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СИСТЕМА СБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ     
О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТЕХНОСФЕРЫ

Виноградов О.С., Виноградова Н.А.,                                                        
Безбородова О.Е., Шерстнев В.В.

Эколого-экономическое состояние городов и сельскохозяйствен-
ных угодий является определяющим для дальнейшего развития 
территорий. Глобальные экологические проблемы, связанные с 
возрастанием экономического ущерба от катастроф природного 
и техногенного характера, загрязнением воздушной и водной сре-
ды, почв, затрагивают интересы РФ и ее граждан. Экологическая 
ситуация в РФ характеризуется высоким уровнем техногенного 
воздействия на окружающую среду и человека, и связано это не 
только с последствиями прошедшего экономического кризиса в 
нашей стране, но и с условиями хозяйствования, применяемыми в 
промышленности и сельском хозяйстве. Для эффективного функ-
ционирования системы комплексного мониторинга состояния тер-
риториальной техносферы чрезвычайно важным является научно 
обоснованное формирование сети постов мониторинга, то есть 
мест и способов размещения датчиков. Статья содержит общую 
схема сбора и передачи информации о результатах мониторинга, 
в соответствии с которой, подобраны и описаны группы стаци-
онарных и мобильных датчиков. Датчики служат для автомати-
ческого измерения и учета объема и массы выбросов, сбросов, кон-
центрации загрязняющих веществ в воздушной, водной средах и 
почве. Своевременное установление факта превышения предельно 
допустимых значений измеренных датчиками, сможет предот-
вратить развитие чрезвычайной ситуации и сохранить жизнь и 
здоровье населения, а также снизить экономические затраты на 
последующую рекультивацию пораженных территорий. 
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Цель: разработка общей схемы автоматического сбора и пере-
дачи экологической информации, в составе системы комплексного 
мониторинга территориальной техносферы, в режиме реального 
времени.

Метод или методология проведения работы: в статье исполь-
зовались математические методы, а также аналитические мето-
ды анализа.

Результаты: впервые разработана и описана общая схема сбо-
ра и передачи информации о результатах комплексного монито-
ринга территориальной техносферы, с применение беспилотных 
летательных аппаратов, для автоматического измерения и уче-
та состояния техносферы, позволяющая снизить экономический 
ущерб от загрязнения территорий и затрат на их последующую 
рекультивацию.

Область применения результатов: полученные результаты 
(схема мониторинга и принципы ее построения) целесообразно при-
менять для создания системы контроля воздействия на окружаю-
щую среду техногенных объектов. Причем в этих результатах могут 
быть заинтересованы как сами предприятия (для составления эко-
логической отчетности, проведения экологического контроля и пр.), 
так и региональные экологические службы Российской Федерации.

Ключевые слова: экономика; техносферная безопасность; ком-
плексный мониторинг; экологические службы; сбор информации; 
автоматические измерения. 

THE SYSTEM OF COLLECTING                                                   
ENVIRONMENTAL INFORMATION ON THE STATE                     

OF THE TERRITORIAL TECHNOSPHERE

Bezborodova O.E., Vinogradov O.S.,                                               
Vinogradova N.A., Sherstnev V.V.

The ecological and economic condition of cities and agricultural lands 
is decisive for the further development of territories. Global environmental 
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problems associated with the increase in economic damage from natural 
and man-made disasters, pollution of the air and water environment, and 
soil affect the interests of the Russian Federation and its citizens. The eco-
logical situation in the Russian Federation is characterized by a high level 
of anthropogenic impact on the environment and humans, and this is due 
not only to the consequences of the past economic crisis in our country, but 
also to the economic conditions applied in industry and agriculture. For 
the effective functioning of the system of integrated monitoring of the state 
of the territorial technosphere, it is extremely important to scientifical-
ly-based formation of a network of monitoring stations, that is, locations 
and methods of sensor placement. The article contains a general scheme 
for collecting and transmitting information on the results of monitoring, 
in accordance with which groups of fixed and mobile sensors are selected 
and described. Sensors are used to automatically measure and record the 
volume and mass of emissions, discharges, and concentrations of pollut-
ants in air, water, and soil. Timely determination of the fact that the max-
imum permissible values  measured by the sensors are exceeded will be 
able to prevent the development of an emergency situation and preserve 
the life and health of the population, as well as reduce the economic costs 
of the subsequent reclamation of the affected areas.

Purpose: development of a general scheme for the automatic collection 
and transmission of environmental information, as part of a comprehen-
sive monitoring system of the territorial technosphere, in real time

Method or methodology of the work: the article used mathematical 
methods, as well as analytical methods of analysis.

Results: for the first time, a general scheme for collecting and transmit-
ting information on the results of integrated monitoring of the territorial 
technosphere, using unmanned aerial vehicles, was developed and de-
scribed for automatic measurement and recording of the state of the tech-
nosphere, which makes it possible to reduce the economic damage caused 
by the pollution of territories and the cost of their subsequent remediation.

The scope of the results: the results obtained (monitoring scheme and 
principles of its construction) should be used to create a system for moni-
toring the environmental impact of man-made objects. Moreover, both the 



10 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

enterprises themselves (for the preparation of environmental reporting, 
environmental monitoring, etc.) and the regional environmental services 
of the Russian Federation may be interested in these results.

Keywords: economics; technosphere safety; comprehensive monitor-
ing; environmental services; collection of information; automatic mea-
surements. 

Введение
В настоящее время большой акцент делается на исследование 

эколого-экономического состояния окружающей среды. Вопросы 
эффективного управления воздействием человека на окружающую 
среду с целью оптимизации социально-экономических показателей 
развития региона, сохранения и развития сельских территорий яв-
ляются актуальными и практически значимыми. 

Теория экономического роста склонна отделываться от экологи-
ческих последствий хозяйственного развития. Она исходит из пред-
посылки, что увеличение общественного продукта основывается 
только на таких факторах, как инвестиция капитала, применение 
рабочей силы и технический прогресс.

Созданные по всему миру системы контроля состояния окру-
жающей среды призваны собирать и обрабатывать экологическую 
информацию в режиме реального времени для передачи лицу, при-
нимающему решения или принимать решения самостоятельно на 
основании заложенных алгоритмов. Такие системы описаны в [1, 
2, 3]. Эти системы отслеживают комплексы параметров, характе-
ризующих состояние окружающей среды с учетом особенностей 
территориальной техносферы. Такие системы мониторинга состоят 
из совокупности датчиков, расположенных в местах проведения из-
мерений, средств передачи измеренной информации в центральный 
пункт мониторинга и комплекса вычислительных средств, осущест-
вляющих прием, накопление, хранение и обработку полученной ин-
формации. Вся собранная таким образом информация может быть 
использована для оценки состояния окружающей среды в режиме 
реального времени и регистрации фактов превышения предельно 
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допустимых значений, а так же для моделирования и прогнозиро-
вания развития экологической ситуации в масштабах территори-
альной техносферы.

Экологизация экономики не является абсолютно новой пробле-
мой. Практическое воплощение принципов экологичности тесно 
связано с познанием естественных процессов и достигнутым тех-
ническим уровнем производств. Новизна проявляется в эквивалент-
ности обмена между природой и человеком на основе оптимальных 
организационно-технических решений.

Современные объекты техносферы являются сверхсложными 
системами, использующими различные технологии производства 
продукции, в том числе и средозащитные, позволяющие миними-
зировать ущерб окружающей среде еще на стадии производства, 
например, при нанесении гальванических покрытий. Причем на 
производственном уровне уже реализованы автоматизированные 
системы мониторинга, которые посредством датчиков контролируют 
и регулируют управляемую среду [4, с. 62]. Но исключить воздей-
ствия на окружающую среду только таким способом невозможно. 
Поэтому одной из задач государственной политики РФ в области 
экологического развития является совершенствование системы ком-
плексного мониторинга и прогнозирования состояния территори-
альной техносферы [5].

Основная часть
Для успешного развития хозяйствующего субъекта необходи-

мо обеспечить его экономические интересы. Устойчивое развитие 
дает возможность экономическим субъектам чувствовать уверен-
ность в завтрашнем дне и строить планы на перспективу. Именно 
в этих условиях субъекты начинают задумываться об экологиче-
ских аспектах своей деятельности с целью дальнейшего успешного 
функционирования.

Экономические интересы стимулируют производство [6, с. 120], 
необходимо создать такие условия, чтобы хозяйствующим субъ-
ектам было выгодно заниматься вопросами экологии. Развитие 
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системы мониторинга территорий дает возможность хозяйству-
ющим субъектам отследить наиболее уязвимые участки своего 
производства и принять соответствующие меры. Особенно, это 
актуально для сельскохозяйственных предприятий, т.к. постоян-
ный мониторинг содержания химических компонентов в почвах 
дает возможность получать экологически чистый продукт. Здесь 
чрезвычайно важно правильно устанавливать датчики мониторин-
га. В основном, сельское хозяйство, рассматривается как одна из 
отраслей народного хозяйства региональной экономики. Следова-
тельно, управление сельскими территориями на основе диверсифи-
кации экономики базируется на тех научных воззрениях, которые 
доминируют в настоящее время [7, с. 115]. Сейчас принцип эко-
логизации сельскохозяйственного производства является весьма 
актуальным, однако перевести эту отрасль народного хозяйства на 
экологически грамотный путь развития не так то просто. Связано 
это в том числе и с необходимостью постоянного мониторинга за 
состоянием посевных площадей. Такой мониторинг должен быть 
дешев и доступен сельхозпроизводителям. Использование нашей 
модели, включая систему беспилотных летательных аппаратов, 
пока решает только вопрос мониторинга, но экономически выгод-
ным он станет только тогда, когда будет внедрена федеральная или 
региональная программа мониторинга сельхозугодий.

Мониторинг качества сельхозугодий обеспечивает принцип ра-
ционального природопользования в сельском хозяйстве, который 
вытекает из принципов расширенного воспроизводства природных 
ресурсов, ограниченности природных ресурсов, экологической без-
опасности, взаимосвязи экономической и технологической состав-
ляющих производственного процесса, максимизации эколого-эко-
номического эффекта [8, с. 198].

Для получения достоверной информации о распространении 
в окружающей среде выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
(ЗВ) необходимо правильно выбрать места для размещения датчи-
ков. Сеть постов мониторинга располагается строго определенным 
образом, учитывающим представительность системы пробоотбора; 
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розу ветров, порядок проведения и регулярность пробоотбора. Ко-
нечно, мониторинг агромелиоративных систем закладывает основу 
для формирования систем высококачественного агропроизводства, а 
это прямой путь повышения эффективности земельно-имуществен-
ных отношений в целом [9, с. 112]. 

Кроме мониторинга сельхозугодий не следует упускать из виду 
и мониторинг промышленных территорий, а также мониторинг го-
родской среды в целом. 

В предлагаемой системе комплексного мониторинга предлага-
ется использовать три группы датчиков.

Первая группа стационарных датчиков автоматического измере-
ния и учета объема и/или массы выбросов, сбросов, концентрации 
загрязнителей в воздушной, водной средах, почве размещается в не-
посредственной близости от источника воздействия. Их количество 
и месторасположения определяют по разрешительной документации 
предприятий, а именно проектами ПДВ, НДС.

Вторая группа стационарных датчиков измерения и учета кон-
центрации ЗВ в воздушной, водной средах, почве размещается в 
наиболее проблемных зонах контролируемой территории.

Для обоснованного выбора мест размещения второй группы 
датчиков автоматического измерения и учета объема и/или массы 
выбросов, сбросов, концентрации загрязнителей в воздушной, во-
дной средах, почве сначала необходимо составить базу данных. 
База данных включает в себя информацию по концентрациям за-
грязняющих веществ в различных средах исследуемого региона. 
Далее следует провести анализ полученной информации, опреде-
лить и установить связь между источниками воздействия (пред-
приятия) и загрязнителями, а также сформировать комбинации 
«источник – загрязняющее вещество». Для всех комбинаций «ис-
точник – загрязняющее вещество» надо определить зоны актив-
ного загрязнения. В местах наложения зон активного загрязнения 
от нескольких предприятий установить посты стационарных дат-
чиков второй группы контроля ЗВ в воздушной, водной средах, 
почве (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Образование зон активного загрязнения и размещение                                           
постов контроля воздушной среды [10]

Все датчики второй группы оснащают техническими средства-
ми передачи информации в центральный диспетчерский пункт и 
дальше в государственный фонд данных государственного экологи-
ческого мониторинга. Такими техническими средствами передачи 
информации могут быть телефонные проводные каналы, радио-
связь, спутниковая связь.

Оптимальное количество постов наблюдения и сбора инфор-
мации за состоянием воздушной среды Nвозд населенного пункта 
определяем по формуле [11]:

                       (1)

где Sобщ – общая площадь городской территории, км2;
Sk – среднестатистическая площадь городской территории, об-

служиваемая одним постом наблюдения, равная 15 км2;
α – коэффициент, учитывающий рельеф местности и равный: 

0,1 – для равнинной местности, 0,3 – для горной местности;
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σ – коэффициент, учитывающий характер загрязнения;
γ – коэффициент, учитывающий количество автотранспорта 

в городе и равный: 0 – для городов с количеством автотранспор-
та до 50 тыс., 0,1 – для городов с количеством автомобилей от 
50 до 100 тыс., 0,2 – для городов с количеством автомобилей от 
100 до 200 тыс., 0,3 – для городов с количеством автомобилей 
более 200 тыс.;

q – коэффициент, учитывающий характер, распределение источ-
ников загрязнения на городской территории.

Оптимальное количество постов наблюдения и сбора информа-
ции за состоянием водной среды Nвод населенного пункта опреде-
лялся по формуле:

                      (2)

где Lобщ – протяженность водного объекта в пределах городской  
территории, км;

Lk – среднестатистическая протяженность участка реки, обслу-
живаемая одним постом наблюдения, равная 1,5 км;

α – коэффициент, учитывающий рельеф местности и равный: 
0,1 – для равнинной местности, 0,3 – для горной местности;

σ – коэффициент, учитывающий характер загрязнения;
γ – коэффициент, учитывающий количество предприятий осу-

ществляющих сброс сточных вод в водные объекты в городе и рав-
ный: 0,1 – для городов с количеством предприятий до 10 тыс., 0,2 – 
для городов с количеством предприятий от 10 до 20 тыс., 0,3 – для 
городов с количеством предприятий от 20 до 30 тыс.,0,4 – для го-
родов с количеством предприятий более 30 тыс.;

q – коэффициент, учитывающий характер, распределение источ-
ников загрязнения на городской территории.

В соответствии с [12] государственный экологический мони-
торинг определяется как комплексные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, естественных экологических систем, за проис-
ходящими в них процессами и явлениями, а так же оценка и прогноз 
изменений состояния окружающей среды.
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Посты наблюдения и сбора информации за состоянием почвы 
в населенном пункте совмещают с водными и воздушными поста-
ми [3, с. 157].

Для этих целей может быть использована автоматическая си-
стема непрерывного мониторинга промышленных выбросов 2, 3 
(см. рис. 2). А также поточные и погружные анализаторы контроля 
качества воды 2, 3.

Передача информации от датчиков второй группы может произ-
водиться любым доступным образом – по радиоканалу, проводным 
радиосетям, Wi-Fi и пр. 

Рис. 2. Схема расположения датчиков первой группы                                                        
для контроля воздушной среды 

Датчики третьей группы дистанционного контроля состояния 
окружающей среды могут быть размещены на беспилотных ле-
тательных аппаратах (БЛА). БЛА вылетают в зону измерений по 
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специальному заданию (в случае выхода из строя стационарного 
датчика, пока его не заменили или в случае чрезвычайной ситуации, 
когда персонал для уточнения обстановки отправлять опасно), ин-
формация с них передается на центральный диспетчерский пункт 
по различным системам связи (радиосвязь, спутниковая связь).

Кроме датчиков контроля состояния окружающей среды, БЛА 
могут быть оборудованы приборами для сбора информации о по-
ражающих факторах в зоне чрезвычайной ситуации, минимизация 
уровня их воздействия, мониторинг участка зоны. Различными ис-
следовательскими группами ведутся работы по использованию БЛА 
не только для выявления проблем, связанных с разрушением про-
мышленных и транспортных объектов (например, трещины на ас-
фальте, мостах и фасадах зданий), но и проведению ремонтных ра-
бот. Для технического обслуживания и ремонта инфраструктуры уже 
сейчас возможно использование технологии 3D-печати в сочетании 
с БЛА. Есть технические решения для размещения 3D-принтеров на 
БЛА, чтобы прямо на площадке изготавливать запасные части для 
поврежденных элементов инфраструктуры. В 2014 году был создан 
первый летающий 3D-принтер.

На рисунке 3 представлена предлагаемая система сбора эко-
логической информации о состоянии территориальной техносфе-
ры которая содержит: контрольные пункты промышленных стоков 
предприятий 1, проводные каналы связи 2, локальные диспетчер-
ские пункты контроля промышленных предприятий 3, радиоканалы 
связи 4, центральный диспетчерский пункт 5, первую группу дат-
чиков экологического контроля состояния среды 6, вторую группа 
датчиков экологического контроля состояния среды 7, средства ра-
диосвязи 8 с аппаратурой городской телефонной сети, аппаратура 
городской (региональной) телефонной сети 9, мобильные группы 
сбора информации 10.

Система работает следующим образом. Датчики 6 первой группы 
(для дистанционного) и второй группы (непосредственного мони-
торинга) измеряют концентрацию ЗВ, пространственные, времен-
ные и вероятностные параметры зон загрязнения, характеристики 
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источников загрязнения и формируют типовое сообщение. Парал-
лельно, для мониторинга водной среды контрольные пункты про-
мышленных стоков предприятий 1 получают информацию о теку-
щих значениях контролируемых параметров и передают показания 
в локальный диспетчерский пункт 3 контроля промстоков предпри-
ятия по кабельной 2-х проводной линии связи 2. Локальные дис-
петчерские пункты 3 концентрируют информацию о загрязнении 
водной среды и передают ее в центральный диспетчерский пункт 
5 по радиоканалам связи 4.

Рис. 3. Общая схема сбора и передачи информации о результатах мониторинга

Типовое сообщение датчиков 7 непосредственного и датчиков 
6 дистанционного экологического мониторинга передается по про-
водным (кабельным) линиям связи на центральный диспетчерский 
пункт 5 (при размещении этих датчиков 6, 7 в месте дислокации 
центрального диспетчерского пункта 5). При перемещении (в сто-
рону удаления) места расположения датчиков 6, 7 от центрального 
диспетчерского пункта 5, благодаря использованию абонентского 
пункта аппаратуры городской (региональной) телефонной сети 9, 
можно передать типовое сообщение. Сообщение передается с ис-
пользованием модема по городской телефонной сети 9 на централь-
ный диспетчерский пункт 5.
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При мониторинге мест, удаленных от городской (региональной) 
телефонной сети 9, с помощью датчиков 7 непосредственного мо-
ниторинга, передача типового сообщения осуществляется по сред-
ствам радиосвязи 8. Причем, передатчик средства радиосвязи 8 
соединен с датчиком 7 непосредственно мониторинга, а приемник 
с абонентским пунктом аппаратуры городской телефонной сети 9 
(на чертеже не показан).

При установлении факта превышения предельно допустимых 
значений измеренных датчиками первой или второй групп для уточ-
нения ситуации в указанную зону отправляют БЛА, оборудованный 
приборами контроля (датчики третьей группы). БЛА имеет возмож-
ность безопасно для персонала находиться в зоне с повышенными 
значениями поражающих факторов, передавая информацию в ре-
жиме реального времени.

Центральный диспетчерский пункт 5 собирает информацию об 
экологическом состоянии города (региона), регистрирует ее и пред-
ставляет с помощью технических средств как в автоматическом, так 
и в диалоговом режимах, а также передает информацию об эколо-
гическом состоянии территориальной техносферы в вышестоящие 
и смежные системы экологического мониторинга.

Очевидно, что предложенная система не ограничивается опи-
санным примером осуществления. Для ее реализации могут быть 
предусмотрены и другие варианты, например в случае применения 
датчиков дистанционного мониторинга, в типовом сообщении ко-
торых отсутствует информация о дальности до источника загряз-
нения, на центральном диспетчерском пункте необходимо решение 
корреляционно базовых задач.

Предлагаемая система комплексного мониторинга может слу-
жить прототипом обсуждаемого в настоящее время проекта правил 
создания и эксплуатации систем автоматического контроля выбро-
сов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ. В этом 
документе предлагается создание подобных систем мониторинга, в 
составе предприятий являющихся наиболее значимыми загрязни-
телями окружающей среды.



20 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что предлагаемая 
нами система трехступенчатого мониторинга территорий является 
универсальной и применимой как для сельскохозяйственных тер-
риторий, так и для городских территорий с развитой промышлен-
ностью, меняется только система передачи информации, а в случае 
сельхозпредприятий делается особый «упор» на постоянный мони-
торинг почв. Сейчас это становится очень актуальным, так как про-
ведение постоянного мониторинга ведет к возможности осущест-
вления комплексных улучшающих мероприятий по использованию 
земельных и водных ресурсов, обеспечивающих получение наивыс-
шей экономической отдачи от земельных угодий, с одной стороны, 
и сохранение их продуктивности и воспроизводства почвенного 
плодородия, с другой, является одним из ключевых направлений 
формирования и развития рационального природопользования на 
агромелиоративной основе [13, 14] Не следует забывать, что эко-
логически ориентированные системы земледелия, такие как адап-
тивно-ландшафтные, базируются на формировании мелиоративных 
агроландшафтов как территориальной основе ведения сельского 
хозяйства и полномасштабном учете экологических закономерно-
стей взаимодействия локальных экосистем в рамках относительно 
территориально обособленной местности с характерными именно 
для неё природными и антропогенными факторами [15, с. 39]. По-
этому система мониторинга является чрезвычайно важной именно 
для этих хозяйствующих субъектов.

Заключение
Предлагаемая схема сбора экологической информации с исполь-

зованием специальным образом расположенных групп стационарных 
датчиков и датчиков, размещенных на БЛА, позволит своевременно 
получать достоверную информацию и оперативно реагировать на из-
менение состава воздушной и водной сред, почвы. Своевременное 
установление факта превышения предельно допустимых значений 
измеренных датчиками, сможет предотвратить развитие чрезвычай-
ной ситуации и сохранить жизнь и здоровье населения, а для хозяй-
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ствующих объектов позволит осуществить переход на экономически 
обоснованный путь рационального природопользования.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ                                                                                                       
ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРАЦИИ ЗЕРНОВОГО                                 

ПРОИЗВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Добрунова А.И., Чугай Д.Ю., Иголка Е.А.

В статье рассматривается развитие зернового производства 
в Белгородской области, тесно связанное с концентрацией его про-
изводства, как в агропромышленных формированиях, так и в само-
стоятельных сельскохозяйственных организациях. В результате 
проведения аналитической группировки была обработана инфор-
мация о 143 сельскохозяйственных организациях Белгородской об-
ласти (из них независимыми являются 84 сельскохозяйственные 
организации и 59 входят в состав агропромышленных формиро-
ваний). Результаты исследования показывают, что с увеличением 
размеров посевных площадей отмечается снижение средней се-
бестоимости 1 тонны реализованного зерна, увеличение урожай-
ности и уровня рентабельности. Главным проблемным вопросом 
остается не только низкая закупочная цена на зерно, о которой 
говорит большинство руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций, но и недостаточно эффективное управление затрата-
ми при производстве зерна. Увеличение масштабов производства 
зерна позволяет компенсировать даже снижение отпускной цены, 
то есть подтверждается существование значительных резервов 
повышения эффективности за счет концентрации производства. 
Агропромышленные формирования занимаются производством в 
основном фуражного зерна (около 85%), для внутреннего исполь-
зования, поскольку специализируются на производстве мяса свиней 
и птицы. Концентрация зернового производства, особенно в агро-
промышленных формированиях, которым принадлежит большая 
часть сельскохозяйственных угодий в регионе (65%), имеет ряд 
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негативных моментов, связанных с невозможностью обеспечить 
устойчивое развитие сельских территорий. Перспективным на-
правлением развития зернового производства может стать фор-
мирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
или его кластеризация. Это будет способствовать росту эконо-
мической эффективности производства, созданию новых рабочих 
мест, согласованию интересов всех товаропроизводителей и раз-
витию инфраструктуры сельской местности.

Ключевые слова: зерно; концентрация; Белгородская область; 
агрохолдинги; самостоятельные сельскохозяйственные организации.

SOCIO-ECONOMIC CONTRADICTIONS                                                  
THE PROCESS OF GRAIN PRODUCTION CONCENTRATION 

IN THE BELGOROD REGION

Dobrunova A.I., Chugay D.Yu., Igolka E.A.

The article discusses the development of grain production in Belgorod 
region, which is closely related to the concentration of its production, 
both in agro-industrial formations and in independent agricultural or-
ganizations. As a result of the analytical grouping, information on 143 
agricultural organizations of Belgorod Region was processed (of which 
84 agricultural organizations are independent and 59 are part of the 
agro-industrial formations). The results of the research show that with an 
increase in the size of acreage, there is a decrease in the average cost of 1 
ton of grain sold, an increase in yield, indicators of the volumes of grain 
production and profitability. The main problem remains not only the low 
purchase price for grain, which is indicated by the majority of the heads 
of agricultural organizations, but also the insufficiently effective man-
agement of costs in the production of grain. The increase in the scale of 
grain production makes it possible to compensate for even a decrease in 
the selling price, that is, it confirms the existence of significant reserves for 
increasing efficiency at the expense of production concentration. Agro-in-
dustrial formations are engaged in the production of mainly feed grains 



29Наука Красноярья, Том 7, № 4, 2018

(about 85%), for domestic use, since they specialize in the production of 
pig and poultry meat. The concentration of grain production, especially 
in agribusiness, which owns most of the agricultural land in the region 
(65%), has a number of negative aspects associated with the inability to 
ensure sustainable development of rural areas. The formation of agricul-
tural consumer cooperatives or its clustering may become a promising 
direction for the development of grain production. This will contribute to 
the growth of economic efficiency of production, the creation of new jobs, 
the harmonization of the interests of all commodity producers and the de-
velopment of rural infrastructure.

Keywords: grain; concentration; Belgorod region; agricultural hold-
ings; independent agricultural organizations. 

Введение
Одной из характерных черт современного этапа развития зерно-

вого производства в России является увеличение уровня его кон-
центрации. В течение последнего десятилетия активно развиваются 
крупные агрохолдинги, которые имеют в своём составе не только 
сельскохозяйственное производство, но и перерабатывающие пред-
приятия, элеваторы, транспортные структуры и т.п. В Белгород-
ской области агрохолдинги в основном поглощают мелкотоварные 
сельскохозяйственные предприятия, которые превращаются в их 
подразделения (агроцеха, отделения, дочерние предприятия и т.п.), 
однако, в настоящее время начинает развиваться новая форма со-
трудничества – контрактная [19, с. 78], основанная на долгосроч-
ном партнерстве юридически независимых предприятий в рамках 
выстроенной производственно-сбытовой цепочки [7, с. 89]. Эффек-
тивность производства зерна в таких структурах обычно является 
достаточно высокой. Эти предприятия выплачивают своим работни-
кам относительно высокую заработную плату и своевременно рас-
считываются за аренду с владельцами земельных паев. Объективно 
присущие крупным компаниям преимущества заставляют многих 
специалистов видеть в них оптимальную форму функционирования 
аграрного производства [1, с. 23; 2, с. 27].
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Преобладающее развитие интегрированных структур, поглоща-
ющих мелкотоварные предприятия, приводит к актуализации целого 
ряда проблемных вопросов:

• владельцы таких предприятий не заинтересованы в создании 
рабочих мест непосредственно в той местности, где происхо-
дит процесс производства. Часто они практикуют использо-
вание во время сезонных полевых работ (посевная компания, 
уборочная) работников из других регионов;

• большинство таких предприятий не заинтересованы в разви-
тии инфраструктуры сельских населенных пунктов;

• наиболее распространены технологии выращивания зерна, 
направленные на минимизацию затрат на единицу площади 
посевов, что влечет за собой катастрофическое снижение пло-
дородия почвы;

• теряется экономическая инициатива на местном уровне и т.п.
Альтернативным направлением концентрации зернового про-

изводства может стать организационное вовлечение (контрактное 
производство) в форме кластеризации и кооперации. Участники 
таких структур получают более широкий доступ к инновациям, 
ресурсам, появляется возможность проектного развития отраслей, 
за счет увеличения масштаба производства снижаются издержки 
на производство единицы продукции, при этом они не теряют соб-
ственную экономическую независимость [3, с. 42; 7; 15, с. 43; 16, 
с. 31]. Однако, количество таких структур в российском зерновом 
производстве на сегодня остается незначительным.

Р.Г. Янбых считает, что кооперация утрачивает свою актуаль-
ность, поскольку значительная часть существующих кооперативов 
таковыми не являются, ни по содержанию, ни по форме. Развитие 
кооперации в АПК с разработкой внутренних норм и регламентов 
взаимодействия членов кооператива [20, с. 19; 21, с. 6]. Тем не 
менее, по нашему мнению, проблемы, связанные с соблюдением 
принципов кооперации, идентификацией кооперативов, осущест-
влением поддержки, не являются основанием для дискредитации 
кооперации.
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Достаточно глубоко исследованы разные аспекты увеличения 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства за 
счет его концентрации. Процесс концентрации представляет собой 
глобальное явление, характерное для всех сфер экономики. При этом 
в сельском хозяйстве проявляются специфические формы данного 
процесса, которые подлежат изучению. Кроме того, должны быть 
проанализированы негативные социально-экономические послед-
ствия сверхконцентрации агропромышленного производства.

По данным Российского зернового союза, десять субъектов РФ, 
являющихся крупнейшими производителями зерна, обеспечивают 
сегодня среднегодовое производство пшеницы на уровне 60% от 
общего её урожая, а ячменя, ржи и кукурузы – на 54%, 67% и 87% 
соответственно [5, с. 174].

Следует также отметить увеличение количества российских на-
учных исследований, посвященных перспективам кластеризации 
агропромышленного производства, как возможного направления обе-
спечения устойчивого развития сельских территорий [12; 13; 14; 18]. 
Главным преимуществом кластеризации является формирование та-
кой формы взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности 
(производители, переработчики, торговля, финансовый сектор, наука 
и образование, государство и другие), которая ориентирована на обе-
спечении конкурентоспособности отрасли в целом, за счет развития 
каждого субъекта. Как результат, полученный эффект будет иметь 
отношение к каждому субъекту рынка, а не к кому-то одному.

Следует отметить, что, по мнению ряда ученных, у кластеров в 
сельском хозяйстве нет перспектив. Это связано с недостаточным 
пониманием механизма управления кластером и формированием ре-
гиональной специализации, что привязывает регион к соответству-
ющей отрасли и снижает уровень диверсификации региональной 
экономики [9, с. 23; 10, с. 77]. Касательно механизма управления 
можно отметить, что достаточно обеспечить государственный кон-
троль и надзор, при условии, что все необходимые государственные 
структуры на всех уровнях власти уже существуют. Что касается 
формирования региональной специализации, то важно определить-
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ся с пропорциями отраслей растениеводства и животноводства и 
направлением использования готовой продукции (внутреннее по-
требление или товарное производство). Рассчитывать на дифферен-
циацию региональной экономики в сложившихся экономических 
условиях не приходится, тем более крупный аграрный бизнес Рос-
сии осознал перспективность аграрного производства.

Формирование конкурентоспособного крупнотоварного агро-
промышленного производства невозможно без налаживания тесных 
межхозяйственных связей, активного участия государства, техно-
логического обновления отрасли [4; 11; 24]. Организационными 
механизмами для развития интеграционных процессов являются 
механизмы кооперации и кластеризации.

Недостаточно глубоко исследованными остаются перспективы 
концентрации именно зернового производства, как одного из на-
правлений повышения конкурентоспособности отрасли, а также 
фактора, в значительной степени определяющего уровень разви-
тия сельских территорий [22; 23; 24, 25; 26]. В Белгородской обла-
сти, которая является аграрной, доля сельского населения в общей 
численности жителей региона в 2017 г. составила 32,7%, при этом 
самая перспективная группа населения в возрасте до 35 лет прак-
тически не задействована в сельскохозяйственном труде. Стратегия 
развития сельскохозяйственного производства в процессе реформи-
рования развернута на 180 градусов – от развития самостоятельных 
сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования к 
сверхбольшим предприятиям (агрохолдингам), которых абсолютно 
не интересует развитие сельской инфраструктуры, поскольку они 
на этих землях только зарабатывают деньги.

Цель исследований
Целью нашего исследования стало выявление противоречий про-

цесса концентрации зернового производства в России (на примере 
Белгородской области) и разработка рекомендаций, направленных 
на оптимизацию его влияния на комплексное развитие сельского 
хозяйства.
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Условия, материалы и методы
Объектом исследования выступает зерновое производство в Бел-

городской области. Исследованы были самостоятельные сельскохо-
зяйственные организации и входящие в состав агропромышленных 
формирований, за период 2016–2017 годов. Применены следующие 
методы исследований: монографический, экономико-статистический, 
теоретических обобщений, абстрактно логический, анализа и синтеза.

Результаты и обсуждения
Первым этапом исследования стала аналитическая группировка 

данных по производству зерна сельскохозяйственными организаци-
ями Белгородской области за 2015–2016 и 2016–2017 сельскохозяй-
ственные годы (Таблица 1).

Таблица 1.
Группировка сельскохозяйственных предприятий                                                        

Белгородской области по уровню рентабельности производства зерна                       
в 2015–2016 и 2016–2017 сельскохозяйственных годах

Показатели

Группы предприятий по уровню 
рентабельности производства зерна В сред-

нем по 
совокуп-

ности

І ІІ ІІІ ІV
до

10%
от 10% 
до 30%

от 30% 
до 50%

более
50%

1. Количество сельскохозяйственных 
организаций по группам 24 52 39 28 -

2. Средний уровень рентабельности 
(убыточности) производства зерна % -2,4 19,1 38,8 62,3 29,45

3. Факторы рентабельности
3.1. Средняя цена 1 т зерна, руб. 6465,58 6793,53 6969,83 7363,88 6898,21

3.2. Средняя себестоимость 1 т реа-
лизованного зерна, руб. 6626,31 5703,32 5022,11 4536,02 5471,94

4. Показатели объемов зернового про-
изводства в расчете на 1 предприятие
4.1. Среднее количество реализован-

ного зерна, т

7341 14676 19667 24599 16571

4.2. Средний валовой сбор зерна, т 9690 16986 22643 27287 19152
4.3. Средняя посевная площадь зер-

новых культур, га 2104 3513 4085 5549 3813

4.4. Средняя площадь пашни, га 4402 7179 7652 10752 7496
Источник: собственные исследования по материалам Департамента АПК и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
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Так, по данным 2016–2017 годов в рамках аналитической груп-
пировки была обработана информация о 143 сельскохозяйственных 
организациях Белгородской области (из них независимыми являются 
84 сельскохозяйственные организации и 59 входят в состав агропро-
мышленных формирований), которые были разбиты на 4 группы по 
уровню рентабельности производства зерна. Результаты проведен-
ного анализа демонстрируют значительную дифференциацию при-
быльности зернового производства в рамках исследуемого периода.

Значительная часть исследуемой совокупности предприятий 
(16,8%) имела уровень рентабельности до 10%. При этом средний 
уровень убыточности для соответствующей группы сельскохозяй-
ственных организаций составил – 2,4%. То есть, производство и 
реализация зерна были невыгодными для сельскохозяйственных 
организаций первой группы, в то время, как, 79% сельскохозяй-
ственных организаций (вторая и третья группы) имели уровень рен-
табельности выше 10%, а средний уровень рентабельности произ-
водства зерна для предприятий четвертой группы превысил 62,3%.

Расчеты наглядно демонстрируют существование прямой зави-
симости между объемами производства зерна и уровнем его эко-
номической эффективности. Предприятия первой группы, которые 
имели самые низкие показатели эффективности, имели самые низкие 
значения показателей масштаба зернового производства. Типичная 
сельскохозяйственная организация, которая получала убытки от про-
изводства и реализации зерна, за анализируемый период, имела пло-
щадь пашни на уровне 4,4 тыс. га, при этом посевы зерновых культур 
занимали 2104 га, и на которых валовый сбор составил 9690 т зерна.

Предприятия-лидеры по уровню рентабельности зернового произ-
водства имели площадь пашни больше 7,5 тыс. га, а площадь посевов 
зерновых культур – больше 4 тыс. га. Средний валовой сбор таких 
сельскохозяйственных организаций составил более 27,3 тыс. т, что в 
2,8 раза больше уровня аналогичного показателя для предприятий-
аутсайдеров (первая группа).

Важно отметить следующий факт, что в первой группе доля пред-
приятий входящих в состав агропромышленных формирований, за 
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анализируемый период, составила 33,3%, при этом на них прихо-
дилось 61,5% посевной площади зерновых культур, во второй груп-
пе – 34,6% и 73,4% в третьей группе – 46,2% и 73,4% и в четвёртой 
группе – 53,6% и 86,4% соответственно. В Белгородской области в 
2017 году доля посевных площадей, принадлежащих крупным агро-
промышленным формированиям, составила 76,4%, что характери-
зует специфику концентрации зернового производства.

Зависимость между объемами производства зерна и его рента-
бельностью является закономерностью, которая подтверждается 
результатами соответствующих аналитических группировок на про-
тяжении всего периода исследования. Раскрыть причины существо-
вания такой зависимости можно путем анализа главных факторов 
рентабельности (Таблица 2).

Таблица 2.
Факторный анализ уровня рентабельности производства зерна в 2016–2017 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. Откло-
нение

1. Средняя цена реализации 1 т зерна, руб.
6618,52 6312,64 -305,88

1.1. группа «І» (наивысший уровень убыточности) 
1.2. группа «IV» (наивысший уровень рентабельности) 7717,27 7010,49 -706,78
1.3. Отклонение 1098,75 697,85 -400,90

2. Средняя себестоимость 1 т реализованного зерна, руб. 
6524,51 6728,11 203,60

2.1. группа «І» (наивысший уровень убыточности)
2.2. группа «IV» (наивысший уровень рентабельности) 4727,99 4344,04 -383,95
2.3. Отклонение -1796,52 -2384,07 -587,55

3. Средний уровень рентабельности производства зерна, %
1,4 -6,2 -7,6

3.1. группа «І» (наивысший уровень убыточности)
3.2. группа «IV» (наивысший уровень рентабельности) 63,2 61,4 -7,6

4. Отклонение в уровне рентабельности зерна, %
61,8 67,6 5,8

4.1. всего
4.2. за счет разницы в цене 16,8 10,4 -6,4
4.3. за счет разницы в себестоимости 45,0 57,2 12,2

Источник: собственные исследования

Анализ показал, что средняя цена реализации 1 т зерна у сельско-
хозяйственных организаций четвёртой группы была наивысшей по 
совокупности, а у предприятий первой группы – была самой низкой. 
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Причем, в течение последних двух лет разрыв в уровне средней цены 
реализации 1 т между предприятиями лидерами и аутсайдерами уве-
личился на 400,90 руб. Это позволяет говорить о существовании це-
новых преимуществ у крупномасштабного зернового производства:

• крупные предприятия могут сформировать значительные 
товарные партии зерна, наладить партнерские отношения с 
субъектами спроса на зерновом рынке, найти более выгодные 
каналы реализации продукции;

• эти предприятия могут организовать долговременное хра-
нение зерна и получить высокую цену за счет реализации в 
оптимальные сроки, или за счет внедрение собственной пере-
работки [6, с. 80];

• агрохолдинги, которые имеют постоянные источники финан-
сирования оборотных средств, могут обеспечить технологию 
производства зерна более высоких качественных параметров 
и получить благодаря этому высокую реализационную цену.

Можно также говорить о существовании «замкнутого круга» 
причинно-следственной связи между масштабами производства 
и уровнем его эффективности. С одной стороны, высокого уров-
ня эффективности производства зерна достигают крупнотоварные 
сельскохозяйственные организации. С другой стороны, высокорен-
табельные хозяйства выигрывают конкурентную борьбу за ресур-
сы: трудовые, материальные, финансовые, земельные и т.п. Такие 
организации могут выплачивать относительно высокий уровень 
арендной платы, что позволяет выигрывать конкурентную борьбу 
за землю и постепенно увеличивать площадь арендованной земли.

Наиболее важным фактором рентабельности производства зерна 
остается его себестоимость. Разница в уровнях себестоимости меж-
ду предприятиями первой и четвёртой групп является значитель-
ной. В 2017 г. средняя себестоимость зерна в предприятиях первой 
группы была в 1,5 раза выше аналогичного показателя предприятий-
лидеров по уровню рентабельности. Причем, разрыв между уров-
нем себестоимости у предприятий разных групп имеет тенденцию 
к росту в динамике.
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В 2017 г. влияние себестоимости на разницу в рентабельности ре-
ализации зерна между различными группами предприятий состави-
ло 57,2%, в то время как влияние цены было лишь на уровне 10,4%. 
Таким образом, главным проблемным вопросом остается не только 
низкая закупочная цена на зерно, о которой говорит большинство 
руководителей сельскохозяйственных организаций, но и недоста-
точно эффективное управление затратами при производстве зерна.

Показательной является динамика средней себестоимости 1 т 
реализованного зерна в І и IV группах, так в сельскохозяйственных 
организациях первой группы данный показатель, за период 2016-
2017 гг., увеличился на 203,60 руб., а в четвёртой группе наоборот 
снизился на 383,95 руб., что свидетельствует о том, что крупные 
сельскохозяйственные предприятия за счёт масштабов производ-
ства, даже при условии роста себестоимости производства и реали-
зации зерна, способны снизить себестоимость в расчёте на единицу 
продукции. Одновременно хотелось бы отметить, что в 2017 году 
валовый сбор зерна увеличился по сравнению с 2016 годом на 3%, 
при этом рынок зерна отреагировал снижением средней закупочной 
цены 1 т зерна на 7%.

Сопоставление этого факта с выводами о влиянии масштабов 
производства на себестоимость зерна доказывает существование 
значительных резервов повышения эффективности за счет концен-
трации производства:

• крупнотоварные предприятия могут покупать современную 
мощную широкозахватную сельскохозяйственную технику и 
максимально использовать ее возможности;

• такие предприятия могут привлекать наиболее качественные 
трудовые ресурсы через относительно высокую заработную 
плату персонала. Они имеют возможность нанимать на по-
стоянной основе широкий спектр специалистов технологиче-
ского и экономического профиля;

• эти предприятия имеют возможность внедрять достижения на-
учно-технического прогресса (новейшие сорта, современные 
средства защиты растений), оптимизировать процесс внесения 



38 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

удобрений и т.п. [17, с. 50]. Иначе говоря, они могут своевре-
менно и в достаточном объеме профинансировать элементы 
агротехнологии, которые предопределяют высокий уровень уро-
жайности при снижении себестоимости единицы продукции.

Все сказанное полностью подтверждают результаты аналитиче-
ских группировок. Затраты на 1 гектар посевов зерновых культур в 
сельскохозяйственных организациях с наивысшим уровнем рента-
бельности реализации зерна были самыми низким по совокупности, 
а средняя урожайность зерновых по этой группе была на 7% выше 
уровня аналогичного показателя в группе с самым низким уровнем 
рентабельности (Таблица 3).

Таблица 3.
Анализ себестоимости производства зерна                                                                         

по данным группировки сельскохозяйственных организаций                                                                                             
Белгородской области по уровню рентабельности производства зерна                              

в 2015–2016 и 2016–2017 сельскохозяйственных годах

Показатели

Группы предприятий по уровню рента-
бельности производства зерна В сред-

нем по 
совокуп-

ности

І ІІ ІІІ IV
до

10%
от 10% 
до 30%

от 30% 
до 50%

более
50%

1. Средняя себестоимость 1 т произ-
веденного зерна, руб. 6128,49 5538,40 4650,10 4165,32 5120,58

2. Факторы себестоимости зерна
2.1. Средние затраты на 1 га 

убранной площади зерновых 
культур, руб.

28223,07 26775,97 25774,12 20482,74 25313,98

2.2. Средняя урожайность зерно-
вых культур, ц/га 46,1 48,3 55,4 49,2 49,7

3. Факторы затрат на производство 
зерна
3.1. Средние затраты на удобре-

ния в расчете на 1 га пашни, 
руб.

4016,96 4183,27 4333,63 4250,92 4196,20

3.2. Средние затраты на семена в 
расчете на 1 га пашни, руб. 3577,35 3602,95 3780,84 3652,49 3653,41

3.3. Средние затраты на нефте-
продукты в расчете на 1 га 
пашни, руб.

4253,67 4180,19 4398,32 4192,45 4256,16

Источник: собственные исследования по материалам Департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
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Кроме того, в данной группе отмечается наибольшая доля за-
трат на факторы определяющие рентабельность производства в со-
вокупных затратах на 1 га площади зерновых культур: затраты на 
удобрения, семена и нефтепродукты.

Таким образом, главной экономической предпосылкой концен-
трации зернового производства можно считать конкурентные преи-
мущества за счет снижения затрат на единицу продукции. Учитывая 
это, можно сделать вывод, что у небольших и средних производи-
телей зерна есть три возможных направления развития, каждый 
из которых, по сути, является одним из вариантов концентрации 
производства: организационное встраивание, в форме контрактной 
интеграции; кластеризация производства; развитие кооперативных 
структур.

Концентрация зернового производства в целом по России и в 
Белгородской области имеет существенное отличие. Так, по дан-
ным компании BELF, агрохолдингам России (входящим в рейтинг 
компании) в 2017 г. принадлежало более 12 млн. га или 6% общей 
площади сельхозугодий угодий [29]. В Белгородской области агро-
холдингам принадлежит около 65% сельскохозяйственных угодий, 
кроме того крупнейшие из них специализируются на производстве 
мяса свиней и птицы (ЗАО «Приосколье», ЗАО «Белая птица, ГК 
«Мираторг-Белгород», ГК «Агро-Белогорье», ООО «Белгранкорм» 
и другие), поэтому преобладающий объем зерна производимого ими 
является фуражным для внутреннего потребления.

Преимущество концентрации в агропромышленных формирова-
ниях проявляется также в мотивации сотрудников. Так, доля затрат на 
заработную плату в общей структуре затрат, за анализируемый пери-
од, составила 7,5% против 24,4% в самостоятельных организациях, 
при этом среднемесячная заработная плата в агрохолдингах на 12,2% 
выше. Как результат, в крупных сельскохозяйственных организация 
численность работников в 4 раза выше, чем в самостоятельных.

Формирование кластеров в региональном АПК является состав-
ной частью механизма устойчивости аграрного сектора экономики 
[28], что достигается за счет консолидации интересов участников, 
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сохранения их самостоятельности, оптимизации производственного 
цикла и концентрации производства.

Концепция создания зернового кластера согласуется с коопера-
цией и интеграцией сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Конкуренция и кооперирование могут сосуществовать благодаря 
тому, что объединение в одних сферах помогает вести конкурент-
ную борьбу в других. В связи с этим, необходимо создавать крупные 
сбытовые кооперативы, ассоциации, консолидирующие совокупное 
предложение зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей 
всех форм собственности.

Развитие кооперативных структур может считаться приоритет-
ным для независимых сельскохозяйственных организаций, что под-
тверждается следующими факторами:

• признанием значимости кооперативных структур в рамках со-
временной аграрной политики: принятием соответствующей 
государственной программы, выделением средств госбюджета 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением коопера-
тивами основных средств;

• социальная ориентированность кооперативных структур, ко-
торые позволяют не только максимизировать доходы произво-
дителей, но создавать новые рабочие места в сельской мест-
ности, развивать ее инфраструктуру;

• объективными экономическими предпосылками концентра-
ции зернового производства на основе сохранения экономи-
ческой независимости членов таких кооперативов.

После принятия государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., приказов Министер-
ства экономического развития РФ, ряда региональных нормативных 
актов темпы роста количества кооперативов увеличились. В послед-
ние годы наблюдается увеличение количества сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. Если в 2015 г. в Белгородской 
области насчитывалось 27 таких кооперативов, то в 2018 г. этот по-
казатель увеличился до 53 [27].
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Тем не менее, существующее количество кооперативов является 
незначительным, они не оказывают ни какого влияния на зерновое 
производство.

Процесс их создания сдерживается влиянием целого ряда факторов:
• отсутствием навыков совместной экономической деятельно-

сти, объединяющей значительное количество производителей 
зерна;

• недостаточно глубоким пониманием производителями объек-
тивной необходимости концентрации зернового производства, 
как условия сохранения его конкурентоспособности;

• опасениями производителей относительно недостаточно вы-
сокой эффективности деятельности кооперативов, возника-
ющими из-за ошибочного отождествления кооперативных и 
колхозных объединений;

• недостатком квалифицированной информационно-консульта-
ционной помощи по вопросам создания и развития обслужи-
вающих кооперативов зерновой направленности и т.д.

В данном контексте созданная инфраструктура сельскохозяй-
ственной кооперации в России (Российская некоммерческая органи-
зация «Федеральный Союз сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», центры развития кооперации субъ-
ектов РФ, Фонды поддержки сельскохозяйственной кооперации) не 
позволяет эффективно решать проблему развития потребительской 
кооперации на селе.

Миндлин Ю.Б. выделяет три оптимальных модели функциони-
рования сельского хозяйства: вертикальная интеграция, аграрный 
фильдер и кластеризация [8, с. 93]. Каждая из них имеет свои пре-
имущества и недостатки, при этом автор не отдает преимущество 
одной из них, рекомендуя только оптимально подбирать их сочета-
ние. По нашему мнению, более предпочтительными являются кла-
стеризация и кооперация, что связано с возможностью обеспечения 
оптимального баланса между частной инициативой и государствен-
ным регулированием. АПК необходимо долгосрочное устойчивое 
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развитие, которое можно обеспечить, если государство станет ре-
альным участником межотраслевых взаимодействий.

Выводы
Концентрация зернового производства является объективным 

процессом, предопределенным конкурентными преимуществами 
крупнотоварного производства по сравнению с мелкотоварным: как 
за счет возможного увеличения реализационных цен, так и за счет 
оптимизации затрат. В Белгородской области концентрация произ-
водства зерна реализована преимущественно в форме интеграции, 
за счет поглощения мелкотоварного производства. В связи с этим, 
по нашему мнению, перспективными направлениями концентра-
ции зернового производства, в противовес сложившейся ситуации, 
является создание сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов и формирование зернового кластера.

В сложившихся условиях важным направлением агарной науки 
является экономическое обоснование перспективности развития 
зернового кластера, который будет включать не только крупные ин-
тегрированные формирования и кооперативные структуры зерновой 
направленности, но и перерабатывающие предприятия; предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения (поставщики оборудова-
ния); торговые организации; НИИ и образовательные учреждения; 
органы власти различного уровня; законодательные институты; 
финансовые учреждения, страховые компании, аграрные биржи и 
прочие. Важно при этом понимать, что существующие в Белгород-
ской области агрохолдинги должны быть встроены в кластерную 
систему на взаимовыгодных условиях.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ                                                          
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА                   

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Иванов В.Ю.

Технологическое отставание в развитии некоторых секторов 
экономики и недостаточное развитие инфраструктуры является 
одним из вызовов в призме ограничения внутренних факторов ро-
ста, требующих финансовых вложений. Ограничение финансовых 
возможностей бюджетов всех уровней и наличие потенциала у 
частного сектора подчеркивают объективную возможность ин-
теграции через механизм государственно-частного партнерства 
для реализации инфраструктурных проектов. Государственно-
частное партнерство позволяет обеспечить дополнительные ис-
точники финансирования инфраструктурных объектов.

Особое внимание уделено опыту реализации инфраструктурных 
проектов на территории Волгоградской области: представлены луч-
шие практики реализации таких проектов, преимущественно в форме 
концессий, выделены стратегические приоритеты развития ГЧП. 

Для оценки потенциала привлечения инвестиций для реализа-
ции проектов был проведен анализ и определен уровень развития 
ГЧП в регионе по методике оценки факторов. Информацией для 
исследования стали систематизированные данные Национального 
Центра государственно-частного партнерства. Развитию ГЧП 
в регионе способствует системная работа по наведению поряд-
ка во всех сферах, созданию условий для привлечения инвесторов, 
которая ведется с 2014 года. За это время количество проектов, 
реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, уве-
личилось с двух до тринадцати. Одним из самых успешных приме-
ров является концессионное соглашение между администрацией 
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Волгограда и ООО «Концессии водоснабжения», подписанное в 
2015 году и ставшее крупнейшим в Европе. Опыт вошел в сборник 
лучших российских практик в сфере ЖКХ. 

Цель – изучить возможности развития государственно-част-
ного партнерства Волгоградской области в целях реализации ин-
фраструктурных проектов.

Метод или методология проведения работы: методология 
исследования представлена сравнительным анализом, синтезом, 
табличным методом обработки и представления данных.

Результаты: механизм государственно-частного партнерства 
должен стать ключевым фактором реформирования системы го-
сударственного управления, новой концепцией отношений государ-
ства и бизнеса. Анализ и оценка уровня развития государственно-
частного партнерства в рассматриваемом регионе подтвердил 
возрастающий потенциал привлечения инвестиций для реализации 
инфраструктурных проектов.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно рекомендовать органам государственной власти 
при разработке программ по созданию условий для развития го-
сударственно-частного партнерства в целях реализации инфра-
структурных проектов.

Ключевые слова: инфраструктурные проекты; инфраструктура; 
государственно-частное партнёрство; концессия; развитие; регион.

POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT                                                  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP OF THE VOLGOGRAD 
REGION FOR IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE 

PROJECTS

Ivanov V.Yu.

The technological underdevelopment of some economic sectors and 
the lack of infrastructure development is one of the challenges in terms of 
limiting internal growth factors that require financial investment. 
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The limited financial possibilities of budgets of various levels and po-
tential capacity of the private sector emphasize the balanced possibility 
of integration through the mechanism of public-private partnership for in-
frastructure projects implementation. Public-private partnership provides 
additional sources of financing into infrastructure facilities. 

Special attention is paid to experience of implementation of infrastruc-
ture projects in the territory of the Volgograd region: the best practices 
of implementation of such projects, mainly in the form of concessions are 
presented, strategic priorities of development of PPP are allocated. 

For assessment of potential of attraction of investments for implemen-
tation of projects the analysis was carried out and the level of develop-
ment of PPP in the region is determined by a technique of assessment of 
factors. The systematized data of the National Center of public-private 
partnership became information for a research. System work on establish-
ing order in all spheres, to creation of conditions for attracting investors 
which is conducted since 2014 contributes to the development of PPP in 
the region. During this time the number of the projects implemented within 
public-private partnership increased from two to thirteen. One of the most 
successful examples is the concession agreement between administration 
of Volgograd and LLC Kontsessii vodosnabzheniya signed in 2015 and 
which became to the largest in Europe. Experience was included into the 
collection by the best Russian the practician in housing sector.

Purpose: to study possibilities of development of public-private partner-
ship of the Volgograd region for implementation of infrastructure projects.

Methodology: the research methodology is presented by comparative 
analysis, synthesis, tabular method of data processing and presentation

Results: the mechanism of public-private partnership is meant to be a 
key factor in reforming the system of public administration, a new concept 
of relations between the state and business. The analysis and estimation of 
the level of development of public-private partnership in the region under 
consideration has confirmed the increasing potential of attracting invest-
ments for the implementation of infrastructure projects

Practical implications: it is advisable to recommend the obtained re-
sults to the governmental authorities in the development of programs on 
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creation of conditions for the development of public-private partnership 
for the implementation of infrastructure projects

Keywords: infrastructure projects; infrastructure; public-private part-
nership; BOT project; development; region. 

Введение
Конкретные шаги по дальнейшему социально-экономическому 

развитию страны и регионов, в том числе инфраструктурному, тре-
буют своевременных бюджетных вложений, зачастую масштабных. 
Условия ограниченного финансирования со стороны государства 
поднимают вопрос об оптимальности реализации инфраструктур-
ных проектов в формате государственно-частного партнерства (да-
лее – ГЧП). Сама суть ГЧП сводится к отношениям по привлечению 
частных структур к реализации проектов. Государство должно вы-
ступать инициаторов и координатором таких решений. 

Под инфраструктурным проектом в рамках исследования будем 
понимать комплекс взаимосвязанных и последовательных действий, 
в результате которых при заданных ограничениях временного и фи-
нансового характера, а также требований к качеству поставленных 
результатов, достигаются поставленные цели (создание, модерни-
зация или расширение объектов инфраструктуры).

Вопросами специфики реализации инфраструктурных проектов 
занимаются такие авторы как Т.А Головина, О.И. Гулакова, С.С. Елец-
кая, С.А. Измалкова, М.С.Попов, Л.Д. Сангинова, И.А. Тронина, 
И.Л. Фаустова и др.[9,11,12,17]. Проблемы организации и развития 
государственно-частного партнерства изучает Варнавский В.Г. [1,2]. 
Информационно-эмпирическая базу исследования представлена 
материалами официального ресурса по государственно-частному 
партнерству «Платформа поддержки инфраструктурных проектов 
«Росинфра», аналитическими данными Национального Центра го-
сударственно-частного партнерства [7, 8, 10].

Цель – изучить возможности развития государственно-частно-
го партнерства Волгоградской области в целях реализации инфра-
структурных проектов.
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Достижение поставленной цели предопределило решение следу-
ющих задач: 1) обосновать необходимость развития государственно-
частного партнерства для реализации инфраструктурных проектов; 
2) проанализировать имеющийся потенциал Волгоградской области 
в контексте создания условий в целях развития государственно-
частного партнерства для реализации инфраструктурных проектов;  
3) выявить проблемы развития государственно-частного партнер-
ства в регионе и предложить пути их решения.

Опыт реализации инфраструктурных проектов                                        
в форме государственно-частного партнёрства                                                                                              

на территории Волгоградской области
Уровень развития государственно-частного партнёрства в реги-

оне за 2013–2017 гг. предопределен возможностью создания усло-
вий для привлечения частных инвестиций, которые в свою очередь 
зависят от триады факторов: развитие институциональной среды в 
сфере ГЧП, опыт реализации проектов ГЧП, инвестиционная при-
влекательность региона. С 2015 года в отдельный компонент при 
определении значения показателя «Уровень развития сферы госу-
дарственно-частного партнерства в субъекте Российской Федера-
ции» было выделено нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП.

Оценка данных факторов легла в основу методики расчёта рей-
тинга регионов для определения значения показателя «Уровень 
развития сферы государственно-частного партнёрства в субъекте 
Российской Федерации», разработанной Национальным Центром 
государственно-частного партнерства.

Классификация субъектов Российской Федерации осуществляет-
ся по следующим категориям: регионы лидеры (показатель 60–75%); 
регионы с высоким потенциалом (показатель 45–60%); регионы со 
средним потенциалом (показатель 35–45%); регионы с низким потен-
циалом (показатель 25–35%); регионы с очень низким потенциалом 
(показатель 0–25%) [7]. Имеющиеся данные, представленные в иссле-
дованиях Центра развития ГЧП, позволили систематизировать показа-
тели развития ГЧП на территории Волгоградской области (таблица 1).



54 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

Таблица 1.
Показатели уровня развития ГЧП на территории Волгоградской области*

Год

Показатели развития ГЧП
2013 2014 2015 2016 2017

Итоговый интегральный показатель рейтинга  
Волгоградской области по развитию 
ГЧП-потенциала, %

40,5 31,3 33,9 42,0 50,3

Изменение интегрального показателя 
рейтинга Астраханской области по развитию 
ГЧП-потенциала

-9,2 +2,6 +8,1 +8,3

Позиция в рейтинге субъектов по развитию  
ГЧП-потенциала 30 48 19 37 34

Изменение позиции в рейтинге -18 +21 -18 -3

Анализ оценки влияния факторов на уровень развития ГЧП в 
целях реализации инфраструктурных проектов определил Волго-
градскую область в 2013 году к региону со средним потенциалом 
(показатель 35–45%), заняв 30 позицию их 83 регионов.

Как правило, регионы, вошедшие в эту категорию, характеризу-
ются созданием слаженных условий для развития механизмов ГЧП, 
и проекты находятся на прединвестиционной стадии (например, 
проект «Строительство западного обхода г. Волгограда»). 

За 2014 год регион ухудшил свои позиции в рейтинге, опустив-
шись на 18 пунктов (с 48 места на 30). Условия для привлечения 
частных инвесторов продолжают создаваться, однако уровень инве-
стиционной привлекательности региона по-прежнему низкий [4, 7] 

С развитием концессионного законодательства усовершенствова-
лась процедура подготовки и заключения концессий. Стало возможным 
распространение платы концедента на все объекты, что впоследствии 
нашло отражение в ряде социально значимых проектов Волгоградской 
области. Эти обстоятельства стали значимыми для развития ГЧП и в 
2015 году произошло повышение рейтинга рассматриваемого региона 
(улучшил свои позиции, поднявшись с 48 на 19 место) [7].

Первым примером финансирования концессионного проекта в 
отрасли ЖКХ (в частности, водопроводно-канализационного хозяй-
ства) через облигационный выпуск и самым крупным в 2015 году 



55Наука Красноярья, Том 7, № 4, 2018

муниципальным проектом ГЧП в России общим объемом инвести-
ций более 58 млрд руб стал проект «Реконструкция и модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения г. Волгограда [7]. 

Также 2 проекта Волгограда за 2017 год вошли в топ-10 кон-
цессионных проектов (по общему объему инвестиций) с участием 
институциональных инвесторов [4]. Концессионное соглашение в 
отношении системы коммунальной инфраструктуры – МУП «Горво-
доканал» г. Волгограда это проект модернизации централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения, обновления 
коммунальной инфраструктуры, повышения качества и надежности 
поставки ресурсов на основе концессионной модели. Срок реализа-
ции проекта – 30 лет, общий объем инвестиций 58 000 000 тыс.руб. 
Проект признан передовым опытом и одним из лучших в Европе; его 
практика зафиксирована в сборнике лучших в сфере ЖКХ в России 
и внедряется в Камчатском крае, Ульяновской области, Республике 
Бурятия и Удмуртской Республике. Второй проект – это Концессион-
ное соглашение в отношении системы теплоснабжения г. Волгограда 
(сфера реализации коммунально-энергетическая). Срок реализации 
проекта – 30 лет, общий объем инвестиций 29 600 000 тыс.руб.

Признавая экономическую эффективность передачи объектов 
коммунальной инфраструктуры в концессию, практика заключения 
проектов ГЧП региона распространяется и на сферу благоустрой-
ства – обустройство набережных, общественных пространств, пар-
ков [10]. Так, 6 июня 2017 года было подписано концессионное со-
глашение между Администрацией города Волгограда и ООО «Парк» 
о создании «Центрального парка культуры и отдыха» (ЦПКиО) в 
Волгограде. В ходе реализации значимого инфраструктурного про-
екта в форме концессии на месте заброшенного парка появится 
уникальный рекреационный объект, что послужит импульсом к раз-
витию туристической инфраструктуры Волгограда и укреплению 
экономического потенциала региона в целом. Возрождение парка 
приведет к созданию новых рабочих мест и обеспечит заказами 
представителей малого и среднего бизнеса региона, будет способ-
ствовать повышению налоговых отчислений в бюджет. Сумма ин-
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вестиций, направленных на модернизацию парковой зоны, составит 
порядка 330 млн. руб. Срок действия соглашения – 39 лет.

Основным фактором привлекательности такого проекта – воз-
можность реализации полностью за счет внебюджетных источников 
и применения коммерческой модели возврата инвестиций.

В общероссийском рейтинге за 2017 год Волгоградская область 
улучшила свои позиции на три пункта и заняла 34-е место из 85. В 
Южном федеральном округе регион стал одним из лидеров. 

Рис. 1. Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП за 2017 г. [7]

От региона для участия в федеральном конкурсе было направлено 
13 проектов, в числе которых концессионные соглашения по благо-
устройству центрального парка культуры и отдыха, реконструкция 
санаторного комплекса на озере Эльтон, открытие диагностической 
лаборатории и другие. Модернизация теплового хозяйства Волгогра-
да с октября 2016 года ведется также в рамках ГЧП. Благодаря при-
влечению в отрасль теплоснабжения средств инвесторов в рамках 
концессионных соглашений, финансирование работ по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 1,4 раза выше. В 2018 году заключено 
концессионное соглашение в отношении объектов наружного осве-
щения Волгограда. В 2018 году заключено концессионное соглаше-
ние в отношении объектов наружного освещения Волгограда [3]. По 
данным Национального Центра ГЧП, на стадии подписания согла-
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шений находятся проект региона: «Создание спортивного комплекса 
и центра дополнительного образования в Волгоградской области». 
Объем частных инвестиций 40 000 тыс. руб. В топ-20 крупнейших 
инфраструктурных проектов, планируемых к реализации за счет 
средств бюджета, в том числе вне государственных программ отне-
сен проект региона: Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги М-21 Волгоград – Каменск-Шахтинский до границы с Укра-
иной (на Днепр (быв. Днепропетровск), Кишинев). Реконструкция 
автомобильной дороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – 
граница с Украиной км 11+000 – км 24+500, Волгоградская область. 
Бюджетное финансирование составит 5 706,58 млн руб [7].

Заключение
Признавая необходимость привлечения инвестиций для реали-

зации инфраструктурных, с 2014 года на территории Волгоград-
ской области ведется системная работа по наведению порядка во 
всех сферах, созданию условий для привлечения инвесторов. За это 
время количество проектов, реализуемых в рамках государственно-
частного партнерства, увеличилось с двух до тринадцати.

В статье проанализированы возможности развития государствен-
но-частного партнерства Волгоградской области в целях реализации 
инфраструктурных проектов. Изучение институциональной среды 
и нормативно-правовой базы ГЧП в регионе (на основе система-
тизированных данных, представленных Национальным Центром 
государственно-частного партнерства) позволило выделить компо-
ненты, способствующие созданию таких условий. К ним относятся: 
наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию 
в сфере ГЧП, наличие специализированного информационного ре-
сурса региона в сфере ГЧП в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет или раздела на официальном сайте региона, 
органа власти (уполномоченного органа) или инвестиционном пор-
тале субъекта Российской Федерации, наличие в открытом доступе 
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
соглашений о ГЧП, концессионных соглашений.
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Целесообразно продолжать расширение налоговых льгот и иных 
мер поддержки частных партнеров, поскольку основа этого компонента 
присутствует в регионе и является, на наш взгляд, одним из инструмен-
тов повышения инвестиционной привлекательности территории [10].

Так, результаты рейтинга с одной стороны упрощают для част-
ного инвестора процедуру выбора региона для реализации проекта 
ГЧП, с другой – стимулируют региональные администрации совер-
шенствовать институциональную среду в сфере ГЧП и накапливать 
опыт реализации ГЧП-проектов. Следует выделить компоненты, 
присутствующие в регионе и нуждающиеся в модернизации их де-
ятельности и назначении. Это наличие уполномоченного органа в 
сфере ГЧП, в том числе концессионных соглашений и специализиро-
ванной структуры, ответственной за сопровождение проектов ГЧП.

Существенным недостатком, определяющим уровень развития 
ГЧП в регионе, а соответственно процесс привлечения инвестиций, 
является отсутствие межведомственного органа, ответственного за 
рассмотрение инициируемых проектов ГЧП и выработку политики 
в сфере ГЧП. Поэтому возникает вопрос о необходимости его соз-
дания для успешной реализации проектов ГЧП, что позволит по-
высить уровень социально-экономического развития.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА                                                                             
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА                                              

В РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Иванов В.Ю.

В условиях сокращения расходов бюджета на приоритетные  на-
правления экономики государственно-частному партнерству при-
надлежит ключевая роль в контексте реализации инфраструктур-
ных проектов как ключевому инструменту привлечения частных 
инвестиций и повышения качества оказываемых услуг населению.

Механизм государственно-частного партнерства в зарубеж-
ных странах реализуется достаточно давно и постоянно совер-
шенствуется. Лидерами по развитию данной формы привлечения 
инвестиций в целях реализации инфраструктурных проектов явля-
ются: Великобритания, Франция, Германия и США. Для каждой из 
стран характерна своя специфика. Социально значимые проблемы 
с учетом растущих потребностей населения остаются приори-
тетными для механизма государственно-частного партнерства 
и адресованы в конкретную сферу (строительство и реконструк-
ция дорог, образование, здравоохранение). Отличительная особен-
ность взаимодействия государства и частных структур заключа-
ется в распределении рисков, возникающих в процессе разработки, 
реализации или функционирования проекта. Каждая  страна от-
личается своими подходами и индивидуальностью в организации 
государственно-частного партнерства.

Цель – изучение зарубежного опыта механизма государствен-
но-частного партнерства в реализации инфраструктурных проек-
тов с позиции возможностей применения основных достижений 
зарубежной практики при совершенствовании взаимодействия 
государства и частного сектора в российских условиях.
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Метод или методология проведения работы: методология 
исследования представлена сравнительным анализом, синтезом, 
табличным и графическим методами обработки и представления 
данных.

Результаты: сделан вывод, что каждой стране характерна 
отраслевая специфика при реализации инфраструктурных проек-
тов. В США интерес в рамках данного механизма представляют 
автодороги, в Великобритании предпочтение отдается образова-
нию и здравоохранению, в Германии – образованию, Италия, Ка-
нада и Франция активно используют данный  механизм в сфере 
здравоохранения.

Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно рекомендовать органами законодательной и испол-
нительной власти Российской Федерации и ее субъектам при раз-
работке государственных программ поддержки реализации инфра-
структурных проектов посредством государственно-частного 
партнерства.

Ключевые слова: инфраструктурные проекты; инфраструкту-
ра; государственно-частное партнёрство; концессия; развитие.

FOREIGN EXPERIENCE OF APPLICATION                                                     
OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IN INFRASTRUCTURE PROJECTS IMPLEMENTATION

Ivanov V.Yu

In a climate of reducing budget expenditures on priority areas of 
the economy, public-private partnership plays a key role in the context 
of infrastructure projects implementation as a crucial tool to attract 
private investment and improve the quality of services provided to the 
population.

The mechanism of public-private partnership in foreign countries 
has been implemented for a long time and is constantly improving. The 
leaders in the development of this form of attracting investment for the 
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implementation of infrastructure projects are the UK, France, Germa-
ny and the United States. Each country has its own specifics. Socially 
important issues in view of the growing needs of the population remain 
a priority for the mechanism of public-private partnership and are di-
rected to a specific area (construction and reconstruction of roads, ed-
ucation, and health). Outstanding feature of the interaction between 
the state and private structures is in the distribution of risks arising in 
the process of development, implementation or operation of the project. 
Each country has its own approaches and individuality in the arranging 
of public-private partnership.

Purpose – study of foreign experience of the mechanism of pub-
lic-private partnership in infrastructure projects implementation from 
the perspective of the application of the main achievements of foreign 
practice in improving the interaction of the state and the private sector 
in the Russian environment.

Methodology – the research methodology is presented by compara-
tive analysis, synthesis, tabular and graphical methods of data process-
ing and presentation.

Results: it is concluded that each country is characterized by secto-
rial specifics in the implementation of infrastructure projects. In the US, 
roads are of the main interest within this mechanism, in the UK educa-
tion and health care are preferred, in Germany – education; Italy, Can-
ada and France actively use the mechanism in the field of health care

Practical implications: the results should be recommended to the 
legislative and executive authorities of the Russian Federation and its 
subjects in the development of state programs to support the implemen-
tation of infrastructure projects through public-private partnership

Keywords: infrastructure projects; infrastructure; public-private 
partnership; BOT project; development. 

Введение
Задача развития инфраструктуры вышла на первый план в эко-

номической политике России. Изменения социально-экономиче-
ской жизни в целом, затрудняют качественное выполнение госу-



66 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

дарством общественно-значимых функций. Проблема привлечения 
инвестиций для реализации инфраструктурных проектов не явля-
ется новой, но в условиях бюджетного дефицита на развитие дан-
ного направления, остается весьма острой. Сотрудничество госу-
дарства и частных структур в контексте реализации масштабных 
и локальных задач социально-экономического развития осущест-
вляется достаточно давно. Актуальность вопроса изучения зару-
бежного опыта применения механизма государственно-частного 
партнерства при реализации инфраструктурных проектов связана 
с возможностью поиска новых форм взаимодействия государства 
и частных структур, которые могут быть успешно внедрены в рос-
сийских условиях.

Значительный вклад в теорию и практику развития государ-
ственно-частного партнерства внес Варнавский В.Г. [3,4]. Белю-
ченко А.В., рассматривая зарубежный опыт реализации инфраструк-
турных проектов посредством механизма государственно-частного 
партнерства, подчеркивает высокую экономическую эффективность 
взаимодействия государства и частных структур в этом процессе 
[1]. Различные аспекты организационно-институциональных основ 
развития государственно-частного партнерства нашли свое отраже-
ния в трудах ученых: Болдырева А.Н., Гладова А.В., Исупова А.М., 
Мартышкина С.А., Прохорова Д.В., Тарасова А.В., Тюкавкина Н.М., 
Цлаф В.М. [2, 5]. Осипенко О.В., изучая мировой опыт реализа-
ции инфраструктурных проектов, выявляет основные направления 
частно-государственных проектов, классифицирует их виды и пред-
ставляет механизм активизации частного сектора, цель которого 
заключается в вовлечении в значимые для государства (региона, 
муниципалитета) проекты [11]. Изучением вопросов организации 
государственно-частного партнерства в Германии занимались Левин 
И.Г., Оборина, Е.Д. Сухих, В.Д. Руденко, М.Н. [7, 12].

Труды этих авторов стали стимулом для изучения зарубежного 
опыта применения механизма государственно-частного партнерства 
в реализации инфраструктурных проектов с позиции адаптации в 
российских условиях.
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Цель – изучить зарубежный опыт механизма государственно-
частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов с 
позиции возможностей применения основных достижений зарубеж-
ной практики при совершенствовании взаимодействия государства 
и частного сектора в российских условиях.

Достижение поставленной цели предопределило решение следу-
ющих задач: 1) уточнить понятие «государственно-частное партнер-
ство» и «инфраструктурный проект»; 2) рассмотреть зарубежный 
опыт организации государственно-частного партнерства в стра-
нах – лидерах по развитию данной формы привлечения инвестиций 
в целях реализации инфраструктурных проектов; 3) представить 
возможности использования зарубежного опыта организации госу-
дарственно-частного партнерства при реализации инфраструктур-
ных проектов в российских условиях.

Особенностям применения механизма государственно-частного 
партнерства в реализации инфраструктурных проектов характерна 
своя специфика организации.

Несмотря на принятие официального Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации», научная литература не содер-
жит общепринятого определения «государственно-частное пар-
тнерство». Авторы выделяют различные аспекты в его толковании, 
внося свои коррективы в сущность и содержание. Обобщение на-
учных теоретических трактовок относительно данного понятия 
позволяет сформулировать авторское видение, что государственно-
частное партнерство – совокупность отношений, складывающихся 
между государством и частными структурами по вопросам реали-
зации общественно- значимых проектов, направленных на решение 
масштабных и локальных задач социально-экономического разви-
тия. Сбалансированность интересов, права и обязательства сторон 
предопределяют возникновение таких отношений.

Под инфраструктурным проектом будем понимать комплекс вза-
имосвязанных и последовательных действий, в результате которых 
при заданных ограничениях временного и финансового характера, 
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а также требований к качеству поставленных результатов, достига-
ются поставленные цели (создание, модернизация или расширение 
объектов инфраструктуры).

Великобритания. Интересным является опыт реализации ин-
фраструктурных проектов на основе государственно-частного пар-
тнерства в Великобритании. Так, в стране понятие «государственно-
частное партнерство» (далее – ГЧП) идентично понятию «частная 
финансовая инициатива». Роль государства состояла в инициировании 
строительства объектов посредством обращения к частным лицам, 
причем стартовое финансирование таких заказов не осуществлялось. 

После завершения строительства, частные структуры, эксплу-
атировавшие построенные ими объекты, получали от государства 
регулярные платежи, что позволило бизнесу извлекать относитель-
но малорисковую ренту посредством государственных выплат. ГЧП 
приобрел свою популярность как эффективный механизм благо-
даря малому риску таких проектов и возможностью привлечения 
международных источников финансирования [12]. Далее механизм 
ГЧП постоянно совершенствовался, и проекты получили широкое 
распространение во многих сферах экономики. Реализация инфра-
структурных проектов посредством механизма ГЧП осуществляется 
в таких сферах, как: образование, здравоохранение, транспортная 
инфраструктура и др. (рис. 1). 

Рис. 1. Европейский рынок проектов ГЧП по отраслям в 2015,%

Местные органы власти наделены полномочиями в выборе част-
ных структур для реализации проектов в процессе проведения кон-
курсных торгов.
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В Великобритании органы государственной, в частности муници-
пальной власти, принимают активное участие в инфраструктурных 
проектах жилищно-коммунальной сферы, реализующиеся на прин-
ципах ГЧП через комплекс рекомендаций. Это: порядок доведения 
информации о проведении конкурсной процедуры потенциальным 
частным партнерам, информация о проектах, особенностях их ре-
ализации, финансовых характеристиках [1]. В стране осуществля-
ется эффективный контроль за расходованием финансовых средств, 
вложенных государством в реализацию инфраструктурных проек-
тов через механизм ГЧП. Такие проверки осуществляются незави-
симыми органами (парламентскими комитетами, национальным 
финансово-ревизионным управлением).

Франция. Французская модель реализации инфраструктурных 
проектов через механизм ГЧП представлена государством, мест-
ными властями, а также интеграцией властных структур различных 
уровней. На местные органы государственной власти возложены 
обязанности организационного характера (проведение конкурсной 
процедуры или подписание договора) [2].

Принятие парламентского акта или национального постановле-
ния служит основой для ГЧП во Франции. Иностранные компании, 
деятельность которых осуществляется на принципах ГЧП, представ-
лена и французскими компаниями, занимающие лидерские позиции. 
Французскими компаниями создана и активно развивается базовая 
модель концессии, т.н. «французская модель».

К особенностям данной модели относят: невозможность при-
ватизации концессионером государственного (муниципального) 
имущества, которое передано в концессию. На концессионера воз-
ложены обязанности и по разработке самой концессии, и по реали-
зации мероприятий, направленных на создание или модернизацию 
инфраструктурных объектов и их эксплуатацию (интегральный ха-
рактер концессии). Несмотря на присутствие достаточного количе-
ства нормативных актов, регулирующих договоры ГЧП, понятие 
«договор государственно-частное партнерство» в них не зафиксиро-
вано. Реализация ГЧП во Франции реализуется в следующих формах 
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(таблица 1). Успешным примером реализации инфраструктурного 
проекта в контексте механизма ГЧП стало строительство Евротон-
неля между Францией и Англией (объем финансирования – 10 млрд 
фунтов стерлингов (с учетом инфляции). Главный подрядчик стро-
ительства тоннеля – англо-французский консорциум TransManche 
Link, включающий десять строительных компаний и пять инвести-
ционных банков обеих стран-участниц.

Таблица 1.
Формы государственно-частного партнерства во Франции

концессия

Концессионер (по поручению концендента) принимает уча-
стие в строительстве государственной инфраструктуры или 
оказывает общественные услуги; концессионер несет риски в 
процессе эксплуатации объекта. В качестве вознаграждения 
концессионер получает платежи от потребителей услуги (зача-
стую это государственное финансирование, в случае не превы-
шения установленного коэффициента, который существенным 
образом может снизить частный риск)

подписание 
договора 
аренды

цель договора заключается в оказании общественной услуги 
(«affermage»). Форма применяется в случае, если объект суще-
ствует и подлежит эксплуатации с целью оказания обществен-
ной услуги. В данном случае договор аренды заключается в 
части эксплуатации и обслуживания инфраструктурного про-
екта.

договор 
о партнерстве

заключение такого проекта в любой сфере хозяйственно-эко-
номической деятельности. Разделение рисков между органом 
государственной власти и бизнесом в лице частного партнера 
заложены в основу такой формы. Прописанные в договоре 
обязательства предопределяют финансовое обеспечение част-
ного партнера и выплат со стороны государства. В договоре 
особое внимание уделено системе штрафов за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств.

CША. В США также успешно применяется механизм взаимо-
действия и взаимоотношений частных структур и государства. Если 
оценивать опыт США по развитию такого взаимодействия по при-
влечению инвестиций, необходимо отметить деятельность создан-
ного в 2005 году Национального совета (The National Council for 
Public-Private Partnerships, NCPPP). Цель такого института – фор-
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мирование условий, способствующих эффективному развитию ГЧП 
на федеральном, государственном и местных уровнях. По данным 
Национального совета, инфраструктурным проектам США через 
механизм ГЧП, насчитывается более 200 лет и около 1000 проектов 
эксплуатируются по настоящее время.

В США не существует федерального закона, регулирующего 
ГЧП. Многие штаты реализуют проекты с применением данной 
формы на основе существующих локальных нормативных правовых 
актов в конкретных отраслях. По статистике из 65 основных муни-
ципальных услуг, предоставляемых населению в целях обеспечения 
потребностей, 23 приходится на частных партнеров. Этот инстру-
мент с каждым годом развивается; является более эффективным по 
сравнению с традиционными методами осуществления инфраструк-
турных проектов [11]. Посредством механизма ГЧП реализуются 
инфраструктурные проекты в сфере образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства. США является единственной 
страной, где проекты в сфере телекоммуникаций реализуются част-
ными структурами, и одной из немногих стран, в которой отсут-
ствуют государственные предприятия в области нефтяной, газовой 
и сталелитейной промышленности. 

Германия. Банки Германии и другие финансовые учреждения 
являются активными участниками по вопросам развития ГЧП [7]. 
Немецкое законодательство признало необходимость наращивания 
потенциала данной формы привлечения инвестиций. 

Отсутствие нормативно-правовых документов в сфере ГЧП предо-
пределило принятие закона «Закон об ускорении реализации государ-
ственно-частных партнёрств и об улучшении общих правовых условий 
для них», которым были пересмотрены некоторые пункты налогового 
и бюджетного законодательства и нормы регулирования размещения 
государственных заказов и финансирования строительства автомо-
бильных магистралей за счёт средств частных инвесторов [14, 15].

Реализация инфраструктурных проектов в Германии на основе 
ГЧП впервые осуществлялось в кооперативном строительстве. Че-
рез механизм ГЧП в сфере строительства автомобильных магистра-
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лей возможно рефинансирование за счёт взимания платы за проезд 
не только в форме государственного сбора согласно положениям 
публичного права, но и взимание платы за проезд по нормам граж-
данского права. 

В Германии вопросами развития ГЧП занимается развитая ин-
фраструктура ГЧП-центров (оперативные группы развития ГЧП). 
Они реализуют проектную, координационную, консультационную, 
научно-методическую деятельность.

Центры присутствуют на уровне отдельных федеральных земель 
(оперативные группы развитияГЧП), а также на федеральном уровне.

Активный этап развития ГЧП приходится на 2002 год: были 
созданы ГЧП-центры практически во всех округах страны, принят 
упомянутый закон, открыта консалтинговая компания «Партнер-
ства Германии».

Особенность реализации инфраструктурных проектов заключа-
ется в том, что объект ГЧП становится государственной собствен-
ностью, а на частные структуры возложена обязанность по обеспе-
чению их полноценного состояния на определенный срок [8].

Заключение
Изучение зарубежного опыта применения механизма ГЧП в кон-

тексте реализации инфраструктурных проектов позволило сделать 
вывод о специфических правовых особенностях порядка взаимо-
действия государства и частных структур в процессе привлечения 
инвестиций. 

Согласие частных структур в части принятия на себя определен-
ных рисков, связанных с решением крайне сложных задач, становит-
ся стартовым условием реализации инфраструктурных проектов на 
основе государственно-частного партнерства [5]. Важная составля-
ющая при реализации инфраструктурных проектов заключается в 
структурировании связанных с ними рисков. Главной задачей при 
этом становится анализ, оценка и распределение их таким образом, 
чтобы угрозы для разработки, реализации и/или функционирования 
проекта были минимальными. 
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Представляет интерес опыт Германии по применению механиз-
ма государственно-частного партнерства в реализации инфраструк-
турных проектов.

Поскольку задача развития инфраструктуры вышла на первый 
план в экономической политике России, то необходимо формирова-
ние инфраструктуры, обеспечивающей согласованное и устойчивое 
развитие страны в целом. Таким примером выступают созданные 
ГЧП-центры в Германии. Интеграция такой деятельности формирует 
устойчивые связи между государством и частными структурами, ко-
ординирует деятельность по реализации инфраструктурных проек-
тов, обеспечивает развитие и модернизацию жизненно важных объ-
ектов инфраструктуры, активизирует привлечение частных структур 
в значимые для государства (региона, муниципалитета) проекты.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК ОПОРНЫЕ                                                                                                               
ТОЧКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАРКАСА                                                                                                                            

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Никитаева А.Ю., Андрющенко О.Г.

Статья посвящена исследованию индустриальных парков как 
опорных точек экономического каркаса инновационного развития 
территорий. 

В качестве методологической основы исследования использо-
ваны в комплексе системный, синергетический, институциональ-
ный, эволюционный, эндогенный подходы. В качестве теоретиче-
ской базы работы выступили концепция экономического каркаса 
региона, концепция интеграционного развития промышленности, 
неоиндустриальная парадигма экономического развития. Методи-
ческий аппарат статьи представлен методами анализа, синтеза, 
абстрагирования, логического обобщения. 

Целью работы является определение лимитирующих факто-
ров и приоритетных направлений развития индустриальных пар-
ков для обеспечения позитивной инновационной динамики, повы-
шения эффективности деятельности промышленных компаний и 
социально-экономического развития региональных хозяйственных 
систем. 

Результаты работы: дана характеристика индустриальных 
парков и их роли как опорных точек экономического каркаса иннова-
ционного развития территорий; эмпирически проиллюстрированы 
низкие результаты инновационной деятельности в отечественной 
экономике; раскрыты причины ограниченной результативности 
и определены предпосылки успешного развития индустриальных 
парков в России; обоснована целесообразность создания «умных 
индустриальных парков».
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Выводы: потенциально высокая эффективность индустриаль-
ных парков в контексте обеспечения стимулов для инновационного 
развития территорий и выстраивания устойчивого экономиче-
ского каркаса пока не получила достаточной реализации в совре-
менных российских условиях. В настоящее время развитие инду-
стриальных парков должно быть связано не только с повышением 
обоснованности их создания на региональном уровне и формирова-
нием эффективной системы менеджмента на уровне хозяйству-
ющих субъектов, но и учетом мировых технологических трендов и 
особенностей развития аналогичных структур, проявляющихся в 
усилении роли информационного обмена, распространении моделей 
«умных» и экоиндустриальных парков». 

Область применения результатов: результаты исследования 
могут быть использованы при обосновании приоритетов и мер го-
сударственной инновационной, пространственной и промышлен-
ной политики, разработке концепций, стратегий и программ раз-
вития индустриальных парков на мезо- и микроуровне в условиях 
цифровизации экономики.

Ключевые слова: индустриальный парк; инновационное разви-
тие территорий; модернизация промышленности; экономический 
каркас. 

NDUSTRIAL PARKS AS A REFERENCE POINT                                  
OF FORMATION OF THE ECONOMIC FRAMEWORK                  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Nikitaeva A.Y., Andryushchenko O.G.

The article is devoted to the study of industrial parks as reference 
points of the economic framework of innovative development of terri-
tories. 

Methodology: The complex of system, synergy, institutional, evo-
lutionary, and endogenous approaches is used as a methodologi-
cal basis of research.  The concept of the economic framework of 



80 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

the region, the concept of integration development of industry, neo- 
industrial paradigm of economic development were taken as theoret-
ical platform of research. Methodological apparatus of the article is 
presented by methods of the analysis, synthesis, abstraction, logical 
generalization. 

Purpose of the paper is to determine the limiting factors and prior-
ity directions of development of industrial parks to ensure positive in-
novation dynamics, improve the efficiency of industrial companies and 
socio-economic development of regional economic systems.

Results: the characteristic of industrial parks and their role as 
reference points of economic framework of innovative development 
of territories is given; low results of innovative activity in domestic 
economy are empirically illustrated; the reasons of limited efficiency 
are revealed and preconditions of successful development of industrial 
parks in Russia are defined; expediency of creation of “smart indus-
trial parks» is proved.

Conclusion: the potentially high efficiency of industrial parks in the 
context of providing incentives for innovative development of territories 
and building a sustainable economic framework has not yet received 
sufficient implementation in modern Russian conditions. At present, the 
development of industrial parks should be associated not only with in-
creasing the validity of their creation at the regional level and the forma-
tion of an effective management system at the level of economic entities, 
but also taking into account the global technological trends and features 
of the development of similar structures, manifested in the strengthening 
of the role of information exchange, the spread of models of “smart” 
and eco-industrial parks.

Practical implications: the results of the study can be used in the 
justification of the priorities and measures of the state innovation, spa-
tial and industrial policy, the development of concepts, strategies and 
programs for the development of industrial parks at the meso- and mi-
cro-level in the context of digitalization of the economy.

Keywords: industrial Park; innovative development of territories; 
industrial modernization; economic framework. 
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Введение
В современных российских условиях сложилась ситуация, когда 

наблюдается высокая дифференциация уровня социально-экономи-
ческого развития региональных экономических систем, причем как 
с позиции межрегионального сопоставления, так и с точки зрения 
внутрирегиональных показателей, характеризующих центральные 
и периферийные территории [4]. Одновременно подавляющее боль-
шинство регионов страны (регион в данной работе рассматривается 
синонимично с субъектом РФ, что позволяет отразить его понима-
ние как части территории РФ, обладающей целостностью хозяй-
ства, общностью природных, социально-экономических, институ-
циональных, национально-культурных условий, специфическим 
характером воспроизводственного процесса, а также наличием ад-
министративных органов управления) характеризуется дотацион-
ностью бюджетов, низким уровнем инновационности, невысоким 
уровнем технологического развития промышленности, высоким 
уровнем износа основных фондов [15]. При этом следует прини-
мать во внимание тот факт, что в глобальной экономике в рамках 
происходящей новой промышленной революции и сопряженного с 
ней перехода в фазу роста нового технологического уклада именно 
способность к коммерциализации достижений научно-технического 
прогресса и инновационной модернизации экономики, гармонизи-
рованной с новыми индустриальными трендами, становится реша-
ющим фактором конкурентоспособности. Учитывая одновременно 
территориальную локализацию инноваций даже в глобальной среде 
[32], важность географической близости субъектов инновационной 
деятельности [26], усиление роли именно регионов в конкуренции 
на мировой арене [21], сложившаяся ситуация является крайне не-
благоприятной. В этой связи актуализируется поиск концептуальной 
платформы и ключевых факторов системной активизации иннова-
ционного развития территорий. С точки зрения авторов, решение 
данной задачи возможно через конвергенцию концепции создания 
регионального экономического каркаса и концепции интеграцион-
ного развития промышленности. 



82 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

Формирование концепции регионального экономического кар-
каса в отечественной научной литературе происходило с середины 
прошлого века, начиная с работ Н.Н. Баранского, говорящего о кар-
касе как об «остове, который формирует территорию, придает ей 
определенную конфигурацию» [3], и получило заметное развитие 
в последние годы благодаря работам А.К. Доргушаовой, Л.Г. Мат-
веевой, О.А. Черновой и других исследователей [7, 29, 34]. 

В современной научной литературе экономический каркас ре-
гиона рассматривается как совокупность взаимоувязанных терри-
ториальных подсистем, функционирование которых обеспечивает 
определенную организацию и структуризацию регионального про-
странства, способствуя его целостности [7, 34]. При этом качество 
каркаса, его устойчивость определяется опорными точками (не-
которыми узлами), в роли которого выступают интегрированные 
структуры различных типов, формирующие при условии согласо-
ванного взаимодействия каркасные матрицы, имеющие критиче-
ский потенциал аккумулирования ресурсов для реализации инно-
вационной деятельности в регионе [7, 29]. К числу таких структур 
традиционно относят кластеры, сети, крупные интегрированные 
промышленные структуры, индустриальные зоны и парки, функ-
ционирование которых позволяет создать точки сверхконцентра-
ции индустриально-инновационного потенциала в экономическом 
пространстве и обеспечить экономический рост [20]. Однако в со-
временных российских условиях такие структуры зачастую обла-
дают высоким ресурсным потенциалом, делающим возможным их 
успешное функционирование без заметного увеличения показате-
лей инновационной деятельности в регионах размещения при от-
сутствии сильного конкурентного давления. 

Как показывает опыт реализации кластерной политики в России 
[12, 19], формирование промышленных кластеров, в том числе, с 
привлечением ресурсов государственных программ поддержки, не 
привело к существенному увеличению показателей инновационной 
деятельности в регионах страны или установлению устойчивой по-
зитивной динамики в данной сфере (рис. 1). 
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В свою очередь, под интеграционным развитием промышлен-
ности в данной работе понимается развитие на базе расширения 
технологий интеграции предприятий, когда в качестве одного из 
ключевых драйверов промышленного роста и повышения конку-
рентоспособности рассматривается формирование партнерских 
структур с интегрированными бизнес-процессами, создание крос-
сотраслевых межфирменных сетей, инновационных промышленных 
кластеров, государственно-частных партнерств, индустриальных 
парков и других форм интеграции хозяйствующих субъектов.

Рис. 1. Характеристики инновационной деятельности в России, % [17]

При этом интеграция рассматривается не как жесткое вертикаль-
ное или горизонтальное объединение предприятий в юридическом 
смысле, а как расширение партнерского сегмента отношений орга-
низаций в рыночной среде, объединение потенциала и институци-
ональных ресурсов предприятий, взаимная адаптация, углубление 
партнерских отношений с целью получения синергетического эф-
фекта за счет сочетания кооперационных и конкурентных отно-
шений хозяйствующих субъектов. Исследования в русле данного 
тематического направления получили большое распространение в 
российской и зарубежной экономической науке [1, 2, 5, 6, 9, 19, 24, 
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25, 28, 31, 33, 36, 37–43]. Существенное внимание уделено изучению 
конкретных интегрированных организационных структур и инду-
стриальному симбиозу [1, 19, 26, 38]. Особая роль в инновационном 
развитии регионов при этом отводится индустриальным паркам [10, 
14, 18, 31, 37, 39]. В современных публикациях раскрыты их виды, 
особенности функционирования, организационные модели [8, 11, 
13, 14, 16, 18, 22, 27]. 

При этом представляется целесообразным отметить, что резуль-
тативность индустриальных парков как структур, потенциально 
обеспечивающих более активное формирование экономического 
каркаса за счет различных моделей интеграции, остается на невы-
соком уровне в современных российских условиях. С учетом этого, 
представляется целесообразным сконцентрировать внимание на во-
просах развития индустриальных парков как потенциальных узлах 
экономического каркаса, которые по своей сути являются объектами 
инновационной инфраструктуры и способы создать благоприятные 
условия для инноватизации промышленности на мезоуровне. Это 
определило целевой фокус данной работы на определение лимити-
рующих факторов и приоритетных направлений развития индустри-
альных парков в контексте формирования экономического каркаса 
территорий для решения задачи сбалансированного инновационного 
развития регионов страны. 

Индустриальные парки и их роль                                                          
в инновационном развитии территорий 

«Индустриальный парк – это специально организованная для 
размещения новых производств территория, обеспеченная энергоно-
сителями, инфраструктурой, необходимыми административно-пра-
вовыми условиями, управляемая специализированной компанией» 
[16]. Индустриальные парки потенциально обладают значитель-
ным количеством преимуществ за счет интеграционных эффектов, 
содействия росту производительности труда, инновационности, 
устойчивости организаций, развития партнерских связей, роста 
связанности региональных экономик, достижения баланса интере-
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сов и объединению ресурсов государства и бизнеса и т.д. При этом 
индустриальные парки обеспечивают эффекты как непосредственно 
в сфере повышения эффективности деятельности промышленных 
компаний, в первую очередь, за счет эффекта локализации, так и для 
территорий за счет эффекта урбанизации, развития рынка труда, рас-
пределения нагрузки на поддержание инфраструктуры на больший 
круг компаний, привлечения новых инвесторов на территорию [22], 
совместного использования ресурсов [43]. Более того, как отмечает 
А.А. Плеслов, за счет развития индустриальных парков «фактиче-
ски создается инфраструктурная база реиндустриализации страны 
в рамках стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации» [18], что свидетельствует о важной роли указанных струк-
тур как опорных точек в формировании экономического каркаса 
регионального развития. 

Однако в России на современном этапе индустриальные парки 
имеют недостаточный уровень развития (для генерирования силь-
ного импульса инновационной динамики), низкую «заселенность» 
резидентами и инвестиционной привлекательностью, по оценкам 
исследователей, «российский рынок индустриальных парков нахо-
дится в процессе формирования, а успешный старт большинства 
проектов остается на стадиях зарождения и проектирования» [16]. 
Позитивная динамика количества индустриальных парков в России 
(рис. 2) не привела до настоящего момента ни к заметному измене-
нию показателей инновационной активности организаций, как пока-
зывает анализ данных, приведенных на рисунке 1, ни к увеличению 
доли затрат на технологические инновации (рис. 3).

Ограничения и возможные приоритеты                                                     
развития индустриальных парков как опорных элементов 

экономического каркаса
В определенной степени на сложившуюся ситуацию повлияло 

неравномерное распределение индустриальных парков по террито-
рии страны, более половины подобных структур сконцентрирова-
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но всего в двух федеральных округах – Центральном федеральном 
округе и Приволжском федеральном округе [23]. Наряду с этим, 
можно выделить две группы причин, лимитирующих развитие ин-
дустриальных парков в России. Во-первых, речь идет об инерци-
онности хозяйственной системы и непродолжительном периоде 
развития индустриальных парков, значительное количество кото-
рых находится на стадиях создания, проектирования или фиксации 
намерений. Во-вторых, о зачастую узком понимании сущности и 
содержания деятельности индустриальных парков, что осложняет 
создание адекватных институциональных, инвестиционных, орга-
низационно-управленческих условий их развития. Об этом свиде-
тельствуют такие выделяемые исследователями проблемы функци-
онирования индустриальных парков, как неопределенная и заранее 
не проработанная концепция создания и структура резидентов, от-
сутствие стратегии развития, недостаточный уровень инженерной 
инфраструктуры, высокая стоимость земель, отдаленность рынков 
сбыта и т.д. [13]. Учитывая особенность индустриальных парков, 
их успешное создание возможно при участии региональных орга-
нов власти и институтов промышленного развития, а эффективное 
управление на микроуровне должно строиться на базе принципов 
и механизмов современного менеджмента [11, 14].

Рис. 2. Динамика создания индустриальных парков в России [8, 23]
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Рис. 3. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме             
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % [17]

Особенности управления индустриальными парками в значи-
тельной степени определяются их видами и спецификой функцио-
нирования [10, 27]. Однако важно отметить, в условиях четвертой 
промышленной революции, сама концепция индустриальных парков 
трансформируется в направлении создания «умных» парков (англ. 
smart industrial parks), что предполагает масштабное использование 
современных цифровых разработок, виртуализиацию инфраструк-
турной составляющей инновационной деятельности [35], исполь-
зование искусственного интеллекта, интеллектуального анализа 
данных, 3D-моделирования и прототипирования, автоматизации 
различных элементов цепочки создания стоимости. Так называемые 
«умные индустриальные парки» обеспечивают интеллектуальные 
средства поддержки управления данными структурами для смягче-
ния воздействия на окружающую среду и снижения затрат [30]. В 
цифровой экономике в создании эффективных моделей индустри-
альных парков все большую роль играют информационный обмен и 
диффузия знаний, выступающие основой для успешной кооперации 
[38]. То есть, базовой предпосылкой эффективности моделей умных 
индустриальных парков является создание многоканальных схем 
информационного обмена между стейкхолдерами с разграничением 
ролей и содержания вклада в инновационный процесс со стороны 
различных участников на разных функциональных уровнях. Напри-
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мер, на уровне принятия решений исследовательские институты 
вносят инновационные идеи, центры кооперации и продвижения 
обеспечивают диффузию профессиональных знаний и трансфер 
инноваций, промышленные предприятия предлагают практический 
опыт, а управляющие компании – управленческий опыт. В свою 
очередь, региональное правительство дает информацию о приори-
тетах развития территорий. Тогда как на исполнительских уровнях 
все функциональные компоненты индустриального парка должны 
кооперироваться друг с другом для поддержки информационного 
обмена, играющего решающую роль в обеспечении эффективной 
деятельности таких структур [39, 40]. 

В русле общего тренда создания умных индустриальных парков 
важное направление связано также с формированием эко-инду-
стриальных парков, предполагающих, в частности, создание умных 
энергетических систем, существенно расширяющих роль рассма-
триваемых структур одновременно с позиций устойчивости и кон-
курентоспособности [37, 41, 42].

Выводы
С учетом вышесказанного, можно сформулировать следую-

щие практические рекомендации по приоритетным направлени-
ям развития индустриальных парков в современных российских 
условиях:

– предварительная проработка концепции, стратегии, органи-
зационно-управленческой модели и информационной схемы 
взаимодействия участников индустриального парка с пози-
ции обеспечения его конкурентоспособности и устойчивости, 
рассмотрение наличия указанных решений в качестве одного 
из критериев государственной поддержки индустриальных 
парков;

– согласование процессов создания индустриальных парков со 
стратегиями и программами цифровизации, инновационного, 
научно-технологического и территориального развития субъ-
ектов РФ;
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– создание «умных индустриальных парков» и дополнение ин-
теллектуальными технологиями формирующихся и действу-
ющих индустриальных парков для ускорения, повышения 
результативности и эффективности инновационного цикла 
посредством использования виртуальной инфраструктуры, ис-
кусственного интеллекта, 3D-принтинга и 3D-моделирования, 
больших данных и т.д.;

– усиление «эко» составляющей индустриальных парков, в пер-
вую очередь, в части повышения эффективности совместного 
использования ресурсов, выбора энергоэффективных моделей 
за счет применения информационно-коммуникационных и 
аналитических технологий. 

Таким образом, индустриальные парки играют важную роль 
одновременно в решении целого комплекса вопросов активизации 
инновационной деятельности на региональном уровне. При этом 
важно учитывать, что при рассмотрении индустриальных парков 
не только с точки зрения непосредственного создания условий для 
улучшения показателей инновационной деятельности их участни-
ков, но и с позиции их вклада в формирование каркасной матрицы 
территориального развития, размещение и поддержка развития дан-
ных структур должны синхронизироваться с региональными страте-
гиями и программами социально-экономического развития. Одним 
из наиболее важных направлений развития индустриальных парков 
в условиях цифровизации экономики является развитие информа-
ционного обмена для формирования устойчивых кооперационных 
отношений стейкхолдеров, создание новых «умных» и экономич-
ных бизнес-моделей, более эффективных и конкурентоспособных 
в современных условиях. 

Статья подготовлена в Южном федеральном университете при 
выполнении инициативного научного проекта фундаментального 
характера «Методология и механизмы управления ресурсным обе-
спечением стратегического развития Юга России» в рамках реали-
зации внутреннего гранта ЮФУ (ВнГр-07/2017-13 от 09.03.2017 г.).
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НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ
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УДК 338.48

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО                  
ТУРИЗМА: ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

Донскова Л.И., Редькин А.Г., Отто О.В., Беспалова Н.Н.

Рассмотрены научные подходы к исследованию социального ту-
ризма и формированию методологии зарубежных и российских ав-
торов, раскрыты факторы и условия как предпосылки организации 
социального туризма и проведению эмпирических исследований. 
Результаты научного обзора исследований в сфере социального ту-
ризма и изучения опыта организации социального отдыха в России 
и европейских странах на примере социальных групп представля-
ют в целом значимость: для будущих исследований – охватить не 
только социальные и экономические вопросы, но и учитывать раз-
нообразие и сложность отношений в социальных группах, а так-
же поставщикам туристических услуг – адаптировать свои тури-
стические продукты к нуждам и потребностям туристов, делая 
акцент на учет предпочтений представителей разнородных групп. 

Цель: проанализировать научные подходы к исследованию со-
циального туризма зарубежных и российских авторов, выявить 
общее и особенное во взглядах на проблему социального туризма, 
полученных результатах и перспективах его развития.

Методология исследования: при работе с текстами анализи-
руемых исследований и концепций социального туризма применя-
лись сравнительный (компаративный) и системный методы.

Результаты исследования: отмечая широту научных взгля-
дов на социальный туризм, авторы сконцентрировали внимание 
на представлениях об его социальной значимости и предпочти-
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тельной форме организации с участием государства, в том числе 
на целевых программах и социальных проектах. Особое внимание 
уделяется взглядам на важность инициатив осуществления со-
циального отдыха и оздоровления, позволяющих реализовать их 
для следующих социальных групп: молодежь, семьи, инвалиды, по-
жилые люди. Это обеспечит участие социальных групп населе-
ния в туризме, способствуя социальной интеграции как средству 
демократизации и равных прав представителей различных групп 
населения, гражданских прав человека с участием системы взаи-
модействия государства с гражданским обществом.

Область применения результатов: полученные результаты 
могут быть применены в научных исследованиях и при формирова-
нии методологии исследования социально-экономической сущности 
социального туризма с учетом социологического, экономического, 
социально-психологического подходов, а также в ходе преподава-
ния социально-экономических дисциплин при изучении туристиче-
ской сферы. Обозначенные в статье основные методы, способы 
и инструменты в исследовании социального туризма актуальны 
в современной России, что должно способствовать его поступа-
тельному развитию. 

Ключевые слова: социальный туризм; социально-экономическая 
категория; концепция; модели; системный подход; социологиче-
ский подход. 

APPROACHESTO THE STUDY OF SOCIAL TOURISM:             
INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE 

Donskova L.I., Redkin A.G., Otto O.V., Bespalova N.N.

Scientific approaches to the study of social tourism and the forma-
tion of a methodology of foreign and Russian authors are reviewerd, the 
factors and conditions as prerequisites of organizing social tourism and 
conducting empirical research are disclosed. The results of the scien-
tific review of the research in the field of social tourism and taking the 
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experience of organizing social recreation in Russia and in European 
countries on the example of social groups are of great importance for 
future research to cover not only social and economic issues, but also to 
take into account the diversity and complexity of relationships in social 
groups, as well as tourism providers and intermediaries to adapt their 
travel products to the needs and requirements of tourists, with an em-
phasis on accounting preferences of representatives of diverse groups.

The purpose: to analyze the scientific approachesto the study of so-
cial tourism and the formation of methodology of foreign and Russian 
authors, identify common and special elements on the problem of social 
tourism, the results obtained and the prospects for its development.

Methodology of research: while working with the texts of the ana-
lyzed studies and social tourism concepts comparative (comparative) 
and systematic methods wereapplied.

The results of the study: taking into account the varieties of scien-
tific views on social tourism, focused on the perceptions of its social 
importance and preferable form of organization with the participation 
of the State, including special programmes and social projects. Special 
attention is paid to the importance of the initiatives the implementation 
of views on social and recreation, to enable it to social groups: youth, 
families, the disabled, and the elderly. It will ensure the participation 
of social groups in tourism, promoting social integration as the way of 
democratization and the implementation of equal rights among various 
groups of the population, human freedom, their civil rights involving 
interaction system States with civil society.

Practical implications: the results can be applied in scientific research 
and in the formation of research methodology of socio-economic essence 
of social tourism, taking into account the sociological, economic, so-
cio-psychological approaches, as well as in programmesof teaching so-
cio-economic disciplines in tourism. The basic techniquesoutlined in the 
article, methods and tools in the study of social tourism are relevant in 
Russia today, which should contribute to its progressive development.

Keywords: social tourism; socio-economic category; concept; mod-
el; system approach; sociological approach.
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Актуальность
Значение социального туризма для человека определяется ре-

ализацией конституционных прав граждан в области социальной 
сферы. Особенность социального туризма состоит в том, что он 
предполагает оказание государственной (или иной) помощи соци-
альным группам населения во время отдыха и путешествий, что 
возможно благодаря грамотной политике любого государства. По-
казатель уровня развития социального туризма характеризует его 
долю в общем объеме туристских услуг, потребляемых населением, 
что адекватно отражает социальные достижения данного общества. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена различ-
ными факторами и условиями, приведенными в научных публика-
циях как зарубежных [17–22] так и отечественных авторов [2–16]. 

Обзор исследований отечественных авторов таких как Д.З. Нар-
кулова [9], Е.В. Шешегова [16], Е.Н. Трофимов [14], П.Д. Павле-
нок [11], А.А. Мальцева[7], В.И. Котелкин [6], Ю.С. Путрик [10], 
Н.А. Соколова [13], И.С. Кабиров [5], В.А. Михайлов [8], Е.Б. Ан-
дреева [2], Л.И. Донскова [3, 4] показал, что проблемы в туристской 
деятельности, связанные с социальным туризмом взаимосвязаны 
с неблагоприятной социально-экономической ситуацией в нашей 
стране. Например, низкий уровень развития указанной сферы свя-
зан, прежде всего с тем, что ставка налоговых платежей в фонд со-
циального страхования сократилась от фонда заработной платы [6]. 
Не все категории граждан могут пользоваться социальными путев-
ками по ряду причин. Первая причина – это низкий уровень дохода 
«для приобретения подобных путевок люди не имеют возможности 
купить даже очень дешевую льготную турпутевку, вторая – отсут-
ствие адресности и контроля предоставления льготных путевок (не-
редко люди с достаточно высоким заработком пользуются льготны-
ми туристскими услугами). Также отмечается постоянно растущие 
тарифы на транспорт, продукты питания, цены на различные услуги 
опережают рост доходов населения, что сокращает число потенци-
альных туристов. Основная и самая главная проблема – это отсут-
ствие единой законодательной базы, которая укрепляла бы положе-
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ние социального туризма в стране, как следствие, поиск источников 
финансирования социальных туров и мероприятий, а также создание 
системы распределения средств среди малоимущих категорий лиц. 
Это связано с нестабильным состоянием федерального и местного 
бюджетов, из которых собственно и осуществляется помощь пен-
сионерам и инвалидам. В итоге социальный туризм в нашей стране, 
развит довольно слабо: регионы не получают достаточного финанси-
рования со стороны правительства для развития данной сферы. Со-
циальный отдых чаще всего, это лечебно-оздоровительный, однако 
по сути льготным видом отдыха должно стать вовлечение граждан 
в туристские отношения при получении данных видов услуг [13]. 

В качестве причин актуальности исследований социального ту-
ризма зарубежные авторы: H.А. Шанзель [22], Дж.Г. Феррер [17], 
Н. Ким, Л. [19] Л. Миннарт [21], Я. Джеблонски [18], Я. Кюрилова 
[20] и др. подчеркивают изменения, происходящие в политике, эко-
номике, обществе, взаимосвязанные с социальным туризмом для 
особых категорий населения (пенсионеры, многодетные семьи, ин-
валиды и др.). Весомым аргументом в развитии социального туризма 
стран Европы можно считать проект социального туризма «Калипсо» 
(2008 г.), поддержанный Европарламентом (ЕС). Проект социального 
туризма как платформа европейского обмена был запущен в апреле 
2012 г. (Ecalypso.eu). Цель этого проекта – уравнять доступ людей к 
путешествиям и поддержать социальный туризм в странах ЕС, осо-
бенно таких категорий населения, как пожилые люди и пенсионеры, 
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, семьи со скромным достатком 
и инвалиды. На уровне проекта социальный туризм поддерживается 
через контракты, конкурсы, гранты, финансирование которых обыч-
но осуществляется на национальном уровне каждой страны или на 
общеевропейском уровне. При этом в европейских странах для реали-
зации социального туризма особое внимание уделяется социальным 
инициативам, способствующие организации отдыха и путешествий 
для социальных категорий населения, которые не имеют возможности 
самостоятельно это оплатить. К тому же такие секторы туристическо-
го рынка, как семейный туризм и туризм для пенсионеров, являются 
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в настоящее время наиболее крупными и постоянными рынками ту-
ристской индустрии. Особое внимание уделяется семьям, имеющим 
детей с недостатками развития или физическими пороками. 

В этом контексте цель настоящего исследования – выявить общее 
и особенное в исследованиях зарубежных и отечественных авторов 
по проблемам социального туризма, научным подходам к форми-
рованию методологии исследования, полученным результатам и 
перспективам развития социального туризма. 

Анализ мнений отечественных и зарубежных авторов характе-
ризует выработку понятийного аппарата и методологии исследо-
вания социального туризма. В научных исследованиях наметилась 
тенденция увеличения социальной составляющей при решении 
проблем туристской деятельности, обусловленная переходом к так 
называемому постиндустриальному, информационному обществу 
(или обществу с новой экономикой). В развитии научного знания 
в настоящее время понятие «социальный туризм» характеризует 
общественный аспект как доминирующий. 

С этой точки зрения зарубежные авторы социальный туризм ха-
рактеризуют как фактор социальной интеграции (увеличивает са-
мооценку, улучшает семейные отношения) [22], служит средством 
демократизации и осуществления равных прав различных групп 
населения [18], однако при этом отмечаются его экономические 
выгоды для страны и регионов. 

Основные положения, на которых строится методология иссле-
дований, – это концепция социального туризма, принципы, функ-
ции, модели, социальное и экономическое содержание, инициативы 
и социальные проекты.

Как концепция социальный туризм проистекает из права каждого 
человека на путешествия самостоятельно на (его или ее) социальных 
или экономических условиях [20]. Принципы социального туризма 
взаимосвязаны с его экономическими, социальными и экологиче-
скими функциями [20]. 

Модели осуществления социального туризма (выбранные ЕС) 
подразделяют на четыре основных категории, которые отличаются 



106 Siberian Journal of Economics and Management, Vol. 7, No 4, 2018

в зависимости от специфики турпродукта и целевых групп населе-
ния: модель участия, включения, адаптации и стимуляции. Характе-
ристика моделей и примеры их реализации приведены на примерах 
Франции, Испании, Великобритании [4]. 

Анализ исследований проблем социального туризма россий-
ских авторов, таких как Д.З. Наркулова [9], Е.В. Шешегова [16], 
Е.Н. Трофимов [14], П.Д. Павленок [11], А.А. Мальцева[7], В.И. Ко-
телкин [6], Ю.С. Путрик [10], Н.А. Соколова [13], И.С. Кабиров [5], 
В.А. Михайлов [8], Е.Б. Андреева [2], Л.И. Донскова [3, 4] и др. 
показал, что, анализируя общее состояние социально-экономиче-
ской ситуации согласно правовым, общественным, экономическим 
аспектам, они подчеркивают важное значение социального туризма 
в решении социально-экономических проблем на уровне регионов. 

Теоретические положения, с точки зрения отечественных ав-
торов, характеризуют социальный туризм как экономическую и 
социальную категории, при этом трактовка туризма как вида дея-
тельности относится к экономической категории [9]. Однако с воз-
растанием роли гуманизации и социологизации экономики такой 
подход считается устаревшим и неэффективным [6]. С точки зрения 
Е.В. Шешеговой и Е.Н. Трофимова, социальный туризм – это эф-
фективное средство оздоровления и духовного развития населения 
[16], совокупность воззрений и явлений, проистекающих из участия 
в туризме малообеспеченных слоев населения [14]. 

К примеру, П.Д. Павленок рассматривает социальный туризм как 
систему: «совокупность социокультурных объектов и участников, 
а также принципов, целей, средств, включая льготы, что позволяет 
малообеспеченным слоям населения воспользоваться возможностя-
ми туристского отдыха» [11]. 

С нашей точки зрения, социальный туризм представляется как 
часть туристской системы, для которой характерны как общие, так 
и специфические черты социально-экономической системы [12]. 
Социальный туризм как часть туристской системы в контексте си-
стемного подхода к исследованию социально-экономических систем 
и ее трансформации рассматривают Р.Б. Шестаков, Т.Е. Растегаева 
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[12, 15]. При этом главной задачей научного исследования является 
оценка взаимосвязей экономической, социальной, гуманитарной, 
экологической, политической роли туризма в современном обще-
стве. Для оценки экономического, социального, культурного, эко-
логического значения туризма выделено положительное и отрица-
тельное воздействие этой системы на жизнь местного населения, 
а также его социально-экономические, социально-гуманитарные и 
экологические последствия [12].

На основе системного подхода социально-экономические систе-
мы и закономерности их развития анализирует Р.Б. Шестакова, при 
этом особое внимание она обращает на управленческие аспекты. 
Кроме уровневой структуры (нано-, микро-, мезо-, макро- и мегау-
ровень), исследователь подчеркивает общие функции, которые от-
ражают экономические отношения (организационные, социальные, 
воспроизводственные). В то же время особо выделяется функция под-
держки экономической активности субъектов, что считается источни-
ком движения социально-экономической системы. Именно деловая 
активность, тесно связанная с инновационными преобразованиями, 
является ядром предпринимательской активности. Такой специфиче-
ский подход переводит в плоскость важности малого предпринима-
тельства, особенно как носителя важной социальной функции, что 
требует особого внимания в плане дифференцированной поддержки 
государства [15]. Это особенно актуально для туристской системы, 
подсистемой которого является социальный туризм. 

Основная цель социального туризма – создание условий для путе-
шествий и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи 
из малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, 
т.е. лицам, которым государственные и иные организации оказы-
вают финансовую поддержку. В этом случае социальный туризм 
понимается как сектор туристского рынка, где покупатели получа-
ют субсидии из средств, выделяемых государством на социальные 
нужды, или иных источников покрытия. 

Для сохранения целостности, исследуемая система развивается 
только при наличии долгосрочной социальной политики в области 
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туризма на национальном, региональном и международном уров-
нях. Для системы характерны свойства социальной системы – это 
самоорганизация и многоуровневый характер. 

Таким образом, рассматривая социальный туризм и его социаль-
но-экономические черты, подчеркнем его следующие особенности 
и специфику, а также роль и значение социальных инициатив для 
его реализации.

Особенности в организации                                                                      
и проведении социальных туров на практике

Выделим особенности в организации и проведении социальных 
туров на практике – это преимущественно организованный, коллек-
тивный туризм, имеющий приоритетные подвиды, например, куль-
турно-познавательный, рекреационный, восстановительный и оздо-
ровительный. Организация и проведение социальных туров имеют 
особенности, что отражается, во-первых, в географии и времени года, 
т.е. внутри страны, особенно актуально в «межсезонье» и «низкий се-
зон», во-вторых, в работе с инвалидами (ограниченно дееспособные 
лица), что обусловливает наличие соответствующей инфраструктуры.

Результаты исследований                                                                               
социального туризма зарубежных авторов 

Подчеркнем, что в европейских странах особое внимание для 
реализации социального туризма уделяется социальным инициати-
вам, что позволило проведению социальных туров для социальных 
категорий населения в странах ЕС. Зарубежные авторы провели эм-
пирические исследования на примере следующих видов туризма: 
детский и семейный (H.А. Шанзель) [22], пожилые люди, программа 
«здоровое старение» (Джорди Г. Феррер, Мирела Ферри Санз) [17], 
а также связь туризма с качеством жизни (Ким Хеллин) [19]. Ана-
лизируется развитие социального туризма на примере таких стран 
Европы, как Чехия ( Я. Джеблонски [18]) и Словакия (Я. Кюрило-
ва, И. Кратохвилова [20]), на основе правовых, социальных, эконо-
мических вопросов. Конкретизируем результаты их исследований. 
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Например, современные данные о семейном туризме, наце-
ленные в будущее, приводят ученые из Новой Зеландии Х. Хайке, 
И. Шанзель Ян Йеоман [22]. 

В качестве методологии исследования используется когнитивный 
подход, включающий составление когнитивной карты (это совокуп-
ность идей – концепций и отношений в виде карты). В результате 
анализа когнитивных карт будущее семейного туризма формирует-
ся согласно девяти кластерам, которые отражают общие тенденции 
современного общества, приводящие к изменениям в форме семей 
и важности семейных путешествий. В будущем для сферы туриз-
ма станет важным все большее разнообразие форм семьи: семьи с 
одним родителем, пары геев и лесбиянок, смешанные и расширен-
ные семьи. Увеличение продолжительности жизни людей и смены 
ролей бабушек и дедушек в сочетании с меньшим количеством 
детей в обществе приводит к форме так называемой вертикальной 
семьи. Это означает, что в будущем чаще будут пользоваться ту-
ристическими услугами несколько поколений, например, бабушки 
и дедушки, путешествующие со своими внуками (grand travel). В 
этом случае повышается значение инициатив в сфере туризма для 
малообеспеченных семей, что расширяет горизонты путешествий 
семей в будущем, предлагая недорогие и доступные туры. 

Социальный туризм в среде пожилых людей становится особен-
но актуальным, если рассматривать его в качестве возможного ис-
точника участия в социальных и медицинских программах. Джор-
джи Гарсес Феррер, Мирела Ферри Санз, Эстрелла Дюра Ферранд 
исследовали социальный туризм и здоровое старение (на примере 
Испании), что позволило оценить возможные связи между участием 
в туризме и улучшением в области здоровья [17]. 

Методология исследования построена на основе системного под-
хода. В основе эталонной модели лежит гипотеза исследования, 
сформулированная в 1946 г. Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ): «Здоровье – состояние полного физического, умственно-
го и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 
недугов» [17]. Согласно главной концепции сформулированы пять 
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рабочих гипотез, которые на основе эмпирических исследований 
получили или не получили подтверждение. Сбор данных осущест-
влялся на основе опроса пожилых людей (старше 65 лет) из шести 
центров досуга и оздоровления для пожилых людей в Испании. При 
этом все пожилые люди делятся на две группы: участвующие и не 
участвующие в сфере туризма (туристы/не туристы). Доказано, что 
пожилые люди, которые участвуют в сфере туризма для улучшения 
физического и психического здоровья, достигают целей активно-
го и здорового старения. Это указывает на потенциальное влияние 
участия в туризме на потребление медицинских и социальных ре-
сурсов в виде сбережений для правительств и семей. 

Аналитическое исследование туристического опыта и качества 
жизни среди пожилых туристов проведено группой ученых во гла-
ве Ким Хелин (научный сотрудник Департамента гостеприимства 
и туризма Испании). Модель исследования основана на системном 
подходе и теории деятельности. Это исследование подтвердило тео-
рию деятельности: уровень участия пожилых туристов положитель-
но влияет на их общее качество жизни. Кроме того, исследование 
поддерживает теорию распространения снизу вверх, т.е. общая удов-
летворенность жизнью определяется удовлетворением отдыхом, а 
также зависит, например, от туристского опыта. Создателям стра-
тегии развития туризма необходимо рассматривать эти отношения 
для сохранения качества жизни пожилых туристов. 

Социальный туризм, его клиенты и перспективы развития иссле-
довались в одном из регионов, где повышается количество людей 
и семей, нуждающихся в социальной помощи. Это Словакия (Яна 
Джаблонски, Матус Яремко, Gejza M. TimčákГейза Тимчак) [18]. 
Предметом исследования стали организации, предоставляющие 
турпродукты для социального туризма, объединения и объекты со-
циального туризма в оказании помощи, поощрения и улучшения 
условий жизни социальных туристов. Показаны сильные и слабые 
аспекты социального туризма в Словакии и возможные способы 
его улучшения. Обобщив основные результаты исследования, соци-
альные инициативы, образующие инструмент для достижения цели 
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социального туризма, ученые отметили, что в будущем возможен 
переход от социального туризма к «туризму для всех». Ключевой 
индикатор успешной реализации социального туризма, помимо 
статистики, люди, а именно барометр измерения состояния их здо-
ровья, социального самочувствия. 

На примере Европы в рамках программы «Калипсо» Я. Кюри-
лова, И. Кратохвилова исследуют социальный туризм в Чешской 
Республике. Они представляют отдел региональных исследований 
факультета экономики Пражского университета экономики [20]. 

Методология исследования заключается в оценке поддержки 
социального туризма в Чехии, а именно проекты социального ту-
ризма, финансируемые из национальных источников, особое вни-
мание обращено на отдельные регионы и целевые группы. Другая 
цель исследования – определить, какая модель социального туризма 
была реализована в Чешской Республике в этот период. Результаты 
анализа в целом свидетельствуют, что основные цели национальной 
программы поддержки социального туризма в Чешской Республике 
соответствуют принципам, установленным Европейской комиссией. 
Однако эти цели достигнуты лишь частично, потому что програм-
ма по-прежнему страдает от некоторых недостатков, а именно: те 
группы населения, которые наиболее часто сталкиваются с труд-
ностями, получили наименьшую поддержку в сфере туризма. Наи-
меньшее количество проектов было сосредоточено на инвалидах. 
Ситуация такова, что если инвалиды не имеют доступа к основным 
услугам (например, доступность санатория лицам на инвалидных 
колясках), они в основном не могут участвовать в туристических 
мероприятиях. Такая же ситуация и для пожилых людей с ограни-
ченными подвижностями. Эта проблема должна и может быть ре-
шена с помощью более решительной поддержки будущих проектов, 
ориентированных на эти целевые группы. 

Проблему туристической неопытности и неопределенности в 
путешествиях, принятых социальной целевой группой, исследует 
Линн Миннарт– доцент Центра гостеприимства, туризма и спорта 
управления Нью-Йоркского университета. Линн Миннарт имеет 
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множество публикаций о социальном туризме и проводит исследо-
вания в этой области в разных странах (Бельгия, Испания, Велико-
британия) и с различными целевыми группами, например неблаго-
получные семьи, матери-подростки, женщины, пострадавшие от 
насилия в семье [21]. 

Структура научной статьи является нетрадиционной: обзор лите-
ратуры исходит от первого раунда фокус-группы. Затем разработана 
модель, апробированная в тематическом исследовании. Эта структура 
характеризует создание теории от данных, полученных в социологи-
ческих исследованиях. Для сбора исходных данных проведена серия 
опросов (полуструктурированное интервью) из девяти фокус-групп с 
работниками социального туризма во Фландрии и Бельгии. Респон-
денты сообщили, что клиенты в качестве первого опыта социального 
туризма часто предпочитают однодневные поездки в группе. Резуль-
таты показывают, что если уровень тревоги участников социального 
туризма становится слишком высоким, это уменьшает пригодность 
некоторых туристических продуктов. На основе выводов фокус-груп-
пы и анализа литературы о туризме проведено более глубокое иссле-
дование темы неопытности в туризме. Качественное исследование 
проведено на примере группы матерей-подростков (в возрасте 18–19 
лет), участвующих в проекте социального туризма – обмен между 
Бельгией и Великобританией, из которых 34 девушки согласились 
дать интервью (26 несовершеннолетних матерей и 8 безработных). 

Выводы этого исследования поддержали результаты опроса в 
фокус-группе и добавили еще нюанс. Доказано, если управление 
неопределенностью связано с готовностью участвовать в социаль-
ном туризме и потенциальными решениями о поездке, то выбор 
туристического продукта имеет гораздо более важное значение в 
сфере социального туризма, чем считалось до сих пор. Эти выво-
ды имеют ряд последствий для поставщиков туристических услуг 
(государственного или общественного сектора) социального туриз-
ма. Они должны предлагать наиболее экономичный туристический 
продукт каждому бенефициару, внимательно учитывая предыдущий 
опыт поездки и уровни неопределенности до отъезда. 
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Результаты исследований                                                                          
социального туризма отечественных авторов 

Развитие социального туризма как в России в целом, так и в 
ее регионах сдерживается в первую очередь (как было отмечено) 
выше, практически полным отсутствием законодательно-правового 
обеспечения данной сферы. Ни в одном из субъектов РФ не принят 
на уровне регионального законодательства закон «О социальном 
туризме» [8]. Однако, следует подчеркнуть, в некоторых регионах 
осуществляются программы развития льготного туризма в контексте 
концепции федеральной целевой программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг.)». 
Например, в Санкт-Петербурге успешно действовал Закон «О под-
держке Санкт-Петербургом развития туризма в Санкт-Петербурге» 
от 2003 г.; в Москве в 2000 г. была утверждена подобная программа, 
однако никаких конкретных мероприятий в ней не разработано [8]; 
программа «Развитие социального туризма в Республике Башкор-
тостан» (2012 г.); в Астраханской области «Социальный туризм». 
Программа для развития социального туризма в Хабаровском крае 
поддерживает социальные группы населения, а также привлекает их 
к участию в общественной жизни города и края [7]. Вклад в развитие 
социального туризма вносят Всероссийское общество инвалидов, 
Российская ассоциация социального туризма, негосударственные 
пенсионные фонды и другие организации [5]. Практика развития 
социального туризма в регионах характеризует положительный 
опыт такого рода отдыха в Москве, Ростовской области, Республике 
Татарстан, Тюменской области, Хабаровском крае и некоторых дру-
гих регионах. Развивается туризм и на ведомственном уровне [10].

Ю.С. Путрик рассматривает социальный туризм в контексте со-
циальной политики государства, он считает это наиболее эффек-
тивным [10]. Главная роль в развитии социального направления в 
туризме отводится государству. Именно от него в первую очередь 
зависит обеспечение нормативно-правовой базы, грамотное состав-
ление государственного бюджета, в котором уделялось бы внима-
ние социальной сфере. Воздействие правительства, по их мнению, 
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может осуществляться за счет государственного регулирования; 
рыночных механизмов; государственно-частного партнерства; ме-
ханизма саморегулирования. 

Можно сказать, что несмотря на невысокий уровень благосо-
стояния граждан, отсутствие государственной поддержки, низкий 
инвестиционный потенциал инфраструктуры, физический и мораль-
ный износы объектов индустрии внутреннего туризма, социальный 
туризм возможно возродить при активной разработке высокоэффек-
тивного механизма развития данного вида туризма [2].

Приведем возможные варианты моделей возрождения и даль-
нейшего развития социального туризма: 

– эффективное лоббирование интересов граждан при принятии 
очередного бюджета страны;

– поиск компромиссного варианта прямой и косвенной долевой 
поддержки социального туризма со стороны государства, не-
государственных фондов, туристских предприятий и заинте-
ресованных организаций;

– развитие социального туризма по схеме «Туризм развива-
ет туризм». Указанный вариант является наиболее жестким 
и предполагает развитие социального туризма за счет самой 
туристской сферы, которая практически находится в стадии 
становления. И.С. Кабиров предлагает для решения этой про-
блемы введение льготного налогообложения, действующего в 
системе малого предпринимательства, а именно уменьшение 
количества федеральных и местных налогов для объектов ин-
фраструктуры социального туризма [5].

Немаловажный аспект формирования социального туризма в 
будущем, на наш взгляд, – это инновации и инновационные под-
ходы к его развитию. В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
предусматривается формирование российской экономики на базе 
экономики лидерства и инноваций. Эту позицию поддерживает 
И.С. Кабиров: «Для восстановления социального туризма необхо-
димы инновационные подходы, модели, направления, механизмы и 



115Наука Красноярья, Том 7, № 4, 2018

конкретные меры решения в стране проблем социального туризма. 
Развитие социального туризма могло бы способствовать решению 
весьма актуальной в настоящее время социальной задачи – преодо-
ление все увеличивающихся различий в уровне жизни различных 
слоев населения страны» [5].

Главным инструментом такого воздействия государства на соци-
ально-экономический комплекс является государственный бюджет, 
принципы правительственного контроля туристической деятельно-
сти в России. Возможно, в скором времени это повысит конкурен-
тоспособность отечественной туристской индустрии, способству-
ет росту инвестиционного рейтинга инфраструктуры и индустрии 
внутреннего туризма.

Развитие социального туризма позволит повысить общий спрос 
на туристические услуги, в том числе в сфере внутреннего ту-
ризма. В качестве решения такой проблемы В.И. Котелкин пред-
лагает предоставлять скидки на туры в строгой зависимости от 
уровня дохода определенной семьи (система отпускных чеков во 
Франции) [6]. Социальный туризм в системе социальной защиты 
населения на примере отпускных чеков выгоден для всех участ-
ников системы, при этом такая реализация программ социального 
туризма представляет собой практически самоокупаемую систему. 
Заметим, что и социальному, и обычному туристу присущи одни и 
те же цели (разница между этими видами туризма лишь в способе 
финансирования) [13]. 

Необходимо с помощью законодательства сделать социальный 
туризм экономически выгодным для отечественных туроперато-
ров в их деятельности на внутреннем рынке туристских услуг, за-
интересовать системой льгот, поощрить предпринимателей в том, 
чтобы формировали и реализовывали дешевые туры по России. 
Данный проект можно назвать проектом самофинансирования и 
самоуправления [2].

Таким образом, результаты реферирования исследований от-
ечественных и зарубежных авторов в сфере социального туризма, 
формирования методологии исследования, изучения опыта орга-
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низации социального отдыха в России и европейских странах на 
примере социальных групп представляют в целом интерес для ряда 
сторон. Характеризуя общую ситуацию, способствующую разви-
тию туризма для социальных категорий, можно отметить следую-
щее: если в европейских странах можно считать «благоприятной», 
то в нашей стране, наоборот, «неблагоприятной» из-за отсутствия 
законодательно-правового фактора, что значительно тормозит раз-
витие этой сферы туризма. Исследования отечественных авторов 
сосредоточены в основном на анализе проблем, связанных с госу-
дарственным регулированием, в том числе с социальной политикой 
и социальной защитой. 

Рекомендации для будущих исследований 
Результаты исследований зарубежных и отечественных авторов 

дают возможности для исследователей осуществить переосмысле-
ние подходов к изучению туризма, когда важно охватить не только 
социальные и экономические вопросы, но при этом учитывать раз-
нообразие и сложность отношений в социальных группах, пони-
мать любые отношения участников, в частности, решение о покупке 
тура, проведение отдыха и путешествий. С помощью активизации 
исследований можно повысить значение туризма в социальной ин-
теграции различных групп населения.

Рекомендации для бизнеса
Лучшее понимание особенностей социальных групп туристов 

может помочь поставщикам туристических услуг и посредникам, 
которые будут способны стимулировать туристический спрос. Сек-
тор туризма должен адаптировать свои туристические продукты 
к нуждам и потребностям туристов, делая акцент на учет предпо-
чтений представителей разнородных групп. К примеру, молодых 
путешественников при принятии решений важно рассматривать 
как следующее поколение туристов. В будущем одним из ключе-
вых факторов появления качественных туристических продуктов 
для социальных групп станет осуществление программ социаль-
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ного туризма, в которых большая роль отводится инициативам в 
данной сфере. 

Заключение
Мы считаем, что в будущем при наличии в каждой стране своих 

социальных программ, основанных на общих принципах и подхо-
дах к развитию устойчивого экологического социального туризма, 
необходимо обобщить их опыт и выявить специфику. В организа-
ции социального туризма наиболее актуально участие государства 
в проведении единой государственной социальной политики, ког-
да особое внимание обращается на такие социальные группы на-
селения, как дети, подростки, инвалиды, представители старшего 
поколения, многодетные семьи и др. Важное место занимают раз-
витие социальной инфраструктуры, особенно для инвалидов и лиц 
с ограниченными физическими возможностями, а также проблемы 
и их решения в политической и экономической сферах. 

Очевидна необходимость реорганизации и совершенствования 
системы управления социальным туризмом как на федеральном, 
так и региональном уровнях, а также выработка новых методов, 
соответствующих новой модели социально-экономического строя. 
Необходимо расширить существующие и разработать новые про-
граммы социального туризма в регионах, увеличить количество 
пользователей в нашей стране. 

Нужно развивать сотрудничество между регионами, объединить 
из усилия по созданию социальных туристических продуктов, по-
тенциальными пользователями которых стали бы многие граждане, 
желающие посетить другие места на приемлемых условиях для зна-
комства с культурой, историческими памятниками других регионов 
и жизнью населяющих их народов. Благодаря развитию социального 
туризма на всей территории нашей страны можно достичь опреде-
ленных экономических и социальных сдвигов в лучшую сторону. 
Все это позволило бы социальному туризму развиваться более ди-
намично, что, безусловно, положительно повлияло на качество и 
уровень жизни населения.
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