людей и товаров, разрыв производственно-сбытовых цепочек, снижение 

спроса и покупательной способности. Совокупность данных факторов отразилась на всех 

видах транспортных перевозок – от использования личного и общественного транспорта в 

городах до осуществления пассажирских и грузовых перевозок как внутри стран, так и 

между ними. Масштабы негативных последствий зависят от типа транспорта и 

интегрированности регионов и  государства в мировую транспортно-логистическую 

систему[5]. Под влиянием процессов глобализации и интеграции возрастает роль и значение 

транспортной логистики[6]. Железнодорожный транспорт игранет важную роль в развитии 

экономики России. На его долю приходится 45% грузооборота станы, что составляет более 

750 миллиардов тонно-километров. [2]       По объему грузовых перевозок железнодорожный 

транспорт занимает 2 место, уступая только автомобильному. По итогам 2019 г. по 

железной дороге было перевезено 1,3 млрд. тонн грузов, что составило 17% от общего 

объема погрузки по стране.  Структура железнодорожных перевозок характеризуется 

относительной стабильностью и существенным изменениям не подвергается. Наибольшая 
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доля в погрузке, а это порядка 70%, приходится на сырьевые грузы, среди которых основной 

номенклатурой является  каменный уголь. Перевозки каменного угля оказывают наиболее 

существенное влияние на показатели работы железнодорожного транспорта. На следующем 

месте по объему перевозок нефтеналивные грузы. Их погрузка за 2019 г. составила 18% от 

общего объема железнодорожных перевозок. 

  Рассматривая динамику железнодорожных перевозок можно отметить ее 

относительную стабильность. Несмотря на незначительные спады погрузки в 2018, 2019 гг. 

объем железнодорожных перевозок на начало 2020 г. увеличился на 52 млн. тонн или на 

4,3%. При этом, несмотря на относительно стабильную динамику погрузки, претерпела 

изменения структура железнодорожных перевозок. Так, в течение всего анализируемого 

периода отмечается снижение объемов погрузки и доли нефтеналивных грузов: сырой нефти 

и нефтепродуктов. По итогам 2020 г. объем их перевозок сократился более чем на 20 млн. 

тонн к уровню 2019 г., а их доля в общем объеме перевозок – на 2,5%. В свою очередь это 

негативно отразилось на доходности железнодорожных перевозок в целом. Поскольку нефть 

и нефтепродукты согласно тарифному руководству относятся к III тарифному классу, т.е. 

наиболее высокодоходным грузам, сокращение их перевозок способствовало падению 

доходов от железнодорожных перевозок[1]. Перейдем к анализу грузовых перевозок, 

которые обслуживаются и мониторятся структурным подразделением российских железных 

дорог, Территориальным центром фирменного транспортного обслуживания юго-восточной 

железной дороги.    

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Транспорт как отрасль, должен быть более устойчивым к последствиям любых 

потрясений, так как он является одной из  системообразующих отраслей экономики страны, 

цель исследования заключается в анализе последствий кризиса, вызванного пандемией 

короновируса для рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территориальный центром фирменного транспортного обслуживания юго-восточной 

железной дороги разработаны и предоставляются грузоотправителям следующие услуги: 

слежение за вагонами, контейнерами в пути следования по России; разовая справка о 

дислокации вагона; поиск вагона по России; предварительная таксировка; консультации по 

правилам перевозок, Уставу железных дорог; информирование о переходах вагонов 

государственных стыков; переадресовка грузов; услуги электронно – торговой площадки; 

движение поездов по расписанию с согласованным временем отправления и прибытия; 

услуги по предоставлению вагонов по агентской схеме; услуга «РЖД – Экспресс». 
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Рисунок 1 -Доля погрузки основных грузов в общей погрузке региона за 2019г., тыс.тонн  

     

Основываясь на статистических данных структурных подразделений российских 

железных дорог, произведем анализ изменения объемов погрузки основных перевозимых 

грузов (рисунок 1 ,2). В 2020 г. при годовом плане 84 771,9 тыс.тонн погружено 84 827,1 

тыс. тонн. План выполнен на 100,1%, выше плана погружено 55,2 тыс. тонн. Из 25 

планируемых номенклатур групп грузов выполнено 19 (76,0%). За 2020 г. основное 

увеличение  факта погрузки грузов к плану произошло по следующим грузам: коксу (на 7,3 

тыс.тонн или на 11,2%), нефти (на 12 тыс.тонн или на 0,7%), флюсам (на 48,3 тыс.тонн или 

на 1,7%), черным металлам (на 281,8 тыс.тонн или на 1,8%), лому черных металлов (на 7,6 

тыс.тонн или на 2,8%), хим. и мин. удобрениям (на 61,2 тыс.тонн или на 4,7%), химикатам 

(на 23,4 тыс.тонн или на 11,5%), граншлакам (на 46,0 тыс.тонн или на 5,5%), огнеупорам (на 

3,8 тыс.тонн или на 0,8%), сахару (на 27,8 тыс.тонн или на 2,7%), прод.перемола (на 43,0 

тыс.тонн или на 69,8%), комбикормам (на 27,6 тыс.тонн или в 3,3 раза), жмыхам (на 7,8 

тыс.тонн или на 1,1%), машинам и оборудованию (на 18,0 тыс.тонн или в 8,8 раз), метизам ( 

на 20,3 тыс.тонн или на 26,3%), прод.товарам (на 13,5 тыс.тонн или 2,8%), промтоварам (  на 

13,3 тыс.тонн или в 8,4 раза), ост. и сб. грузам ( на 38,8 тыс.тонн или на 22%).  
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Рисунок 2 - Доля погрузки основных грузов в общей погрузке за  2020 г., тыс.тонн  

 

Основными грузами, составляющими 90,0% в погрузке региона являются: руда 

железная (41,6% в погрузке региона), строительные грузы (11,3% в погрузке региона), 

черные металлы (19,2% в погрузке региона), нефть (2,1% в погрузке региона), химические и 

минеральные удобрения (1,6% в погрузке региона), химикаты (0,3% в погрузке региона), 

промсырье (6,7% в погрузке региона), зерно (4,1% в погрузке региона), цемент (4,0% в 

погрузке региона).  

Исходя из данных рисунков 1,2, представляющих структуру погрузки региона по 

основной  номенклатуре грузов в 2020 г. в сравнении с 2019г., произошли следующие 

изменения. Уменьшился удельный вес погрузки: цемента с 5,0% в 2019 г. до 4,0% в 2020 г.; 

промсырья с 7,5% в 2019 г. до 6,7% в 2020 г.; лома черных металлов с 0,5% в 2019 г. до 0,3% 
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в 2020 г.Данное снижение произошло из-за сокращения спроса, вызванного карантинными 

мерами во 2 квартале 2020 года.    

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Руководством компании установлены понижающие коэффициенты на 

внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов на короткие расстояния. Эта мера 

направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на 

внутреннем рынке грузовых перевозок, расширение клиентской базы за счет оптимизации 

логистики предприятий и привлечение дополнительных объемов перевозок.[7] Скидка и 

максимальное расстояние перевозки, на которое она распространяется, зависит от тарифного 

класса груза.  

Так, понижающий коэффициент 0,75 к действующим тарифам (скидка 25%) 

установлен для грузов первого тарифного класса на расстояние перевозки до 300 км 

включительно. Это касается таких товаров, как сырье цветных металлов и серное сырье, 

строительный кирпич, минерально-строительные изделия. Понижающий коэффициент 0,5 

(скидка 50%) установлен для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние 

перевозки до 720 км включительно.  

Он распространяется на такие позиции, как автомобили и запчасти, бумага, жмыхи, 

зерно и продукты перемола, макароны, овощи, фрукты и ягоды, рыба, сахар, соль, мясо, 

масло животное и растительное, кондитерские изделия, соки и другие продовольственные 

товары, комбикорма, деревянные изделия и изделия из черных металлов, машины и 

оборудование, металлические конструкции, сборные грузы, промтовары народного 

потребления, в том числе мыло, мебель, обувь, игрушки, посуда, строительные отделочные 

материалы и инструменты, хлопок и широкий перечень химической продукции[9]. 

В общей сложности  принято ряд решений по снижению уровня тарифов на грузовые  

перевозки. Они касаются перевозок черных металлов, контейнеров, контрейлеров и 

плодоовощной продукции. В частности: 50% – на экспортные перевозки черных металлов и 

зерновых грузов, 50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции, 15% – на 

перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов, 50% – на перевозки 

грузов второго и третьего тарифных классов , 20,4% – на экспортные перевозки грузов 

второго и третьего тарифных классов в контейнерах,6,3% – на перевозки груженых 

контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов, а также на контрейлерные 

перевозки грузов в автопоездах, 41% на внутрироссийские перевозки плодоовощной 

продукции в крытых вагонах.[8]  

Данные меры позволили завершить 3 и 4 кварталы высоким объемом погрузки и 

компенсировать потери 3 квартала.  
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Не смотря на общий спад погрузки по стране, в нашем регионе, результате принятых 

мер произошла даже увеличение удельного веса погрузки: строительных грузов с 11,2% в 

2019 г. до 11,3% в 2020 г.; черных металлов с 18,6% в 2019 г. до 19,2% в 2020 г;  руды 

железной с 40,8% в 2019 г. до 41,6% в 2020 г;  флюсов с 3,3% в 2019 г. до 3,5% в 2020 г; 

зерна с 3,8% в 2019 г. до 4,1% в 2020 г.(увеличение произошло из -за рекордного урожая 

зерновых в стране в общем-133 млн.т и в регионе в частности -6 млн.т., причем 70% зерна 

является продовольственным (из них 1 и 2 классов — 2%, 3 класса — 27%, 4 класса — 41%); 

сахара с 1,1% в 2019 г. до 1,2% в 2020 г.(увеличились поставки на экспорт).   Удельный вес 

погрузки остался на прежнем уровне по трем грузам: по нефтепродуктам (2,1%), 

удобрениям (1,6%), химикатам (0,3%), что связано со снижением спроса на данных рынках. 

Представим в табличном виде результаты проведенного исследования, касательно  

изменения объема погрузки грузов по основной номенклатуре за 2020 год в 

условиях пандемии короновируса. 

Таблица 1 - Изменение объема погрузки грузов по основной 

номенклатуре за 2020 год 

Грузы 

Фактичес
кая 

погрузка 
в 2019 г. 

Структу
ра 

погрузк
и в 2019 

г. 

Фактичес
кая 

погрузка 
в 2020 г. 

Структур
а 

погрузки 
в 2020 г. 

2020/ 2019 

абсол. (+-) в % 

Изменен

ие 
структур

ы, % 

1 2   4   8 9 10 

ВСЕГО по 
дороге 

83 057,2 100,0 84 827,1 100,0 1 769,8 102,1 0,0 

в том числе: 
       

Pуда железная 33 920,9 40,8 35 328,7 41,6 1 407,8 104,2 0,8 

Cтроительные 9 342,0 11,2 9 583,1 11,3 241,2 102,6 0,0 

Черные металлы 15 417,7 18,6 16 284,4 19,2 866,8 105,6 0,6 

Hефтепродукты 1 779,2 2,1 1 774,7 2,1 -4,5 99,7 0,0 

Удобрения 1 363,4 1,6 1 368,5 1,6 5,1 100,4 0,0 

Xимикаты 260,3 0,3 226,3 0,3 -34,0 86,9 0,0 

Промсырье 6 194,9 7,5 5 716,1 6,7 -478,8 92,3 -0,7 

Зерно 3 120,4 3,8 3 508,7 4,1 388,3 112,4 0,4 

Цемент 4 142,9 5,0 3 395,6 4,0 -747,4 82,0 -1,0 

 

Из таблицы видно, что структура железнодорожных перевозок, как показывает 

проведенный анализ, остается относительно стабильной. По-прежнему порядка 64% 
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перевозок приходится на сырьевые грузы: железорудное сырье, строительные грузы, 

промсырье, цемент и другие грузы. При этом в 2020 году, несмотря на действие ряда 

ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, отмечается увеличение доли 

высокодоходных грузов в структуре железнодорожных перевозок, в том числе зерна из-за 

высокого урожая зерновых культур в текущем году, черных металлов за счет расширения 

производственных мощностей и рынков сбыта Новолипецкого металлургического 

комбината. Поскольку данные грузы относятся к высокодоходным грузам 2 и 3 тарифного 

класса, увеличение их объемов перевозок оказывает позитивное влияние на доходность 

железнодорожных перевозок в целом.    

ВЫВОДЫ 

В сегменте грузовых перевозок во втором квартале было снижение по грузообороту: 

грузооборот в регионе снизился более чем на 7% (падение во внутрироссийском сообщении 

– более 11%). Вместе с тем есть и положительная тенденция. Производители минеральных 

удобрений показали рост объемов перевозок – более 2%. Также положительные результаты 

достигнуты в таких сегментах перевозок, как товары первой необходимости (плюс 14%) и 

продовольственные товары (плюс 17%). Отрасль была признана государством,  

пострадавшей от пандемии короновируса. В связи с этим было принято решение о 

субсидировании грузовых перевозок, что обеспечит грузовладельцам конкурентные условия 

рынке транспортных услуг. Суммарный объем этих преференций до конца года 

планировалось реализовать  в размере 24 млрд руб. В общей сложности  принято ряд 

решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки.  
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