«АННИ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-9-2

ISSN 2308-8877

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
2021 г. № 2 (53)
(Volume 9, issue 2)
Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (ВГЛТУ)

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 79357 от 16.10.2020 года (ранее ПИ № ФС 77
- 66379 от 14.07.2016 г. и ПИ № ФС 77-54416 от 10.06.2013 г.).
Материалы настоящего издания могут быть воспроизведены только с
письменного разрешения редакционной коллегии.
Научный журнал публикует статьи по экономическим наукам (08.00.05).
Издание включено в Перечень ВАК РФ, Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Издание реферируется в ВИНИТИ РАН.
Включено в «Ulrich's Periodicals directory».
Компьютерная верстка:
И.И. Шанин

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8.
телефон +7 (473) 253-76-51,
факс +7 (473) 253-76-51,
e-mail: anni_vgltu@mail.ru
http://www.annivgltu.ru
© ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2021
1

«АННИ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOI: 10.34220/2308-8877-2021-9-2

ISSN 2308-8877

CURRENT DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH
OF THE XXI CENTURY: THEORY AND PRACTICE
No. 2 (53)
(Volume 9, issue 2)
Founder – Federal State Budget Educational
Institution of Higher Education «Voronezh State University of Forestry and
Technologies Named after G.F. Morozov» (VSUFT)

The publication is registered by the Federal Service for Supervision in the
Sphere of Communications, Information Technology and Mass Media.
Certificate PI No. FS 77 - 79357.
The materials of this publication can be reproduced only with the written
permission of the editorial board.
The scientific journal publishes articles on economic sciences (08.00.05).
The publication is included in the VAK RF, Russian Science Citation
Index. The publication is reviewed at VINITI RAS. Included in «Ulrich's
Periodicals directory».

Computer layout:
I.I. Shanin

FSBEI HE «VSUFT»
394087, Voronezh, 8, Timiryazeva Str.
phone +7 (473) 253-76-51,
fax +7 (473) 253-76-51,
e-mail: anni_vgltu@mail.ru
http://www.annivgltu.ru
© FSBEI HE «VSUFT», 2021
2

«АННИ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор:

Бугаков Владимир Михайлович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и
экономики предпринимательства, Воронежский государственный лесотехнический университет имени
Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ). Россия, Воронеж.

Заместитель главного редактора:

Морковина Светлана Сергеевна – доктор экономических наук, профессор, проректор по науке и инновациям,
зав. кафедрой менеджмента и экономики предпринимательства, Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ). Россия, Воронеж.

Члены редакционной коллегии:

Безрукова Татьяна Львовна - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и финансов,
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ). Россия,
Воронеж.
Алиев Тарбиз Насиб Оглы - доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом Института
Экономики НАН Азербайджана. Азербайджанская Республика, город Баку.
Вертакова Юлия Владимировна - доктор экономических наук, профессор, Директор Курского филиала
Финуниверситета при Правительстве РФ. Россия, Курск.
Мкртчян Вардан Суренович – доктор технических наук, профессор, Университет управления,
информационной науки и технологии. Сидней, Австралия.
Вовченко Наталья Геннадьевна - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансов,
Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ РИНХ). Россия, Ростов-на-Дону.
Байнев Валерий Федорович - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой инноватики и
предпринимательской деятельности. Белорусский государственный университет. Республика
Беларусь, г. Минск.
Колесниченко Елена Александровна - доктор экономических наук, профессор, Заведующий кафедрой
кадрового управления, Институт экономики, управления и сервиса, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина (ТГУ имени Г.Р. Державина). Россия, Тамбов.
Кочуров Борис Иванович - доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, заведующей
отделом физической географии и проблем природопользования ИГРАН. Россия, Москва.
Яковенко Наталия Владимировна - доктор географических наук, доцент, главный научный сотрудник НИИ
ИТЛК ВГЛТУ, Воронежский государственный лесчотехнический университет имени Г.Ф. Морозова
(ВГЛТУ). Россия, Воронеж.
Файзуллоев Машраб Курбоналиевич - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики
предприятий и предпринимательства Российско- Таджикского (Славянского) университета (РТСУ).
Республика Таджикистан, г.Душанбе.
Сироткина Наталья Валерьевна - доктор экономических наук, профессор, Заведующий кафедрой цифровой
и отраслевой экономики, «Воронежский государственный технический университет» (ВГТУ). Россия,
Воронеж.
Парахина Валентина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
менеджмента, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Россия, Ставрополь.
Плотников Владимир Александрович - доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет (СПбГЭУ). Санкт-Петербург, Россия.
Ларионов Валерий Глебович - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и
организации
производства,
Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Россия, Москва.
Гыязов Айдарбек Токторович – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит
экономического факультета, Баткенский государственный университет. Кыргызстан, Баткенская
область, город Баткен.
Макаров Евгений Иванович - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления
социально-экономическими системами и бизнес-процессами, Воронежский филиал Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова. Россия. Воронеж.
Терешина Мария Валентиновна - доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственной
политики и государственного управления, Кубанский государственный университет. Россия, Краснодар.

Ответственный секретарь, научный редактор:

Шанин Игорь Игоревич – член редакционной коллегии, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и финансов, «Воронежский государственный лесчотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова» (ВГЛТУ). Россия, Воронеж.

3

«АННИ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EDITORIAL BOARD
Chief Editor:
Bugakov Vladimir Mikhailovich - Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of
Management and Business Economics, Voronezh State University of Forestry and Technologies Named after
G.F. Morozov (VSUFT). Russia, Voronezh.

Deputy Chief Editor:
Morkovina Svetlana Sergeevna - Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector for Science and Innovation, Head.
Department of Management and Business Economics, Voronezh State University of Forestry and
Technologies Named after G.F. Morozov (VSUFT). Russia, Voronezh.

Members of the editorial board:
Bezrukova Tatyana Lvovna - Doctor of Economics, Professor, Head. Department of Economics and Finance,
Voronezh State University of Forestry and Technologies Named after G.F. Morozov (VSUFT). Russia,
Voronezh.
Aliyev Tarbiz Nasib Oglu - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of the Institute of Economics of
the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Azerbaijan Republic, Baku city.
Vertakova Yulia Vladimirovna - Doctor of Economics, Professor, Director of the Kursk branch of the Financial
University under the Government of the Russian Federation. Russia, Kursk.
Mkrtchyan Vardan Surenovich - Doctor of Technical Sciences, Professor, University of Management, Information
Science and Technology. Sydney, Australia.
Vovchenko Natalya Gennadievna - Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Rostov
State Economic University (RSEU RINH). Russia, Rostov-on-Don.
Bainev Valeriy Fedorovich - Doctor of Economics, Professor, Head. Department of Innovation and Entrepreneurship.
Belarusian State University. Republic of Belarus, Minsk.
Kolesnichenko Elena Aleksandrovna - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Personnel
Management, Institute of Economics, Management and Service, Tambov State University named after G.R.
Derzhavin (TSU named after G.R.Derzhavin). Russia, Tambov.
Kochurov Boris Ivanovich - Doctor of Geographical Sciences, Professor, Leading Researcher, Head of the Department
of Physical Geography and Environmental Problems of IGRAN. Russia Moscow.
Yakovenko Natalia Vladimirovna - Doctor of Geographical Sciences, Associate Professor, Chief Researcher of the
Research Institute of ITLK VSUFT, Voronezh State University of Forestry and Technologies Named after
G.F. Morozov (VSUFT). Russia, Voronezh.
Faizulloev Mashrab Kurbonlievich - Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics of
Enterprises and Entrepreneurship of the Russian-Tajik (Slavonic) University (RTSU). Republic of Tajikistan,
Dushanbe.
Sirotkina Natalya Valerievna - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Digital and Sectoral
Economics, Voronezh State Technical University (VSTU). Russia, Voronezh.
Parakhina Valentina Nikolaevna - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management, North
Caucasus Federal University (NCFU). Russia, Stavropol.
Plotnikov Vladimir Alexandrovich - Doctor of Economics, Professor, Saint petersburg state university of economics
(SPbSEU). Saint-Petersburg, Russia.
Larionov Valery Glebovich - Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and
Organization of Production, Bauman Moscow State Technical University after N.E. Bauman (National
research university of technology). Russia Moscow.
Gyyazov Aydarbek Toktorovich - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance
and Credit of the Faculty of Economics, Batken State University. Kyrgyzstan, Batken region, Batken city.
Makarov Evgeniy Ivanovich - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management of SocioEconomic Systems and Business Processes, Voronezh Branch of the Russian Economic University named
after G.V. Plekhanov. Russia. Voronezh.
Tereshina Maria Valentinovna - Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of State
Policy and Public Administration, Kuban State University. Russia, Krasnodar.

Executive secretary, scientific editor:
Shanin Igor Igorevich - Member of the Editorial Board, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Economics and Finance, Voronezh State University of Forestry and Technologies Named after
G.F. Morozov (VSUFT). Russia, Voronezh.

4

«АННИ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМЛПЕКСА
Бутко
Г.П.,
Яковенко
Н.В.
Повышение
конкурентоспособности
лесопромышленного комплекса инновационными средствами

7

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Куксова И.В., Зиновьева И.С. Рациональная структура управления экономикой
природопользования

18

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Азарова Н.А. Теоретический дискурс взаимодействия человеческого капитала и экоинноваций для обеспечения устойчивого развития региональной экономики
Зарецкая В.Г., Борзенков В.Д., Захаров Ю.С. Бюджетные расходы: проблемы
неоднородности регионов России

28
38

ИННОВАЦИОННЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Иванова Е.Ю., Колесниченко Е.А. Анализ и направления совершенствования
системы стимулирования труда на государственной гражданской службе

49

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Какоу Н.Р., Безрукова Т.Л. Аспекты управления инновационным и инвестиционным
развитием сырьевого сектора: компаративный анализ, направления развития
Морковина С.С., Нетребская О.А., Манмарева В.В. Рисковые факторы
государственного управления и их оценка в лесном хозяйстве России

62
76

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Быков А.А., Чупин Р.И., Зяблицева Я.Ю., Софронов А.Ф. Риски на зерновом рынке
сибирского федерального округа: причины возникновения, инструменты и методы
управления
Кирильчук И.О., Вертакова Ю.В., Белякова О.И., Тюрин И.Е. Разработка
краудсорсингового интернет-портала для обнаружения и контроля численности
редких и исчезающих видов растений в урбоэкосистеме на примере г. Курска
Куликов А.В., Близнякова Е.А. Исследование эффективных транспортнологистических связей в организации международных мультимодальных перевозок
минеральных удобрений

5

92

103

117

«АННИ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CONTENT


ACTUAL DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE FORESTRY COMPLEX

Butko G.P., Yakovenko N.V. Increasing the competitiveness of the timber industry
complexby means of innovative development

7

ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Kuksova I.V. Rational structure of environmental management economy management

18

FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
Azarova N.A. Theoretical discourse of the interaction of human capital and eco-innovation
for sustainable development of the regional economy
Zaretskaya V.G. Borzenkov V.D., Zakharov Yu. S. Budgetary expenditure: problems of
heterogeneity in the regions of Russia

28
38

INNOVATION PERSPECTIVE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND
ECONOMIC SYSTEMS
Ivanova E., Kolesnichenko E.A. Analysis and directions for improving the system of
incentives for employees in the civil service

49

MODERN TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT
Kacou N.R., Bezrukova T.L. Aspects of management of innovation and investment
development of the raw materials sector: comparative analysis, development directions
Morkovina S. S., Netrebskaya O.A., Manmareva V.V. Risk factors of public administration

62

and their assessment in forestry in Russia

76

ECONOMICS OF ENTREPRENEURSHIP:
THEORY AND PRACTICE POINT OF VIEW
Bykov A.А., Chupin R.I., Zyablitseva Ya.Yu., Sofronov A.F. Risks in the grain market of
the siberian federal district: causes, tools and management methods
Kirilchuk I.O., Vertakova J.V., Belyakova O.I., Tyurin I.E. Development of a
crowdsourcing internet portal for the detection and control of the number of rare and
endangered plant species in the urban ecosystem on the example of Kursk
Kulikov A.V., Bliznyakova E.A. Research of effective transport and logistics links in the
organization of international multimodal transport mineral fertilizers

6

92

103
117

Актуальные направления развития лесного комплекса
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-9-2-7-17
УДК 338.1
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ИННОВАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Галина П. Бутко1, gpbutko@mail.ru, 0000-0003-0304-1265
2
Наталия В. Яковенко,
, n.v.yakovenko71@gmail.com, 0000-0003-4203-0040
1

Уральский государственный экономический университет, ул. Сибирский тракт, 37, г.
Екатеринбург, 620100, Россия,
2
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф.
Морозова», ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, 394087, Россия
Аннотация
Управление конкурентоспособностью регионального лесного сектора определяется
социальными, экономическими, экологическими, институциональными и другими
факторами как воздействие на региональный лесной сектор и его субъекты с целью создания
и укрепления конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, поддержания
целостности и устойчивого развития сектора, отраженного в показателях, характеризующих
состояние конкурентоспособности. Наличие и состояние лесного капитала изучается на
основе дисконтирования по времени с учетом таких факторов как зрелость лесов и оборот
лесозаготовок. Исходя из стратегического уровня конкурентоспособности лесного капитала,
степень реализации стратегии конкурентоспособности лесного капитала определяется двумя
способами: а) конкурентоспособность лесного капитала на основе традиционных
технологий; б) конкурентоспособность лесного капитала на основе инноваций. Для оценки
конкурентоспособности лесного капитала предлагается использовать показатель
"Оценочная добавочная стоимость лесного капитала". По мнению авторов, расчет данного
показателя следует определять как отношение финансового потока в виде суммы чистой
прибыли и амортизации к стоимости активов. Предлагаемый авторский подход позволяет
оценить инновационные ресурсы, применение которых позволит выявить приоритетные
направления инновационного роста лесопромышленного комплекса и выбрать направления
его инновационного развития.
Ключевые
слова:
инновации,
лесопромышленный
комплекс,
конкурентоспособность.
Конфликт интересов: автор(ы) заявляет(ы) об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Бутко Г. П., Яковенко Н. В. Повышение конкурентоспособности
лесопромышленного комплекса инновационными средствами / Г. П. Бутко, Н. В. Яковенко //
Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2021. – Т. 9.
- №2 (53), - С. 7-17. – Библиогр.: с. 14-17 (19 назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/2308-88772021-9-2-7-17.
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INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX
BY MEANS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Galina P. Butko1, gpbutko@mail.ru, 0000-0003-0304-1265
Nataliya V. Yakovenko 2, n.v.yakovenko71@gmail.com, 0000-0003-4203-0040
1

Ural State Forestry University, 37 Sibirsky Trakt St., Ekaterinburg, 620100, Russian
Federation
2
Voronezh State Forestry University named after G. F. Morozov, Timiryazev str., 8
Voronezh, 394087, Russian Federation
Abstract
Management of the competitiveness of the regional forestry sector is defined by social,
economic, environmental, institutional and other factors as an impact on the regional forestry sector
and its actors in order to create and strengthen competitive advantages in the domestic and foreign
markets, to maintain the integrity and sustainable development of the sector, reflected in the
indicators that characterise the state of competitiveness. The availability and condition of forest
capital is studied on a time-discounting basis, taking into account factors such as forest maturity
and logging turnover. Based on the strategic level of forest capital competitiveness, the degree of
implementation of the forest capital competitiveness strategy is determined in two ways: a) forest
capital competitiveness based on traditional technologies; b) forest capital competitiveness based
on innovations. To assess the competitiveness of forest capital, it is proposed to use the indicator
"Estimated incremental value of forestry capital". In the authors' opinion, the calculation of this
indicator should be defined as the ratio of financial flow in the form of the sum of net profit and
depreciation to the value of assets. The proposed author's approach makes it possible to estimate
innovation resources, the application of which will make it possible to identify priority areas of
innovative growth of the timber industry complex and select priority areas of its innovative
development.
Keywords: innovation, timber industry complex, competitiveness.
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Introduction
In the conditions of the modern market and competition on the market in order to achieve
success, it is important for enterprises, organizations, and institutions to quickly adapt to change
and provide services or sell products that are better than its characteristics are higher than those of
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its competitors. The globalization of the economy and competition forces enterprises to stimulate
production both quantitatively and qualitatively, taking into account demand in the market, as well
as their own capabilities. In in conditions of limited resources (raw materials, material, financial,
labor, etc.), for the effective operation of a forest sector enterprise, it is necessary to develop,
implement and track the main indicators efficiency.
As you know, the competitiveness of a region is determined by
the level of competitiveness of the most effective types of economic activity and the
activation of new economic opportunities in order to ensure a balanced
using the existing and potential competitive advantages of the region, its
adaptation to external and internal challenges and threats, increasing the role and place of the
region in the country's economic space [1, 2]. On the one hand, it is formed under the influence of
economic, political, structural and other factors and is a generator of economic opportunities for the
region. On the other hand, improving the competitiveness of the region is impossible without a
balanced growth of priority areas, sectors of the economy, or types of economic activity, including
forestry production.
Forestry production as a special branch of the national economy has the following features:
the need for large production areas; the relationship of the process
work with biological processes of growth and development of woody plants; variety of forest
products; seasonality, etc. [3]. In addition, forestry products are both subject to final consumption
and are used in other industries.
Thus, it belongs to one of the leading economic sectors, provides raw materials for various
production structures and performs other task Thus, in a market economy one of the main sources
of formation of competitiveness of domestic entrepreneurial systems, their development and
strengthening becomes the intensification of innovative activity.
Objects and materials
The object of the study is the timber industry complex of the Ural Federal District, aggregate
indicators and information on the functioning of more than 60 different enterprises. The main
methods used were analysis, statistical and mathematical planning, modelling, forecasting, etc.,
which can be used in other developments.
Results and discussion
Developing a concept to improve the company's competitiveness is a complex problem. Its
solution cannot be standard even for two very similar businesses operating in the same market and
setting identical goals.
Therefore, depending on the action of environmental factors, internal factors, strategic tasks,
and individual characteristics of the enterprise, the concept of increasing competitiveness can
include many different elements: organizational and managerial, technological, marketing,
financial, and investment. The main problems that hinder the successful implementation of
competitive advantages of Russia enterprises are, first of all, the technical and technological
backwardness of companies and the presence of an unfavorable business climate in Russia.
National factors are the main determinants of influence on the current model of competitiveness of
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Russia enterprises: the natural resource potential of the region contributes to the development of
such industries as ferrous metallurgy and chemical industry, geographical location determines the
development of export of transport services, and the availability of fertile land resources is the key
to the successful development of Forestry [2].
The Russian Federation is the world leader in timber reserves. Its territory contains more than
20% of the planet's forests, many times more than those of the Scandinavian countries, the US and
Canada. At the same time, Russia's share of the global timber market is only about 3%, with more
than 50% of exports being round timber and sawn timber, i.e. low value-added products. When it
comes to high value-added forest products, Russia lags behind.
For example, its share of pulp exports is only 4%. In order to compete with more developed
countries, Russia's timber industry needs to develop at an accelerated pace. Russia, having a
powerful forest resource base, is inferior to a large number of countries in the efficiency of its use,
which is caused by a set of problems: organizational, economic, technical and psychological [1,2].
In order to change the situation, structural changes concerning the approaches to the principles of
development, enterprise management systems, state regulation of the industry, technical reequipment, transformation of the mental characteristics of business management, etc. are necessary
[3].
It is the radical restructuring of many aspects in the industry that will allow the transition
from the economic mechanism of functioning (essentially - survival) to the mechanism of
development (expansion of the range and markets, involvement of the population and key partners
in planning activities, production of innovative products, participation in research, etc.) of the
timber industry complex [6]. In a highly dynamic market environment, the implementation of
effective economic activities requires maintaining a high level of competitiveness - one of the main
components of the successful functioning of enterprises, and both in domestic and international
markets.
The term "competitiveness" is applied to goods or products, to producers or service
providers, to regions and even to individual countries and national economies [1; 2; 3]. The leading
role in shaping the essence of the concept of enterprise competitiveness is played by research by M.
Porter, who highlighted the theory of competitive advantage, according to which the
competitiveness of an enterprise is measured within groups of enterprises that belong to the same
industry [4; 5].
The analysis of Russian industries carried out by the researchers showed some trends in the
Russian economy. Firstly, the forecast of world prices for basic commodities, in particular forestry
raw materials, indicates their rather low level, low value added and is not forecasted above the
2015 level prices.
Second, there is an increase in the cost of technology and financing (including credit), which
significantly reduces their availability to industrial enterprises. Third, there will be a decline in
revenues, including due to higher capital expenditures, input costs and the rise in the cost of the
latest technologies.
Fourth, a decline in the level and serious shortage of qualified personnel in the timber
industry, which will affect the staffing of enterprises and the cost structure in terms of wage
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increases and insurance premiums. Here, in addition to the demographic decline, the lack of human
resources in specific specializations also affects it, which encourages enterprises to abandon highly
qualified personnel, training specialists in order to reproduce them [7,14,19].
We can also predict an increase in the cost of extracting forest raw materials due to wear and
tear, poor infrastructure of forest roads, especially in Siberian territories, seasonality of harvesting,
tightening of environmental standards and applied technologies for the products produced,
especially those exported to developed foreign markets.
An important step in introducing innovation is the implementation of change. The main task
here consists in the consistent implementation of measures for the direct introduction of the
innovation. The implementation of changes is carried out in accordance with the adopted
programme.
The delivery of the results of the change is no less important. At this stage, which completes
the process of introducing the innovation, the values of the obtained indicators and characteristics,
chosen earlier to determine the effectiveness of the innovation, are evaluated.
A preliminary analysis of the priority direction of innovation development is advisable on the
basis of economic-mathematical methods, which creates the possibility to identify internal
opportunities to reduce irrational costs.
For example, when carrying out a financial sustainability analysis and analysing the
production and investment capacity of an organisation. Based on the financial sustainability
analysis, the type of liquidity or its internal instability of economic inability to absorb the
underlying technologies is confirmed.
The final stage of implementing innovations is monitoring the results of changes and
analysing the errors in the results of changes. Specific principles for evaluating the competitiveness
of specific objects are formulated on a case-by-case basis based on the complexity, characteristics
and importance of the object. Rational use of resources from the position of innovation
management can be presented, first of all, as a return on implementation of advanced techniques
and technologies and stimulation of innovative behaviour of business entities [15,16,17].
The sequence of innovation formation is presented as:
- the goal of a new solution;
- development of scientific research;
- the output to serial production;
- sales organization;
- implementation of the innovation;
- segmentation in new markets,
- increasing the competitiveness of the product.
As a rule, inventions and discoveries are the basis for scientific and technological progress.
When inventions are put to practical use in an area of human activity, they lead to the creation of a
new product or new technology (i.e., a product manufacturing process). This means that the idea
behind the invention has become an innovation (3, 5, 7).
It is necessary to distinguish such areas of development as product improvement and changes
in the production cycle from the position of rationality. If we analyse by type of innovation, we
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note that product innovations usually affect only specific market niches, while technological
innovations occupy a larger share of markets and not only individual segments, but also large areas
and at the same time provide economic security.
Enterprise management systems must assume that the direction and timing of technological
progress can be determined almost entirely, and technology is a kind of core capital of the
enterprise team. Ultimately, investment has a huge role to play here, namely its role in shaping the
economic development strategy of the company in the format or with the support of the state and
various private entities.
Improving the competitiveness of an organization is the key to increasing the competitiveness
of a country. Competition is defined as an activity of individuals who seek to achieve the benefits
that others want to gain at the same time and in the same conditions. Its essence is based on the
elimination of competitors operating in the same industry and taking over their customers.
Competition in individual markets may refer to one of the four basic models: perfect competition,
oligopolistic competition, monopolistic competition, pure monopoly. The branch which is perfectly
competitive consists of many competitors offering the same product and service. Because of no
product differentiation, the price is the same for all competing companies.
Oligopolistic competition consists of several companies producing the same or partially
differentiated product. This diversity can affect the level of quality, special features, style or
service. The company, which manufactures the same product cannot determine the prices of their
products at a higher level than the market, unless it wants to attract customers [8,10,11,12]
At the same time, increasing competitiveness concerns all levels of its hierarchy: products
(goods and services), enterprises, industries, regions and the country as a whole, but also the
competitiveness of the enterprise as the main link of the economy is of particular importance.
Despite the large number of factors affecting the competitiveness of the forest sector, we will
highlight the fundamental factors reflecting the specifics of the industry. Among the most
significant we will note the seasonal nature of work, innovations of modification (in particular, in
sawmilling).
Let us consider that capital is the value that brings surplus value through production and
economic activities based on voluntary exchange [1,5,6,9]. The concept of "forest capital" implies
a theoretical analysis of the basic concept of "capital". Different attitudes to this concept are known
in theory.
From the position of forest management, capital is not just a value, but a self-generating
value, taking into account natural and climatic, ecological, innovative and investment parameters.
Investments play an important role in this. According to the authors, it is reasonable to study such
concepts as competitiveness and competitive advantages of forest resources use. As a result, an
initial model is formed for grouping not individual factors, but systems of competitiveness and
identifying the significance of each factor in the priority areas of forestry complex development
from the position of rational use of not just natural resources, but on the basis of innovation. The
availability and condition of forest capital is studied on the basis of the factor of time - discounting,
taking into account such factors as forest ripeness, logging turnover.
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Further, on the basis of the strategic level of ensuring the competitiveness of forest capital,
the degree of implementation of the strategy to ensure the competitiveness of forest capital is
determined in two ways: 1. Competitiveness of forest capital by traditional technologies. 2. The
competitiveness of forest capital based on innovations. The achievement of a competitive
advantage is possible through sustainable development as a factor of economic stability. The
structure of the forest management process includes progressive elements based on a balance
between the growth and depletion of natural resources.
In spite of the abundance of indicators, the indicator "Estimation of the incremental value of
forestry capital" is proposed to assess the competitiveness of forest capital. The calculation of this
indicator, according to the authors, should be defined as the ratio of the financial flow in the form
of the sum of net profit and depreciation to the value of the assets.
The following results were obtained for the forest sites studied.
Т аблица 1
Прирост ценности лесничеств
T able 1
Incremental value of the forest estate
ЛПК Свердловской
Показатель «прирост ценности лесничества»
области
/Timber
Indicator "Increase in the value of forestry"
industry complex of
2017
2018
2019
the Sverdlovsk region
Тавдалес/Tavdales
0.16
0.96
0.25
Серовлес/Serovles
0.09
1.15
0.21
уринсклес/Turinskles
0.09
0 03
0.17
According to the authors, in the period of economic transformation, the indicator "value
growth" acquires special significance, as the value and growth of this indicator are crucial for the
implementation of economic relations between economic entities.
Focusing on the existing methodology [3] and the author's research, it is proposed to
supplement the evaluation indicators of innovation activity with the criterion as economic value of
the organization and taking into account the quality.
VO= NP+DCH/Assets – BF x PQC (1),
where:
VO - value of the organisation;
NP - net profit for the reporting period:
DCH - depreciation charges;
Assets - total value of fixed assets;
BF - borrowed funds,
PQC - product quality criterion.
Using the proposed criterion and the system of evaluation indicators, calculations have been
made for a group of forest objects of the Ural Federal District.
This approach is based on the consistent consideration of these coefficients and allows an
organization to estimate the inflow of investment directed to development on the basis of the
rational use of innovative resources.
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Following the proposed approach, we will consider two options.
1) Based on existing traditional technologies.
2) Based on promising technologies and taking into account a discount.
The innovative activity is formed much earlier before the potential point of growth in the use
of innovative resources of technological reserve on the basis of the proposed author's approach.
Using possibilities of the offered approach it is possible to estimate innovative resources
which application will allow to substantiate priority directions of innovative growth and to choose
priority directions of innovative development.
In a transformational economy, a company's desired positive outcome is determined by its
superiority over its competitors on the basic parameters of competitiveness-quality and price.
Businesses in all groups are trying to pursue strategies for the best combination of affordable prices
and good product quality. In order to gain and maintain advantages in the various sectors that form
the basis of any developed economy, it is necessary to have an advantage in all components of the
systems [.
Product competitiveness management must take into account both the factors affecting the
financial and economic stability of the enterprise and, in general, the effective and sustainable
development of the enterprise, which will contribute to the growth of product competitiveness.
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Аннотация
Статья посвящена развитию методологии рационального управления экономики
природопользования. Важность этого исследования проистекает из необходимости
установить принципы и стратегии рационального экономического управления, чтобы
способствовать экономическому развитию, устойчивому использованию ресурсов,
уменьшать экологические проблемы и поддерживать средства к существованию людей. В
этой статье освещаются последние разработки в области стратегий управления
экономическим развитием для управления окружающей средой..Предложены нормативные
прогнозы для рационализации управления в соответствии с поставленными стратегическими
целями и достижением установленных мер развития экономики природопользования,
которая позволяет обеспечить конкурентоспособность страны. Разработаны теоретические
подходы и практические рекомендации по формированию структуры рационального
управления экономики природопользования. Статья отражает современные результаты
исследования в области развития методологии рационального управления экономики
природопользования. Выявлены особенности управления экологической направленности и
предложена их оценка, где в качестве классификационных признаков выделяются
функциональное назначение рационализации, целевое назначение и направление
результатов. Анализируется практический опыт уровня достижения плановых значений
показателей природоохранных государственных подпрограмм в Российской Федерации.
Показаны преимущества рационального управления экономики природопользования.
Ключевые элементы этой статьи могут быть использованы как теории, и стратегии для
обоснования, выбора и реализации экономических и экономических проектов, интеграции
природоохранных мероприятий, смягчения последствий для окружающей среды, смягчения
последствий изменения климата и управления изменением климата. Сделанные выводы
основаны на оценке рационального или нерационального управления и технических
суждений.
Ключевые слова: структура, экономика, природопользование, рациональное
управление, нерациональное управление, прогнозирование.
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Abstract
The article is devoted to the development of the methodology of rational management of the
economics of environmental management. The importance of this study stems from the need to
establish principles and strategies for sound economic management to promote economic
development, sustainable resource use, reduce environmental problems and support human
livelihoods. This article highlights the latest developments in the field of economic development
management strategies for environmental management. Regulatory forecasts are proposed to
rationalize management in accordance with the strategic goals and the achievement of established
measures for the development of the environmental economy, which allows to ensure the country's
competitiveness. Theoretical approaches and practical recommendations for the formation of the
structure of rational management of the economy of natural resource use have been developed. The
article reflects the current research results in the field of development of the methodology of
rational management of the economics of environmental management. The features of
environmental management are revealed and their assessment is proposed, where the functional
purpose of rationalization, the purpose and the direction of the results are highlighted as
classification signs. The practical experience of the level of achievement of planned values of
indicators of environmental state subprograms in the Russian Federation is analyzed. The
advantages of rational management of nature management economics are shown. The key elements
of this article can be used as theories and strategies for justifying, selecting and implementing
economic and economic projects, integrating environmental protection measures, mitigating
environmental impacts, mitigating the effects of climate change and managing climate change. The
conclusions drawn are based on an assessment of good or bad governance and technical judgment.
Keywords: structure, economy, environmental management, rational management,
irrational management, forecasting.
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Введение
Экономика природопользования – это технология управления экономикой, в которой
утверждается сплоченность в системе «общество – природа», т.е. решается вопрос, как
грамотно управлять экономикой, учитывая экологические и экономические потребности
людей. Важный момент, подтверждающий необходимость экономических исследований по
управлению окружающей средой и экологическим вопросам во многих частях мира,
включая российский регион. В то же время наличие серьезных экологических проблем
влияет на все аспекты жизни: воздух, земельные ресурсы, лесное хозяйство,
биоразнообразие, воду и другие природные ресурсы. Причины глобальной деградации
окружающей среды: перенаселение, контроль над отраслью природных ресурсов,
перенаселенность старых технологий и электроники, внешняя торговля, отсутствие
социальных норм, необходимых для роста, ухудшение человеческих ресурсов и
использование труда.
В ходе этого исследования первостепенное значение имеет научная деятельность,
связанная с экономическим менеджментом и охраной окружающей среды. В результате
важность учета экономических принципов при восстановлении рабочих мест и
программировании признана в работе С. Н. Бобылева и соавт. [4]. Следует принимать во
внимание внешние факторы для создания служб экологического менеджмента в
соответствии со статистическими принципами. Группа ученых под руководством Б. Гордона
[2] предоставляет экспертные знания в области управления проектами, связанными с
экологией, что помогает повысить привлекательность этих областей для инвесторов. В
результате А. Дибо, Б. Нобл, Л. Санчес [7] подчеркивают важность использования
проектных подходов при проведении статистической оценки проектов, связанных с
окружающей средой. Дж. Дино, С. Даниэльсен и К. Чиаппино [1] в своем исследовании
демонстрируют экспериментальные инструменты, используемые в программах управления
отходами горнодобывающей промышленности в Италии и Норвегии, которые способствуют
сохранению ресурсов и увеличению утилизации отходов. Описывают прогресс, достигнутый
в разработке природного газа из кукурузной травы в Китае, как пример создания устойчивой
экономической среды в сельском хозяйстве. В работе S. Tantani, K. Wandi и S.
Tovichakchaikul [3] изучаются достижения в Таиланде в реализации стратегий оперативного
управления для снижения потерь от наводнений. Роль общественного понимания в оценке
социального успеха в улучшении окружающей среды и экономики на примере проекта
восстановления морской воды в Массачусетсе (США) подтверждается в исследовании Л.
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Джозефса и Э. Хамфриса [2]. Вместо того, чтобы иметь такую же сумму денег для
окружающей среды, авторы подчеркивают стратегические намерения реализации проекта
управления окружающей средой. Исследователи H. Liu, S. W., J. Yuan, C. Yan [2].
В результате роста этих процессов возникают проблемы с удалением токсичных,
опасных отходов и других видов; обеспечение стабильного населения; защищать жизнь и
здоровье людей; для устранения деградации окружающей среды и т. д. Это подтверждает
вывод о том, что природа и богатство человека находятся в гармонии и близости.
Рациональная структура управления экономикой природопользования должна учитывать
эти взаимозависимость системы «окружающая среда - динамика населения» и, с помощью
законодательных и экономических механизмов, благополучие взаимосвязи между
диапазоном использования.
Цель исследования
Для решения ряда важных аспектов управления окружающей средой необходима
четкая стратегия для создания и реализации «нетипичных» мероприятий, например, для
получения возобновляемых источников энергии, управления отходами, маркетинга
природных ресурсов, лесовозобновления, управления проектами и инструментов
управления проектами. Учитывая, что регионы Российской Федерации с точки зрения
налаженной деятельности переходят от управления, основанного на экономике, к структуре
управления, важно создать рациональную структуру управления экономикой
природопользования.. Недостаточная научная и прикладная разработанность рационального
управления экономикой природопользования обусловила выбор темы исследования. По этой
причине целью данной статьи является разработка образовательных стратегий и
практических идей, основанных на опыте, в создании экономической стратегии улучшения
окружающей среды, ориентированной на рост страны.
Материал и методы исследования
Экономика природопользования стремится определить и проанализировать
экономические отношения и способы, которыми люди и окружающая среда связаны, чтобы
найти долгосрочное решение проблем экономического развития и экологической
устойчивости. В результате возникает проблема экономики окружающей среды и
экономических отношений, которые существуют между отдельными лицами и
организациями в стране, правительствами и широкой общественностью через социальные и
экологические взаимодействия, экономическое влияние экономической деятельности и
стратегии улучшения использования окружающей среды и защиты окружающей среды [5 ].
Учитывая это, можно сказать, что объектом экономики природопользования являются
социально-эколого-экономические системы разного масштаба и уровня. Уровень
достижения плановых значений показателей природоохранных государственных
подпрограмм в Российской Федерации представлен на рисунке 1.
Уровень выполнения планов и показателей государственной природоохранной
подпрограммы должен быть согласован, соответствовать ее целям. Цели небольшой
программы и ее индикаторы должны быть «похожими». Увеличение других показателей
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подкатегорий «Экологическое планирование» и «Биоразнообразие России» хорошо видно на
рисунке. Но из-за отсутствия четких взаимосвязей между показателями сложно выявить
взаимосвязи, существующие в анализе. Количество показателей рационального
использования природных ресурсов следует сократить.
Целью эффективного управления окружающей средой является изучение
экономической взаимосвязи между управлением окружающей средой и защитой
окружающей среды для обеспечения устойчивого развития, информирование граждан об
экономических последствиях прав на будущее использование природных ресурсов [6].
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Рисунок 1 - Уровень достижения плановых значений показателей природоохранных
государственных подпрограмм в Российской Федерации, %
Figure 1 - The level of achievement of the planned values of indicators of environmental state
subprograms in the Russian Federation
Для рационального природопользования важно окружающую среду рассматривать не
столько как кладовую природных ресурсов, сколько как природный капитал, как часть
единого целого – капитала. Открытие новых рабочих мест, связанных с разработкой и
внедрением экологически безопасных подходов, обусловлено необходимостью
собственного управления, установления законов, связывающих людей, производство
(ресурсы) и окружающую среду [8, 9].
Природа породила человека, и человек породил производство и общество. Все наше
существование регулируется и регулируется системами и нормами, основанными на форме
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собственности, которая достигается с помощью экономических и экономических законов. С
экономической точки зрения эти стратегии могут быть определены и применены с
использованием естественных экономических принципов. Рациональная структура
управления экономикой природопользования приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структура управления экономикой природопользования
Figure 2 - The structure of management of the economy of environmental management

На нем природопользование представлено в виде процесса управления, который
начинается с мониторинга, который инициирует и оценивает. Структура управления связана
с производственными меридианами регионального природопользования: добыча ресурсов,
обработка природных ресурсов и сырья, торговля и услуги. В производственных процессах,
расположенных на этих меридианах, осуществляется экстрагирование полезностей из
природы. Полезности, как товар, поступают на рынок, где трансформируются в финансовые
потоки, которые питают процессы природопользования. В результате оценки фактического
состояния ресурсов можно говорить о рациональном или нерациональном управлением
экономикой природопользования. Рационализация возникает в процессах деятельности,
который представляет
собой целенаправленную последовательность действий,
ограниченный привлеченными ресурсами. Полностью процесс характеризуется своими
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основными показателями: целями постановки процесса, способами достижения целей,
затратами ресурсов на реализацию целей, рентабельность достижения целей.
Результаты исследования и их обсуждение
Рациональная структура управления экономикой природопользования на
современном этапе является сложным и разнообразной задачей. С одной стороны, характер
окружающей среды, представленный важнейшими экологическими и экономическими
показателями, напрямую связан с выбором методов и стандартов, которые необходимо
соблюдать. В то же время важно следить за разработкой этих систем и стандартов.
Рациональная структура управления экономикой природопользования определяется
целым рядом факторов, в состав которых входят [10]:
-· технологические инновации, влияющие на способность окружающей среды к
самовосстановлению, а также на использование, захоронение и удаление отходов и других
специальных предметов;
-потребности людей в товарах и услугах;
-· характеристики используемых в производстве сырья и материалов;
-· мониторинг охраны окружающей среды;
-· особенности технологий и процессов, процедуры с точки зрения возможных
способов предотвращения загрязнения.
Т аблица 1
Модифицированная матрица мер рационального управления экономикой
природопользования (Р - рациональное управление, НР - нерациональное управление,
фрагмент)
T able 2
Modified matrix of measures of rational management of the economy of environmental
management (R - rational management, NR - irrational management, fragment)
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Оценка названных параметров есть первая ступень анализа, позволяющая в
интегрированном виде представить изменение качества окружающей среды. Учитывая
ретроспективные данные, осуществляется ретроспективный анализ, а с учетом
перспективных нормативов, ограничений и специфики формирования новых технологий
можно сделать прогноз изменений качества среды. Меры, предпринимаемые в ответ на
ухудшение качества окружающей среды, отражаются в реализации стратегии в области
управления (табл 1).
Регулирование процесса управления - хорошая идея на время для улучшения
окружающей среды. Нормативные прогнозы необходимы для удовлетворения
экологических потребностей, а также для согласования с другими ключевыми целями
экологического развития. Сущность социально-экологического прогнозирования для
рационального управления экономикой природопользования – его целевой характер,
позволяющих достигнуть наилучший результат состояния природной среды во взаимосвязи
с разными целями, результатов в соответствии с рядом целей, с которыми люди
сталкиваются в будущем, с учетом потенциальных выгод от запланированной деятельности. .
Если экстраполяционные прогнозы позволяют выявить проблемы, обусловленные
ожидаемым состоянием окружающей природной среды, то нормативные – выступают в роли
цели-требований. Поэтому качественный нормативный прогноз позволяет сориентировать
всю систему планирования и управления на цели и потребности, а не только на имеющиеся
ресурсы.
Результатом оценки является сопоставление позитивных экономических мер с
негативными экологическими последствиями. Предложенная матрица рассматривает
возможное изменение структуры управления экономикой природопользования. Несмотря на
ряд органичней, модифицированная матрица мер рационального управления экономикой
природопользования может оказаться полезным руководству при планировании дальнейших
исследований.
Заключение
В рамках данного исследования автор обнаружил несколько научных и полезных
результатов в описании основных экономических стратегий рациональной структуры
управления экономикой природопользования. Утверждается, что для создания новых
технологий управления он включает в себя операционные принципы, которые обеспечивают
гибкость в управлении ресурсами, способ дифференцировать управление окружающей
средой в соответствии с достигнутыми целями и реализацию установленных темпов роста,
конкуренции, конкуренции, технико-экономических обоснований и отраслевых
возможностей, принципы. своевременное выполнение. Результаты этого исследования
могут быть использованы в качестве теории для разработки стратегий управления
окружающей средой и защиты окружающей среды, а также в качестве научного
инструмента для проверки, выбора и реализации экологических и экономических программ.
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Аннотация
Статья посвящена изучению нарастающих тенденций к качеству окружающей среды
в регионах, к стремлению к тенденциям развития «зеленой экономики» в РФ. Автором
изучен вопрос перспектив решения экологических проблем в рамках государственных
документов, разработанных в области развития решения экологических проблем в
экономике страны и экономике регионов в целях устойчивого развития. Способом
активации данных процессов будут являться экологические инновации. Автором выдвинуто
дискуссионное предположение о возможности взаимодействия человеческого капитала и
экологических инноваций в региональном контексте, выделены предпосылки для создания
эко-инноваций на региональном уровне, определена целевая группа (молодежь) для
перспективности исследования эколого-ориентированного поведения на стимулирование
эконинновационного устойчивого развития региона. Были проведены исследования в виде
опросов данной целевой категории, выделены приоритетные направления приложения
развития экологичной деятельности молодежи в виде участия в общественных
организациях, экологических фестивалях, применения мобильных приложений для
экологического общественного контроля. Под воздействием
данных инструментов
человеческий капитал получает новые качества: рост социальной экологической
ответственности и экологической культуры в регионе. Эта тенденция будет являться также
признаком становления гражданского общества в регионе.
Ключевые слова: человеческий капитал, экологические инновации, экономика
региона.
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Abstract
The article is devoted to the study of the growing trends in the quality of the environment in
the regions, in the pursuit of trends in the development of the "green economy" in the Russian
Federation. The author studied the issue of the prospects for solving environmental problems
within the framework of state documents developed in the field of developing solutions to
environmental problems in the country's economy and the economy of the regions for sustainable
development. The way to activate these processes will be environmental innovations. The author
put forward a controversial assumption about the possibility of interaction between human capital
and environmental innovations in a regional context, highlighted the prerequisites for creating ecoinnovations at the regional level, determined the target group (youth) for the prospects of
researching environmental-oriented behavior to stimulate the economically innovative sustainable
development of the region. Research was carried out in the form of surveys of this target category,
priority directions for the application of the development of environmentally friendly activities of
youth were identified in the form of participation in public organizations, environmental festivals,
the use of mobile applications for environmental public control. Under the influence of these tools,
human capital acquires new qualities: the growth of social environmental responsibility and
environmental culture in the region. This trend will also be a sign of the emergence of a civil
society.
Keywords: human capital, environmental innovations, regional economy.
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Введение
Столкнувшись с ростом требований потребителей к качеству окружающей среды,
экологические инновации являются для регионов РФ перспективным способом реализации
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научно-технической политики в области эко-развития и изменений климата, способом
реализации национального проекта «Экология» на 2019-2024 гг. В течение
запланированного периода будет создана и запущена в действие специальная программа,
которая поможет обеспечить экологическую безопасность страны, а также определит новые
комплексы мер по изучению климата, уменьшению вредного воздействия парниковых газов,
улучшению качества окружающей среды. Так, в его рамках в 2021 году запланировано
очищение 36 водных объектов. Общая площадь расчистки — 119 км, бюджет — около 1,2
млрд. руб. Второй приоритетный проект «Экологии» на текущий год ориентирован на
реализацию комплекса мер по охране, защите и воспроизводству лесных массивов. Третье
направление нацпроекта — государственная программа «Чистая страна», задача которой
состоит в ликвидации наиболее крупных несанкционированных свалок отходов. По
предварительным данным, сегодня в России их насчитывается больше восьми тысяч. Все
это будет способствовать увеличению значимости такого понятия как экологические
инновации [1].
Экологические инновации позволяют достичь целей «зеленого» роста, поскольку они
являются рычагом для преобразования существующей производственной системы в сторону
большей «устойчивости» и повышения конкурентоспособности предприятий региона.
Экологические инновации, или эко-инновации, обычно определяются как новый или
улучшенный процесс, оборудование, продукт, техника или система управления, которая
позволяет избежать или уменьшить воздействие на окружающую среду, намеренно или
непреднамеренно [2]. Человеческий капитал обуславливает взаимодействие целей, средств и
экологических приоритетов для развития тенденции экономического роста. Однако в
реальной экономической региональной политике эколого-инновационный взгляд на роль
населения в данном процессе занимает пока второстепенное место, что свидетельствует о
непонимании глубокой связи человеческого капитала, экологии и устойчивого развития
региона [3]. Для многих исследователей это взаимодействие является дискуссионным
вопросом.
Цель исследования
Целью данного исследования будет комплексный институциональный анализ
проблемы взаимодействия человеческого капитала в контексте развития экологоэкономических инновационных процессов на региональном уровне.
На региональном уровне существуют предпосылки создания эко-инноваций можно
разделить на два уровня:
- направленные на эффективное и рациональное использование производительных
сил и природных ресурсов региона. Изменение поведения населения по отношении к
окружающей среде;
- направленные на развитие профессиональных знаний и опыта для развития
понимания необходимости экотехнологий у населения [4].
Все эти предпосылки обуславливают улучшение качества человеческого капитала на
региональном уровне.
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Исследуя данные институциональные ключевые детерминаты, нельзя не учитывать
роль институциональных факторов, которые могут влиять на поведение экономических
агентов, и значение которых в предыдущих работах недостаточно учитываются с точки
зрения исследования экологических инноваций.
В немногих работах, использующих неоинституциональный взгляд для анализа экоинновационных процессов, особое место занимают институциональные экономические
факторы. Этими факторами являются трансакционные издержки предприятий,
институциональное давление в виде государственных ограничений и поддержка развития
экоинновационного поведения граждан в виде участия в общественных организациях,
занимающихся продвижением эко-инновациями в регионе. Выделение необходимых
факторов, которые влияют на успех развития в регионах эко-инноваций предполагает
определение следующей ключевой детерминанты. Государственная политика в данной
области, касающаяся мер стимулирования и поддержки формирования эко-инноваций
формирует новую региональную экологическую политику. Основными целевыми
направлениями данной политики являются достижение успешных результатов в области
стимулирования эко-инноваций в регионах, которых обеспечивают снижение затрат
предприятий – производителей местной продукции, обеспечение конкурентоспособности
производимых ими товаров. Данные цели будут достигнуты, если для предприятий будут
созданы новые рынки для сбыта их экологической продукции, а также достижения
максимальной занятости в данном секторе региональной экономики. Однако, эти цели будут
фактически недостижимы, если в перспективе не сформируется главное – экоинновационное поведение населения, которое проживает в данном регионе.
Многочисленные программы устойчивого развития были созданы для продвижения
инноваций и научных исследований в данной области с ц елью улучшения понимания
глобальных экологических изменений, их влияния на экономическую и социальную
системы [4]. Долгосрочные цели устойчивого развития не могут быть достигнуты только за
счет прогресса в области экологических технологий, они должны быть дополнены
изменениями в поведении и образе жизни населения региона [5].
Поэтому целью данного исследования является, во-первых, изучение роли и
характера процессов формирования человеческого капитала, приводящих к экологическим
инновациям. Во-вторых, поскольку эко-инновация обязательно основана на продукте,
процессе или организационном устройстве, цель состоит в том, чтобы определить способы
влияния на формирование эко-инновационного поведения населения, в зависимости от того,
основана ли эко-инновация на продукте, процессе или, скорее всего, на общемировых
экологических процессах.
Материал и методы исследования
В основу исследования теоретического дискурса взаимодействия человеческого
капитала и эко-инноваций для обеспечения устойчивого развития региональной экономики
были положены классические труды зарубежных и отечественных ученых, формирующих
научное поле изучения этой сферы экономики; изыскания перспективных исследований в
рамках заявленной проблематики. В качестве методического базиса были использованы
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исследовательские подходы современных теорий развития эко-инновационных систем,
государственные программные и проектные документы территориального и отраслевого
развития, нормативно-правовые и регламентирующие акты Российской Федерации по
проблемам, связанным с взаимодействием эко-инноваций и человеческого капитала.
В качестве методологической основы данного исследования можно выделить анализ,
систематизацию и применением методики диалектико-эмпирического познания. Эта
методология позволяет систематизировать и обосновать специфику подходов,
обеспечивающих концептуальное влияние эко-инноваций на молодежные процессы в
регионе:
- перспективность работы местных производителей продукции в регионах и
прогнозирование их деятельности в области экологических инноваций;
- исследование поведения жителя данного региона и усовершенствование его типового
поведения;
- принудительное давление для формирования необходимости разработки эко-инноваций,
включающее насаждаемое применение экологических норм и стандартов. Добровольные
кодексы или соглашения о надлежащей экологической практике в рамках сектора, как
нормативный процесс, положительно влияют на развитие эко-инноваций;
- рост уровня осведомленности населения об экологических инновациях, включающий,
например. имидж бренда как элемента здорового питания или перспективы работы с экоотходами;
- оказание поддержки населению, чтобы направить на формирование экологически организованного поведения, обеспечивающего связь между экономическим ростом и
загрязнением окружающей население среды;
- формирование поведения населения в необходимости потребления эко-продуктов.
Были использованы методы опроса, анализа собранной статистической информации
и сделаны советующие выводы.
Результаты исследования и их обсуждение
По итогам исследований можно сделать вывод, что на рост уровня внедрения экоинноваций в регионе влияют положительные источники информации о гражданских
инициативах в области экологических инициатив.
Например, эко-инновации могут потребовать знаний и компетенций, выходящих за
рамки основных компетенций/бизнеса фирмы. Внутренние источники информации и
источники информации из внешней среды должны выступать в качестве механизмов
принуждения, способствующих экологическим инновациям. Кроме того, источники
информации от университетов, исследовательских организаций и консультантов
рассматриваются как нормативные факторы формирования эко-инноваций, а также такие
неформальные источники информации, такие как участие в конференциях, отраслевых
журналах или отраслевых ассоциациях по экологическим инновациям.
Концепция устойчивого развития представляет собой самоорганизующуюся систему,
обеспечивающую экономическую эффективность, социальную справедливость и
биосферосовместимость (допустимое давление на биосферу) [6]. Устойчивое развитие
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региональной экономики предполагает стабильное социально-экономическое развитие в
регионе, обеспечивающее сохранение окружающей среды. Концепция экологических
трендов последнего поколения свидетельствует о четкой взаимосвязи человеческого
капитала и эко-инноваций. Особенно данная тенденция характеризует молодежь. Молодежь,
как самостоятельная социально-демографическая группа, была выделена специалистами по
возрастному признаку (с 14 до 35 лет), обладающая характерными специфическими и
ценностно-ориентированнными моментами [7]. Можно отметить, что в данном возрастном
периоде более характерна моровоззренческая гибкость, адаптивность [8]. Более того,
именно поведение молодежного сегмента подвержено влиянию трендов - экологичности и
инновационности. Их социально-культурные ценности, поведение, духовные требования
подвергаются изменениям в русло требуемой временем эко-инновационности. Опросив
представителей студенческой молодежи г.Воронежа, цели «жить хорошо и в свое
удовольствие» и «иметь высокую зарплату» получили 62% и 58% соответственно. Однако
целями «быть полезным обществу» и «реализовать потенциал в общественной
деятельности» заявили 9% и 7% соответственно. Это говорит о том, что потребность в
волонтерской и просветительской деятельности у молодежи растет.

Рисунок 1 - Цели представителей студенческой молодежи г. Воронеж
Figure 2 - Goals of Voronezh Student Youth Representatives
Смена социально-регуляторных трендов на эконравственные, позволяет
предположить наличие положительных тенденций в общественной жизни и в качественном
росте человеческого капитала. Например, в Воронежском государственном лесотехническом
университете
обучаются
студенты
профильных
экологически-направленных
специальностей. Опрос большинства из них показал, что более 25% из их числа участвуют в
профильных экологически-ориентированных общественных объединениях. Особое
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внимание в их внеучебной занятости является сфера интересов в виде волонтерства (8%),
заботы о бездомных животных (3%), и охраны окружающей среды (64%).

Рисунок 2 – Сферы интересов студентов профильных экологически-направленных
специальностей
Figure 2 - Areas of interest of students of specialized environmentally oriented specialties
Опросив более 1250 студентов вузов г.Воронежа на тему беспокоящий их глобальных
рисков 2021 года, мы получили следующие результаты. Климатические риски, по мнению
студентов, сегодня являются угрозой №1 по силе воздействия (более 73%). Эти же риски
заняли второе место по степени вероятности, уступив первое только инфекционным
заболеваниям (48%).
Более того, молодежь не устраивают следующие сведения: сегодня мировые новости
экологии сообщают, что треть продуктов питания (около 1,3 млрд. т.) не доходит на стол и
уничтожается, а около 80% товаров оказываются на свалке в течение полугода с момента
выпуска. Из 80 млрд. единиц одежды, выпускаемых в мире, только четверть отправляется на
вторичную переработку, остальные же изделия сжигаются или выбрасываются [9]. Под
воздействием этих процессов, можно отметить развитие экологизации и процессов
волонтерской направленности в молодежной среде в регионах. Молодежь объединяется для
защиты природы, для поиска новых экологических решений, для продвижения идей экоинноваций. Примером этих новых решений замкнутого цикла повсеместное появление
новых экологических тенденций. В частности, можно выделить роль некоторых брендов,
которые принимают старую одежду и перерабатывают ее, зарабатывая на данном виде
бизнеса. Некоторые обувные бренды обеспечивают свой пиар идеей производства подошв
ботинок из изношенных шин. Есть примеры и небольших брендовых производителей,
которые шьют одежду из остатков ткани, а эту ткань им поставляют крупные
производители.
Так как молодежь ищет является одним из основных потребителей брендовых вещей,
то на них и может быть рассчитано идея воспитания эко-инновационного поведения. Одним
из примеров данного поведения является участие студентов и школьников в различных
«экохайповых» акциях (например, акциях по сбору использованных батареек). Инструмент
экологичного поведения в виде участия в акции «экохайп» позволяют молодежи в каждом
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регионе проявить свою значимость, выразить свое мнение, осуществить помощь в охране
окружающей среды. Молодежь в регионах с удовольствием участвует в открытой
экологической платформе «Российские зелёные», осуществляет общественный контроль
экологических правонарушений сервис «Мобильный Эко-инспектор» из мобильного
приложения «ЭкоВизор». Эти эко-инновационные инструменты являются перспективными
направлениями развития качеств человеческого капитала: социальной ответственности и
коммуникационности, формированию у себя эко-инновационных личностных ценностей.
Все большую привлекательность у молодежи приобретают участие в эко-фестивалях
(например, Всероссийский экологический фестиваль детей и молодёжи «Земле жить»).
Одним из ярких примером данного фестиваля будет являться проведение межвузовского
фестиваля «ВузЭкоФест». Участвуя в развитии молодежного общественного экодвижения,
привлекая особое внимание к развитию инноваций, молодежь в различных регионах
приобретает дополнительные знания и навыки, повышая свою компетентность [10]. Наличие
информации об экологических инновациях, возможности реализовать свое экоинновационное поведение в правильном русле положительно коррелированна в общей
стратегией развития региона, что в свою очередь положительно влияет на улучшение
качества эко-инноваций. Более того, позитивная информации об участии молодежи в
экологических акциях положительно влияет на инновационный имидж региона по
отношению к внешним партнерам.
Выводы
Экоинновационное поведение населения тесно связаны с институциональными
процессами. Это можно объяснить неопределенным характером экологических проблем,
стремлением населения к развитию и совершенствованию. Молодежь, как одна из активных
групп населения, объединяется в экологические движения, проявляя свою позитивную
гражданскую сущность, созвучную с общемировой. Эта тенденция позволяет говорить о
тенденциях институциональных изменений в обществе в поведенческом контексте.
Результаты показывают, что, несмотря на неоднозначно-дискуссионную связь
человеческого капитала и всех типов экологических инноваций, динамика
институционального поведения населения в регионе формируется под воздействием роста
тенденции личной социальной ответственности молодежи. Мы обнаружили, что значение в
формировании экологически ориентированного поведения у молодежи тем более велико,
когда экологическая инновация представляет собой инновацию продукта или процесса, или
инновацию, влияющую на имиджевые или тредово-хайповые тренды. Более того, экоориентированное поведение молодежи также оказывает сильное влияние на инновации в
области окружающей среды в регионе, обогащает молодежную культуры способностью к
развитию и совершенствованию.
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Аннотация
Государство, как система, предполагает однородность экономического пространства,
которая в том числе распространяется и на расходы бюджета на душу населения в каждом
регионе. Россия отличается крайне неравномерными размерами бюджета регионов, что, по
мнению авторов, несет угрозу целостности экономического пространства, тормозит
экономический рост в целом.
Цель исследования - показать неоднородность регионов России по уровню
бюджетных расходов на душу населения.
В работе были исследованы проходящие процессы конвергенции и дивергенции по
уровню бюджетных расходов регионов. В качестве инструмента для измерения уровня
конвергенции использовано стандартное отклонение и коэффициент вариации.
В ходе исследования были выявлены отчетливые процессы конвергенции до 2013
года, а затем прекращение этих процессов.
Процессы сближения регионов требуют более активных действий государства в
перераспределении бюджетных средств, что и было возможно до начала финансового
кризиса и общих стагнационных процессов, которые наблюдаются в экономике после 2012
года.
Задачей государства на данном этапе является преодоление региональных различий в
обеспеченности базовых потребностей жителей регионов (образование, медицина,
жилищные условия).
Ключевые слова: регион, бюджетные расходы на душу населения, однородность,
конвергенция.
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Abstract
The state, as a system, presupposes the homogeneity of the economic space, which also
applies to budget expenditures per capita in each region. Russia is distinguished by extremely
uneven size of the regional budget, which, according to the authors, poses a threat to the integrity
of the economic space and hinders economic growth in general.
The aim of the study is to show the heterogeneity of Russian regions in terms of the level of
budget expenditures per capita.
The work investigated the ongoing processes of convergence and divergence in terms of the
level of regional budgetary expenditures. Standard deviation and coefficient of variation were used
as a tool to measure the level of convergence.
In the course of the study, distinct convergence processes were identified until 2013, and
then the termination of these processes.
The processes of regional convergence require more active government action in the
redistribution of budgetary funds, which was possible before the onset of the financial crisis and
general stagnation processes that have been observed in the economy after 2012.
The task of the state at this stage is to overcome regional differences in the provision of the
basic needs of the inhabitants of the regions (education, medicine, housing conditions).
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Введение
В современном мире центральное место в обеспечении деятельности государства
занимает бюджетная политика. Бюджетная система Российской федерации имеет три
уровня: (федеральный, региональный и местные бюджеты).
Бюджет в общем виде это свод доходов и расходов на период. На данный момент
бюджет РФ трактуется как: «форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления; ... субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов».
Бюджет государства дает возможность содержать армию, полицию, поддерживать
государственный аппараты, финансировать бесплатное образование, медицину, выполнять
социальные мероприятия и поддерживать экономическую стабильность государства.
Данная статья не претендует на исследование методологических основ формирования
и перераспределения бюджетных доходов. Наша задача гораздо скромнее. Мы хотим
исследовать однородность бюджетных расходов по регионам.
Материал и методы исследования
Предметом данного исследования является выявление неравенства в бюджетном
финансировании на уровне субъектов федерации. Гипотеза исследования состоит в том, что
государственные региональные субъекты должны иметь примерно одинаковые уровни
финансирования в расчете на одного жителя. Именно равное финансирование должно
обеспечить одинаковые возможности для всех жителей государства и быть залогом единого
экономического пространства.
В качестве методов исследования использовался статистический анализ
(динамический анализ временных рядов, анализ панельных данных, статистический анализ).
В целях данного исследования мы будем использовать показатели σ-конвергенции,
характеризующие темпы роста и равномерность отдельных компонентов системы.
Для расчета σ-конвергенции используется следующая математическая

  STD  [ ( y  yi )^2) / n] ;

V 



модель [5]:

; (3, 4)

y

Где : σ – стандартное отклонение;
V – коэффициент вариации;
yi – значение наблюдаемого показателя за i-тый период;
y - среднее значение наблюдаемого показателя за весь период.

Выполняется расчет стандартного отклонения и коэффициента вариации показателя
бюджетообеспеченности по всем регионам РФ. Если стандартное отклонение и
коэффициент вариации уменьшаются, то наличествуют процессы конвергенции, т.к.
отличия по регионам постепенно сглаживаются, наблюдается процесс сходимости в уровнях
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бюджетообеспеченности. Если же наблюдается увеличение стандартного отклонения и
коэффициента вариации, то возникают процессы дивергенции.
Теоретической базой исследования послужили труды известных российских ученых,
изучающих процессы регионального неравенства в современной России. В основном эти
исследования были выполнены в 2010-2015 годах[ 1, 2, 3, 6, 10 ]. Продолжаются эти
исследования и в настоящее время, хотя теоретический уровень исследований, на наш
взгляд снижается, что обусловлено общими экономическими трудностями и отсутствием
положительной динамики, и, соответственно, потерей интереса к этой проблеме. [4, 7, 8, 9,
11]. Все исследования выполнены на основе статистических данных, представленных на
портале Росстата и Федерального казначейства.
Результаты исследования и их обсуждение
Бюджеты субъектов находятся на 2 уровне бюджетной системы. Данный вид
бюджета представляет собой форму ведения доходов и расходов субъекта, предназначенную
для обеспечения задач и различных функций в условиях региона.
Россия является первой в мире страной по территории. Именно поэтому, изучая
состояние бюджетов регионов в территориальном разрезе, мы видим сильную
неоднородность экономической ткани регионов. На столь большой территории прибывают
люди с разными национальными, духовными и культурными традициями. Разительные
различия в климате, транспортной и иной инфраструктуре, обеспеченности ресурсами,
географическом положении обуславливают и большие экономические различия между
регионами.
Если сравнивать размеры региональных бюджетов с 2001 года, то мы увидим
стабильное их увеличение. Так в 2001 году общая сумма региональных бюджетов
составляла 1 682 142 807 тыс. рублей, в 2010 этот показатель достиг 6 534 520 100 тыс.
рублей, а в 19 году 15 744 544 637 тыс. рублей 1. Данный рост является производным
влияния трех факторов. Увеличение обуславливает постепенный рост экономики в целом, а
также непрерывный процесс инфляции (индекс потребительских цен за это время по данным
Росстата составил 4,59 2). Отчасти повышательное влияние также оказывает ухудшение
позиций рубля на международном рынке, курс доллара за это время понизился более чем в
два раза, а некоторые бюджетные расходы (например, лекарства, или дорожная техника)
могут быть импортными, то есть номинироваться в долларах или евро.
Россия - страна с достаточно низкой плотностью населения. Проанализировав
имеющиеся данные, мы увидели, что субъекты имеющие низкую плотность населения
имеют бюджетообеспеченность на душу населения больше чем другие регионы (таблица 1).

1
2

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/f5RJefBn/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%
20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD.html
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Т аблица 1
Регионы России с низкой плотностью населения, тыс. руб.; тыс. чел.
T able 3
Regions of Russia with a low population density, thousand rubles; thousand people
2001 год

Регион

2010 год

2019 год

Бюджет
Бюджетн
ные
Бюджетные
Числе
Числе
ые
Числе
Бюджетные
расходы Бюджетные
Бюджетные
расходы
нность
нность расходы
нность
расходы
региона расходы
расходы
региона на
населе
населе региона
населе
региона
на душу региона
региона
душу
ния
ния
на душу
ния
населен
населения
населения
ия

ЯмалоНенецкий
автономны
й округ (в
40 166 733
составе
Тюменской
области)
Чукотский
автономны
5 325 315
й округ
Магаданска
6 408 049
я область

498

81

15 246 600

501

213

274 094 449

541

506

57

93

13 570 100

51

265

58 640 090

49

1 180

193

33

20 969 300

177

118

49 159 511

141

348

Ненецкий
автономны
й округ (в
составе
3 055 436
40
75
11 340 500
42
269
26 152 235
43
596
Архангельс
кой
области)
Рассчитано авторами на основе данных https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/
и https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm

Все эти регионы являются сырьевыми, их валовый региональный продукт на душу
населения достаточно высок. Исходя из приведенных в таблице 1 данных, можно сделать
выводы, что субъекты РФ с низкой плотностью населения имеют высокую
бюджетообеспеченность на душу населения. Это вызвано как большими доходами региона
(высокий ВРП, большая сумма собираемых налогов) так целевой установкой государства
удержать людей на данной территории.
Самые большие показатели бюджетообеспеченности на душу населения относятся к
самым развитым городам России и самым отдаленным, не благоприятным для жизни
территориям (таблица 2).
Как мы видим все регионы, лидирующие по бюджетообеспеченности на душу
населения остаются на этих позициях долгие годы. Среди 10 регионов -лидеров мы
наблюдаем только один несырьевой регион – Москву. Нет четкой связи между местом
региона в рейтинге и темпами роста расходов (выделяется только Сахалин, где добыча
углеводородов ведется относительно недавно).
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Т аблица 2
Регионы, с самыми большими показателями бюджетообеспеченности на душу населения
(ранжирование по показателям 2019 года), рублей
T able 2
Regions with the highest per capita budgetary sufficiency indicators (ranking by 2019 indicators),
rubles
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регионы
Чукотский автономный
округ
Ненецкий автономный
округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Сахалинская область
Магаданская область
Камчатский край
Республика Саха
(Якутия)
Москва
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Тюменская область

Показатель бюджетообеспеченности на
душу населения
2001 год
2010 год
2019 год
93 000

265 000

1 180 760

75 000

269 000

596 688

81 000

213 000

506 196

16 000
33 000
---

102 000
118 000
138 000

443 438
348 071
330 756

37 000

115 000

292 759

23 000

99 000

230 662

74 000

130 000

212 391

21 000

143 000

172 633

Темп роста,
2019 к 2001
12,7
7,96
6,25
27,69
10,55
2,4 (к 2010)
7,92
10
2,86

8,19

Рассчитано авторами на основе данных https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/
и https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm

Рассмотрев показатели преуспевающих субъектов, стоит рассмотреть регионы с
самыми низкими доходами, чтобы увидеть «расслоение» между ними (таблица 3).
Т аблица 3
Регионы, с самыми низкими показателями бюджетообеспеченности на душу населения
(ранжирование по показателям 2019 года), рублей
Table 3
Regions with the lowest per capita budgetary sufficiency indicators (ranking by 2019 indicators),
rubles
Показатель бюджетообеспеченности на
Темп роста,
№
Регионы
душу населения
2019 к 2001
2001 год
2010 год
2019 год
1 Республика Дагестан
7 000
26 000
53 877
7,71
Кабардино-Балкарская
8,28
2
7 000
28 000
58 207
Республика
3 Ставропольский край
4 000
27 000
61 685
15,25
4 Саратовская область
5 000
25 000
62 021
12,4
5 Ивановская область
6 000
26 000
63 185
10,5
Рассчитано авторами на основе данных https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/
и https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm
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Основная часть регионов сосредоточена в диапазоне 70-90 тыс. рублей на человека,
исходя из показателей 2019 года. Как видим разрыв между самым «б огатым» и самым
«бедным» регионом превышает 2100 % (21 раз), в далеком 2011 году он же составлял
2300%. Следует учесть, что темпы роста бюджетных расходов у первой группы регионов
несколько больше, чем у второй. Это говорит о том, что не происходит догоняю щего
развития. Пропасть между самыми «богатыми» и самыми «бедными» увеличивается.
На
следующем
этапе
исследуем
процессы
конвергенции
уровня
бюджетообеспеченности на основе σ-конвергенции. Для этого рассчитаем стандартное
отклонение и коэффициент вариации показателя бюджетообеспеченности по всем субъектам
РФ за исследуемый период.
Коэффициент вариации рассчитывается как частное стандартного отклонения к
среднему значению показателя. Коэффициент стандартного отклонения показывает,
насколько показатели по каждому субъекту отличаются от среднего значения, а
коэффициент вариации нормирует эти показатели и дает нам возможность проследить
процесс нарастания однородности (конвергенции) в динамике.
Сначала рассмотрим вспомогательную таблицу (таблица 4), которая дает нам
представление о размахе вариации по годам.
Т аблица 4
Сравнение показателей бюджетообеспеченности регионов на душу населения, рублей
Table 4
Comparison of indicators of regional budgetary capacity per capita, rubles
Показатели
Самый
Самый большой
Года
маленький
Среднее
Стандартное
бюджет на душу
бюджет на душу
значение
отклонение
населения
населения
2019 год
53 877
127 827
149 265
1 180 760
2015 год
37 361
86 465
91 142
581 068
2010 год
24 561
51 968
46 680
269 275
2005 год
8 946
24 725
34 355
253 795
2001 год
3 121
13 082
17 340
92 559
Рассчитано авторами на основе данных https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/
и https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm

Проанализировав данные, мы может сказать, что среднее значение располагается
ближе наименьшему значению. Это означает, что большинство регионов имеют показатель
ниже среднего, то есть модальный показатель существенно отличается от среднего в
меньшую сторону.
Коэффициент вариации показывает степень изменчивости бюджетообеспеченности
на душу населения. Коэффициент вариации равный 0 является идеальным и в реальной
жизни недостижимым, он указывал бы нам, что между регионами нет никаких различий.
Ученые-статистики, изучающие различия региональной экономики, указывают на то, что:
коэффициент вариации от 0 до 0,33 является хорошим, показывает на небольшие различия в
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рамках системы; вариация от 0,33 до 1- средняя степень вариации системы; коэффициент
свыше 1 указывает на большую неоднородность в рамках системы.
Коэффициент вариации на протяжении всего анализируемого периода, приведен в
таблице 5.
Т аблица 5
Коэффициент вариации бюджетообеспеченности на одного жителя по субъектам
Российской федерации
Table 5
Coefficient of variation of budgetary capacity per capita by constituent entities of the Russian
Federation
Год
Коэффициент вариации
2001
133%
2002
152%
2003
151%
2004
183%
2005
139%
2006
114%
2007
111%
2008
97%
2009
109%
2010
90%
2011
96%
2012
91%
2013
89%
2014
97%
2015
105%
2016
101%
2017
97%
2018
100%
2019
117%
Рассчитано авторами на основе данных https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/
и https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm

Как видно из таблицы, до 2008 года наблюдается четкая тенденция конвергенции
показателя бюджетообеспеченности субъектов РФ. Этот процесс был прерван финансовым
кризисом 2008-2009 годов и возобновился после кризиса. Однако в 2014 году тенденция
прервалась и с этого момента идет устойчивое нарастание различий между регионами.
Вместо процесса конвергенции идет дивергенция, степень неоднородности системы
превышает 100% и продолжает нарастать. В 2019 году величина стандартного отклонения в
3 раза больше чем минимальный бюджет на душу населения и почти в 8 раз меньше
максимального бюджета на душу населения. Показатель неоднородности 2019 года вернул
нас в 2006 год.
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Подводя итоги, хочется сказать, что в России нашего времени присутствует проблема
расслоения регионов. Россия страна контрастов. Москва имеет уровень жизни и
бюджетообеспеченности на уровне Сингапура, а некоторые регионы можно сравнить по
этому показателю с бедными странами Азии. Процессы сближения регионов требуют более
активных действий государства в перераспределении бюджетных средств, что и было
возможно до начала финансового кризиса и общих стагнационных процессов, которые
наблюдаются в экономике после 2012 года.
Задачей государства на данном этапе является преодоление региональных различий в
обеспеченности базовых потребностей жителей регионов (образование, медицина,
жилищные условия). Именно это является залогом успешного развития страны как единого
целого, формирования сплоченной нации, однородного экономического, культурного и
идеологического пространства.
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Аннотация
В статье исследована актуальная проблема стимулирования труда государственных
гражданских служащих. Авторами проведен анализ теоретических аспектов мотивации и
стимулирования и сделан вывод, что трактовки понятий мотивации и стимулирования
имеют существенные отличия, и акцент надо сделать на сочетании материальных и
нематериальных инструментов. Анализ системы мотивации государственных служащих
проводился на материалах одного из департаментов администрации области. Выявлено, что
для отдельных структурных подразделений государственной службы характерен отток
кадров, и основными причинами являются: неудовлетворенность уровнем материального
обеспечения; несоответствие уровня заработной платы затратам индивидуальных ресурсов
на осуществление трудовой деятельности; отсутствие признания своих заслуг. Авторами
проведен анализ содержания материальных и нематериальных инструментов в системе
государственного управления и сделан вывод, что основными принципами нематериального
стимулирования госслужащих должны стать: справедливость, равные возможности,
объективность, непротиворечивость, прозрачность, информированность. Предложены
рекомендации по эффективному применению системы нематериального стимулирования:
способы нематериального поощрения для сотрудника должна быть ощутимы; осуществлять
только объективную оценку результатов деятельности; критерии необходимо сделать
четкими, прозрачными и легко проверяемыми; показатели, в соответствии с достижением
которых осуществляется стимулирование, должны быть достижимы; контроль на всех
этапах проведения мероприятий по нематериальному стимулированию работников.
Ключевые слова: государственная служба, государственные гражданские служащие,
система стимулирования профессиональной служебной деятельности, мотивация.
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Abstract
The article examines the actual problem of stimulating the work of civil servants. The
authors analyzed the theoretical aspects of motivation and stimulation and concluded that the
interpretations of the concepts of motivation and stimulation have significant differences, and the
emphasis should be on the combination of material and non-material tools. The analysis of the
motivation system for civil servants was carried out on the basis of materials from one of the
departments of the regional administration. It was revealed that for certain structural divisions of
the civil service, an outflow of personnel is characteristic, and the main reasons are: dissatisfaction
with the level of material support; discrepancy between the level of wages and the costs of
individual resources for the implementation of labor activities; lack of recognition of their merits.
The authors analyzed the content of tangible and intangible instruments in the public administration
system and concluded that the main principles of intangible incentives for civil servants should be:
justice, equal opportunities, objectivity, consistency, transparency, awareness. Recommendations
on the effective use of the system of non-material incentives are offered: ways of non-material
incentives for an employee should be tangible; carry out only an objective assessment of the results
of activities; the criteria should be made clear, transparent and easily verifiable; the indicators, in
accordance with the achievement of which the incentive is carried out, must be achievable; control
at all stages of measures for non-material incentives for employees.
Keywords: civil service, civil servants, incentive system for professional performance,
motivation.
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Введение
Совершенствование
существующей
на
сегодняшний
момент
системы
стимулирования труда государственных гражданских служащих является одной из
важнейших задач на пути успешного развития системы государственного управления.
Результативная мотивационная политика в отношении госслужащих обеспечивает
повышение результативности их деятельности и, следовательно, эффективность
государственного управления. Чтобы оптимизировать показатели результативности труда
госслужащих, необходимо совершенствовать принципы, формы и методы стимулирования и
мотивации их труда, что вслед за этим, приведет к усилению научно-методического
обеспечения решения этого вопроса. Поэтому изучение данной темы можно считать важным
и актуальным.
В современной отечественной и зарубежной научной литературе существует
множество мнений по поводу мотивационных стимулов, которые организация использует
для удовлетворения своих потребностей и ожиданий сотрудников. Существование данных
стимулов и областей их использования на данном этапе развития общества
предопределяется степенью развитости общественных, экономических, политических и
культурных сфер жизни общества. При этом именно от влияния различных стимулов в
совокупности зависит степень интенсивности и направление затрат сил человека.
Трактовки понятия мотивации имеют существенные отличия. Так, Савченко П.В.,
Кокина Ю.Л. отмечают, что «мотивация – это воздействие на поведение человека для
достижения общественных, групповых и личных целей» [8], а Егоршин А.П. утверждает, что
мотивация труда является «внутренним побуждением человека к трудовой деятельности»[3].
В свою очередь, подходы к трактовке определения «стимулирование труда» весьма
схожи между собой. Стимулирование рассматривается авторами как процесс влияния на то
или иное решение, подкрепляемое вознаграждением (материальное, нематериальное),
которое сможет удовлетворить потребность стимулируемого сотрудника [4].
Вырковский А. обращает наше внимание на то, что профессиональное поведение
человека напрямую зависит от множества стимулирующих факторов, которые образуют
тесную взаимосвязь. Данная взаимосвязь может быть гармоничной и представлять
полимотивированное поведение человека, а в некоторых ситуациях наоборот создавать
сложный мотивационный конфликт [2].
Д. Пинк в своем исследовании доказывает, что материальная мотивация убивает
интерес сотрудника к осуществляемой работе в долгосрочной перспективе. Автор считает,
что в качестве мотивации любого работника должно выступать не что иное, как его любовь
51

Инновационные точки зрения по развитию
социально-экономических систем
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
к данному виду деятельности, а деньги и иные материальные поощрения провоцируют
эмоциональное выгорание сотрудника [7].
Дж. Максвелл пишет о том, что достижение целей работника и организации в целом,
а также их эффективность в частности зависит только от того, насколько правильно был
подобран к сотруднику инструмент мотивации и насколько он был действенен. В случае,
если стимул был весомым и успешно воспринят работником, то это дает максимальную
гарантию успеха ему и организации, но если стимул был подобран неверно или оказался
недостаточно эффективным, то это вызовет контрпродуктивность и конкретного
сотрудника, и всей организации [6].
Ст. Кови утверждает, что для лучшего стимулирования сотрудников достаточно всего
лишь подарить им смысл в их деятельности. Каждый эффективный работник в процессе
осуществления своей деятельности должен понимать, что конкретно и для чего он делает.
Любая работа выполняется намного лучше, когда она осознанна, считает автор. Ст. Кови
настаивает, что основной задачей любого хорошего лидера и руководителя максимально
четко и подробно разъяснить своим сотрудникам и подчиненным их конкретные цели и
задачи, которых необходимо достичь, а также то, почему именно эти цели и задачи были
поставлены перед данной организацией [5].
Российские эксперты в области стимулирования делают акцент на сочетании
материальных и нематериальных инструментов мотивации, которые должны подбираться
под каждого сотрудника в индивидуальном порядке. Зарубежные авторы сходятся во
мнении о том, что материальное стимулирование в долгосрочной перспективе губит
потенциал каждого работника любой сферы деятельности, и выказывают необходимость в
развитии нематериального стимулирования – пробуждения в сотрудниках любви к своей
работе. Для того, чтобы быть профессионалом в своей деятельности, выполнять ее
максимально эффективно, необходимо внутреннее желание и стремление самого
сотрудника, пробудить которое может помочь руководитель его организации.
Цель исследования – научный анализ различных направлений совершенствования
системы мотивации и стимулирования труда государственных гражданских служащих, а
также разработка рекомендаций по повышению ее результативности.
Материал и методы исследования
При проведении исследования были использованы аналитический и экспертный
методы, сравнительно-правовой анализ, позволившие изучать процесс стимулирования
деятельности служащих в органах государственного управления.
Анализ системы мотивации государственных служащих проводился на материалах
одного из департаментов администрации Тамбовской области. В 2020 г. в исследуемом
департаменте проходили государственную службу 45 служащих. Штатная численность
департамента на 2020 г. составляла 56 служащих. Соответственно, в 2020 г. имелось 11
вакантных должностей. Для выявления субъективных факторов, обусловливающих оценку
системы мотивации авторами использовался опрос и собеседование как методы получения
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информации с применением информационных технологий в условиях самоизоляции и
работы в дистанционном формате.
В процессе подготовки исследовательского материала использовались: научная
литература,
аналитические
публикации,
материалы
законодательных
и
правоустанавливающих документов. Согласно Методике, основные мероприятия по
мотивации гражданских служащих должны быть реализованы в качестве кадровых
технологий, создании комфортных организационно-технических и психофизиологических
условий, признании результатов профессиональной деятельности, обеспечения условий для
самореализации и профессионального развития, повышении сложности профессиональных
задач.
Результаты исследования и их обсуждение
Государственная служба, как профессиональная деятельность имеет свою специфику
и отличительные черты. В данных условиях труда чиновники реализуют в первую очередь
интересы государства и общества. Жесткая регламентация профессии способствует
отчуждению работника от хороших результатов и расцвету коррупции [1].
Чтобы сформировать хорошо отлаженную и высокоэффективную систему
госслужбы, необходимо учитывать мотивацию служащих. Госслужащий не будет прилагать
достаточно усилий, если он слабо мотивирован или же выполняет профессиональную
деятельность вообще без мотивационных стимулов. Мотивационными стимулами являются
различные инструменты и методы, которые организация использует для удовлетворения
потребностей и ожиданий своих сотрудников. При этом именно от совокупного воздействия
разного вида стимулов зависит то, с какой степенью интенсивности человек будет тратить
свои силы. Если госслужащие не смогут получать необходимые им стимулы, то они будут
недостаточно мотивированными, соответственно, вся система госслужбы не сможет
эффективно осуществлять свою деятельность, а также добиваться поставленных целей и
задач.
В современных российских условиях можно обнаружить наличие следующих методов
стимулирования труда госслужащих: материальные (денежные вознаграждения, социальный
пакет, льготы); нематериальные (возможность карьерного роста по службе, исходя из
категорий должностей, профессиональные конкурсы, дополнительный отпуск и пр.).
Рассмотрим динамику численности государственных служащих Департамента за
2018-2020 гг. (рис. 1).
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Рисунок 1 - Динамика численности государственных служащих департамента
администрации Тамбовской области за 2018-2020 гг.
Figure 3 - Dynamics of the number of civil servants in the Department of Administration of the
Tambov Region for 2018-2020
Как следует из рисунка 1 в 2020 г. численность служащих сократилась на 19,7%. При
этом, отметим, что основной причиной для увольнения со службы является
неудовлетворенность специалистов уровнем материального обеспечения сотрудников, а так
же инструментами поощрения и наказания, применяемыми в структурном подразделении.
Таким образом, следует говорить о том, что специалисты увольняются в целях поиска новой
работы не только с более высокой заработной платой, но и продуманной внутренней
политикой. Показатели движения кадров представлены в таблице 1.
Т аблица 1
Показатели движения кадров департамента администрации
Тамбовской области в 2019-2020 гг.
Table 1
Personnel Movement Indicators of the Administration Department
Tambov region in 2019-2020
Показатель
2019 год
2020 год
Среднесписочная численность государственных служащих,
56
45
чел.
Число принятых за данный период, чел
24
43
Число выбывших за данный период, чел.
18
0
в том числе:
по собственному желанию, чел.
12
0
Коэффициент оборота по приему (Коб.пр.)
0,43
0,96
Коэффициент оборота по выбытию (Квыб.)
0,32
0
Коэффициент текучести кадров (Ктек.)
0,22
0
Общий коэффициент оборота (Коб.)
0,75
0,96
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Таким образом, результаты анализа объективных показателей системы управления
мотивацией служащих свидетельствуют о недостаточном уровне ее эффективности.
В результате анализа субъективных оценок был сделан вывод, что система мотивации
государственных служащих недостаточно эффективна.
Во-первых, основными мотивами выбора государственной службы являются зарплата
и льготы, вынужденная занятость, переход по профессиональной линии, рациональный
расчет своих перспектив при переходе на другое рабочее место, социальные связи.
Во-вторых, большинство опрошенных (более 75%) отмечают несоответствие уровня
заработной платы затратам индивидуальных ресурсов на осуществление трудовой
деятельности, а также независимость объема оплаты труда от эффективности
индивидуальной деятельности.
В-третьих, более 70% опрошенных отмечают отсутствие признания своих заслуг, как
со стороны руководства, так и со стороны потребителей услуг – подведомственных
организаций и населения.
В-четвертых, государственные служащие отметили недостаточный уровень
материально технического обеспечения для выполнения служебных обязанностей на фоне
давления к тому, чтобы сохранять эффективность при решении все более сложных задач.
Предусматривается ряд льгот гражданам, которые работают в государственных
органах власти и управления из-за престижности статуса замещаемых ими должностей.
Данные льготы носят разносторонний характер и направлены на поддержание достойного
уровня жизни госслужащих, а также повышение уровня заинтересованности в своей
профессии.
Существующая в настоящее время система оплаты труда госслужащих не вполне
соответствует современным методам управления и имеет ряд недочетов, например:
- отсутствие взаимозависимости между результатами труда служащего и общим
социально-экономическим развитием страны (региона);
- снижение заинтересованности служащего к работе и сознательное использование
госслужащими своих способностей не в полной мере;
- недостаточный приток на госслужбу высококвалифицированных кадров.
Вознаграждение госслужащих чаще всего строится не по принципу сдельной оплаты
труда, а зависит от повременной оценки и от занимаемой должности. Поэтому размер
денежного содержания госслужащего зависит от многих факторов, таких как занимаемая
должность, уровень квалификации, продолжительность стажа и выслуги лет. Но при этом
формирование денежного содержания происходит без учета зависимости результатов его
фактической производительности труда от общего социально-экономическое развития
страны. Основанием для возникновения данной проблемы можно считать наличие
неопределенности в отношении критериев оценивания труда. Такой механизм
распределения вознаграждения порождает несправедливость, так как допускается равная
оплата труда за проделанную неравную работу.
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Система премирования госслужащих также требует тщательного пересмотра и
совершенствования, так как премиальные выплаты составляют, как правило, небольшой
удельный вес в структуре денежного содержания служащих и используются только с целью
повышения заработной платы. Такая система оплаты труда способствует снижению уровня
мотивационной роли заработной платы, а также порождает демотивацию, оказывающую
негативное влияние на лояльность работников.
Заметим, что при коллективном характере труда зачастую нельзя однозначно
утверждать, кто из специалистов сыграл более важную роль в решении того или иного
вопроса. А недостаточная согласованность между смежными подразделениями в решении
многих вопросов очень часто порождает дублирование функций служащих, а также
существенные разногласия и противоречия в подготовленных отчетных документах.
Отдельно необходимо выделить проблему так называемого «трудоголизма»,
связанную с частыми переработками служащих. Постоянные и необоснованные переработки
становятся «нормой» во многих организациях и находят одобрение среди руководителей.
Такие ситуации не только подтверждают плохую организацию труда, но и вызывают
профессиональные стрессы, разочарования у госслужащих.
Нельзя оставить без внимания и большую роль субъективизма при оценке труда
работников. Руководители государственных органов зачастую действуют на основании
своих личных предубеждений, что является основанием для развития несправедливости в
оценивании эффективности труда госслужащего. Данная проблема становится препятствием
для работника в возможности реализации себя и признании со стороны коллег, что
соответственно вызывает демотивацию сотрудника.
Еще одной проблемой является, как правило, недостаточно высокая оплата труда в
сравнении с коммерческим сектором. Несмотря на большое количество дополнительные
выплат, установленных для чиновников на законодательном уровне, значительная часть
квалифицированных госслужащих считает, что в коммерческом секторе существует больше
возможностей по реализации себя, а также установлена более высокая заработная плата. В
связи с этим происходит отток опытных специалистов среднего возраста в другие
профессиональные сферы, молодые работники мало заинтересованы устраиваться на
госслужбу, где остаются люди «старой закалки», зачастую слабо приспособленные решать
современные проблемы в области управления.
Денежное вознаграждение выступает в качестве мощного и эффективного
инструмента мотивации, но нельзя забывать и о других формах стимулирования труда
сотрудников:
- возможность продвижения по карьерной лестнице;
- комфортные условия труда,
- самостоятельность и ответственность в принятии решений;
- благоприятный психологический климат в коллективе;
- высокий уровень командного духа;
- возможность профессионального обучения и повышения квалификации;
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- вероятность гибкого рабочего графика;
- возможность принять участие в различных конференциях, круглых столах и других
научных и методических мероприятиях;
- поощрение творческих способностей служащего;
- различного рода благодарности, почетные грамоты, ценные подарки;
- присвоение почетных званий.
Стоит отметить, что использование нематериальных стимулов в поощрении
госслужащих является минимальным [11]. Так, например, кадровые службы редко
пользуются таким фактором стимулирования работника, как планирование карьеры. Однако,
с 2019 г. вступил в силу подготовленный Минтруда Указ Президента РФ «О
профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской
Федерации» [9]. На основании данного указа система профессионального развития
госслужащих получила законодательное оформление и расширила возможности кадровых
служб государственных органов, цель которых – осуществление профессионального
развития кадрового состава с помощью применения обширного ряда инструментов
управления персонала, широко действующих за рубежом, успешно практикуемых в
отечественных компаниях и в некоторых федеральных государственных органах и
государственных органах субъектов РФ.
Одним из современных путей совершенствования системы стимулирования является
введение регулярного мониторинга мнения госслужащих. Он может осуществляться в
форме анкетирования или опроса. Его результаты позволят выявить скрытые проблемы и
потребности госслужащих, тогда мероприятия по усовершенствованию существующей
системы стимулирования служащих будут основываться на полученных в ходе мониторинга
сведениях [10].
Главная проблема стимулирования на госслужбе сводится к тому, что оплата труда
госслужащих недостаточно велика и жестко регулируется законодательством. В
сложившейся ситуации возможным путем повышения уровня мотивации госслужащих
являются нематериальные стимулы. Система оплаты труда госслужащих во многом
статична и консервативна. Но уровень образования госслужащих постоянно повышается,
сопровождаясь при этом изменениями в содержании трудовой деятельности. Такой факт
оказывает влияние на мотивы поведения людей, усложняя процесс стимулирования
государственных гражданских служащих. Таким образом, применение традиционных
стимулов становится неэффективным и неактуальным. Именно поэтому организацию труда
госслужащих необходимо регулировать новыми методами.
Популярный сейчас среди работодателей эффективный контракт является трудовым
договором, в котором конкретизируются все должностные обязанности, а также условия
оплаты труда, напрямую зависящие от критериев эффективности и производительности
труда отдельного работника. Это означает, что заработная плата госслужащего будет
напрямую зависеть от качества выполняемой им работы, а не от продолжительности
пребывания его на рабочем месте. Несмотря на все плюсы, система эффективного контракта
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может вызвать волну недовольства и непринятия, основной причиной которой становится
недостаточная осведомленность сотрудников об ожидаемых изменениях.
Исходя
из вышеотмеченного,
основными
принципами нематериального
стимулирования госслужащих можно назвать следующие:
- справедливость (за равный полученный результат сотрудники одной категории
получают равное вознаграждение);
- равные возможности (у всех сотрудников есть равные возможности участвовать во
всех видах деятельности);
- объективность (осуществляется только объективная оценка результатов
деятельности госслужащих);
- непротиворечивость (все критерии оценки деятельности сотрудников не
противоречат целям и результатам деятельности государственного органа);
- прозрачность (все критерии оценки эффективности деятельности служащих
прозрачны, четки и проверяемы);
- информированность (все служащие своевременно информируются об оценке
результатов их деятельности).
Для наиболее эффективного применения системы нематериального стимулирования с
целью увеличения производительности труда целесообразно придерживаться следующих
рекомендаций:
- для того чтобы система стала эффективной, способы нематериального поощрения
для сотрудника должна быть ощутимы;
- необходимо осуществлять только объективную оценку результатов деятельности;
- все критерии оценки необходимо сделать четкими, прозрачными и легко
проверяемыми;
- необходимо своевременно информировать всех сотрудников о внесенных
изменениях;
- показатели, в соответствии с достижением которых осуществляется
стимулирование, должны быть достижимы для сотрудников;
- необходимо осуществлять контроль на всех этапах проведения мероприятий по
нематериальному стимулированию работников.
Заключение
Современная система стимулирования труда служащих имеет достаточно сложную
структуру, которая затрудняет процесс реализации ее функций. При этом в ней существует
ряд недостатков, таких, как большая роль личностного фактора при определении величины
материального стимулирования, недостаточная эффективность
профессиональной
деятельности, и со стороны руководящих должностей, и со стороны рядовых специалистов,
недостаточное применение методов нематериального стимулирования.
В настоящее время, развитие стимулирования государственных гражданских
служащих планируется за счет повышения материальных выплат, улучшения системы
государственных гарантий.
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Кроме этого, планируется сокращение числа государственных гражданских
служащих в ближайшие годы, что позволит высвободить дополнительные денежные
ресурсы для реализации данных направлений. Однако особое внимание, на наш взгляд,
следует обратить на развитие методов нематериального стимулирования служащих.
Перспектива продвижения по службе, хорошие условия труда, автономия и ответственность,
создание командного духа, интеграция молодых сотрудников в новый коллектив, все эти
нематериальные стимулы способны активно воздействовать на уровень мотивации
госслужащих. Также предлагается усовершенствовать процесс оценки эффективности
профессиональной деятельности каждого служащего и сделать систему материального
стимулирования более справедливой и прозрачной, что позволит исключить фактор
симпатии или антипатии при принятии решения о премировании сотрудников и увеличит
влияние результатов его работы на данный процесс.
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Аннотация
В исследовании отражены аспекты управления инновационным и инвестиционным
развитием сырьевого сектора на примере африканской республики. Ключевыми проблемами
стран Африки являются проблемы, вызванные зависимостью от мировых цен на сырьевые
товары. При рассмотрении динамики развития сырьевого сектора (производства орехов
кешью) в Республике Кот-д’Ивуар выявлена необходимость повышения устойчивости
страны к волатильности мировых цен и мирового спроса. Авторами отмечено, что для
достижения этой цели следует повышать конкурентоспособность продукции кешью на
мировом рынке и неуклонно увеличивать переработку. Новизна исследования заключается в
рассмотрении изменения вектора развития сектора кешью с целью активизации переработки
в стране и минимизации зависимости от мировых цен на кешью-сырец. Актуальность
результатов исследования по проблемам создания добавленной стоимости в
агропромышленном комплексе основана на ее значимости и необходимости принятия
инновационных и инвестиционных решений для проведения как в Республике Кот-д’Ивуар,
так и в России и других зарубежных странах. Авторами проанализирована динамика
развития сектора кешью в Республике Кот-д’Ивуар и отмечена её стабильность с 90-х годов
и на протяжении 2000-20019 годов, проведён компаративный анализ по увеличению доли
продукции кешью страны в мировом производстве. Рассмотрены инновационные и
инвестиционные направления развития сектора кешью в африканской республике при
помощи инвестиций Всемирного банка, государственных и частных инвестиций. Для
развития перерабатывающих предприятий правительству необходимо эффективно
использовать инновационные решения и инвестиционные ресурсы. Предложены меры для
обеспечения устойчивого роста переработки орехов кешью. Работа снабжена примерами
деятельности Всемирного банка, правительства Национального Совета по хлопку и кешью
(CCA), иностранных компаний, осуществляющейся на территории Республики Кот-д’Ивуар
по инновационному и инвестиционному развитию, индустриализации сектора кешью и
созданию новых рабочих мест в этом секторе для повышения занятости населения.

62

Современные технологии управления
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ключевые слова: агробизнес, сырьевой сектор, инновационное
инновационные решения, инвестиции, управленческие решения.

развитие,

Конфликт интересов: автор(ы) заявляет(ы) об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Какоу Н.Р., Безрукова Т.Л. Аспекты управления инновационным и
инвестиционным развитием сырьевого сектора: компаративный анализ, направления
развития / Н.Р. Какоу, Т.Л. Безрукова // Актуальные направления научных исследований
XXI века: теория и практика. – 2021. – Т. 9. - №2 (53), - С. 62-75. – Библиогр.: с. 72-75 (24
назв.). – DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-9-2-62-75.
ASPECTS OF MANAGEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT
OF THE RAW MATERIALS SECTOR: COMPARATIVE ANALYSIS,
DEVELOPMENT DIRECTIONS
Ngoran R. Kakou1, bezrukova_t_l@mail.ru
Tatyana L. Bezrukova1 , bezrukova_t_l@mail.ru,

0000-0002-4126-3371

1

Voronezh State Forestry University named after G. F. Morozov, Timiryazev str., 8
Voronezh, 394087, Russian Federation
Abstract
The study reflects the management aspects of innovation and investment development of
the commodity sector on the example of the African Republic. The key problems of African
countries are problems caused by dependence on world commodity prices. When examining the
dynamics of the development of the commodity sector (production of cashew nuts) in the Republic
of Côte d’Ivoire, the need to increase the country's resilience to the volatilization of world prices
and global demand has been identified. The authors noted that to achieve this goal it is necessary to
increase the competitiveness of cashew products on the world market and to steadily increase
processing. The novelty of the study is to consider changing the vector of development of the
cashew sector in order to intensify processing in the country and minimize dependence on world
prices for raw cashews. The relevance of the research results on the creation of value added in the
agro-industrial complex is based on its importance and the need to make innovative and investment
decisions for conducting in the Republic of Côte d’Ivoire, as well as in Russia and other foreign
countries. The authors analyzed the dynamics of the development of the cashew sector in the
Republic of Côte d’Ivoire and noted its stability since the 1990s and during 2000–20019, and
conducted a comparative analysis to increase the share of the country's cashew products in world
production. Innovation and investment trends in the development of the cashew sector in the
African Republic are considered with the help of World Bank investments, public and private
investments. For the development of processing enterprises, the government needs to effectively
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use innovative solutions and investment resources. Proposed measures to ensure the steady growth
of cashew nuts processing. The work includes examples from the World Bank, the government, the
National Cotton and Cashew Council (CCA), foreign companies in the Republic of Côte d'Ivoire
on innovative and investment development, industrialization of the cashew sector and the creation
of new jobs in this sector to increase employment of the population.
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Введение
Вопросы управления инновационным и инвестиционным развитием сырьевого
сектора актуальны и значимы в современных условиях. Инновационная деятельность
позиционируется как ключевое условие модернизации национальной экономики,
необходимый элемент перехода к современной постиндустриальной стадии прогресса, а
также обязательный атрибут рыночных экономических отношений в различных странах
[17,21]. В данном контексте инновационная активность является одним из наиболее
приоритетных аспектов
обеспечения
успешного
функционирования
субъектов
хозяйствования. Инновационное развитие национальной экономики в целом и предприятий
промышленности в частности требует изменения содержания, организации, форм и методов
управления инновационными проектами, особенно это касается выбора источников
финансирования, а также применения прогрессивных и эффективных методов их бизнеспланирования [14,23].
Существует связь организационно-экономического механизма бизнес-планирования
для инновационного развития на уровне предприятия и соответствующих механизмов
регулирования инновационной деятельности на уровне государства [24], которая
выражается изменением процесса бизнес-планирования в компании в зависимости от
характера организационных мер на уровне государства [14].
По мере увеличения степени инновационности нового продукта требуется более
сложная и глубокая подготовка к производству: маркетинговые исследования запросов
потребителей;
прикладные
научно-исследовательские
работы;
конструкторская,
технологическая и организационная подготовка, выбор необходимых инвестиционных
ресурсов [12,22].
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Системный характер технологических инноваций предполагает инновационное
развитие сопутствующих систем или продуктов. Соответственно, представляется
обоснованным централизованное управление внедрением инноваций с учетом разнообразия
и большого масштаба объекта управления, что экономически эффективно в рамках крупной
корпорации. Формирование структуры источников инвестирования в инновации
охватывает: структурирование внутренних источников финансирования, привлечение
внешних источников финансирования [14].
Известный своим какао и кофе, Кот-д’Ивуар силами своих ученых разработал
амбициозный пятилетний план для индустрии кешью, стремясь модернизировать
производство в секторе, где он уже является одним из крупнейших в мире экспортеров. В
Национальном Совете по хлопку и кешью (CCA), регулирующем сектор, сделали
заключение о том, что ученые знают, как производить орехи, и теперь надо
продемонстрировать, как их можно обрабатывать и продавать. Орех кешью является одним
из основных источников дохода для мелких фермеров в Кот-д’Ивуаре и центральным
элементом основных сельскохозяйственных систем страны. В ивуарийском секторе кешью
насчитывается 250 000 производителей, объединенных примерно в двадцать кооперативов, в
которых прямо или косвенно занято два миллиона человек [18].
Ядро ореха кешью используется в кулинарии и в косметике, а смола, содержащаяся в
его скорлупе, подходит для различных промышленных целей.
Методика эксперимента
Для проведения исследования применялись методы статистической обработки
данных, сравнительного анализа при выявлении положительных и отрицательных
последствий организации бизнеса, а также историко-экономического и абстрактнологического анализа.
Результаты и их обсуждение
На основе исследования динамики инновационного и инвестиционного развития
сырьевого сектора и управления его дальнейшим развитием авторами определено, что этот
сектор развивается стабильно.
От крошечных урожаев два десятилетия назад западноафриканская страна стала
мировым производителем, вытесняя Индию как крупнейшего производителя ореха кешью,
известного как «серое золото». Подкрепленный ценовыми гарантиями для фермеров, его
урожай в стране увеличился с 3% мирового производства в 2000 году до 20% мирового
производства в 2019 году (рис.1).
Из анализа данных рисунка 1 можно сделать вывод, что Республика Кот-д’Ивуар
продемонстрировала самый высокий в мире темп роста производства орехов кешью за
период с 2000 по 2019 годы, увеличив свою долю в мировом производстве в 6,7 раза.
Плантаторы, которые начали выращивать орехи кешью 20 лет назад, когда продукт
продавался за 50 франков КФА (0, 07 евро / 0, 08 долларов США) за килограмм, считают
этот бизнес выгодным. Их урожаи выросли с 200 килограммов (двух мешков) в первые
годы до 13 тонн в 2018 году для продажи за 500 франков КФА за килограмм. Поэтому они
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планируют расширять плантации кешью до 13 гектаров и рекомендуют молодым людям
этот рабочий бизнес [13].
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Рисунок 1 - Распределение мирового производства орехов кешью в 2000 (а) и 2019 (б) гг.
[16]
Figure 1 - Distribution of world production of cashew nuts in 2000 (a) and 2019 (b)
Производство орехов кешью в Республике Кот-д’Ивуар увеличилось в 12,7 раза с 63
тыс. тонн в 2000 году до 793 тыс. тонн в 2019 году (рис. 2). В 2021 году планируется
производство 849 тыс. тонн этой продукции [11].
Кот-д’Ивуар является одним из крупнейших в мире производителей орехов кешью,
на его долю приходится половина производства в Западной Африке и 22% мирового
производства. Стимулирование национальной экономики за счет частных инвестиций
является одним из приоритетных направлений развития экономики республики [6].
Однако, у Кот-д’Ивуара есть проблема: обработка в секторе кешью составляет
менее 10% от производства. Это классическая дилемма для африканских стран, которые изо
всех сил пытаются выйти из сырьевой зависимости.
В пищевой промышленности имеются реальные возможности создания добавленной
стоимости, которые могут повысить занятость населения, поэтому Кот-д’Ивуар не может
позволить себе быть просто экспортером сырья.
В марте 2018 года Всемирный банк объявил о финансировании в размере 1 млрд.
долларов США (866 млн. евро) на цели развития в Кот-д’Ивуаре, в том числе 200 млн.
долларов США, выделенных для поддержки программ по модернизации сектора кешью . В
рамках этого проекта, осуществляемого в координации с ивуарийским правительством,
почти 225 000 производителей получат непосредственную выгоду от мероприятий
поддержки конкурентоспособности кешью. Проект распространяется на всю цепочку
создания стоимости. Сюда входят небольшие перерабатывающие предприятия,
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промышленные предприятия с производительностью от 3000 до 10000 тонн в год, а также
малые и средние предприятия, занимающиеся хранением сырых орехов кешью. Ожидается,
что эти инвестиции создадут около 12 000 прямых рабочих мест, 50% из которых занимают
женщины, согласно данным Всемирного банка.
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Рисунок 2 - Производство орехов кешью в Республике Кот-д’Ивуар в 2000 - 2019 годах,
тыс. тонн [16]
Figure 2 - Cashew nut production in the Republic of Côte d'Ivoire in 2000 - 2019,
thousand tons [16]
«Развивая индустрию кешью и далее интегрируя ее в мировые рынки, этот новый
проект, как ожидается, создаст рабочие места в сельских районах посредством сельского
хозяйства и индустриализации, что поможет сократить бедность», - говорится в заявлении
от Всемирного банка [8].
В связи с этим финансированием страна может в ближайшие пять лет увеличить
переработку орехов кешью до 50%
и до 80% в течение следующих 10 лет.
Индустриализация подталкивается правительством, и ее ждут производители, которые видят
в ней стабилизирующий фактор цен и спроса.
Правительство планирует построить агропромышленные зоны в четырех населенных
пунктах - Буаке в центре, Корхого на севере, Бондуку на востоке и Сегуэле на северо-западе.
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Совет по хлопку и кешью строит «фабричную школу» в г. Ямусукро, которая, как
ожидается, ускорит переработку [11]. Несмотря на создание в стране 24 промышленных
предприятий, Кот-д'Ивуар по-прежнему зависит от экспорта орехов-сырцов [15].
Кот-д’Ивуар, как один из крупнейших в мире экспортеров орехов кешью, 20 февраля
2019 года запустил маркетинговую кампанию кешью. Цена производителя с 500 франков
КФА(0,8 евро) в 2018 году снижена до 375 франков КФА(0,6 евро), то есть на 25%.Однако,
эту цену покупатели считают высокой по сравнению с международной покупной ценой
(доллар за килограмм) и высоким уровнем налогообложения. Это связано с так называемым
стандартом качества «Коэффициент выхода ядра» (KOR), предназначенным для расчета
точного потребления ореха, установленным между 49 и 57 по шкале 100. [1].
Повышено внимание к качеству: орехи кешью должны быть хорошо высушены,
хорошо отсортированы и без посторонних веществ. Снижение цены учитывает текущую
международную ситуацию. Прошедшая маркетинговая кампания для орехов кешью была
пятым годом осуществления реформы сектора кешью, принятой правительством с целью
устойчивого повышения доходов производителя.
Ивуарийский сектор кешью сталкивается с беспрецедентным кризисом в связи с
неблагоприятной глобальной экономической ситуацией, так как в этом секторе не развиты
местные перерабатывающие мощности для поддержания доходов. Исходя из того, что
производство в 2018 году за 10 лет выросло на 7%, правительство ввело экспортную
пошлину в размере 10% от их стоимости CIF, чтобы стимулировать местную переработку, в
условиях, когда на территории перерабатывается менее 10% урожая [13].
В отличие от какао, которое зарегистрировано на биржах в Лондоне и Нью-Йорке,
кешью не имеет рынка. Сырые орехи кешью экспортируются в Индию, Вьетнам и
Бразилию, где находятся перерабатывающие предприятия. Основными странамипотребителями являются Индия, США, Европейский Союз, Китай, Объединенные Арабские
Эмираты и Австралия [18]. В стоимостном выражении крупнейшей страной - экспортером
орехов кешью в 2019 году стал Кот-д'Ивуар ($731 млн.) с долей в 38% от мирового объема
экспорта. Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие мировой спрос на орехи кешью
будет расти. Динамика роста прогнозируется на уровне + 1,3% в год на период с 2019 по
2030 годы, что приведет к увеличению объема рынка до 6,2 млн. тонн к концу 2030 года
[19].
В 2019 году экспорт продукции кешью в стране составил 77% национального
производства, (рис.3).
Сектор кешью, второй по величине в Кот-д’Ивуаре после какао, переживает свой
первый серьезный кризис. Период неопределенности начался, когда контрактные цены
резко упали: с 1900 до 2000 долларов за тонну в 2017 году до 1200 долларов в сезоне 2018
года. Контрактные цены были установлены по состоянию на декабрь 2017 года,
предшествующий кампании, в двух основных странах-экспортерах, Индии и Вьетнаме. И в
2018 году спрос на кешью резко упал, в то время как урожай был хорошим во всех странах производителях, в Азии и Африке. Кроме того, орехи кешью из Кот-д’Ивуара облагаются
налогом в Индии (отсутствие двустороннего соглашения между двумя странами).
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Кампания 2018 года была сопряжена со многими трудностями для производителей,
которые не могли продать весь урожай из-за отсутствия покупателей.
В частности, высокие налоги в Кот-д’Ивуаре в сочетании с резким падением мировых
цен. В то же время уровень производства в Кот-д’Ивуаре не адаптировался к этой ситуации,
достигнув 743 тыс. тонн в 2018 году по сравнению с 711 тыс. тонн в 2017 году [2].Эта
кампания была проведена в неблагоприятном международном контексте, отмеченном
маркетинговыми трудностями, которые привели к 20-процентному падению доходов,
распределенных производителям, по оценкам, в 2018 году 404 млрд. франков КФА против
509 млрд. франков КФА в 2017 году [10].
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Рисунок 3 - Распределение экспорта и национального потребления орехов кешью
Республики Кот-д’Ивуар в 2019 году [16]
Figure 3 – Distribution of exports and national consumption of cashew nuts
Of the Republic of Côte d'Ivoire in 2019 [16]
Производственные затраты (заработная плата, энергия) перерабатывающих заводов,
имеющихся в стране, все еще выше, чем у их азиатских конкурентов.
Два крупных оператора, Olam и Casa, из группы IPS, производственные
подразделения которой расположены в г. Буаке, контролируют более 80% локальной
обработки. В Кот-д’Ивуаре строятся перерабатывающие заводы, что, как ожидают
производители, является фактором стабильности их отпускных цен. Например, в Ямусукро
сингапурская компания SG Agro открыла свой завод в 2019 году. Промышленники
получают выгоду от государственных стимулов [8].
Вьетнамский конгломерат T & T обязался построить на ивуарийской земле
предприятие, способное переработать 50 000 тонн орехов кешью в обмен на
гарантированную поставку сырья. Это почти удваивает перерабатывающие мощности Котд’Ивуара. За ним могут последовать другие вьетнамские инвесторы, такие как LongSon и
QuangThienImex [4].
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В Кот-д'Ивуаре продвигается проект по повышению конкурентоспособности цепочки
создания стоимости кешью (PPCA), и следуют механизмы его финансирования. Начиная с
марта 2020 года, в производственную цепочку кешью
внедряются субсидии с
распределением затрат (SCP). Кот-д'Ивуар, крупнейший африканский экспортер и второй по
величине в мире производитель орехов кешью-сырца, стремится улучшить организацию,
конкурентоспособность и охват мелких производителей.
С марта 2019 года стало возможным применение механизмов совместного несения
расходов для финансирования проектов в секторе кешью, был проведен региональный
семинар по запуску проекта продвижения конкурентоспособности цепочки создания
стоимости кешью (PPCA) в Корого.
Эти совместные субсидии (SCP) были введены в рамках мер поддержки для
участников сектора кешью. Благодаря этому механизму государство в партнерстве с
Всемирным банком создало специальную линию финансирования, которая внесет
частичный вклад в размере от 50 до 80% субъектам сектора, чтобы позволить им
реализовать свои инвестиции в этом секторе. Механизмы финансирования проектов кешью
учитывают все виды деятельности в секторе. [15].
С 2016 года приняты меры по стимуляции местной переработки. Государство платит
400 франков КФА за каждый килограмм произведенного и проданного ореха кешью после
того, как оператор профинансировал закупку и переработку.
В Кот-д’Ивуаре Всемирный банк помогает повышению конкурентоспособности, в
результате чего планируется создать около 12 000 рабочих мест, примерно 50% которых
займут женщины, а также повышать конкурентоспособность и вовлеченность в кооперацию
примерно 225 000 крестьян, выращивающих орех кешью. Помощь, которую предоставляет
Всемирный банк по таким направлениям, как проведение исследований и выращивание
саженцев кешью, распространение сельскохозяйственных знаний и передача технологий,
ремонт и обслуживание сельских дорог, позволит повысить производительность плантаций
кешью и улучшить доступ к рынкам. Кроме того, комплекс проводимых в рамках проекта
мероприятий, в том числе предоставление специальных кредитных линий и тесное
сотрудничество с IFC (Международной финансовой корпорацией), позволит привлечь
частные инвестиции в инфраструктуру хранения и переработки ореха кешью, чтобы
нарастить объемы и добавленную стоимость его переработки в стране [3].
Выводы
В результате правительственной реформы в 2013 году с продолжением тенденции в
настоящее время, гарантирующей покупную цену для кешью фермеров через систему
«минимальной цены», производство орехов кешью в Республике Кот-д’Ивуар было
увеличено в десять раз (с 80 тыс. тонн в 1990-х годах). Это большое достижение в стратегии
развития этой области.
Правительство призывает частный сектор инвестировать в переработку
сельскохозяйственной продукции в соответствии с Национальным планом развития на
2016–2020 годы, целью которого является структурное преобразование экономики
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посредством модернизации агропродовольственной отрасли [13].Для кампании 2019 года
правительство приняло различные меры для ускорения развития переработки, поддержания
баланса в секторе и оптимизации доходов производителей.
Для преодоления кризиса правительство настоятельно призвало Совет по хлопку и
кешью улучшить контроль качества и хранения урожая орехов, выступило с инициативой
обучения 74 экспертов для решения проблемы местной переработки орехов кешью, а также
ввело важные налоговые льготы для стимулирования инвестиций в создание местного
сектора по переработке. [5].
Основные направления действий Совета в рамках кампании 2019 года затрагивают, в
частности, механизм, направленный на повышение конкурентоспособности. В качестве
пилота он ввел измерение влажности в помещении, которая должна составлять менее 10%.
Регулятор принимает значительные усилия для борьбы с контрабандой и улучшения
качества орехов кешью.
Представленная оценка уровня сбалансированного развития инновационно инвестиционной деятельности экономической системы базируется на множестве факторов
воздействия, объективно вычисляема и способствует адекватному определению
инновационно-инвестиционного потенциала республики, а также выявлению характера его
воздействия на структурные изменения в экономике. Результаты проведенного
исследования формируют информационно-аналитическое обеспечение для принятия
эффективных управленческих решений в области финансирования инновационноинвестиционных проектов в формате государственно-частного партнерства.
Для обеспечения устойчивого роста переработки орехов кешью правительству, по
мнению авторов, необходимо: опираясь на продуманные и последовательные реформы,
привлекая инвестиции со стороны государственного и частного секторов, приложить усилия
к проведению преобразований в секторе кешью, обеспечивающих переход к устойчивым
производственно-сбытовым цепям и моделям агробизнеса; в дальнейшем эффективно
использовать инновационные решения и инвестиционные ресурсы, необходимые для
развития
перерабатывающих предприятий, совершенствовать методы достижения
результатов, привлекать высокопрофессиональные инженерные кадры, стимулировать
результаты их работы современными методами и приемами.
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Аннотация
В статье рассмотрены комплексные группы рисков государственного управления
лесами: стратегические; управленческие; операционные (природно-климатические),
юридические (правовые), имущественные (связанные с собственностью,
лесными
ресурсами и землей), финансовые, коммерческие, технологические; информационные; риски
безопасности; проектные (программные); репутационные. Рисковые факторы макроуровня,
определяют государственную лесную политику, трансформированную в стратегии,
программы развития и реализованы на уровне Министерства природных ресурсов. Рисковые
факторы на мезоуровне лесоуправления определяют результативность
взаимодействия
Федерального агентства лесного хозяйства с участниками лесных отношений в целях
обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования,
воспроизводства, охраны и защиты лесов. Факторы микроуровня реализуются в
региональных системах лесного хозяйства. Для целей оценки их значимости и вероятности
наступления использован экспертный метод, реализованный на мезо и микроуровнях
государственного управления лесами. Наиболее приоритетными для государственного
управления лесами на мезоуровне являются стратегические (программные), финансовые,
коммерческие рисковые факторы, а также риски безопасности, в то время как для
микроуровня в число приоритетных входят также природно-климатические и кадровые
рисковые факторы. Для создания единой системы управления государственными рисками в
управлении лесами необходимо выработать единый подход, учитывающий комплексные
группы рисков, дифференцированные в разрезе региональных систем.
Ключевые слова: государственное управление лесами, риски, оценка рисков, лесное
хозяйство.
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Abstract
The article deals with the complex groups of risks of state forest management: strategic;
managerial; operational (natural and climatic), legal (legal), property (related to property, forest
resources and land), financial, commercial, technological; informational; security risks; design
(software); reputational. Macro-level risk factors determine the state forest policy, transformed into
strategies, development programs and implemented at the level of the Ministry of Natural
Resources. Risk factors at the meso-level of forest management determine the effectiveness of the
interaction of the Federal Forestry Agency with participants in forestry relations in order to ensure
rational, continuous and sustainable forest management, reproduction, protection and protection of
forests. Micro-level factors are implemented in regional forestry systems. For the purpose of
assessing their significance and probability of occurrence, an expert method was used,
implemented at the meso and micro levels of state forest management. The most priority for the
state forest management at the meso-level are strategic (programmatic), financial, commercial risk
factors, as well as security risks, while for the micro-level, natural-climatic and personnel risk
factors are also among the priorities. To create a unified state risk management system in forest
management, it is necessary to develop a unified approach that takes into account complex risk
groups differentiated in the context of regional systems.
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Введение
Российская
Федерация
отличается
существенной
децентрализацией
в
государственном управлении, что предполагает делегирование части полномочий на
региональные уровни [1]. Растущей и все более влиятельной областью экономических
исследований становится изучение государственного управления в стратегически важных
отраслевых сегментах экономики, анализ форм и методов государственного
их
регулирования. Государственное управление современного этапа развития России
объединяет институты государственной власти, государственных служащих и процессы
управления [2]. Доминанта государственного управления распространяется на стратегически
важные отрасли народного хозяйства: оборонный комплекс, образование, здравоохранение
и лесное хозяйство [3]. Современная теория и практика государственного управления
говорят о том, что оно не является чем-то обособленным и ему также свойственны высокий
уровень конкуренции, множественность внутренних и внешних связей и рискованность [4].
Россия лесная держава, при этом система государственного лесоуправления,
несмотря на многократное ее реформирование, остается неэффективной [5]. Разделение
хозяйственных и управленческих функций привело к возникновению целого класса новых
участников лесных отношений арендаторов, тем самым только увеличив риски в лесном
хозяйстве [6,7]. Передача ряда функций на региональный уровень, также не способствовала
росту эффективности управления лесами, и
в сочетании с недофинансированием
лесохозяйственных работ явилась причиной оттока кадров из отрасли [8].
В соответствии с Лесным кодексом РФ, институт лесоуправления включает в себя
три ветви органов государственной власти: Министерство природных ресурсов Российской
Федерации, осуществляющее нормотворческие функции и нормативное регулирование
отношений в области использования, охраны и воспроизводства лесов; Федеральное
агентство лесного хозяйства,
реализующее правоприменительные и управленческие
функции по отношению к участкам лесного фонда и Федеральная служба надзора в сфере
экологии и природопользования [9]. В условиях рыночной экономики государственное
управление лесами (лесоуправление) представляет собой форму осуществления права
государственной собственности на леса, реализуемую через лесное планирование,
лесоустройство и инвентаризацию лесов, контроль и надзор за лесопользованием, охрану,
защиту и воспроизводство лесов.
В условиях высокой динамичности процессов, ускорения развития и цифровизации
лесного сектора формируется дефицит времени принятия управленческих решений, что
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предопределяет высокий уровень неопределенности и риска в деятельности
государственных структур [10].
В тоже время существуют и системные риски, связанные со спецификой лесного
хозяйства в целом и его детерминированностью с отраслями лесного комплекса РФ [11]. В
последние годы системам управления рисками уделяется повышенное внимание на всех
уровнях власти, результатом чего стали практические действия, обеспечивающие качество
лесохозяйственных работ, контроль за состоянием лесного фонда, эффективное
взаимодействие с лесопользователями и др., при этом существенно выросли требования к
обеспечению прозрачности
процессов лесоуправления и их информативности для
превентивного управления.
Цель исследования
Целью исследования стала идентификация рисковых факторов государственного
управления лесами и интегральная оценка их значимость и вероятность проявления в лесном
хозяйстве России.
Материал и методы исследования
В настоящем исследовании представляет интерес выявление наиболее приоритетных
рисковых
факторов для понимания их роли в обеспечении результативного
государственного управления лесами. В качестве методического обеспечения
использовался метод рангов и экспертные оценки.
Для оценки значимости рисковых факторов использовался метод ранжирования,
который состоит в том, что эксперту предлагается присвоить числовые ранги каждому из
приведенных в анкете факторов. Ранг, равный единице, приписывается наиболее важному,
по мнению эксперта, фактору, а ранг, равный двум, присваивается следующему по важности
фактору» [12].
В нашем исследовании экспертам была предложена анкета с тринадцатью
комплексными группами
рисков лесоуправления: стратегические; управленческие;
операционные (природно-климатические), юридические (правовые), имущественные
(связанные с собственностью, лесными ресурсами и землей), финансовые, коммерческие,
технологические; информационные; риски безопасности; проектные (программные);
репутационные. В задачу эксперта входила оценка значимости риска с позиции несущих им
потерь и вероятности наступления рискового события.
Последовательность выполнения работы по оценке значимости факторов риска с
позиции несущих им потерь была следующая: оценка проводилась на двух уровнях
государственного управления лесами: федеральном и региональном. Все в исследовании
приняли участие 72 эксперта, что позволило сформировать репрезентативный материал и
обеспечить релевантность исследований. Эксперты путем простого попарного сравнения
факторов риска, руководствуясь личным опытом и мнением, присваивали наиболее
значимому фактору два балла. Если, по мнению эксперта, весомость факторов риска в
данном вопросе была одинакова, присваивался один балл.
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Для оценки вероятности проявления риска эксперты использовали шкалу Харингтона с
градацией уровня от 0,0 до 0,9, (от минимального уровня вероятности наступления рискового
события до максимально высокого уровня).
Т аблица 1
Количественная шкала оценки вероятности наступления рискового события
Table 1
Quantitative scale for assessing the likelihood of a risk event
Интервал изменения вероятности наступления рискового Вероятность риска
события
1,0- 0,80
Очень высокая
Высокая
Средняя

0,79- 0,60
0,59 – 0,40

Низкая
Минимальная

0,39- 0,20
0,19- 0,01

Если, по мнению эксперта, данная группа рисков имела системный характер, и
проявлялась регулярно, вероятность наступления рискового события принималась
максимальной. При единичных случаях реализации рисковых ситуаций вероятность
наступления риска оценивалась как минимальная. Экспертные оценки рисковых факторов
государственного лесоуправления позволили установить их
значимость и вероятность
проявления. Результатом являлась интегральная оценка рисковых факторов государственного
лесоуправления:

где, R – уровень риска, по результатом экспертной оценки,
Zi – значимость риска с позиции несущих им потерь,
Wi- вероятность наступления рискового события,
N- количество экспертов.
По результатам обработки экспертных анкет были отобраны наиболее значимые
рисковые факторы.
Результаты исследования и их обсуждение
Эффективное и осмысленное управление рисками в лесном хозяйстве становится
чрезвычайно важным для обеспечения баланса между возможностями его развития и
рисковыми факторами. В наиболее общем случае управление рисками сводится к оценке
неопределенностей и последствий реализации рисковых факторов, а также к управлению
воздействиями на рисковые события [13]. Все предполагает системный анализ рисковых
факторов, с учетом специфических особенностей лесного хозяйства и управления лесами.
Количество факторов, оказывающих прямое влияние на принятие управленческих решений
в системе государственного управления лесами значительно и представлено в научной
литературе как группы факторов макро-, мезо- и микроуровня.
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Рисковые факторы макроуровня, определяют государственную лесную политику,
трансформированную в стратегии, программы развития и реализованы на уровне
Министерства природных ресурсов. Государственная лесная политика совместно с
экономической ситуацией в стране формируют целевые установки и задачи для развития
лесного сектора и лесного хозяйства в его составе. Рисковые факторы на мезоуровне
лесоуправления определяют результативность взаимодействия Федерального агентства
лесного хозяйства с участниками лесных отношений в целях обеспечение рационального,
непрерывного и неистощительного лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты
лесов.
Факторы микроуровня также оказывают неоспоримое влияние на лесоуправление
путем создания условий для организации, планирования лесного хозяйства и
лесопользования.
Рисковые факторы не представлены как единичные события и влияют на принятие
управленческих решений комплексно, позволяет, для целей анализа объединять их в
однородные группы.
В лесном хозяйстве ключевыми документами стратегического планирования
являются «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» и
Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства». И при их
принятии учитывается совокупность рисковых факторов стратегического характера,
возникающих в результате определения и реализации стратегии. Эти факторы реализуются
как риски когда стратегия или программа недостаточно полно обоснована, основана на
некорректных или неточных данных или не поддерживает выполнение обязательств, планов
или целей из-за меняющейся макросреды (например, политической, экономической,
социальной, технологической, экологической, включая законодательные изменения).
О том, насколько реализованы риски в рамках Стратегии развития лесного комплекса
свидетельствует тот факт, что в мировом объеме продукции ЛПК лишь 3% приходятся на
долю Росси, в то время как доля Финляндии составляет 8%, Швеции - 10%, а Америки
13%. Как последствия реализации рисковых событий в лесном комплексе РФ и лесном
хозяйстве, в частности, отметим, что в 2020 году из 16 показателей Государственной
программы «Развитие лесного хозяйства» девять оказались не достигнутыми, а лесистость
территории РФ впервые снизилась на 0.1 %.
Рассматривая управленческие риски, возникающие, как правило, из-за нечетких
планов, неверно расставленных приоритетов, недостаточной
ответственности
или
отсутствия контроля за принятием решений, включая низкую результативность, отметим,
что в лесном хозяйстве сохраняется неопределенность в отношении роли лесных планов в
системе стратегического лесного планирования, а также требует совершенствования вопрос
увязывания показателей региональных программ с федеральными государственными
программами развития лесного хозяйства.
Лесное хозяйство имеет ярко выраженную зависимость от природно-климатических
условий, что накладывает отпечаток на систему государственного управления и во многом
определяет реализацию операционных рисков. Такие риски являются следствием плохо
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организованных или неэффективных процессов, следствием которых является ухудшение
состояния лесных систем и их утраты, как например гибель лесов в пожарах или ввиду
поражения болезнями.
Природно-климатические рисковые факторы являются одной из самых серьезных
проблем в лесном хозяйстве.
Вероятность проявления этой группы рисковых факторов постоянно возрастает, чему
способствуют, изменение климата и рост масштабов освоения лесов и лесозаготовительной
деятельности. Значимость данной группы риска наглядно демонстрируют данные
диаграммы рисунка 1, содержащие информацию о площади лесных насаждений, ежегодно
гибнущих в лесных пожарах в федеральных округах РФ.
800 000,0
700 000,0
600 000,0
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

2015
УФО

2016
СФО

2017

2018

2019

ДФО

Рисунок 1 – Динамика гибели лесов, на уровне федеральных округов РФ, га
Figure 1 - Dynamics of forest destruction, at the level of federal districts of the Russian Federation,
hectares
Только за десятилетний период площадь погибших лесных насаждений увеличилась
более чем в 3,0 раза, что вызвано, в основном, лесными пожарами и незаконными рубками
при снижения лесосырьевого потенциала станы в целом.
В настоящее время применяемыми на мезоуровне инструментами, превентивного
управления рисками является различного вида мониторинги в сфере охраны окружающей
среды (пожарный, лесопатологический, воспроизводство лесов, радиационный и т.д.).
Еще одна группа рисковых факторов может быть определена как правовые риски,
которые возникают в результате юридических коллизий, а также несовершенства
нормативного и правового инструментария для обеспечения достоверной оценки состояния
и учета лесных ресурсов Российской Федерации.
Сегодня эти риски реализованы на практике ввиду существенных противоречий
между сведениями ЕГРН в части пересечения границ земельных и лесных участков [14].
Сохраняется значительное количество лесных участков, не поставленных на кадастровый
учет, что предопределяет необходимость согласования местоположения участка с большим
количеством землепользователей и сдерживает развитие лесопользования в региональных
системах лесного хозяйства.
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Исследователями
данной
проблематики
неоднократно
указывалось
на
недостаточность финансирования лесного хозяйства, его низкую инвестиционную
привлекательность и наличие существенных финансовых рисков. Финансовые риски,
возникающие из-за недостаточного финансирования либо неэффективного управления
финансами, приводящие к низкой отдаче формируются в лесном секторе на всех уровнях
бюджетного финансирования [15].
Доля средств направляемых на покрытие затрат на лесного хозяйства
из
федерального бюджета снижается, при этом объемы финансирования крайне
дифференцированы в разрезе региональных систем лесного хозяйства (рис.2).

Рисунок 2 - Удельный вес федерального бюджета в источниках финансирования лесного
хозяйства, %
Figure 2 – Share of the federal budget in forestry financing sources,%
Так, в структуре финансирования лесного хозяйства, удельный вес федерального
бюджета только за десять лет снизился в два раза в СЗФО, ЦФО, ПФО, составив от 35 до
45%.
Уровень финансового обеспечения региональных систем этих федеральных округов
существенно ниже среднего по РФ и это при том, что в именно они отличаются
повышенной нагрузкой на лесные ресурсы и активным лесопользованием. Для сравнения
уровень финансирования лесного хозяйства СКФО или ЮФО существенно превосходит
средний по РФ уровень финансирования, как и финансовое обеспечение ДФО.
Известно, что лесовосстановление, реализующее сегодня наиболее опасные риски
финансируется из регионального бюджета.
На долю субъектов в финансировании
лесохозяйственной деятельности приходится от 12 до 40%, при этом выше среднего по РФ
финансирование в ЦФО, УФО, ЮФО.
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Рисунок 3 - Удельный вес регионального бюджета в источниках финансирования лесного
хозяйства, %
Figure 3 - Share of the regional budget in forestry financing sources,%
Крайне противоречивые и алогичные данные не позволяют сформировать верный
вывод о состоянии финансового обеспечения лесного хозяйства региональных систем, а
анализ его динамики свидетельствует о наличии существенных диспропорций и
разбалансировке финансирования в целом.
В условиях тотального недофинансирования основная нагрузка в финансировании
лесохозяйственных работ ложится на арендаторов лесных участков, что в совокупности с
иными рисковыми факторами генерирует одни из самых опасных финансовых рисков –
утраты финансовой устойчивости системы лесного хозяйства и даже является источником
для реализации коммерческих рисков.
Коммерческие риски
приводят к низкой рентабельности и
убыточности
деятельности и снижении ответственности лесопользования, являясь причиной нарушений.
Низкая рентабельность деятельности снижает привлекательность лесопользования для
инвесторов и увеличивает риски недополучения поступлений в бюджеты платы за
лесопользование. По данным счетной палаты РФ исполнения бюджета за 2019 год в
Рослесхозе задолженность по плате за использование лесов сложилась на уровне 2,2 млрд.
рублей, что составляет около 6% от поступлений в федеральный бюджет.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства на уровне федеральных
округов за 2020 год сложилась недоимка более 180 млн.р. в ЦФО, 293 млн.р. в ДФО, 408
млн.р. в СФО, 178 млн.р. в ПФО, 74 млн.р. в СЗФО, 104 в УФО, 299 млн.р. в ЮФО и СКФО,
что накопительным итогом составляет более 1,5 млрд.р.
Основная часть недоимки на протяжении ряда лет, это плата по договорам аренды
участков под заготовку древесины и рекреацию, что позволяет сделать вывод о низком
уровне доходности основных видов лесопользования и отсутствии перспектив в его
изменении.
В системе государственного управления лесами в качестве инструмента рискменеджмента практикуется – расторжение договоров аренды лесных участков. О низкой
результативности этого инструмента свидетельствует тот факт что по итогам проверки 4,5
договор аренды лесных участков, проводимой ФА лесного хозяйства в 2019 году в 64
субъектах РФ совместно с департаментами лесного хозяйства по федеральным округам
84

Современные технологии управления
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
было расторгнуто 32 соглашения (менее 1%), при этом было выявлено 3,5 тысячи
нарушений лесного законодательства
(более 70%) [16]. Максимальное количество
нарушений (28%) арендаторами лесных участков приходится на невыполнение заявленных
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Для эффективного контроля состояния и использования лесных ресурсов необходимо
кадровое обеспечение лесного хозяйства. Кадровые риски, возникающие из-за отсутствия
компетентных кадров, низкой эффективности
кадровой политики, приводящие к
негативному влиянию на производительность, являются наиболее реализуемыми в лесном
хозяйстве настоящего времени. За последние пять лет численность работников лесного
хозяйства выросла на 28,4%, при этом сохраняется ежегодное количество вакансий на
уровне 15% от плановой численности (рис. 4).
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Рисунок 4 – Динамика численности работников в лесном хозяйстве
Figure 4 - Dynamics of the number of employees in forestry
Низкий уровень замещения должностей
сотрудников, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) не может обеспечивать на
должном уровне выполнение основных задач, а также функций контроля и надзора,
закрепленных за Рослесхозом. Дефицит кадров в хозяйствующих структурах,
осуществляющих лесохозяйственное производство на землях лесного фонда складывается
на уровне 25 и более процентов. Всего в 2019 году количество открытых вакансий в
региональных системах лесного хозяйства составило 9904 единицы [ 17 ].
Технологические риски, возникают из-за технической и инновационной отсталости, а
в лесном хозяйстве их появление является следствием отсутствия методов стоимостной
оценки лесных ресурсов, передовых цифровых технологий учета древесины и контроля за
состоянием лесных ресурсов [18,19].
Информационные риски реализуются из-за неспособности предоставить надежные,
соответствующие данные, информацию в полном объеме. Созданная Автоматизированная
информационная система «Государственный лесной реестр», фактически не используется
так как не содержит достоверной информации о состоянии лесных ресурсов Российской
Федерации, при этом отсутствие единой системы учета, содержащей достоверную
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информацию о качественных, количественных и стоимостных характеристиках лесного
фонда, делает невозможным эффективное управление в области лесного хозяйства [20].
Не секрет, что лесное хозяйство относиться к отраслям
с повышенным
криминогенным уровнем деятельности.
В этой связи, возникающие из-за неспособности предотвратить криминогенные
действия, включая кибербезопасность и соблюдение требований законодательства, риски
безопасности, проявляются в росте объемов незаконно срубленной древесины, и фактах
причинения вреда лесному хозяйству путем противоправных действий лиц.
Только в 2018 году для взыскания вреда, причиненного лесам по фактам незаконной
рубки, совершенной установленными лицами, предъявлено требований о возмещении вреда
на сумму 40,0 млн. руб., из них в досудебном порядке добровольно возмещен вред на сумму
11,0 млн. руб.
По данным Рослесинфорга в 2020 году на миллион гектаров космического
мониторинга приходилось около 5,8 кубометра нелегальной лесозаготовки, основная часть
которых сконцентрирована в Сибирском федеральном округе.
Репутационные рисковые факторы являются следствием недостаточной открытости
систем государственного управления и формируются в результате неблагоприятных
событий ведущих к ущербу репутации и разрушению доверия. Для лесного хозяйства
отсутствие актуальной информации о состоянии лесного фонда являются главным фактором
инициирующим снижение репутации системы государственного управления лесами.
Таким образом, все вышерассмотренные группы комплексных рисковых факторов в той или
иной степени и на разном уровне менеджмента
оказывают влияние на систему
государственного управления лесами.
Т аблица 2
Результаты экспертной оценки рисковых факторов государственного управления лесами
Table 2
The results of an expert assessment of the risk factors of state forest management
Комплексная
группа риска

Стратегические
Финансовые
Риски
безопасности
Коммерческие
Природноклиматические
Коммерческие
Финансовые
Кадровые

Вероятность
Значимость
риска Уровень риска, по
наступления
(величина
результатом
рискового события
последствий)
экспертной оценки
Реализуемый уровень угроз - мезоуровень
0,42
0,68
0,72

0,84
0,51
0,40

0,83
0,32
Реализуемый уровень угроз - микроуровень
0,86
0,57
0,76
0,51
0,47

0,62
0,59
0,52
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По мнению экспертов, наиболее значимыми для мезоуровня характерно наличие
рисковых факторов стратегических (программных), финансовых и рисков безопасности, что
касается микроуровня, то для него характерны природно-климатические, коммерческие и
кадровые рисковые факторы (табл.2).
Таким образом, по результатам экспертных оценок наиболее часто реализуемыми для
государственного управления являются риски финансового характера и коммерческие. Для
макроуровня высока вероятность наступления рисков безопасности, в то время как для
региональных систем лесного хозяйства, наиболее часто реализуемыми и требующими
оперативного управления, являются природно-климатические риски (операционные).
Выводы
Выполненный анализ факторов риска государственного управления лесами позволил
установить их комплексный характер и дифференцированное влияние на процессы принятия
управленческих решений на мезо и микроуровне. Наиболее приоритетными
для
государственного управления лесами на мезоуровне являются стратегические
(программные), финансовые, коммерческие рисковые факторы, а также риски безопасности,
в то время как для микроуровня в число приоритетных входят также природноклиматические и кадровые рисковые факторы.
В настоящий момент отсутствует универсальный подход к управлению рисками, как
и единые правила управления рисками, что является следствием специфических
особенностей и неоднородности самой системы лесоуправления имеющей сложноподчиненную структуру и региональную рассредоточенность. Это в свою очередь
предопределяет необходимость дальнейших исследований рисковых факторов на не только
разных уровнях управления, но и с выделение модальных региональных систем,
отражающих особенности лесного хозяйства и лесоуправления. В тоже время в основу
единой системы управления государственными рисками должны быть положен основанный
на
единых принципах подход, учитывающий комплексные группы рисков,
дифференцированные в разрезе региональных систем.
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Аннотация
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инновационных,
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товарной группе «Злаки». Дан прогноз производства зерна в СФО до 2025 года. В статье
сделаны выводы и представлены объем вывоза зерна из СФО, которые будут достигнуты
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Введение
Зерновое производство подвержено влиянию множеству рисков. Они влияют на
общий уровень продовольственной безопасности региона и уровень жизни населения.
Поэтому развитие зернового хозяйства Сибирского федерального округа (СФО)
предполагает четкое определение перспектив и направлений развития производства и рынка
зерна с учетом вероятности возникновения рисков. Актуальность темы исследования
заключается в том, что успешная деятельность на зерновом рынке СФО связана с
эффективностью принимаемых управленческих решений и их реализацией. Первостепенное
значение, при этом, имеет учет факторов риска. Под управлением риском понимается
процесс принятия и выполнение управленческих решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного результата. Я. Корнаи подчеркивает, что
эффективное управление в условиях риска предполагает эффективное приспособление к
изменениям [1, с.52]. В свою очередь, выбор инструментов и методов управления рисками
влияет на производственный и финансовый результат.
Цель исследования
Цель исследования - определить возникновение возможных рисков на зерновом рынке
СФО и разработать инструменты и методы по их управлению.
Материал и методы исследования
Информационной базой исследования послужили данные Федеральной службы
государственной статистики, данные Федеральной таможенной службы, открытых
источников и результатов исследований СФНЦА РАН. Методологической основой работы
явились труды ученых, а также законодательные и нормативно-правовые акты,
регулирующие зерновой рынок. При проведении исследования использованы методы и
приемы: абстрактно-логический, экономико-статистический, статистической группировки,
монографический.
Результаты исследования и их обсуждение
Развитие производства зерна и зернового рынка СФО сдерживают сложившийся
уровень развития производственной и рыночной инфраструктуры, а также разного рода
риски. Так, ограниченные возможности развития инфраструктуры, приводят к риску
неисполнения контакта поставщика зерна перед покупателем, что ставит под угрозу имидж
не только самого поставщика, но и региона. А это, в свою очередь, отразится на объемах
производства, эффективности деятельности организации, налоговых поступлений в бюджет.
Исследования на зерновом рынке СФО позволили определить ключевые виды рисков:
производственный (агроэкологический, технологический, инновационный), рыночный
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(макроэкономический, коммерческий, финансовый) и социальный. Величина, содержание и
структура рисков связаны с условиями осуществления хозяйственной деятельности.
Агроэкологические риски обусловлены неблагоприятным внешним влиянием
природно-климатических и техногенных факторов на объемы производства и качество зерна.
Повышение среднегодовых температур в ранние сроки вегетации вызывает риск
распространение вредителей хлебных злаков. Деградация почв и продолжительные осадки в
поздние сроки вегетации вызывают риск развития болезней и способствуют снижению
объемов производства и качества зерна.
Агроэкологические риски снижают загрузку производственных мощностей
перерабатывающей промышленности и во многом определяют - что производить, какие
использовать технологии и производственные ресурсы, насколько эффективно будет
производство [2, с.103]. Биологический фактор риска определяется генетическими
свойствами сортов (устойчивость к погодным условиям, болезням и вредителям).
С учетом специфики зерновой отрасли и зернового рынка СФО, возможными
инструментами и методами управления негативным воздействием агроэкологических рисков
являются:
1. увеличение зоны применения высокопродуктивных семян (главным образом из
Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в
Сибири): пшеница мягкая яровая – «Алтайская-100», «Алтайская-530», «Волошинка», др.;
пшеница твердая яровая – «Жемчужина Сибири», «Оазис»; пшеница мягкая озимая –
«Зимушка», «Новосибирская 51», «Омская-5», др.; рожь озимая – «Иртышская»,
«Красноярская универсальная».
2. увеличение посевов озимых культур в Алтайском и Красноярском крае,
Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. Озимой пшенице нужен
устойчивый снежный покров, поэтому она не получила распространение в регионе.
Проведенный анализ ее урожайности за 2005 г. – 2020 г. показал, что только в Красноярском
крае стабильно высокий урожай (в среднем за 2005-2009 гг. – 19,9 ц/га, 2010-2014 гг. – 22,0
ц/га, 2015-2018 гг. – 20,7 ц/га). Озимую рожь (урожайность за 2010-2020 гг. от 19,5 до 24,7
ц/га) следует возделывать к северу от «пшеничного пояса» и Алтайском крае. Производство
озимого ячменя целесообразно в Алтайском крае и Омской области.
3. оптимизация межрегионального обмена зерном с учетом природных, исторических,
социально-экономических и производственно-экономических условий, позволит обеспечить
эффективное ведение зернового производства.
4. переход к эффективным ресурсо- и энергосберегающим технологиям,
приобретаемой техники, минеральных удобрений, научных достижений и имеющегося
опыта [3, с. 16, 4, с. 32].
5. создание в регионах СФО резервного фонда зерна. В мире признано, что
безопасным является уровень переходящих запасов, соответствующий 60 дням потребления
[5, с.9].
6. совершенствование системы страхования урожая зерновых с государственной
поддержкой, в том числе путем снижения процента гибели урожая (менее 30%),
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признаваемый страховым случаем и ввести страхование доходов по опыту зарубежных стран
(при сокращении рентабельности на 60 % компенсация от государства может составить 70 %
недополученной прибыли) [6, с.4].
Технологические риски в СФО вызваны низким уровнем технологического
обеспечения. В 2019 г. в СФО нагрузка на 1 трактор составила 356 га, а зерноуборочный
комбайн 485,4 га. Имеет место отсутствие увязки агромероприятий с правильным
чередованием зерновых культур, структурой их размещения, что приводит к увеличению
потерь зерна на всех стадиях маркетинговой цепочки.
Отсутствие прогресса в развитии инфраструктуры зернового рынка СФО, может
привести к росту логистических издержек. В качестве эффективных инструментов и методов
по управлению технологическими рисками должны стать:
1.
совершенствование контроля качества и безопасности зерна. Это укрепит
имидж региона, как надежного поставщика качественной зерновой продукции;
2.
обеспечение государственной поддержки развития материально-технической
базы. Это позволит, на ряду инвестиционным сотрудничеством по внедрению результатов
НИОКР, снизить потери зерна, увеличить его качественные характеристики и
оптимизировать трансакционные издержки на зерновом рынке;
3.
своевременный ремонт техники и повышение квалификации кадров, позволят
снизить потери при производстве зерна;
4.
развитие рынка семян. Это позволит увеличить объемы поставки на рынок
качественного зерна, создать необходимые объемы переходящих запасов зерна и страховой
фонд семян.
Причинами инновационных рисков является отсутствие объективной информации о
рынке зерна и эффективности применения новых технологий и техники в условиях
рискованного земледелия СФО.
Эффективными методами и инструментами по снижению инновационных рисков на
зерновом рынке должен стать комплекс мероприятий, включающий государственную
поддержку по созданию в регионах информационно-консультационных служб по
инновационно-техническому и технологическому информированию, а также обучение
новым технологиям и работе на новой технике при профильных организациях высшего
образования. Реализация данного комплекса мероприятий целесообразно в рамках
инновационных проектов и развития региональных специализированных инновационных
фондов с льготным налогообложением.
Инвестиционный риск заключается в методах регулирования системы
налогообложения, установления ставок и льгот для зернопроизводителей. Его уровень
определяется главным образом государственной таможенно – тарифной политикой.
Макроэкономические риски на зерновом рынке СФО включают риски внутреннего и
внешнего характера. Они связаны со снижением инвестиционной привлекательности
зерновой отрасли, зависят от мировой конъюнктуры зернового рынка и влияют, наравне с
удаленностью, на вовлеченность регионов в интеграционные процессы и доходность
субъектов зернового рынка [6, с. 3, 7, с. 9]. В своих исследованиях Нгуен Д.Б.Б. и Прокопчук
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М. пришли к выводу, что доходность сырьевых товаров движется вместе с фондовым
рынком, в то время как ее скачки могут быть диверсифицированными [8, с. 55].
Макроэкономические риски внутреннего характера на зерновом рынке СФО связаны с
темпами инфляции, колебанием цен на материально-технические ресурсы и транспортнологистические услуги, мерами фискальной и тарифной политики, доступностью кредитных
средств, государственной поддержкой субъектов зернового рынка.
Исследования зернового рынка СФО показали, что имеют место диспропорции
функционирования материально-технической базы и экономических интересов между
субъектами рынка. Это снижает пропускную способность товаропроводящей сети и
способствует росту трансакционных издержек. В зонах производства зерна решение данных
проблем видится в создании кластера и переходе на принципы маркетинга и логистики.
Ядром кластера должен стать «узловой элеватор», мощности хранения которого должны
быть увязаны с мощностями взаимодействующих с ним линейных элеваторов и
организациями, которые обеспечивают маршрутизацию вагонов -зерновозов.
Расчет мощностей по хранению зерна в транспортно-логистических центрах СФО
показал, что емкость единовременного хранения зерна составляет в Республика Алтай 21700
тонн, Республике Хакасия 73000, Красноярском крае 950000, Новосибирской области
1680000, Омская область 1830000, Томской области 456600. Развитие инфраструктуры
должно идти более быстрыми темпами, чем рост объемов производства зерна. При этом
именно государство должно играть ведущую роль в формировании рыночной
инфраструктуры. В своем распоряжении оно имеет все необходимые ресурсы, позволяющие
активизировать систему товародвижения. При реализации зерна за пределы СФО важным
является увязка размещения мощностей по подработке, хранению и транспортировке зерна с
основными его товарными потоками.
Макроэкономические риски внешнего характера, связаны с внешнеторговыми
ограничениями торговых партнеров, изменением курса российского рубля к доллару США
(снизился с 29,9 до 73,8 (на 1.01.2021), мировыми ценами на зерно, поддержкой зерновой
отрасли в зарубежных странах, экспансией транснациональных зерновых компаний,
угрозами в рамках интеграционных объединений. Самые высокие тарифные барьеры по
товарной группе «Злаки» (средний связанный тариф) применяются в странах: Бангладеш
162,5-200%, Турции 45-180% и Индонезии 27-160%. Среди нетарифных барьеров следует
выделить: меры, затрагивающие конкуренцию (Турция, Иран, Индонезия, Узбекистан); меры
контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы (Турция, Индонезия, Иран,
Азербайджан, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Индия); налоги на потребление
(Турция, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Индия); предотгрузочная инспекция и
другие формальности (Турция, Индонезия, Иран, Азербайджан, Вьетнам); санитарные и
фитосанитарные меры (Турция, Индонезия, Бангладеш, Иран, Азербайджан, Китай, Вьетнам,
Узбекистан, Индия); требования в отношении этикетирования, маркировки и упаковки
(Турция, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан); требование в отношении сертификации
(Иран, Азербайджан).
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Внешнеторговые риски обусловлены не только волатильностью мировых цен на
зерно, но и ростом конкуренции на мировом рынке зерна, членством России в региональных
объединениях. В качестве инструментов по управлению внешнеторговыми рисками
предлагается применение инструментов государственного регулирования, развитие
биржевой торговли зерном, использование форвардных контрактов, хеджирования ценовых
рисков, развитие рыночной инфраструктуры и логистического обеспечения, развитие
информационно-логистического центра при МА «Сибирское соглашение».
Коммерческий риск возникает в процессе реализации зерна и заключается в
ограниченных каналах сбыта. Причинами его возникновения являются снижение цен на
зерно, удорожание ресурсов для его производства, нарушение договорных обязательств,
порча зерна в процессе реализации, отсутствие информации. По данным формы -9АПК за
2017-2019 гг. наибольшая рентабельность производства и реализации зерновых и
зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях СФО составила 24,3%
(наименьшая - в Республике Алтай (8%), наибольшая в Алтайском крае - 31,3%).
Методы и инструменты по управлению коммерческими рисками разнообразны. Ими
должны стать развитие транспортно-логистической инфраструктуры на принципах
межотраслевой пропорциональности и организация товародвижения зерна, маркетинга и
логистики. Действенным механизмом по управлению коммерческими рисками являются
фьючерсы и форвард, формирование инфраструктурных кластеров с формированием
специализированных зон производства зерна для экспорта, развитие предоставления услуг
информационных центров, которые позволят увеличить объемы поставок зерна на экспорт.
В рамках Министерств сельского хозяйства регионов, Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение», АО «Российский экспортный центр», Ассоциации «Сибирский
зерновой консорциум» и других уполномоченных органов, основными мерами по
управлению коммерческими рисками должны стать изучение потенциальных рынков сбыта
и согласование с региональными органами управления объемов будущих поставок зерна за
пределы региона. Но это невозможно достигнуть без модернизации транспортнологистической инфраструктуры, снижения транспортных железнодорожных тарифов на
перевозку зерна до приграничных пунктов, увеличения числа лицензированных компаний экспортеров. В настоящее время экспорт зерновых из СФО зависит от транспортных
субсидий, предоставленных правительством [9, c. 61]. Снижение коммерческих рисков
видится в согласовании отечественных стандартов на зерно с мировыми требованиями.
Причинами финансового риска на зерновом рынке СФО является отсутствие
информации, инфляция, изменение условий кредитования коммерческими банками,
задолженность покупателей зерна, неблагоприятные изменения в области государственной
финансово-кредитной и налоговой политики.
Наиболее действенными методами по управлению финансовыми рисками на зерновом
рынке СФО должны стать хеджирование, создание собственных финансовых резервов,
прогнозирование финансово-кредитной и налоговой политики. Страхование, которое
представляет собой мероприятие компенсационного характера, при котором ответственность
за определенные риски передается страховой компании [10, с.151]. Согласно закону РФ от
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27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховым
риском признается предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование [11]. Но так как страховая компания не предоставляет гарантии в отношении
колебания цен, целесообразно использовать хеджирование. Основными методами
хеджирования являются фьючерсные, форвардные и опционные контракты [12, 13].
Хеджирование позволяет управлять возникающими финансовыми рисками и сглаживает
колебания рыночных факторов.
Социальные риски на зерновом рынке СФО связаны с социальными проблемами
сельских территорий, снижением числа населения трудоспособного возраста и
квалифицированных кадров.
В целях компенсации негативного воздействия социальных рисков необходимо
реализовать меры по комплексному развитию сельских территорий в рамках ведомственных
целевых программ и создания условий для закрепления трудоспособного населения в селе
(разработка программы «С дипломом в село»); создание системы подготовки кадров для
работы с новыми технологиями в рамках государственно-частного партнёрства с
привлечением региональных органов власти и образовательных учреждений, производители
и официальные дилеры сельскохозяйственной техники; развитие социальной
инфраструктуры.
Заключение
Выбор инструментов и методов управления рисками на зерновом рынке СФО должен
зависеть от конкретных целей. Необходимо иметь четкое представление о том, какие
случайные факторы могут помешать достижению поставленных целей. Выявление рисков на
зерновом рынке СФО и выбор методов и инструментов по их управлению необходимо
осуществлять с научным сопровождением. Применение предложенных инструментов,
направленных на минимизацию негативного воздействия рисков на зерновом рынке и
развитие транспортно-логистической инфраструктуры, позволят регионам СФО к 2025 году
увеличить валовой сбор зерна до 19,7 млн. тонн и поставлять за его пределы 4,7 млн тонн, в
том числе на экспорт 2,7 млн тонн.
БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
Президента РФ, проект МК-5244.2021.2.
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Аннотация
В настоящее время на планете Земля под угрозой исчезновения находятся не менее
10% видов растений и еще больше животных. Темпы исчезновения видов в 50—100 раз
превышают естественный показатель. Подобная тенденция сохраняется в течение последних
20—25 лет. В Курской области под угрозой исчезновения находятся 439 видов. Из них 160
видов фауны, 265 видов растений и 14 видов грибов. Проблему сохранения редких и
исчезающих видов растений можно решить путем их своевременного обнаружения,
последующего мониторинга и охраны в конкретных местах обитания. Исходя из этого, цель
данного исследования состоит в разработке инструментов для создания наиболее полных баз
данных редких и исчезающих видов растений в урбоэкосистемах на основе методов
краудсорсинга и современных информационных технологий. На начальном этапе реализации
проектов по сохранению биоразнообразия основная трудность заключается в массовом
выявлении наличия на территории города видов растений и животных, подлежащих охране.
Решить данную задачу возможно с использованием методов краудсорсинга. Коллективом
Юго-Западного
государственного
университета
разработан
Экологический
краудсорсиноговый портал Курской области. Данный портал разработан по модульному
принципу, в его состав включены различные модули, в том числе модуль, предназначенный
для решения задачи сохранения биоразнообразия. Модуль разработан с использованием
HTML5, CSS3, JavaScript, PHP и функционирует в режимах пользователя и администратора.
Дополнительно спроектированы функциональные блоки тематической баз данных с
использованием MySQL. На основе таблиц базы данных и документация API Яндекс Карты
разработаны блоки загрузки и отображения информации на интерактивной карте. Модуль
обеспечивает привлечение широких кругов городского населения для выявлении наличия на
территории города видов растений и животных, подлежащих охране. Рассмотренный в
статье модуль Экологического краудсорсиногового портала Курской области обеспечивает
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не только решение задачи наполнения базы данных редких и исчезающих видов ра стений и
животных, но, как и все краудсорсинговые экологические проекты, способствует
повышению уровня экологического образования граждан, формирования их сознательности
и активной жизненной позиции.
Ключевые слова: сохранение биоразнообразия, редкие и исчезающие виды,
растения, краудсорсинг, информационные технологии, интернет-портал.
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Abstract
Currently, at least 10% of plant species and even more animals are threatened with
extinction on the planet Earth. The rate of extinction of species is 50-100 times higher than the
natural rate. This trend has continued over the past 20-25 years. There are 439 endangered species
in the Kursk region. Of these, 160 species of fauna, 265 species of plants and 14 species of fungi.
The problem of conservation of rare and endangered plant species can be solved by their timely
detection, subsequent monitoring and protection in specific habitats. Based on this, the purpose of
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this study is to develop tools for creating the most complete databases of rare and endangered plant
species in urban ecosystems based on crowdsourcing methods and modern information
technologies. At the initial stage of the implementation of projects for the conservation of
biodiversity, the main difficulty lies in the mass identification of the presence of plant and animal
species that are subject to protection on the territory of the city. It is possible to solve this problem
using crowdsourcing methods. The team of the Southwestern State University has developed an
Environmental crowdsourcing portal of the Kursk Region. This portal is designed on a modular
basis, it includes various modules, including a module designed to solve the problem of biodiversity
conservation. The module is developed using HTML5, CSS3, JavaScript, PHP and functions in user
and administrator modes. Additionally, the functional blocks of thematic databases are designed
using MySQL. Based on the database tables and the Yandex Maps API documentation, blocks for
loading and displaying information on an interactive map have been developed. The module ensures
the involvement of a wide range of urban population to identify the presence of plant and animal
species that are subject to protection on the territory of the city. The module of the Environmental
Crowdsourcing Portal of the Kursk Region considered in the article provides not only a solution to
the problem of filling the database of rare and endangered species of plants and animals, but, like all
crowdsourcing environmental projects, contributes to improving the level of environmental
education of citizens, forming their consciousness and active life position.
Keywords: conservation of biodiversity, rare and endangered species, plants,
crowdsourcing, information technology, internet portal.
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Введение
Одной из важнейших стратегических целей нашей страны в области охраны
природной среды и рационального использования природных ресурсов является достижение
на каждой конкретной территории качества среды обитания, не только соответствующего
современным санитарно-гигиеническим нормам, но и генетическому здоровью людей [1].
Для этого необходимо сохранить существующие экосистемы в стабильном состоянии,
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поддержать, а при необходимости, восстановить их биосферное равновесие и генетический
фонд животного и растительного мира (на локальном, региональном и глобальном уровнях)
[2].
Быстрый рост населения планеты в настоящее время сопровождается
катастрофической скоростью исчерпания природных ресурсов, загрязнением, внешних
оболочек Земли и разрушением естественных местообитаний живых организмов. Особенно
это заметно в местах значительной концентрации людей – городах, численность населения
которых неудержимо растет [3].
Наиболее заметное влияние человек оказывает на скорость вымирания растений и
животных. Вся история эволюции жизни на Земле показывает, что ни один вид не может
существовать вечно. Виды в процессе естественного отбора образуются в конкретных
условиях окружающей среды, затем расселяются и, попадая в места с иными условиями,
дают начало новым, более приспособленным видам, а сами вымирают. Зарегистрировано
восемь массовых вымираний в фанерозое, из них четыре относятся к категории «великих». В
настоящее время наша планета переживает очередное массовое вымирание видов и его
основная причина – воздействие человека. Но в отличие от прежних вымираний, теперь
сокращение численности видов происходит значительно быстрее. То есть каждый год
исчезает больше видов, чем ранее за тот же период [4]. Под угрозой исчезновения находятся
не менее 10% видов растений и еще больше животных. Каждый час исчезает с лица Земли
один вид животных. Темпы исчезновения видов в 50—100 раз превышают естественный
показатель. Подобная тенденция сохраняется в течение последних 20—25 лет. Они могут
возрасти и до 1000 раз, если учесть предполагаемую интенсивность сведения лесов в
предстоящие 25 лет [5]. Можно сказать, что утрата видов в современном мире носит
уникальный, беспрецедентный и необратимый характер, поэтому настало время
целенаправленных решительных действий по спасению биологического разнообразия. В
Курской области под угрозой исчезновения находятся 439 видов. Из них 160 видов фауны,
265 видов растений и 14 видов грибов. Хозяйственная и рекреационная активность человека
– один из наиболее значимых лимитрующих факторов для большинства организмов.
Невозможно отказаться от технических достижений и от хозяйственной деятельности, но
используя различные методы сохранения биоразнообразия, мы имеем возможность точечно
и контролируемо ограничить негативное влияние человека там, где оно может нанести
наибольший ущерб.
Проблему сохранения редких и исчезающих видов растений можно решить путем их
своевременного обнаружения, последующего мониторинга и охраны в конкретных местах
обитания. Исходя из этого, цель данного исследования состоит в разработке инструментов
для создания наиболее полных баз данных редких и исчезающих видов растений в
урбоэкосистемах на основе методов краудсорсинга и современных информационных
технологий.
Материал и методы исследования
На начальном этапе реализации проектов по сохранению биоразнообразия основная
трудность заключается в массовом выявлении наличия на территории города видов
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растений и животных, подлежащих охране. Решить данную задачу возможно с
использованием методов краудсорсинга [6].
Под «краудсорсингом» (от англ. crowd — «толпа» и sourcing — «использование
ресурсов») принято понимать различные методы и реализующие их инструменты
организации работы группы людей над какой-либо общественно-значимой задачей ради
достижения общих благ [7]. В последние годы все большее распространение получают
экологические краудсорсинговые проекты, использующие современные информационные
технологии, в т.ч. ГИС и WEB-технологий [8]. Интенсивное развитие краудсорсинговых
проектов, предназначенных для решения экологических проблем, можно связать с активным
продвижением данных проектов в СМИ, в социальных сетях, их поддержкой органами
государственной власти в рамках Года экологии и ООПТ (2017 г.), Года волонтера (2018,
2020 гг.).
Большинство экологических краудсорсинговых проектов предназначено для
фиксации населением различных экологических правонарушений и организации
совместного решения природоохранных проблем. При этом визуализация результатов,
достигаемых в процессе реализации проектов, как правило, осуществляется с
использованием интерактивных карт [9].
Краткий анализ российских краудсорсинговых инициатив в сфере защиты и охраны
природы представлен в таблице 1.
Т аблица 1
Ан ализ ро ссийских крауд со рсинг ов ых экол ог ич еских про ек тов
Table 1
Analysis of Russian crowdsourcing environmental projects
Название проекта

Назначение

Ссылка на проект в
сети Internet

Мониторинг опасных ситуаций в окружающей среде
Виртуальная
рында

Обнаружение и организация совместного
тушения пожаров

http://fires.rynda.org/

Тугеза

Организация совместного тушения пожаров и
последующего озеленения территорий

http://together.ru/ogon

Карта радиации

Сбор данных о радиационном фоне и его
превышении

https://radiation.crowd
map.com/

Обращение с отходами
Вторая жизнь
вещей

Интерактивная карта пунктов приема
вторичного сырья

http://www.recyclema
p.ru

Экофронт

Ликвидация несанкционированных свалок

http://www.ecofront.ru
/

Центр экономии
ресурсов

Организация раздельного сбора отходов и
просветительской деятельности

http://www.centrecon.r
u/
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Окончание таблицы 1
Мусора.
Больше. Нет

Организация акций по совместной уборке
мусора, просветительская деятельность

http://musora.bolshe.n
et/

Всероссийская
Организация акций по совместной уборке
гражданская
мусора в местах отдыха населения
уборка “Сделаем!”

http://sdelaem2012.ru/

Экологические правонарушения
ЭкоКарта России

Обнаружение и картирование различных
экологических правонарушений в городах РФ

http://www.ecokarta.ru

Экологическая
Обнаружение и картирование экологических
карта Московского правонарушений и проблем в Московской
региона
области

https://ecmo.crowdma
p.com/

Экокарта
Новосибирской
области

http://www.mapnso.ru/

Обнаружение и ликвидация экологических
нарушений в Новосибирской области
Сохранение биоразнообразия

Группа
партизанских
садоводов

Реализация идей зеленого города

http://vk.com/gogrow

Сохраним Байкал

Организация комплексного решения
экологических проблем на конкретной
территории

https://www.facebook.
com/SaveBaikal

Экологические социальные сети и справочники
Greenhunter

Справочник экологических организаций и
товаров

http://greenhunter.ru/

Сообщество
Совместный перевод текстов по экологической
добровольных эко- тематике
переводчиков

https://groups.google.c
om/group/eco1001

Комьюнитипроект Ecowiki

Просветительский ресурс экологической
направленности

http://ecowiki.ru/

Так так так

Правозащитная социальная сеть для решения
экологических проблем населения

http://taktaktak.ru/prob
lems/tag/ecology

Марафон
городских
действий ДЕЛАЙ
САМ

Организация различных мероприятий по
улучшению городской среды

http://delaisam.org

С миру по нитке

Организация сбора средств на решение
экологических задач

http://smipon.ru/projec
ts?categoryid=8

Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
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Коллективом
Юго-Западного
государственного
университета
разработан
Экологический краудсорсиноговый портал Курской области [10]. Данный портал разработан
по модульному принципу, в его состав включены: модуль для обнаружения, оценки
экологической опасности и организации ликвидации стихийных несанкционированных
свалок [11]; модуль для фиксации населением различных экологических правонарушений;
модуль расчета эколого-социальной напряженности на участках дорог и перекрестках;
модуль для обнаружения родников и организации работ по расчистке русл малых рек;
модуль по экологическому благоустройству города и разработке проектов экодизайна; а
также модуль, предназначенный для решения задачи сохранения биоразнообразия.
Последний из перечисленных модулей, предназначенный для решения задачи
сохранения биоразнообразия, обеспечивает привлечение широких кругов городского
населения для выявлении наличия на территории города видов растений и животных,
подлежащих охране. Данный модуль обеспечивает не только решение задачи наполнения
базы данных редких и исчезающих видов растений и животных, н о, как и все
краудсорсинговые экологические проекты, способствует повышению уровня экологического
образования граждан, формирования их сознательности и активной жизненной позиции.
Результаты исследования и их обсуждение
Модуль, предназначенный для решения задачи сохранения биоразнообразия, как и
большинство модулей Экологического краудсорсингового портала Курской области,
разработан с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, PHP и функционирует в режимах
пользователя и администратора [12-14]. Дополнительно спроектированы функциональные
блоки тематической баз данных с использованием MySQL. На основе таблиц базы данных и
документация API Яндекс Карты разработаны блоки загрузки и отображения информации
на интерактивной карте. Структура модуля представлена на рис.1.

Источник: собственная композиция автор(ов)
Рисунок 1 - Структура модуля биоразнообразия экологического краудсорсингового портала
Figure 1 - The structure of the biodiversity module of the ecological crowdsourcing portal
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Модуль, предназначенный для решения задачи сохранения биоразнообразия,
Экологического краудсорсингового портала Курской области обеспечивает наполнение базы
данных редких и исчезающих видов растений и животных, обнаруженных населением на
территории города. Структура полей базы данных представлена на рисунке 2.

Источник: собственная композиция автор(ов)
Рисунок 2 - Структура полей базы данных
Figure 2 - Database field structure
Заполнение полей базы данных организовано в форме обратной связи, а визуализация
вводимой информации осуществляется в виде меток на интерактивной карте. Интерфейс
страниц интернет-портала при выполнении указанных действий представлен на рисунке 3.

Источник: собственная композиция автор(ов)
Рисунок 3 - Интерфейс страницы интернет-портала при заполнении базы данных и при
нанесении меток на интерактивную карту
Figure 3 - The interface of the Internet portal page when filling out the database and when placing
labels on an interactive map
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Рассмотрим более подробно различные режимы работы модуля сохранения
биоразнообразия. В пользовательском режиме не предусмотрена обязательная авторизация
пользователей. Данный режим обеспечивает возможность ознакомления с интерактивной
картой и отображенной на ней информацией. На рисунке 4 представлен интерфейс
пользовательского режима просмотра информации.

Источник: собственная композиция автор(ов)
Рисунок 4 - Просмотр информации в режиме пользователя
Figure 4 - Viewing information in user mode
Кроме того, пользователь может внести на рассмотрение администратора проекта
отметку, содержащую сведения об обнаруженном им представителе редкого или
исчезающего вида растения. Эта функциональная возможность реализована в форме
обратной связи ниже на странице. Пользователь на дополнительной карте выставляет метку,
тем самым определяя координаты растения, а затем заполняет активные поля. Интерфейс
пользовательского режима добавления информации представлен на ри сунке 5.

111

Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Источник: собственная композиция автор(ов)
Рисунок 5 - Добавление информации о редком или исчезающем растении на карту
Figure 5 - Add information about a rare or endangered plant to the map
Режим администратора предусматривает обязательную авторизацию лица в качестве
администратора проекта. После успешного входа открывается страница, на которой
представлена карта с отображением меток редких и исчезающих растений, доступных для
просмотра неавторизованным пользователям, а также непроверенных меток, добавленных
через форму обратной связи. В данном режиме работы портала реализовано право
администратора
редактирования
информации,
введенной
неавторизованными
пользователями. Администратор может изменить статус метки, выбрав одно из действий:
«опубликовать», «ожидание» и «удалить». После выбора статуса «опубликовать», в случае
если добавленное пользователем растение действительно относится к редким или
исчезающим видам, метка становится доступна для просмотра всем пользователям на карте
главной страницы. Интерфейс режима редактирования информации администратором
представлен на рисунке 6.
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Источник: собственная композиция автор(ов)
Рисунок 6 - Редактирование информации об обнаруженном редком или исчезающем
растении в режиме администратора
Figure 6 - Editing information about a detected rare or endangered plant in administrator mode
Кроме этого, администратору предоставлена возможность добавления более подробной
информации о видовой принадлежности обнаруженного растения, данных о внесении его в
Красную книгу, а также иных сведений, которые могут представлять интерес для
пользователей портала.
Заключение
Рассмотренный модуль Экологического краудсорсингового портала Курской области
предназначен, прежде всего, для реализации возможности использования сервисов сети
Интернет не только в качестве информационного ресурса, но и в качестве инструмента для
решения природоохранных задач, связанных с сохранением биологического разнообразия.
Планирование различных биотехнических работ также необходимо проводить с
учетом информации, собираемой с использованием портала. К таким работам можно отнести
запрет сплошных рубок спелых лесов на обширных площадях, поддержание мозаичности
лесонасаждений, выделение на участках планируемых рубок «ключевых биотопов» и
«ключевых объектов», а также сохранение на вырубках небольших групп деревьев и
отдельных элементов микроландшафта, ограничение в весенне-летний период посещения
ряда территорий, как мест размножения и обитания редких видов животных и произрастания
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охраняемых видов растений, ограничения хозяйственной деятельности в зонах
фаунистического разнообразия, а также в водоохранных и берегозащитных зонах рек и озер
и т.д.
Таким образом, разработанный портал не только в полной мере реализует идеи
информационного развития общества, но и предполагает постоянное накопление
информации о редких и исчезающих видах растений и животных в урбоэкосистемах,
имеющей реальную ценность при организации различных природоохранных мероприятий.
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Аннотация
Современное сельское хозяйство не может обходиться без использования
минеральных и органических удобрений. Минеральные удобрения производятся крупными
холдингами как в России, так и за рубежом, причем российские предприятия имеют
дочерние компании, распределенные по всему миру. Последний фактор делает минеральные
удобрения одной из наиболее экспортоориентированных отраслей химической
промышленности в России. Согласно официальным данным статистики в 2019 г. на
иностранные рынки российские агрокомпании поставили более 21 млн. т. минеральных
удобрений, что определяет особенности рынка страны.
Целью исследования является определение оптимального закрепления потребителей
за поставщиками минеральных удобрений при организации мультимодальных перевозок. В
статье рассматривается период начала переориентации производства минеральных
удобрений на экспорт. Изучен вопрос создания отечественных портов, специализированных
на перевалке удобрений. Проанализированы объемы производства и потребления
конкретных стран и регионов, которые входят в экспортно-импортные операции друг с
другом. Изучены маршруты транспортировки удобрений с определением кратчайших
расстояний. Предложена оптимизация существующего варианта маршрута доставки азотных
и калийных удобрений в Бразилию.
Ключевые слова: минеральные удобрения, производство и потребление удобрений,
международные перевозки минеральных удобрений, маршруты, транспортная работа,
экспорт и импорт удобрений.
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Abstract
Modern agriculture cannot do without the use of mineral and organic fertilizers. Mineral
fertilizers are produced by large holdings both in Russia and abroad, and Russian enterprises have
subsidiaries distributed throughout the world. The latter factor makes mineral fertilizers one of the
most export-oriented branches of the chemical industry in Russia. According to official statistics in
2019 Russian agricultural companies supplied more than 21 million tons of mineral fertilizers to
foreign markets, which determines the peculiarities of the country's market.
The purpose of the study is to determine the optimal assignment of consumers to suppliers
of mineral fertilizers in the organization of multimodal transportation. The article considers the
period of the beginning of the reorientation of the production of mineral fertilizers for export. The
issue of creating domestic ports specialized in the transshipment of fertilizers has been studied. The
volumes of production and consumption of specific countries and regions that are included in
export-import operations with each other are analyzed. Routes of transportation of fertilizers with
determination of the shortest distances are studied. The optimization of the existing route option for
the delivery of nitrogen and potash fertilizers to Brazil is proposed.
Keywords: mineral fertilizers, production and consumption of fertilizers, international
transportation of mineral fertilizers, routes, transport work, export and import of fertilizers.
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Введение
Население планеты стремительно растет, и с каждым годом остается все меньше
земель, которые можно использовать под посев. В связи с этим возрастает важность
применения минеральных удобрений, как средства управления плодородием почвы и
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повышения
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Развитие устойчивой
продовольственной системы является актуальным вопросом для будущего расширения
мирового рынка минеральных удобрений.
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур позволит обеспечить
устойчивую продовольственную безопасность страны [15]. Широкое применение фермерами
и агропредпринимателями различных видов удобрений: азотных, фосфорных, калийных
является одним из наилучших способов повышения количества и качества урожая.
Ограниченное потребление внутреннего рынка страны определяет экспортную ориентацию
отечественных производителей. Все это означает, что мировой спрос на минеральные
удобрения будет расти. В этих условиях как экспортерам, так и импортерам необходимо
постоянно следить за изменениями потребностей на мировом рынке удобрений.
Цель исследования заключается в определении оптимального закрепления
потребителей за поставщиками минеральных удобрений при организации международных
мультимодальных перевозок.
Материал и методы исследования
В исследовании использовался системный подход,
методы системного и
статистического анализа при обобщении статистических данных изданий Федеральной
службы государственной статистики (ФСГС) и Федеральной таможенной службы (ФТС),
научных трудов исследователей, опубликованные в периодических изданиях в Интернете, а
также методы графической и табличной визуализации данных. Определение кратчайших
расстояний производилось с помощью поисково-информационной картографической
службы Яндекс. Карты.
Результаты исследования и их обсуждение
Становление и мировой авторитет отечественной агропромышленности начинается с
1910 г., когда русский академик Д.Н. Прянишников открыл способ использования
аммиачной селитры в чистом виде [2]. С этого момента происходит стремительный рост
объемов производства и потребления минеральных удобрений. Распад СССР и переход в
1990-х гг. к рыночной экономике привели к тому, что крупные производители минеральных
удобрений были вынуждены переориентироваться на экспорт [5]. С 1996 г. объем отгрузки
на экспорт составляет около 70-80 % (рисунок 1) [1, 6].
Резко увеличившийся грузопоток минеральных удобрений на экспорт показал, что
Россия не обладает достаточным количеством перегрузочных мощностей. После распада
СССР специализированные терминалы по перевалке удобрений остались на территориях
вновь образованных сопредельных государств: стран Прибалтики, Финляндии и Украины.
Около 80 % доставляемых железной дорогой удобрений перегружалось в морские порты на
экспорт, что значительно увеличивало транспортные расходы на доставку [14].
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Рисунок 2 – Объем производства, экспорта и импорта в СССР и РФ
Figure 1 - The volume of production, exports and imports in the USSR and the Russian Federation
Проанализировав научные работы [1, 4], было установлено, что на начало 2000 г. в
России действовало 3 портовых комплекса: порт «Восточный» (Приморский край),
Мурманский морской порт и Морской порт Санкт-Петербурга. Проблемы с перевалкой в
российских портах были связаны с тем, что в некоторых из них использовались грейферы в
качестве погрузо-разгрузочного механизма. Принятые в течение 10 лет меры по ускоренной
реконструкции и развитию портов привели к интенсивному развитию северо-западного
направления, где в 2003 г. было возведено два новых комплекса – ООО «Балтийский
Балкерный терминал» в Санкт-Петербурге и ЗАО «Агросфера» в Мурманске. Находящееся в
разработке на тот момент строительство портов ООО «Смарт балк терминал» в Усть-Луге и
ООО «Туапсинский балкерный терминал» в Туапсе сданы в эксплуатацию в 2014 г. [1, 7]. На
рисунке 2 представлена временная шкала введения в эксплуатацию портов,
специализированных на перевалке минеральных удобрений.

Рисунок 3 – Основные российские порты с терминалами для перевалки
минеральных удобрений
Figure 2 - Major Russian ports with transshipment terminals
mineral fertilizers
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Согласно данным источника [5] сегодня Россия занимает второе место после Китая по
производству минеральных удобрений с процентной долей 13,2 %. На рисунке 3 приведено
месторасположение крупных потребителей и производителей агрохимии, при это красным
цветом обозначены производители удобрений, зеленым – потребители, а фиолетовым –
страны, одновременно являющиеся производителями и потребителями. Цифрами на карте
обозначены порты отправления и порты назначения, расстояния между которыми сведены в
таблицу на рисунке.

Рисунок 3 – Карта мировых производителей и потребителей с указанием морских путей
Figure 3 - Map of world producers and consumers with indication of sea routes
Изучение научного труда [8] позволило выявить особенность отечественного рынка в
поставке на экспорт всех видов минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные
(таблицы 1, 2) [13].
Т аблица 1
Об ъем п рои зв од ства уд об рений россий ски х п ре дп ри ятий в 2019 г.

Table 1
Fertilizer production volume of Russian enterprises in 2019
Наименование производителя
ОАО «ЕвроХим»
ОАО «Невинномысский Азот»
ОАО «Куйбышев Азот»
ОАО «Акрон»
ОАО «НАК «Азот»
ОАО «ФосАгро»
ОАО«Уралкалий»
КОАО «Азот»
ОАО «Метахим»
Итого

Объем производства удобрений, тыс. т
Азотные
Калийные
Фосфорные
удобрения
удобрения
удобрения
4270
250
40
1660
–
–
750
–
–
3250
–
–
2250
–
–
1700
550
–
–
–
8750
–
–
590
–
–
25
13880
800
9405
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Т аблица 2
Объем произв одств а удобрений ст ран -экспо рт ер ов в 2 01 9 г .
Table 2
Fertilizer production volume of exporting countries in 2019
Наименование
потребителя
Украина
Польша
Норвегия
Казахстан
Литва
Китай
Испания
Беларусь
Бельгия
Швеция
Итого

Объем потребления удобрений, тыс. т
Азотные
Калийные
Фосфорные
удобрения
удобрения
удобрения
40
–
–
10
–
–
8
–
–
5
–
–
4
–
–
–
0,12
2
–
0,011
–
–
–
150
–
–
10
–
–
5
67
0,131
167

Данные таблицы 1 показывают, что мелкие и средние предприятия, такие как ОАО
«Минеральные удобрения», ОАО «Куйбышев Азот», КАО «Азот», ПАО «ТОАЗ» и АО
«Минудобрения» поставляют на рынок только определенный вид агрохимии. Крупные
группы компаний АО «МХК «ЕвроХим» и ОАО «ФосАгро» являются производителями
удобрений нескольких видов.
Анализируя объем перевозок за 2019 г. [13], можно отметить, что основные
отечественные потребители представлены федеральными округами России. Общая сумма
потребностей по данными Росстата представлена на рисунке 4 и в таблице 3. Видно, что из
всего объема внесенных удобрений более 60 % составляют азотные.

15%

Азотные
Фосфорные
22%

Калийные
63%

Рисунок 4 – Распределение внесения удобрений в РФ в 2019 г.
Figure 4 - Distribution of fertilizer application in the Russian Federation in 2019
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Т аблица 3
Об ъем п от ре б лени я уд об рений фе де ра льн ыми округ ами Р Ф в 2019 г.

Table 3
Fertilizer consumption by federal districts of the Russian Federation in 2019
Объем потребления удобрений, тыс. т
Азотные
Фосфорные
Калийные

Наименование
потребителя

удобрения
730
50
420
140
340
75
125
20
1900

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Итого

удобрения
245
10
190
85
90
20
35
15
690

удобрения
270
15
60
20
80
10
15
10
480

Объемы внесения удобрений, тыс.т

На рисунке 5 представлен график объемов внесения удобрений по федеральным
округам России. Федеральные округа расположены в порядке убывания урожайности
зерновых культур: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза на зерно, просо, рис, гречиха [5, 7].
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Рисунок 5 – Распределение внесения удобрений в РФ в 2019 г.
Figure 5 - Distribution of fertilizer application in the Russian Federation in 2019
123

Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Несмотря на то, что российские предприятия удовлетворяют спрос аграриев, на
внутренний рынок поступает также импортная продукция. В основном это сырье,
необходимое для последующего производства удобрений (таблица 4) [2, 5].
Т аблица 4
Объем потр ебления удоб р ений странами -импортерами в 2 01 9 г .
Table 4
Fertilizer consumption by importing countries in 2019
Наименование
потребителя
Бразилия
Финляндия
Эстония
Мексика
Украина
Беларусь
Казахстан
США
Китай
Индонезия
Итого

Объем потребления удобрений, тыс. т
Азотные
Фосфорные
Калийные
удобрения
удобрения
удобрения
3160
–
3040
1080
–
–
720
–
–
460
–
–
–
4
–
–
0,4
–
–
0,15
–
2670
–
670
–
–
2320
–
–
630
8090
4,55
6660

Объемы потребления зарубежными странами исчисляются не десятками, тысячами, а
даже миллионами тонн конкретных видов удобрений, поэтому логистика должна
способствовать сокращению затрат, связанных с доставкой удобрений. И одним из
влияющих факторов является правильно проложенный маршрут, который обеспечивает
загрузку определенного вида транспорта при организации мультимодальных перевозок.
Правильность проложенного маршрута определяется верно найденным кратчайшим
расстоянием между потребителем и поставщиком. Ниже представлены предлагаемые
маршруты международной перевозки минеральных удобрений:
1) ОАО «ЕвроХим» – железная дорога – ОАО «Балтийский балкерный терминал» –
море – Силламяэ – море – Новый Орлеан – море – Нью-Йорк;
2) ОАО «ФосАгро» – железная дорога – ООО «Смарт Балк терминал» – море – Котка –
море – Гданьск – море – Клайпеда – море – Стокгольм – море – Антверпен – море – Рио-деЖанейро;
3) ОАО «Уралкалий» – железная дорога – ОАО «Балтийский Балкерный терминал» –
море – Шанхай – море – Патимбан;
4) ОАО «Уралкалий» – железная дорога – ОАО «Балтийский Балкерный терминал» –
море – Таллин – море – Котка – море – Клайпеда – море – Новый Орлеан;
4) ОАО «Акрон» – железная дорога – ООО «Андрекс» – море – Шанхай – море –
Патимбан;
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5) ОАО «Куйбышев Азот» – железная дорога – ПАО «Новороссийский морской порт» –
море – Барселона – море – Рио-де-Жанейро;
6) ОАО «Минеральные удобрения» – железная дорога – ОАО «Балтийский Балкерный
терминал» – море – Таллин – море – Хельсинки – море – Гданьск – море – Осло.
Маршруты с указанием кратчайших расстояний для удобства восприятия сведены в
таблицы 5 и 6 с разделением на порты Балтийского и Черноморско-Азовского бассейнов
соответственно.
Т аблица 5
К ратчай шие рас ст ояни я д о п орт ов Ба лтий ског о б асс ейна

Table 5
Shortest distances to the ports of the Baltic basin
Ж/д,
Грузоотправитель

Корабль,
Порт

Порт

тыс. км
ОАО

АО

0,7
«ЕвроХим»

«МХК
«ЕвроХим»

АО «НАК
«Азот»

0,9

ОАО
«Балтийский

ОАО

2
«Уралкалий»

балкерный
терминал»

ОАО «Минеральные

1,9
удобрения»
ОАО
ОАО
«ФосАгро»

0,5
«ФосАгро»
ОАО

0,5

ООО «Смарт
Балк
Терминал»

Грузополучат
ель

тыс. км
0,4
10,8
8
11,6
21,4
1,1
0,9
0,3
11,6
21,4
0,9
0,4
0,3
1,8
2
0,3
1,1
11,6
11,3
1,1
0,9

Силламяэ
Новый Орлеан
Нью-Йорк
Рио-де-Жанейро
Шанхай
Гданьск
Клайпеда
Котка
Рио-де-Жанейро
Шанхай
Клайпеда
Таллин
Котка
Таллин
Осло
Хельсинки
Гданьск
Рио-де-Жанейро
Велакрус
Гданьск
Клайпеда

Бразилия
Китай
Польша
Литва
Финляндия
Бразилия
Китай
Литва
Эстония
Финляндия
Эстония
Норвегия
Финляндия
Польша
Бразилия
Мексика
Польша
Литва

5

Антверпен

Бельгия

0,5
22,4
0,4
0,42
8,2

Таллин
Шанхай
Стокгольм
Силламяэ
Нью-Йорк

Эстония
Китай
Швеция
Эстония
США

Эстония
США

«Метахим»

ООО
ОАО «Акрон»

0,2
«Андрекс»
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Т аблица 6
Кра тч айшие расст ояния до пор тов Ч ерномо рск о -Азов ског о бассейна
Table 6
The shortest distances to the ports of the Black Sea-Azov basin
Ж/д,
Грузоотправитель

Корабль,
Порт

Грузополучат
ель

3,9

Барселона

Испания

20
16

Патимбан
Шанхай

Индонезия
Китай

3,8

Барселона

Испания

19
15,7
3,6

Патимбан
Шанхай
Барселона

Индонезия
Китай
Испания

12

Рио-де-Жанейро

Бразилия

Порт
тыс. км

тыс. км
ООО

АО

АО «НАК
«Азот»

0,9

морской порт»
ООО

«МХК
«ЕвроХим
»

ОАО
«Невинном
ыйский
Азот»

ОАО «Куйбышев Азот»

«Азовский

1,4

«Туапсинский
балкерный
терминал»
ПАО

1,3

«Новороссийск
ий морской
порт»

Самым большим потребителем удобрений из данных таблицы 2 является Бразилия. За
2019 г. страна импортировала около 3,16 млн. т азотных удобрений (31,9 % от общего
объема потребления) и 3,04 млн. т калийных удобрений (42,6 % от общего объема
потребления) [13].
Постоянным поставщиком азотных удобрений является крупный холдинг ОАО
«ЕвроХим», который отгружает на бразильский рынок около 70 % продукции – 3 млн. т.
Перевозка груза осуществляется железнодорожным транспортом между транспортными
узлами: г. Березняки – г. Санкт-Петербург [12]. Расстояние по железной дороге составляет 2
тыс. км. Из Балтийского Балкерного терминала происходит перевалка на морской транспорт
и транспортировка в порт Бразилии – Рио-де-Жанейро. Расстояние морского пути – 11,6 тыс.
км. Транспортная работа будет равна 40,8 млрд. т км. Если осуществить доставку удобрений
вагонами из г. Березняки непосредственно до порта Силламяэ в Эстонии (0,84 тыс. км) и уже
оттуда, после перевалки на корабль, транспортировать груз в Бразилию (10,12 тыс. км), то
транспортная работа составит 32,88 млрд. т км.
Крупным экспортером калийных удобрений в Бразилию выступает АО «ОХК
«УРАЛХИМ» «Уралкалий». Поставка на рынок страны составляет 3,04 млн. т (34,7 % от
общего объема производства). По существующему маршруту происходит доставка из г.
Соликамск железнодорожным транспортом в Санкт-Петербург (ББТ), затем перегруженные
удобрения на корабле отгружаются в порт Бразилии [11]. Расстояние по железнодорожным
путям – 2 тыс. км, по морю – 11,6 тыс. км. В результате транспортная работа составит 41,344
млрд. т км. Изменив текущий маршрут на: г. Соликамск – Клайпеда (2,7 тыс. км) – Рио-деЖанейро (9,83 тыс. км), получим, что транспортная работа уменьшится до 38,091 млрд. т км.
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Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение минеральных удобрений
является неотъемлемой составляющей для экономически-стабильного положения страны, а
также для обеспечения продовольственной безопасности населения. Развитие отрасли
производства минеральных удобрений способно стать одним из катализаторов роста сбыта
российской не сырьевой продукции в зарубежные страны. Внешние торговые отношения,
базирующиеся на экспортно-импортных операциях, создадут условия для взаимовыгодного
сотрудничества стран и дальнейшего развития конкуренции на мировом рынке минеральных
удобрений.
Применение современных методов организации перевозок грузов позволяет повысить
производительность используемого подвижного состава различных видов транспорта,
снизить себестоимость перевозки и уменьшить транспортную составляющую в конечной
цене товара [3, 9, 15, 16].
Анализ поставщиков азотных удобрений ОАО «ЕвроХим» и калийных удобрений АО
«ОХК «УРАЛХИМ» «Уралкалий» самого крупного потребителя российских минеральных
удобрений Бразилии, а также корректировка текущих маршрутов перевозки азотных и
калийных удобрений позволили сократить транспортную работу на 7,92 млрд.т км и 3,253
млрд.т км соответственно, что дало ощутимый экономический эффект.
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