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Умаров Х. С.
ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В современной России внедрение информационных технологий, цифровизация
экономических, социальных и других общественных процессов – часть
государственной политики, направленной на улучшение жизни граждан. Так
согласно Указу Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
предусмотрено развитие цифровой экономики, обеспечение национальных
интересов и приоритетов развития общества до 2030 года. Технология блокчейн
является одной из ключевых для процесса цифровизации. Технология
распределенного реестра позволяет компании получать различные выгоды,
среди них экономический эффект и эффективность. Преимущества, которые
выражаются в безопасности, неизменности информации, анонимности,
обеспечивают высокий уровень защиты информации. Это особенно важно при
осуществлении государственных процессов, в ходе которых могут быть похищены
личные данные миллионов людей.
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Развитие эксплуатационных свойств
тракторов США и СССР (России) –
этапы развития
Иовлев Г.А., Побединский В.В., Голдина И.И.

Отрасль промышленности – тракторостроение появилась в начале двадцатого
столетия в США. Многие фирмы-производители тракторов, возникшие в начале прошлого века, существуют и в настоящее время, пройдя ряд преобразований, слияний,
прекращения и возобновления деятельности. Конструкция трактора за 100 лет претерпела колоссальные изменения как по мощности и конструкции двигателя, так и
по устройству трансмиссии и ходовой части. По мере развития конструкции тракторов изменялась и структура парка тракторов в мировом сельском хозяйстве в т.ч.
и в США. Если в 80-е годы прошлого столетия в структуре парка преобладали тракторы с мощностью двигателя менее 36,7 кВт, то к 2017 году более востребованы уже
тракторы с мощностью в диапазоне 36,7-73,5 кВт. В структуре продаж также преобладают тракторы данных диапазонов. Производство тракторов оказывало прямое
влияние на развитие сельского хозяйства. По-разному развивалось тракторостроение
в США и СССР. Несоизмеримо производство было до 1950 года и в настоящее время.
Это сказывается на парке тракторов в сельском хозяйстве, энергетических мощностях, энергообеспеченности труда. По мере развития и совершенствования конструкции трактора, улучшались и их эксплуатационные свойства. Анализ эксплуатационных свойств тракторов произведён на основе следующих показателей, характеризующих марки тракторов: масса, тяговое усилие, производительность. Расчёт и анализ
развития эксплуатационных свойств произведён на примере тракторов, производимых фирмой Allis-Chalmers с 1922 года по настоящее время (в 1990 году фирма AllisChalmers вошла в состав корпорации AGCO – Allis-Gltaner Corporation).

Д ЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

ГОС Т 7.1–20 03

Иовлев Г.А., Побединский В.В., Голдина И.И. Развитие эксплуатационных свойств тракторов США и СССР (России) – этапы развития // Дискуссия. — 2021. — Вып. 109 — С. 6–18.

К ЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА

Средства механизации, тракторостроение, конструкция
трактора, структура парка, объёмы производства, энергообеспеченность, тяговое усилие, производительность,
сельскохозяйственные машины.

JEL: F23, O33, O51, Q16, Q55

Deere), культиватор и сеялка (Jethro Tull). Первым
Введение
Для ведения высокоэффективного сельского энергетическим средством, используемым для
хозяйства, способного удовлетворить всё более обработки почвы (для вспашки), был локомобиль
возрастающие потребности в продуктах пита- (William Howard).
Тракторостроение, как отрасль промышния, необходимы определённые средства механизации. На рубеже ХIX и ХХ веков на смену ленности, появилась в 1917 году, с начала массосохе и другим простейшим орудиям по обработке вого производства тракторов на заводах Форда
почвы появился плуг (первый изготовитель – John (США). Основные фирмы-производители трак6
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Development of the performance
characteristics of tractors in the USA
and the USSR (Russia) - stages
of development
Iovlev G.A., Pobedinsky V.V., Goldina I.I.

Tractor construction industry appeared at the beginning of the twentieth century in the
United States. Many tractor manufacturing companies that were organised at the beginning of the last century still exist today, having passed through a series of transformations,
mergers, termination and resumption of activities. The design of the tractor for 100 years
has undergone tremendous changes both in terms of power and engine design, as well as
in terms of transmission and running gear. As the design of tractors developed, the structure of the tractor fleet in world agriculture also changed, inclusive of the USA. If in the 80s
of the last century tractors with an engine power of less than 36.7 kW prevailed in the fleet
structure, then by 2017 tractors with a power in the range of 36.7-73.5 kW were already in
more demand. Tractors from these ranges also dominate in the sales structure. The production of tractors had a direct impact on the development of agriculture. The tractor industry
developed differently in the USA and the USSR. Production was incommensurable before
1950 and at the present time. This affects the fleet of tractors in agriculture, energy capacities, energy supply of labor. Development and improvement of the design of the tractor also
improved their performance characteristics. The analysis of the performance characteristics of tractors was made on the basis of the following indicators characterizing the brands
of tractors: weight, traction force, productivity. The calculation and analysis of the development of performance characteristics was carried out using the example of tractors manufactured by Allis-Chalmers from 1922 to the present (in 1990, Allis-Chalmers became part
of AGCO - Allis-Gltaner Corporation).

FOR C I TAT ION

APA

Iovlev G.A., Pobedinsky V.V., Goldina I.I. Development of the performance characteristics of tractors in the USA and the USSR (Russia) stages of development. Diskussiya [Discussion], 109, 6—18.

KE Y WORDS

Means of mechanization, tractor construction, tractor design,
fleet structure, production volumes, energy supply, traction
force, productivity, agricultural machines.

JEL: F23, O33, O51, Q16, Q55

торов в 30-е и последующие годы: International
Harvester Company, Massey Harris, Allis-Chalmers,
Ferguson, Oliver, Case, Ford, Caterpillar, John Deer.
Тракторы, выпускаемые в 20-30 годах прошлого
столетия, имели в основном следующие характеристики: двигатели бензиновые или керосиновые мощностью от 10 до 45 л.с., двух или четырёх
цилиндровые, рабочим объёмом до 8 л.; ходовая
Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

часть – железные, реже с бандажными резиновыми
кольцами, опорные колёса, с одним или двумя
передними колёсами; фирма Ferguson впервые
применила в конструкции трактора гидравлическую систему по управлению навесным оборудованием. Самые главные нововведения того
времени – это появление резиновых шин и дизельного двигателя.
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Проблема улучшения эксплуатационных
свойств тракторов появилась с момента создания и начала эксплуатации трактора. Развивался
научно-технический прогресс (НТП), а вместе
с ним и экономические отношения, для механизации производственных процессов в сельском
хозяйстве требовался трактор с более совершенными эксплуатационными свойствами. Данная
проблема актуальна и в настоящее время, т.к.
сельскохозяйственные тракторы разных тяговых классов, компоновочных схем выпускают
многочисленные фирмы. С появлением на рынке
разнообразных моделей тракторов, затрудняется правильный выбор трактора. В этом случае
неоценимую помощь производственникам оказывают исследования отечественных и зарубежных учёных [ 1 ] . Цель данной статьи – исследовать
развитие эксплуатационных свойств тракторов
на примере тракторов производства фирмы
Allis-Chalmers.
М атериа л и метод ы исс ле дов а н и я.
Исследование выполнено с использованием
нормативного, статистического, экспертных
оценок, программно-целевого, экономико-математических методов. Исследование проведено на материалах отечественных у чёных
в том числе и авторов [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , зарубежных
исследователей [ 5 ] , [ 6 ] , [ 7 ] .
Результаты исследования (Results). За 100
лет конструкция трактора претерпела колоссальные изменения, развитие конструкции тракторов
шло по следующим направлениям:
Двигатели оборудуются электронной системой управления, которая регулирует максимальную мощность в зависимости от тягового сопротивления рабочей машины через:
— регулирование турбонаддува с охлаждением наддувочного воздуха;
— 4-х клапанную систему газораспределения;

— систем у впрыска высокого давлени я
Common Rail с электронным управлением.
Трансмиссия оборудуется гидромеханическими коробками передач (до 40 передач вперед
и 40 назад), для тракторов высоких тяговых
классов используется шарнирно-сочлененная
схема, используются передние ведущие мосты
с независимой подвеской.
Используются следующие системы управления трактором: Grin Star, Active Command Steering,
Auto Trac, JDLink и др.
Фирмы-производители тракторов за это
время также претерпели серьёзные преобразования, кто-то прекратил своё существование, кто-то
упрочил своё положение, кто-то прошёл через
серию объединений, поглощений, преобразований.
Основные фирмы-производители, выпускающие
сельскохозяйственную технику в настоящее время
представлены в табл. 1
Изменилась и структура парка тракторов.
Данные по изменению парка тракторов в США
с 1987 года по 2017 год представлены в табл. 2 [ 8 ] .
При анализе табл. 2 видно, что в диапазоне мощности двигателя до 73,5 кВт (100 л.с.)
в структуре парка снижение за 30 лет составило
13,2%, т.е. с 79% в 1987 году до 68,6% в 2017 году,
но произошло перераспределение между диапазонами «36,7<» и «36,7-73,5». Так доля тракторов
в диапазоне «36,7<» снизилась в 7,5 раз, т.е. с 43,6%
до 5,8%, а в диапазоне «36,7-73,5» увеличилась в 1,8
раза, т.е. с 35,4% до 62,8% в 2017 году. В диапазонах
от «73,5-110,3» до «>147,1» (от «100-150» до «>200»)
увеличение составило 49,5%, или с 21% в 1987 году
до 31,4% в 2017 году, при практически равном
увеличении доли тракторов.
Определённый интерес представляет структура, продаваемых тракторов по мощности, представленная на рис. 1, и которая влияет на структуру парка тракторов в сельском хозяйстве [ 9 ] , [ 10 ] .
Таблица 1

Фирмы-производители сельскохозяйственной техники
Название фирмы

Местоположение
штаб-квартиры

Deere & Company

США

CNH Industrial

Италия

AGCO (Allis-Gleaner
Corporation)
Claas
SDF (Same-Deutz-Fahr)
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США
Германия
Италия

МЕЖДУ Н А Р О ДН А Я ЭКОНОМИКА

Марки, модели с/х техники

Виды с/х техники

Тракторы, зерноуборочные комбайны
и другую с/х технику
Тракторы, зерноуборочные комбайны,
Case, New Holland, Steyr
пресс-подборщики
Fendt, Massey Ferguson,
Тракторы, зерноуборочные комбайны
Valtra, Challenger
и другую с/х технику
Claas
Тракторы, зерноуборочные комбайны
Same, Lamborghini, Deutz- Тракторы, зерноуборочные комбайны
Fahr, Hurlimann
и другую с/х технику
John Deer

D I S C U S S I O N № 6 ( 1 0 9 ) D e c e m be r 2 0 21

Iovlev G.A., Pobedinsky V.V., Goldina I.I.
Development of the performance characteristics of tractors in the USA and the USSR (Russia) - stages of development

Таблица 2
Структура парка тракторов в сельском хозяйстве США
Диапазоны мощности, кВт
Годы, %
36,7 <

36,7-73,5

73,5-110,3

110,3-147,1

> 147,1

1987

43,6

35,4

16,6

3,1

1,3

1992

42,2

36,1

17,2

3,2

1,3

1997

41,6

38,1

16,1

3,0

1,2

2002

38,4

37,5

19,1

3,5

1,5

2007

36,6

38,0

20,2

3,7

1,5

2012

21,2

50,4

22,5

4,1

1,8

2017

5,8

62,8

24,9

4,6

1,9

Рисунок 1. Структура продаж тракторов в США.
Из информации, представленной на рис. 1
видно, что в 1965-1970 годах основная доля продаваемых тракторов была в диапазоне менее 36,7
кВт, в 1975-76 годах приоритет сместился в сторону
тракторов мощностью 73,5-110,3 кВт, значительная доля продаж в эти годы была и у тракторов
с мощностью двигателя 110,3-147,1 кВт. В 2007-2008
годах опять доминировали тракторы с мощностью
двигателя менее 36,7 кВт, но вместе с тракторами
мощностью 36,7-73,5 кВт составляли порядка 8893% от общего объёма продаж. Значительная доля
продаж тракторов с мощностью двигателя менее 36,7 кВт говорит о том, что тракторы данного
класса нашли широкое применение в отрасли
сельского хозяйства США для механизации практически всех производственных процессов как
в растениеводстве, так и в животноводстве.
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Развитие тракторостроения напрямую оказывало влияние на развитие не только сельского хозяйства, но и всей экономики государств. Данные
по развитию тракторостроения, сельского хозяйства представим в табл. 3 [ 11 ] , [ 12 ] , [ 13 ] , [ 14 ] , [ 15 ] , [ 16 ] ,
[ 17 ] , [ 18 ] , [ 19 ] , [ 20 ] .
Из данных, представленных в табл. 3 видно,
что пик производства тракторов в США достиг
к 1950 году, к 1960 году произошло резкое снижение производства до 204 тыс. шт., т.е. практически в 3 раза, следующее значительное снижение производства тракторов произошло в 1990
году до 106 тыс. шт. В СССР пик производства
был в 1980 году, к 1990 году объёмы производства
были сохранены (снижение составило 11%). К 2000
году в России от объёмов производства 1990 года
осталось всего 3,9% и к 2020 году объёмы произ-
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Таблица 3
Показатели, характеризующие тракторное машиностроение и его влияние
на развитие экономики СССР (России) и США
Годы, показатели,
государства

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Производство тракторов, тыс. шт.
США
СССР, РФ

487,8

273,1

619,8

204

221

268,5

106

н/д

н/д

н/д

12,0

31,6

116,7

238,5

458,5

555

494

19,2

7,6

7,1

Парк тракторов в сельском хозяйстве, тыс. шт.
США
СССР, РФ

937,5

1589

3407

4641

5270

4726

4427

4504

4390

4802

72,1

331

595

1122

2000

2580

2609

747

514,8

203,6

Энергетические мощности сельского хозяйства, млн. кВт
США*

14,0

27,3

59,14

113,0

170,7

193,3

266,7

318,2

319,6

445,7

СССР, РФ

15,7

34,9

45,8

114,5

236,9

445,0

537,2

176,5

80,6

66,05

Посевные площади сельскохозяйственных культур, млн. га
США
СССР, РФ

201,7

198,9

194,7

190,4

188,3

188,7

185,7

175,4

157,7

157,7

113

150,6

146,3

203

206,7

217,3

208

119,7

75,2

79,9

Энергообеспеченность труда в сельском хозяйстве, кВт/100 га
США

6,94

13,7

30,4

59,3

90,6

102,4

143,6

181,4

202,7

282,6

СССР, РФ

14,0

23,5

34,6

54,4

108,9

191,2

234,9

242,0

167,0

111,1

*
Показатель для США рассчитан:
– для 1930 года на основании данных по объёмам производства и мощности двигателя следующих тракторов: Allis-Chalmers 10/18, Allis-Chalmers U, Allis-Chalmers K, Allis-Chalmers B, Fordson N, John Deer GP;
– для 1940 года на основании данных по объёмам производства и мощности двигателя следующих тракторов: Allis-Chalmers U, Allis-Chalmers K, Allis-Chalmers RC, Allis-Chalmers C, Chalmers WC, John Deer B;
– для 1950 года на основании данных по объёмам производства и мощности двигателя следующих тракторов: Allis-Chalmers C, John Deer B, Allis-Chalmers G, Allis-Chalmers WD, Allis-Chalmers WF.

водства составили 7,1 тыс. шт. или 37% от объёмов
производства 2000 года.
Объёмы производства тракторов в СССР
до 1950 года несоизмеримы с США в силу объективных причин: революция и гражданская война,
затем Великая отечественная война, после этого
восстановление народного хозяйства. К 1960 году
СССР вышел на установившиеся объёмы производства тракторов в США и с 1970 года превосходил их. Всё это позволило сформировать мощный
парк тракторов в США к 1970 году (5270 тыс. шт.),
в СССР к 1990 году – 2609 тыс. шт. Увеличивались
также энергетические мощности сельского хозяйства: США в 32 раза, в СССР к 1990 году в 34
раза и затем резкое снижение в РФ до 66 млн. кВт
к 2020 году.
Посевные площади в США к 2000 году сократились на 13%, в последнее десятилетие они остаются на одном уровне. В СССР, а затем и России
посевные площади к 1990 году увеличились
практически в 2 раза, затем в результате развала
Советского Союза в России осталось 119,7 тыс. га,
к 2020 году посевных площадей в РФ осталось
79,9 тыс. га.
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Энергообеспеченность труда в сельском хозяйстве США увеличилась с 1930 года по настоящее
время в 40 с лишним раз. В СССР и России к 2000
году энергообеспеченность увеличилась в 17 раз,
но к 2020 году снизилась в 2,2 раза по сравнению
с 2000 годом.
Вместе с изменением объёмов производства
тракторов, парков тракторов изменялись и эксплуатационные свойства тракторов. Далее представим расчёт эксплуатационных свойств тракторов,
выпускаемых в США в различные годы.
Характеристику эксплуатационных свойств
тракторов, выпускаемых с 1922 года по 1942 год,
представим в табл. 4.
Для расчёта производительности агрегатов
принимаем следующие исходные данные: удельное сопротивление при вспашке – 40 кН/м2, глубина обработки – 22 см. Тяговое сопротивление
одного корпуса рассчитываем по формуле: R =
kab, где k – удельное сопротивление при вспашке,
а – ширина захвата корпуса, м, в – глубина
вспашки, м.
R = 40

× 0,35 × 0,22 = 3,08 кН.
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Таблица 4
Эксплуатационные характеристики тракторов
Марка трактора

Тяговое усилие, кН
№ передачи
II
III

Масса, кН
I

Производительность агрегата, га/ч
I

II

III

Allis-Chalmers 20/35

29,53

11,0

9,04

0,24

0,19

31,14

11,6

8,92

0,25

0,22

31,91

11,9

9,35

Allis-Chalmers 25/40 Е

Allis-Chalmers А

При данных условиях тракторы Allis-Chalmers
20/35 и Allis-Chalmers 25/40 Е могут работать
с тремя корпусами на 1-й передаче, с двумя корпусами на второй передаче, Allis-Chalmers А –
на первой и второй передаче с тремя корпусами,
на 3-й передаче с двумя корпусами.
Часовую производительность определим
по формуле:
W Ч = еВРV Р = е ξВ ξV τВаV Т

(1)

6,8

0,38

0,34

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×4,5 = 0,19 га/ч

= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 3,7 = 0,24 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers 25/40 Е.

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×5,2 = 0,22 га/ч

= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 4 = 0,25 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers А.
= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 6 = 0,38 га/ч

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×8 = 0,34 га/ч

где е – коэффициент, учитывающий единицы
измерения скорости движения агрегата: если
Трактор Allis-Chalmers 20/35 выпускался с 1922
скорость выражена в км/ч – е = 0,1.
года по 1930 год, всего было выпущено 24185 шт.,
ВР – рабочая ширина захвата агрегата, м; ВР =
трактор Allis-Chalmers 25/40 Е с 1930 по 1936 год,
ξВ Ва, где ξВ – коэффициент использования шивсего выпущено 25611 шт., трактор Allis-Chalmers
рины захвата учитывает отличие рабочей ширины
А с 1936 по 1942 год, всего выпущено 26925 шт.
захвата от конструктивной: ξВ = . При вспашке
В эти годы происходило развитие трактора
ξВ = 1-1,1.
(появились резиновые шины), улучшались эксVР – рабочая скорость движения агрегата; V Р =
плуатационные свойства. Производительность
ξV V T, где ξV - коэффициент использования скорона вспашке у тракторов Allis-Chalmers 20/35
сти: ξV = . V = 0,77;
и Allis-Chalmers 25/40 Е была практически одиτ – коэффициент использования времени накова, но расход топлива снизился от 10 до 20%,
производительность у Allis-Chalmers А была выше
смены: τ =
. При хорошей организации труда
в 1,5 раза.
и нормальных условиях эксплуатации τ = 0,7-0,8.
Следующим этапом развития трактороДля трактора Allis-Chalmers 20/35.
строения в США рассмотрим период с 1950 года
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по 1970 год. Характеристики эксплуатационных А из предыдущей группы, но за счёт изменения
свойств тракторов, выпускаемых в эти годы, пред- конструкции коробки перемены передач (КПП)
ставлены в табл. 5
производительность выше на 13,2%, и наоборот
При условиях, приведённых выше, данные у трактора Allis-Chalmers D21 I номинальное тяготракторы могут работать с плугами, имеющими вое усилие больше, чем у трактора Allis-Chalmers
от 2-х до 5-ти корпусов.
190 ХТ, но за счёт конструкции КПП, производиДля трактора Allis-Chalmers D19.
тельность выше у последнего на 8,5%.
Дальнейшим этапом тракторного машино= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 4,7 = 0,3 га/ч
строения обозначим период с 1980 года по 1990
= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 5 = 0,32 га/ч
год. Эксплуатационные характеристики тракторов
= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 6,6 = 0,42 га/ч
представим в табл. 6.
При выше определённых условиях, представ= 0,1 1,05 0,77 0,75 0,7 7,6 = 0,32 га/ч
ленные тракторы могут работать на вспашке с плу= 0,1 1,05 0,77 0,75 0,7 10,1 = 0,43 га/ч
гами с четырьмя и более корпусами.
Для трактора Allis-Chalmers 190 ХТ.
Для трактора Allis-Chalmers 6070.
= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,4 4,3 = 0,36 га/ч
= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,4 4,5 = 0,38 га/ч

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×5,5 = 0,35 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×6,9 = 0,44 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×8 = 0,51 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×10,1 = 0,43 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers D21 I.

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,4×5,5 = 0,47 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×9,3 = 0,39 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,75×3,9 = 0,41 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×7,1 = 0,45 га/ч

= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,75 2,6 = 0,28 га/ч

Тракторы, представленные в данной группе,
наглядно демонстрируют как влияет изменение
конструкции на эксплуатационные свойства.
У трактора Allis-Chalmers D19 номинальное тяговое усилие меньше, чем у трактора Allis-Chalmers

× × × × ×
× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,057,4 = 0,47 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×9,2 = 0,59 га/ч

= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 5,8 = 0,37 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers 175.
= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,4 4,7 = 0,4 га/ч

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×5,8 = 0,37 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×8,2 = 0,52 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×7,1 = 0,45 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×10,1 = 0,43 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers 7000.

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,4×6,3 = 0,53 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,4×8 = 0,68 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,4×8,5 = 0,72 га/ч

= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,75 4,8 = 0,51 га/ч

Таблица 5
Эксплуатационные характеристики тракторов
Марка тракторов
Allis-Chalmers D19

Allis-Chalmers 190XT

Allis-Chalmers D21 I

№
передачи

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

1
2
3
4
5
6

11,35
11,35
11,1
9,6
8,7
6,49

0,3
0,32
0,42
0,32
0,43

12,96
12,96
11,8
10,5
9,4
7,41

0,36
0,35
0,44
0,51
0,43

15,76
13,8
9,0
4,2
15,76
11,7

0,28
0,47
0,39
транспортная
0,41
0,45
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Таблица 6
Эксплуатационные характеристики тракторов
Марка тракторов
Allis-Chalmers 6070

Allis-Chalmers 175

Allis-Chalmers 7000

№
передачи

Тяговое усилие,
кН

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Производительность,
га/ч

12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
11,9
10,8
9,7
7,26

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

13,0
13,0
11,9
9,38
10,5
7,42

0,4
0,37
0,52
0,45
0,43

0,38
0,37
0,47

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

15,7
15,7
15,7
14,5
13,2
12,8
11,7
11,1
8,97

0,51
0,53
0,68
0,72
0,64
0,69
0,57

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,77×0,75×1,05×10,8 = 0,69 га/ч
= 0,1×1,05×0,77×0,75×0,7×13,5 = 0,57 га/ч

а выпущено их было около 19 тыс. шт., выше чем
у тракторов, представленных в предыдущей
группе на 23%.
Отдельно рассмотрим развитие эксплуатационных свойств у гусеничных тракторов за 1940В результате совершенствования конструк- 1970 годы. Эксплуатационные характеристики
ции трактора, улучшались эксплуатационные тракторов представим в табл. 7.
свойства. В данной группе производительность
Сельскохозяйственные гусеничные тракторы:
трактора Allis-Chalmers 175 выше чем у трактора Allis-Chalmers HD 10W выпускался 1940 по 1950 год,
Allis-Chalmers 6070 на 10,6%, а у Allis-Chalmers всего было выпущено 10198 шт.; Allis-Chalmers
7000 по сравнению с Allis-Chalmers 175 ещё HD 15 с 1951 по 1955 год, выпущено 3909 шт; Allisна 38,5%. В целом эксплуатационные свойства Chalmers HD 16А 1955-1970 годы, выпущено 9565 шт.
тракторов, представленных в данной группе, При выше определённых условиях, представлен= 0,1 1,05 0,77 0,75 1,05 10 = 0,64 га/ч

Таблица 7
Эксплуатационные характеристики тракторов
Марка тракторов
Allis-Chalmers HD 10W

Allis-Chalmers HD 15

Allis-Chalmers HD 16А

№
передачи

Тяговое усилие,
кН

1
2
3
4
5
6

Производительность,
га/ч

Тяговое усилие,
кН

1,38
1,67
1,86
1,77

64,0
64,0
64,0
53,0
49,4
36,6

45,6
45,6
45,6
39,1
34,4
26,1
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Производительность,
га/ч

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

2,2
2,45
2,63
2,34

68,6
68,6
68,6
56,8
52,9
39,2

2,42
2,59
2,8
2,55
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ные тракторы могут работать на вспашке с многокорпусными плугами.
Для трактора Allis-Chalmers HD 10W.

× × × × ×
× × × × ×
= 0,1×1,05×0,83×0,75×3,85×7,4 = 1,86 га/ч
= 0,1×1,05×0,83×0,75×2,8×9,7 = 1,77 га/ч

= 0,1 1,05 0,83 0,75 4,9 4,3 = 1,38 га/ч

= 0,1 1,05 0,83 0,75 4,2 6,1 = 1,67 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers HD 15.

× × × ××
× × × × ×
= 0,1×1,05×0,83×0,75×5,6×7,2 = 2,63 га/ч
= 0,1×1,05×0,83×0,75×3,85×9,3 = 2,34 га/ч
= 0,1 1,05 0,83 0,75 7 4,8 = 2,2 га/ч

= 0,1 1,05 0,83 0,75 5,95 6,3 = 2,45 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers HD 16A.

× × × × ×
× × × × ×
= 0,1×1,05×0,83×0,75×5,95×7,2 = 2,8 га/ч
= 0,1×1,05×0,83×0,75×4,2×9,3 = 2,55 га/ч
= 0,1 1,05 0,83 0,75 7,7 4,8 = 2,42 га/ч

HD 15 (производительность пахотного агрегата)
по сравнению с Allis-Chalmers HD 10W увеличились на 41,4%, к 70-м годам производительность
трактора Allis-Chalmers HD 16А по сравнению
Allis-Chalmers HD 15 увеличилась на 6,5%.
Последним этапом рассмотрим эксплуатационные свойства тракторов Allis-Chalmers выпуска 80-х
годов ХХ века, ставшими последними моделями
фирмы. Тракторы данной марки стали выходить
под маркой Deutz-Allis, а с 1990 года фирма вошла
в состав AGCO – Allis-Gltaner Corporation. Третьим
трактором для сравнительного анализа возьмём
современный трактор Massey Ferguson 7622, выпускаемый в настоящее время корпорацией AGCO.
Эксплуатационные характеристики тракторов
представим в табл. 8.
Для трактора Allis-Chalmers 8050

× × × × ×
× × × × ×
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×7,6 = 1,36 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×9,3 = 1,45 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×8,4 = 1,31 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,1×10,5 = 1,41 га/ч
= 0,1 1,05 0,81 0,75 2,8 5,5 = 0,98 га/ч

= 0,1 1,05 0,83 0,75 6,3 6,3 = 2,59 га/ч

= 0,1 1,05 0,81 0,75 2,8 6,8 = 1,21 га/ч

Из данных, представленных в табл. 7, видно,
что к концу 50-х годов прошлого века, эксплуатационные свойства трактора Allis-Chalmers

Таблица 8
Эксплуатационные характеристики тракторов
Марка тракторов
Allis-Chalmers 8050

Allis-Chalmers 8070

Massey Ferguson 7622

№
передачи

Тяговое усилие,
кН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14

Производительность,
га/ч

Тяговое усилие,
кН

0,98
1,21
1,36
1,45
1,31
1,41
1,53
1,56
1,09
1,36
1,36

29,7
29,7
29,7
28,3
26,8
25,4
26,5
24,1
22,2
18,9
28,9
27,5
23,1
20,1
17,0

27,6
27,6
27,6
25,8
24,7
22,3
23,6
20,7
19,4
15,8
26,8
24,7
18,3
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Производительность,
га/ч

Тяговое усилие,
кН

Производительность,
га/ч

0,94
1,16
1,23
1,43
1,29
1,41
1,64
1,74
1,06
1,14
1,53
1,62
1,62

32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
31,7
30,5
29,6
28,2
26,6
24,2
26,3
23,9
21,6

0,91
1,03
1,1
1,25
1,51
1,55
1,64
1,59
1,69
1,98
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× × × × ×
= 0,1×1,05×0,81×0,75×1,75×14 = 1,56 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×6,1 = 1,09 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×7,6 = 1,36 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×1,75×12,2 = 1,36 га/ч
= 0,1 1,05 0,81 0,75 2,1 11,4 = 1,53 га/ч

Для трактора Allis-Chalmers 8070

× × × × ×
× × × × ×
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×6,9 = 1,23 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×8 = 1,43 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×7,2 = 1,29 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×9 = 1,41 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×3,15×10,5 = 1,64 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,1×13 = 1,74 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×3,15×5,3 = 1,06 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×6,4 = 1,14 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×9,8 = 1,53 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,1×12,1 = 1,62 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×1,75×14,5 = 1,62 га/ч
= 0,1 1,05 0,81 0,75 3,15 4,7 = 0,94 га/ч

= 0,1 1,05 0,81 0,75 3,15 5,8 = 1,16 га/ч

Для трактора Massey Ferguson 7622.

× × × × ×
= 0,1×1,05×0,81×0,75×3,5×4,6 = 1,03 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×3,15×5,5 = 1,1 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×3,15×6,2 = 1,25 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×3,15×7,5 = 1,51 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×8,7 = 1,55 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×10,5 = 1,64 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,8×8,9 = 1,59 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×10,8 = 1,69 га/ч
= 0,1×1,05×0,81×0,75×2,45×12,7 = 1,98 га/ч
= 0,1 1,05 0,81 0,75 3,5 4,1 = 0,91 га/ч

На тракторах данной группы особенно проявляются эксплуатационные свойства, улучшенные
за счёт изменения КПП. Так при номинальном
тяговом усилии трактора Allis-Chalmers 8070, превышающим номинальное тяговое усилие трактора
Allis-Chalmers 8050 на 7,6%, производительность
до 8-й передачи уступает производительности трактора Allis-Chalmers 8050, и только с 9-й
передачи производительность трактора AllisChalmers 8070 превышает производительность
Allis-Chalmers 8050. В результате производительность трактора Allis-Chalmers 8070 превышает
производительность Allis-Chalmers 8050 на 11,5%.
Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

Современный трактор Massey Ferguson 7622
(MF 7622) имея КПП с 4-мя диапазонами, по 6 передач каждый, имеет диапазон пониженных передач
(1,8-4,1 км/ч, набор рабочих скоростей (4,1-15,2
км/ч), транспортные скорости (17,9-35,8 км/ч), в результате производительность на вспашке трактора
MF 7622 выше производительности Allis-Chalmers
8070 на 13,8%. Расчёты эксплуатационных свойств
тракторов произведены с использованием данных
по конструкции тракторов Allis-Chalmers и Massey
Ferguson [ 21 ] , [ 22 ] .
Обсуждение. Вопросами развития эксплуатационных свойств тракторов занимаются многие
исследователи, рассмотрим наиболее характерные,
отвечающие теме нашего исследования. Автор
Журавлёв С.Ю. в своём исследовании «Улучшение
эксплуатационных свойств колёсных 4К4 сельскохозяйственных тракторов» [ 23 ] делает вывод
о том, что одним из эффективных методов обеспечения оптимальных значений параметров тяговой характеристики трактора – это выбор наиболее рациональной величины эксплуатационной
массы трактора через установку сдвоенных колёс.
Установка сдвоенных колес позволит увеличить
расчётный тяговый КПД трактора на 7 % по причине снижения значений коэффициентов буксования и сопротивления перекатыванию трактора.
Авторы Ревенко В.Ю., Русанов А.В., Крюковская
Н.С. в своей работе «Эксплуатационные исследования изменения тягово-энергетических показателей тракторов при использовании сдвоенных
шин» [ 24 ] наоборот отмечают, что установка дополнительных шин позволила незначительно
расширить диапазон тяговых усилий, развиваемых
трактором, с 38,5 до 42 кН (передачи II1 и II2 –
примечание авторов) на стерне озимого ячменя,
на поле, подготовленном под посев, установка
сдвоенных шин улучшения тяговых и топливноэкономических показателей практически не дала,
но удельный расход топлива сократился на 2,56,5%. Исследования проведены на тракторах
Т-150К и МТЗ-80.
Кутьков Г.М. в своём исследовании «Развитие
технической концепции трактора» [ 25 ] отмечает,
что техника развивается в направлении снижения
материалоёмкости и габаритных размеров машины.
Автор отмечает, что «со времени возникновения
трактора…, снижение материалоёмкости и повышение энергонасыщенности использовалось
для увеличения его скорости. Вследствие этого
повышались технологические свойства трактора
и производительность МТА. При достижении предельной, по агротехническим условиям скорости
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движения МТА, и дальнейшем …повышении энергонасыщенности, возникающий «избыток» мощности двигателя стали использовать для повышения
силы тяги трактора, а не скорости». Этим автор объясняет необходимость «балластирования трактора».
Автор делает вывод, что «большинство выпускаемых тракторов обладают повышенной энергонасыщенностью и потенциальными возможностями
повышения технологических свойств, …». Кутьков
Г.М. анализирует развитие концепции трактора:
от трактора-тягача, через трактор тягово-энергетической концепции к трактору энергетической
концепции. Автор также приводит результаты
исследований материалоёмкости и балластирования современных тракторов. Этот анализ говорит о том, что тракторы, выпускаемые ведущими
зарубежными, в т.ч. и американскими, фирмами
имеют вес балластного груза от 50% до 83% веса
трактора. Автор также выводит значение энергонасыщенности, при котором применение балласта исчерпывает свои возможности и становится
нерациональным. Очень важное, на наш взгляд,
заключение и вывод автор делает о возможности
сокращения разномарочности тракторов через
применение балластных грузов. При высокой энергонасыщенности через балластные грузы можно
регулировать тяговые усилия трактора.
Авторы Окунев Г.А., Кузнецов Н.А. в статье
«Аспекты развития типажа тракторов и тенденции
технического переоснащения производственных
формирований различного типа» [ 26 ] обосновывают предпочтительное использование гусеничного трактора, по сравнению с равным по тяговому
классу колёсным трактором, т.к. «увеличение
параметров тракторов … сопровождается ростом
негативного воздействия движителей на почву …».
Медведев М.С., Юферев С.С. в статье «К вопросу
о возможности использования гусеничных тракторов с треугольным гусеничным обводом в агропромышленном комплексе» [ 27 ] утверждают, что
«текущее сокращение парка гусеничных тракторов
общего назначения обусловлено … недостаточным
обоснованием режима их использования». Авторы
утверждают, что «… использование гусеничных
тракторов с ТГО позволяет повысить на 10% техническую производительность и снизить до 15%
приведенные эксплуатационные затраты …» и делают вывод «… без использования гусеничных
тракторов невозможно обойтись в агропромышленном комплексе».
По мере развития конструкции и эксплуатационных свойств тракторов, развивалось и производство основных видов сельскохозяйственных
16
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машин. Производством сельхозмашин занимаются
практически все ведущие производители техники, имеющие мировое признание такие как СNH
Industrial, Deere & Company, AGCO и др. Объёмы
производства плугов составляют около 35%, сеялок
15-16% от производства тракторов в США.
Выводы
По мере развития сельскохозяйственного
производства, развивалось и производство основных видов сельскохозяйственной техники. По мере
увеличения объёмов производства, повышались
эксплуатационные свойства, улучшались техникоэкономические показатели двигателей внутреннего сгорания, стали применяться альтернативные
виды топлива, для оптимизации удельного давления на почву стали использовать спаренные колёса,
другие типы движителей в результате улучшились
тяговые свойства, уменьшился удельный расход
топлива. В результате парки тракторов стали более
производительными, повысилась энергообеспеченность, энерговооружённость производства.
Результаты развития эксплуатационных свойств
тракторов представим на рис. 2.

Рисунок 2. Эксплуатационные свойства
(производительность) тракторов
в различные годы производства.
Из результатов, представленных на рис. 2
и материалов исследования можно сделать заключение о том, что у колёсных тракторов за исследуемый период времени, эксплуатационные свойства
увеличились в 8,25 раза, у гусеничных тракторов
с 1940 года по 1970 год в 1,5 раза. Это всё позволяет
поддерживать энергообеспеченность сельскохозяйственного производства на уровне 282,6
кВт/100 га. В России данный показатель – 111,1
кВт/100 га, что меньше соответствующего показателя в США в 2,5 раза. В результате урожайность
зерновых в США – 77,1 ц/га, в России – 46,5 ц/га,
в разрезе культур: колосовые зерновые – 35,4 и 26,8
ц/га; рис – 86,2 и 57,6 ц/га; кукуруза – 109,6 и 55,1
ц/га соответственно.
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Социальный подход в системе
вознаграждения и оплаты труда
управленческого персонала
в строительстве
Сухова О.В.

В строительстве, как одной из наиболее капиталоёмких сфер производства с длительным производственным циклом, проблема системы оплаты труда и вознаграждения всегда была центральным звеном в цепочке формирования стоимости конечной строительной продукции. В данном исследовании рассматривается вопрос экономических и социальных оснований к формированию системы оплаты труда управленческого персонала. В исследовании автор пытается ответить на вопрос должна
ли оплата труда управленческого персонала соответствовать или быть выше оплаты
труда основных рабочих. Является ли социально справедливым вознаграждение
труда управленческого персонала, который не участвует прямо в создании стоимости
конечной строительной продукции (зданий и сооружений), соразмерным с оплатой
труда основных рабочих, рабочих-механизаторов. Отсюда объектом исследования
выступает система оплаты труда в строительстве. Предметом исследования выступает система оплаты труда в части стимулирующих выплат управленческого персонала в строительстве. Целью исследования является эвристический анализ системы
оплаты труда управленческого персонала через социальную парадигму справедливости настоящего времени. Методология исследования заключается в использовании эвристических методов анализа экономических явлений, основанием которых
являются общепризнанные методы научного познания в виде аналогии, сравнения,
анализа, дедукции, индукции и пр. Результатом исследования выступает предлагаемый количественный метод оценки труда управленческого персонала в строительстве и формирования системы оплаты труда в зависимости от количественных
показателей.
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Social approach in the system
of remuneration and payment
of management personnel
in construction industry
Sukhova O.V.

In construction industry, as one of the most capital-intensive industries with a long production cycle, the problem of the system of remuneration and payment has always been a
central link in the value chain of the final construction product. This study examines the
issue of economic and social grounds for the formation of a system of remuneration of managerial personnel. In the study, the authors try to answer the question of whether the remuneration of managerial personnel should correspond to or be higher than the remuneration
of the main workers. Is the remuneration of the labor of managerial personnel who do not
directly participate in the creation of the value of the final construction product (buildings
and constructions) commensurate with the wages of the main workers, workers - machine
operators socially fair? Hence, the object of study is the system of remuneration in construction industry. The subject of the study is the system of remuneration in terms of incentive
payments for management personnel in construction. The purpose of the study is a heuristic analysis of the system of remuneration of managerial personnel through the social paradigm of fairness of the present time. The research methodology consists in the use of heuristic methods for analyzing economic phenomena, the basis of which are generally recognized methods of scientific knowledge in the form of analogy, comparison, analysis, deduction, induction, etc. The result of the study is the proposed quantitative method for assessing
the work of managerial personnel in construction and the formation of a remuneration system depending on quantitative indicators.
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ляющую1. В 2011 году оплата труда управленчеВведение
ского персонала2 в строительстве формировалась
Прежде всего, заметим, что социальный по статье административно-хозяйственные расподход к формированию системы оплаты труда
в строительстве в отечественной практике рас- 1
В 2008 году Правительством РФ была предпринята попытпространен мало. Наибольшее распространение ка «социализировать» системы оплаты труда в виде введения
получили нормативные, экономические методы, компенсационных и стимулирующих выплат, но действенных
результатов это не дало.
которые слабо учитывают социальную состав- 2
Сейчас не действует.
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ходы в составе накладных расходов3, что в целом было оправдано. Единственным моментом,
который вызывал дискуссию, это отсутствие как
такового алгоритма расчёта (если не учитывать
тарифную сетку, которая слабо отражает социальные приоритеты), что в принципе привело
к отмене документа. В 2015 году Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства предприняло попытку в части оплаты
труда федеральных и бюджетных работников как
то формализовать оплату труда управленческого
персонала4. Так в этом положении выделено пороговое значение, которое не может превышать 40
процентов от фонда оплаты труда на оплату труда
управленческого персонала. Почему цифра именно
40 процентов и каково экономическое содержание
расчёта именно этой величины остаётся неясным.
С июля 2021 года действует новый порядок расчёта
накладных расходов в частности приняты новые
методики: по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России
№ 812/пр от 21.12.2020) и сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020) и в
это же время получают статус недействительных
методические указания по определению величины
сметной прибыли (МДС 81-25.2001) и накладных расходов (МДС 81-33.2001 и МДС 81-34.2001)
в строительстве (приказ Минстроя России №245/пр
от 21.04.2021). Фактически оплата труда управленческого персонала в строительстве «традиционно»
рассчитывается в составе накладных расходов
с применением предельной величины от общей
величины фонда оплата труда. При этом согласно
ТК РФ Статья 1295 заработная плата складывается
из трёх составляющих: 1. непосредственно возмещение (вознаграждение) за труд; 2. компенсационная часть, выплаты компенсационного характера
за отклонение условий труда от «нормальных»;
3. стимулирующие выплаты, фактически мотивирующего и премиального характера. При этом
любопытно определение Верховного суда6: «Таким
3
МДС 81-33.2004. Методические указания по определению
величины накладных расходов в строительстве" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6) (ред. от 23.07.2004,
с изм. от 17.03.2011).
4
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 апреля 2015 г. N 273/пр "Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по видам
экономической деятельности"
5
Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34683/2f32718462b342259b91b8fd33159d3795dc08b7/
6
Решение Верховного суда: Определение N 56-КГ17-4, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация.
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образом, если работники занимают одинаковую
должность в одной организации и выполняют
одинаковые трудовые функции в ее структурных подразделениях, расположенных в разных
субъектах Российской Федерации, то в силу положений статьи 129 Трудового кодекса Российской
Федерации предполагается равенство их окладов как фиксированного размера оплаты труда».
То есть, говоря о социальном подходе к системе
оплаты труда в строительстве, мы выделяем
объект исследования, как систему оплаты труда
управленческого персонала в строительстве,
а предмет исследования: стимулирующие выплаты
в составе заработной платы управленческого персонала. Чем обусловлена цель исследования, заработная плата основных рабочих в строительстве
может быть достаточно легко исчислена по показателям выработки или производительности
труда, то есть количественно измеримым способом. Но с управленческим персоналом возникает
методическая сложность, а именно: нет очевидного, научно обоснованного способа определения
«вклада» управленца в формировании стоимости
готовой или конечной строительной продукции.
Отсюда цель исследования заключается в установлении социально оправданного размера выплат
стимулирующего характера, формирующих заработную плату управленческого персонала в строительстве, учитывающих отсутствие в составе труда
управленцев натурного производства строительных работ.
Материалы и методы
Социальный подход в общем виде предполагает социальную ответственность бизнеса. Которая
в свою очередь вытекает из следующих формальных положений: если натурного производства работ
управленец не осуществляет, то его вознаграждение может формироваться из двух компонент:
собственно затраты времени на организацию
процесса и иные функции управления и достижения социально-экономического характера по результатам хозяйствования. Если рассматривать
деятельность управленца, как только экономическую, то за основу части заработной платы следует
принимать финансовый результат хозяйствования.
Что в свою очередь создаёт парадоксальную ситуацию: финансовый результат в большей степени
определяется выработкой и производительностью
основных рабочих и рабочих-механизаторов, тогда
какую часть стоимости следует относить непосредственно на труд управленца. Строительство,
как сегмент народного хозяйства является ответственным за производство и воспроизводство
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основных фондов страны, за рост промышленного
производства (строительство производственных
объектов), общественное благополучие (строительство общественных и жилых зданий, инженерных сооружений). То есть строительство, как
вид деятельности одна из наиболее социализированных отраслей народного хозяйства, наряду
со здравоохранением и образованием. Таким
образом, применение социального подхода в системе оплаты труда управленческого персонала
не вступает в конфликт с формальной логикой
действительности.
Необходимо выделить, как следует различать социальную ответственность и социальный
результат хозяйствования от экономического,
финансового результата хозяйствования непосредственно в строительстве. Отметим, что понятие
социальной ответственности (SCR) в рамках социального подхода к управленческой деятельности становится научно обоснованной категорией
экономического знания [ 3, с. 497 ] с выходом книги
Howard R. Bowen «Социальная ответственность
бизнесмена» [ 1 ] . Далее в 1975 году Edward Bowman
отмечает в своём исследовании, что социальная
ответственность фактически является «корпоративной гражданской позицией» [ 2, с. 49 ] , которая
может быть количественно измерима. В 1979
году Archie Carroll отмечает, что концепция социальной ответственности является «двусмысленной» из-за отсутствия понимания, что включает в себя содержание этой концепции [ 3, с. 497 ] .
В этом же исследовании он выделяет четыре
категории социальной ответственности, которые
определяют её содержание: 1. Экономическая; 2.
Юридическая; 3. Этическая; 4. Дискреционная
[ 3, с . 499 ] . В совокупности эти категории определяют содержание корпоративной социальной
ответственности7. Таким образом, категории содержания социального подхода для целей нашего
исследования определены. В 2008 году Pieter van
Beurden и Tobias Gössling в литературном обзоре
по корпоративной социальной ответственности
[ 4 ] на эмпирических данных убедительно доказывает взаимосвязь корпоративной социальной
ответственности (SCR) с положительными финансовыми результатами деятельности компаний.
Что также подтверждается последними исследованиями в этой предметной области экономического знания, например, Nason S. Robert [ 5 ] . Далее
7
В данном исследовании мы не будем рассматривать содержание категорий, у нас не стоит таких целей, кому интересно
может прочитать первоисточник A. B. Carrol "A Three-Dimensional
Conceptual Model of Corporate Performance" [2]
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представим содержание категорий социальной
ответственности непосредственно для цели нашего исследования с учётом специфики вида
экономической деятельности – строительство.
1. Экономическая. Сделаем следующее предположение, что экономический результат управления деятельностью строительной компании
связан с показателями роста капитализированных источников финансирования деятельности
и налогооблагаемой базой. В свою очередь налогооблагаемая база отражает как экономический
результат хозяйствования, так и социальный
результат хозяйствования. Аргументировано это
утверждение следующими соображениями: очевидно, рост налогооблагаемой базы обеспечивает
увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. В свою очередь налоги, это источник финансирования социальных обязательств
государства, в том числе строительства объектов
социального назначения. Очевидно, что норма
прибыли на капитал должна прирастать независимо от вида деятельности, что отражает положительный результат хозяйствования. При этом
согласно гипотезе Miller & Modigliani [ 6 ] стоимость
предприятия не зависит от стоимости источников финансирования. Логично, что собственным
источником финансирования строительной организации является сметная прибыль, что закреплено, в том числе, в нормативных документах.
Воспользуемся гипотезой Miller & Modigliani [ 6 ]
для определения части фонда оплаты труда, которая экономически будет отражать норму прибыли
на собственный капитал с учётом совокупных
ставок налоговой нагрузки, формула 1 [ 7, с. 365 ]:
,

(1)

где:
re – норма прибыли на собственный капитал,
или стоимость заёмного капитала = собственный
капитал без использования заёмных средств плюс
премия за финансирование;
rO – стоимость собственного капитала предприятия без учёта левериджа (без использования
заёмных средств);
rD – требуемая норма прибыли по займам
или стоимость долга;
D/E – отношение долговых обязательств
к собственному капиталу;
TC – ставка налоговой нагрузки.
То есть, норму прибыли на собственный
капитал можно считать экономически оправданной частью фонда оплаты труда, которую можно
направить на вознаграждение управленческого
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персонала строительной организации, которая
обеспечена финансовым результатом и которая обоснована экономическими факторами
хозяйствования.
2. Юридическая. Юридической основой социальной ответственности выступает стимулирующая часть заработной платы управленца.
Основой стимулирующих выплат выступают две
статьи Трудового кодекса Российской Федерации,
это ст. 1298 и статья 1359. Если статья 129 ТК РФ
устанавливает основные понятия и определения в части заработной платы и оплаты труда
работника, то статья 135 ТК РФ законодательное
сопровождение в части установления заработной
платы. То есть применение социального подхода
к системе формирования оплаты труда управленческого персонала не противоречит нормам
действующего законодательства и сложившейся
правовой практики.
3. Этическая. Этические аспекты социального подхода к оплате труда управленческого
персонала научно обоснованы положениями
моральной экономики. Понятие моральной экономики сформировалось в 70-х годах прошлого
века благодаря трудам E. P.Thompson [ 8 ] и James
Scott [ 9 ] . Моральная экономика в общем виде
постулирует то, что руководство хозяйствующим
субъектом должно исходить не только из экономических и коммерческих соображений, но
и руководствуясь соображениями общественного
блага. Так, например, в исследовании William
James Booth «…морально-экономический подход
пытается восстановить вопрос о благе, которому
должна служить экономика…» [ 10, с. 953 ] . То есть
этическая категория корпоративной социальной
ответственности заключается в оценке социальных и общественных результатов хозяйственной
деятельности руководством экономического субъекта. В какой-то мере постулаты и принципы
морально-экономического подхода наиболее
применимы к строительству, как виду деятельности, обеспечивающему условия расширенного
воспроизводства. Очевидно, что основные фонды
народно-хозяйственного комплекса, это та «постоянная» часть производственного цикла, когда
стоимость любого конечного продукта неизбежно
формируется путём переноса стоимости основных
фондов в виде амортизации.
8
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_34683/2daf98fda536fce2a991a111c7
dded9267900baf/.
9
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_34683/ec0a7a4cf2bbf1f8f89970fd480
c3fc9ed860f82/.
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4. Дискреционная. Это, на наш взгляд, собственно решение органов управления о коллегиальном принятии управленческого решения
системы оплаты труда исходя из чисто экономических соображений или как формы «социального
вознаграждения» [ 11, с. 757 ] . Очевидно, что решение
о порядке стимулирующего вознаграждения в части заработной платы управленческого состава
строительной организации остаётся свободным
волеизъявлением самого управленческого состава
предприятия. Иначе, в ситуации вынужденной
необходимости подобного шага категория этики
и морально-экономических принципов построения управленческой деятельности, как и в целом
социального подхода, теряет свой смысл. Нельзя
по принуждению быть социально ответственным, как и более моральным, из чего следует
исходить в данном случае при определении размера вознаграждения. Очевидно, что при производстве работ по воспроизводству остаточного
эксплуатационного ресурса, нужно оценивать
изменение стоимости объекта строительства «до
и после». В действительности работы по воспроизводству эксплуатационного ресурса (например, гражданских зданий) помимо экономической
выгоды (снижение эксплуатационных издержек,
собственно сметная прибыль) преследует и общественную выгоду (продление срока эксплуатации и создание комфортной среды для проживания или ведения хозяйственной деятельности).
Представим алгоритм расчета, придерживаясь
логики нашей аргументации, формула 2.
;

(2)

– действительная стоимость здания
после проведения работ по воспроизводству
остаточного эксплуатационного ресурса, руб.;
– действительная стоимость здания
до проведения работ по воспроизводству остаточного эксплуатационного ресурса, руб.;
– затраты на устранение морального
износа, связанного с физическим износом, руб.
мы предлагаем рассчитывать по формуле 3:
(3)
где ОФИ – остаточный физический износ, руб.,
авторы предлагают рассчитывать по следующей
формуле:
,

(4)

ФИ – физический износ в стоимостном выражении, руб.;
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КР – затраты на капитальный ремонт по частичному устранению физического износа, руб.;
При новом строительстве предлагается использовать следующую формулу 5:
(5)
где СПС – первоначальная стоимость (капитальные вложения) в строительство нового здания,
руб.;
α – коэффициент приведения цен года строительства аналогичного здания по технико-экономическим показателям к отчётному году;
φ – отношение приведенной стоимости старого здания к стоимости нового здания аналогичного по объемно-планировочным решениям
и внутреннему благоустройству;
Результаты
Таким образом, социальный подход в системе
оплаты труда управляющего и руководящего персонала в строительстве предлагается рассматривать через содержание четырёх предметных
категорий. Это такие категории, как: экономическая; юридическая; этическая; дискреционная.
Содержание двух категорий отражают экономический результат хозяйствования, который согласуется с гипотезой Miller & Modigliani. И дискреционной категории, представленной социальным
вознаграждением. Социальное вознаграждение
в свою очередь формируется через показатели
общественного блага как индексы изменения стоимости строительства здания (сооружения) или
производства строительных работ. Юридически
подобный подход согласуется с положениями
Трудового кодекса РФ в части формирования
стимулирующих выплат в составе заработной
платы. Содержательно социальной подход базируется на постулатах морально-этической области
экономического знания. Конечным результатом
формирования доли фонда оплаты труда управленческого и руководящего персонала, выступает
экономически и социально обоснованный процент
от фонда оплаты труда (ранее было отмечено, что
в законодательстве РФ установлена планка 40
процентов, но обоснования этой величины нет).
Таким образом, конечная формула для расчёта части стимулирующих выплат в составе заработной
платы управленческого и руководящего персонала
может иметь вид, формула 6:
(6)
где
СВ – объём стимулирующих выплат, в руб.;
ФОТ – объём фонда оплаты труда, в руб.
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Обсуждения
Следует отметить, что не все учёные экономисты разделяют позицию социального подхода
в управлении и наличия корпоративной социальной ответственности в части управления
и достижения финансовых результатов хозяйствующего субъекта. Так, например, видный учёный,
лауреат нобелевской премии по экономике Milton
Friedman оппонировал идеи социального подхода
в управлении. Так ему принадлежат слова, что
«…концепция социальной ответственности является фундаментально подрывной…» [ 12, с. 133 ] .
А в 1970 году он же опубликовал статью, заглавие которой можно перевести, как «Социальная
ответственность бизнеса – получение прибыли»
[ 13 ] . В чём заключается основное возражение противников концепции корпоративной социальной
ответственности: прежде всего, оно заключается
в том, что в действия экономического субъекта
не должно быть вмешательства не рыночными,
не экономическими способами. По сути, речь
идёт о том, что корпоративная социальная ответственность не является «естественным» поведением экономического субъекта, а в большей степени оно «навязано» обществом и государством,
что плохо влияет на рыночные механизмы и в
целом на ведение бизнес. В данном случае оппонировать нобелевскому лауреату по экономике
не имеет смысла. Как уже было сказано, концепция социальной ответственности, это в большей
степени индивидуальный и личностный выбор
экономического субъекта. Поэтому обе точки
зрения зависят непосредственно от той позиции, которую принимает экономический субъект
в конкретный момент времени, как уже было
сказано ранее: нельзя заставить человека быть
более моральным и социально ответственным.
Заключение
В настоящее время ориентация экономического
субъекта исключительно на финансовые результаты
и экономические аспекты хозяйствования не является оптимальной стратегией поведения на рынке.
В строительстве, как одной из наиболее «социализированных» видов экономической деятельности
неизбежно происходит столкновение экономических
и общественных интересов. Перспектива создания
благоприятной среды ведения бизнеса, в которой
в равной степени представлены, как экономические,
так и социальные интересы должна нивелировать
возможную упущенную прибыль. Результаты данного исследования нацелены, прежде всего, на реализацию подобной перспективы в настоящей реальности и в настоящее время.
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Влияние блокчейн-технологий
на трансформацию государственных
и корпоративных процессов
Умаров Х. С.

В современной России внедрение информационных технологий, цифровизация
экономических, социальных и других общественных процессов – часть государственной политики, направленной на улучшение жизни граждан. Так согласно Указу Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» предусмотрено развитие цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и приоритетов развития общества до 2030 года. Технология блокчейн является одной из ключевых для процесса
цифровизации. Технология распределенного реестра позволяет компании получать
различные выгоды, среди них экономический эффект и эффективность. Преимущества, которые выражаются в безопасности, неизменности информации, анонимности, обеспечивают высокий уровень защиты информации. Это особенно важно при
осуществлении государственных процессов, в ходе которых могут быть похищены
личные данные миллионов людей. Объектом исследования является информационное общество и цифровая экономика, как результат реализации государственной
стратегии развития информационного общества. Предметом исследования являются
блокчейн-технологии, как элемент стратегии развития информационного общества.
Цель исследования представить дексрипцию содержания блокчейн-технологий для
достижения целевых показателей государственной стратегии развития информационного общества. Методология исследования представляет собой совокупность
эвристических методов познания действительности, базирующихся на экономических и правовых основах современного устройства России. Результатом исследования выступает раскрытие форм и содержания блокчейн-технологий, как непременного атрибута информационного общества и цифровой экономики. Теоретическая
значимость и научная новизна исследования заключается в теоретическом осмыслении возможностей блокчейн-технологий в достижении целевых показателей стратегии развития информационного общества, сформулированных Президентом Российской Федерации.
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The impact of blockchain technologies
on the transformation of government
and corporate processes
Umarov H. S.

In modern Russia, the introduction of information technologies, the digitalization of
economic, social and other social processes are part of the state policy aimed at improving
the lives of citizens. So, according to the Decree of the President of the Russian Federation
of May 9, 2017 No. 203 “On the Strategy for the Development of the Information Society in
the Russian Federation for 2017 - 2030”, the development of the digital economy, ensuring national interests and priorities for the development of society until 2030 is envisaged.
Blockchain technology is one of the key to the digitalization process. Blockchain technology allows the company to receive various benefits, including economic effect and efficiency.
The advantages that are expressed in security, immutability of information, anonymity provide a high level of information protection. This is especially important in the implementation of government processes, during which the personal data of millions of people can be
stolen. The object of research is the information society and the digital economy, as a result
of the implementation of the state strategy for the development of the information society. The subject of the research is blockchain technologies as an element of the information
society development strategy. The purpose of the study is to present a description of the
content of blockchain technologies to achieve the target indicators of the state strategy for
the development of the information society. The research methodology is a set of heuristic
methods of cognition of reality, based on the economic and legal foundations of the modern structure of Russia. The result of the study is the disclosure of the forms and content of
blockchain technologies, as an indispensable attribute of the information society and digital economy. The theoretical significance and scientific novelty of the study consists in the
theoretical understanding of the possibilities of blockchain technologies in achieving the
target indicators of the information society development strategy formulated by the President of the Russian Federation.
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Введение
Блокчейн — это совместно используемый,
неизменный реестр, который упрощает процесс
записи транзакций и учета активов в бизнес-сети.
Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

Актив может быть материальным (дом, автомобиль, деньги, земля) или нематериальным (интеллектуальная собственность, патенты, авторские
права, брендинг). Отслеживать и продавать с по-

M AC R O EC O N O M IC S AN D M O N ET AR Y EC O N O M IC S

29

Умаров Х. С.
Влияние блокчейн-технологий на трансформацию государственных и корпоративных процессов

мощью блокчейна можно почти все, что имеет
какую-либо ценность. Эта технология снижает
риски и расходы для всех задействованных сторон.
Правительство, являющееся хранителем документов общества по умолчанию, является большой
мишенью для хакеров. Но вместо того, чтобы принимать такие атаки как издержки ведения бизнеса
в информационную эпоху, их можно смягчить или
избежать за счет ответственного развертывания
структур данных блокчейна. Такие структуры данных укрепляют безопасность сети, снижая риск
возникновения единой точки отказа, и могут сделать попытку взлома непомерно сложной задачей.
В корпоративных процессах блокчейн уже
используют ведущие компании в области цифровизации. Методов применения технологии
множество, но надо и учитывать возникающие
проблемы, возникающие как со стороны владельцев бизнеса, так и со стороны технической
реализации технологии.
Материалы и методы
Блокчейн — это, по сути, цифровой реестр
транзакций, который дублируется и распределяется по всей сети компьютерных систем в
блокчейне. Каждый блок в цепочке содержит ряд
транзакций, и каждый раз, когда в блокчейне
проходит новая транзакция, запись об этой транзакции добавляется в реестр каждого участника.
Децентрализованная база данных, управляемая
несколькими участниками, известна как технология распределенного реестра1.
Преимущества технологии блокчейн:
1. Распределенный характер технологии.
Транзакции могут происходить из любой точки
мира в любое время, при этом, у каждого участника сети будет храниться копия.
2. Безопасность. Все записи индивидуально
зашифрованы.
3. Неизменность. Ни одна запись не может
быть изменена после подтверждения транзакции.
4. Анонимность. Обеспечивается полная анонимность участников.
5. В блоке есть отметка времени транзакции.
Пр еи м у ще с т в а т е х но лог и и я в л я ю т с я
следствием особого устройства технологии.
Рассмотрим подробнее принцип работы технологии распределенного реестра (таблица 12)
1
Что такое технология блокчейна? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ibm.com/ru-ru/topics/what-is-blockchain
(дата обращения: 21.10.2021).
2
ЮНКТАД. 2021. Использование технологии блокчейн для
устойчивого развития: перспективы и проблемы. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://unctad.org/system/files/officialdocument/ecn162021d3_ru.pdf (дата обращения: 21.10.2021).
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Вероятность подделки блока минимальна.
Если хакеры захотят изменить один блок, то им
придется поменять всю цепочку блоков. На это
нужны огромные мощности.
В середине октября 2020 года PwC представила
новый анализ, согласно которому технологии
блокчейн обеспечат рост мировой экономики
на уровне 1,7 трлн долларов к 2030 году. Анализ
является частью серии исследований PwC, посвященных сценариям использования новых технологии и их влиянию на экономику. PwC считает, что
«блокчейн может помочь многим организациям
перестроить и реорганизовать свою структуру»
в новой среде [ 4 ] .
PwC определила пять ключевых направлений блокчейна и оценила их потенциал создания
ценности с помощью экономического анализа и
отраслевых исследований. Эти пять ключевых
областей включают:
• мониторинг денежных потоков;
• платежные и финансовые услуги;
• управление идентификацией;
• соглашения и разрешение споров;
• взаимодействие с покупателями3.
В отчете PwC также отмечается, что технология блокчейн может использоваться во многих отраслях, от тяжелой промышленности до
модных брендов. По мнению аналитиков, приложения блокчейн наиболее полезны в таких отраслях, как правительство, образование и здравоохранение.
Аналитики PwC добавили, что для наилучшего развития технологии блокчейн рынку
необходима комфортная политическая среда, а
также бизнес-экосистема, готовая воспользоваться новыми возможностями. Это относится
как к внутренним, так и к внешним процессам,
пояснил Стив Дэвис, глава международного отдела
блокчейнов PwC.
Информационные и коммуникационные технологии обеспечивают развитие общества, а роль
государства заключается в том, чтобы создавать
условия доступа к информации при помощи совместных интерактивных технологий [ 5 ] .
Уже в 1990-х годах обсуждалась идея создания
электронного правительства, которая была вызвана глобализацией экономики, повсеместного
распространения Интернета, но также из-за нового
отношения политического класса к использованию
3
3 Возможные преимущества блокчейна для правительства.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.boozallen.
com/s/insight/blog/3-potential-benefits-of-government-blockchain.
html (дата обращения: 21.10.2021).
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Таблица 1
Принцип работы блокчейна
Запрос о транзакции в
блокчейн

Каждая транзакция записывается в виде блока данных. Транзакции отражают перемещение актива, который может относиться к категории материальных
(товары) или нематериальных (интеллектуальная
собственность). Вы обладаете полным контролем
над содержимым блока данных: кто, что, где, когда,
сколько и даже условия, например температура
перевозки продуктов питания.

Создается новый блок

Каждый блок связан с предыдущим и последующим
блоком. Блоки образуют цепочку данных по мере
того, как ресурс перемещается из одного места в
другое или меняет владельцев. Блоки подтверждают точное время и порядок выполнения транзакций.
Кроме того, блоки неразрывно сцеплены друг с другом, что исключает возможность изменения блока
или вставки блока между двумя другими блоками.
Транзакции образуют неизменяемую цепочку блоков: блокчейн. Каждый новый блок считается дополнительным подтверждением подлинности предыдущего блока и блокчейна в целом. Таким образом,
блокчейн защищен от несанкционированных изменений, и в этом заключается одно из его главных
преимуществ — неизменность. Поскольку возможность взлома со стороны злоумышленников исключена, создается надежный реестр транзакций, которому вы и другие участники сети можете доверять.

Блокчейн обновлен и
транзакция сохранена

информационных технологий (ИТ) в государственном управлении. За последние десятилетия
интерес и внимание политической власти к электронному правительству выросли еще больше и
признается важность ИТ.
Стратегии развития электронного правительства основаны на трех основных аспектах:
1. ориентированность на пользователя (акцент
на гражданине с целью облегчения и глобализация доступа граждан к общественным услугам);
2. прозрачность и подотчетность (чтобы
способствовать эффективному государственному
управлению, результаты которого поддаются
измерению и анализу);
3. электронное участие граждан [ 16 ] .
Гражданское общество все более требовательно к качеству, доступности и прозрачности
предоставляемых услуг. Стратегический вызов
государственному управлению бросают частные компании, которые в некоторых сферах
предоставляют гражданам более качественные
услуги. Реализация электронного правительства
возможна только при использовании надежных
инструментов и технологий, способны не только
обеспечить безопасность связи и конфиденциальность данных, а также реагирование на особенД И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

ности и требования работы различных государственных органов [ 3 ] .
Блокчейн может стать основной технологией
при формировании электронного правительства.
Цифровизация в сфере государственного управления имеет одну большую проблему – это обеспечение безопасности данных. Перенос личных данных миллионов людей в цифровое пространство
является опасным с точки зрения хакерства.
Ключевой особенностью решений на основе
блокчейна является прозрачность за счет децентрализации, позволяющая участвующим сторонам
видеть и проверять данные. Блокчейн-решение
для некоторых услуг для граждан может позволить
независимую проверку правительственных заявлений. Например, правительства Швеции, Эстонии
и Грузии экспериментируют с реестрами земли
на основе блокчейнов, что позволяет нескольким
сторонам безопасно хранить копии реестра. Эта
модель может помочь быстро разрешить имущественные споры или вовсе предотвратить их. Когда
граждане и правительства обмениваются доступом
к документам, вероятность недоверия снижается4.
4
A Practical Guide to Using Blockchain within the United
Nations. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://atrium.
network/guide (дата обращения: 21.10.2021).
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Утечки личных данных стали фактом жизни
в современном цифровом мире. Полные имена,
номера социального страхования, даты рождения,
адреса и номера водительских прав 143 миллионов американцев были раскрыты в результате
взлома базы данных Equifax в 2017 году. Всего
двумя годами ранее более 20 миллионов записей
бывших и нынешних государственных служащих
были украдены из баз данных, поддерживаемых
Управлением кадров .
Технология блокчейн может успешно использоваться правительствами в нескольких областях,
такие как налоги, платежи, цифровые удостоверения личности граждан, юридические приложения, безопасность, онлайн-защита, медицинские
услуги и многие другие.
Гражданин может запросить через электронное правительство интересующую информацию в любое время суток. И при полном
функционировании механизма, эта потребность
должна быть удовлетворена. При этом важнейшей
составляющей является гарантия безопасности и
конфиденциальности сети [ 1 ] .
Технология блокчейн, благодаря своему безопасному и неизменному характеру, идеально
подходит для удовлетворения новых требований
правительства и функционирует как надежное
хранилище.
Технология блокчейн предлагает множество возможностей для внедрения инноваций в
бизнес-модели. Одновременно это накладывает
определенные ограничения на разработку новых
бизнес-моделей [ 6 ] .
Блокчейн также предлагает альтернативный
подход для аутентификации активов, тем самым
отделяя его от централизованных систем транзакций, которые привязаны к отдельной организации. В частности, технология блокчейн позволяет

небольшим распределенным заинтересованным
сторонам осуществлять контроль над транзакциями и скрывать свою личность. Уровень шифрования защищает все транзакции. В сочетании
с децентрализацией и сложными механизмами
проверки блокчейн обеспечивает безопасность
и укрепляет доверие между членами системы [ 2 ] .
Результаты исследования.
Блокчейн может трансформировать несколько
отраслей и значительно изменить области его
применения. Текущие исследования в основном
исследуют четыре области.
Во-первых, блокчейн сильно влияет на финансовые услуги, особенно в области бухгалтерского
учета, аудита и банковских переводов. Устраняя
третью сторону, фирмы могут значительно снизить транзакционные издержки. Кроме того, блокчейн позволяет осуществлять трансграничные
транзакции за короткий промежуток времени без
необходимости учитывать комиссию за обмен валюты. Эти характеристики нарушают традиционные бизнес-модели в финансовой индустрии [ 8, 9 ] .
Во-вторых, исследования блокчейнов были
сосредоточены на цепочке поставок как «наиболее
многообещающем нефинансовом приложении
блокчейна», которое, как считается, «обеспечивает реальную отдачу от инвестиций на ранней
стадии разработки блокчейна». Формальный
реестр блокчейна позволяет каждому члену системы выявлять и отслеживать владение предметом в обращении по всей цепочке поставок.
Включение такой прозрачной, проверяемой и
совместно используемой базы данных снижает
текущую избыточность всех заинтересованных
сторон, работающих и обновляющих свою базу
данных. Еще одним преимуществом блокчейна
является возможность использовать подключенные объекты, установленные в транспортных
Таблица 2 [14]

Сферы применения блокчейна в электронном правительстве
Сфера применения

Описание

Налогообложение

С децентрализованными реестрами правительство может способствовать большей
прозрачности в налоговых вопросах
Правительства могут обеспечить применение
технологии блокчейн для улучшения
биллинговых и платежных систем
Правительство может использовать данные блокчейна для мониторинга транзакций, а также для быстрого решения юридических вопросов
Технология блокчейн обеспечивает лучшую социальную защиту от онлайн-мошенничества
Правительство может улучшить услуг здравоохранения при использовании блокчейн-регистров.

Платежи

Юриспруденция
Безопасность
Услуги здравоохранения
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средствах или холодильных установках, которые
отслеживают температуру, чтобы гарантировать
соответствие продукта санитарным стандартам
в цепочке поставок.
В-третьих, блокчейн можно отнести к концепции двусторонних рынков. Сторонам транзакции
обычно требуется доверенная третья сторона,
которая способствует совместному созданию стоимости на рынке. К ним относятся посредники
платформ, такие как Google, Uber или Amazon,
чтобы обеспечить безопасную и надежную среду
для транзакций. Однако блокчейн устраняет необходимость в посреднике за счет использования
множества узлов в системе. Такие технологические
изменения приводят к децентрализации транзакций между участниками системы. Одновременно
это устраняет централизованный риск, низкую
эффективность и высокие транзакционные издержки. Технология блокчейн может заменить
поставщиков платформ сетью узлов. Например,
блокчейн может потенциально преобразовать
рынок рецензирования и публикации или даже
сделать карьеру музыкантов более устойчивой.
В-четвертых, выделяем широкий спектр
исследований, посвященных преимуществам
блокчейна в области социального обеспечения.
Решения блокчейнов с их децентрализованным
подходом могут использовать смарт-контракты и
позволить членам системы заключать контракты
на результаты обслуживания и автоматизировать
заключение контрактов. Новый участник может
сигнализировать о своем желании участвовать
в рыночных сделках, не подвергаясь асимметрии информации. Что касается систем голосования, технология блокчейн может оцифровать
их, уменьшить фальсификацию избирателей и,
возможно, улучшить их участие. Кроме того, блокчейн-решения предлагают многочисленные возможности в отрасли здравоохранения, такие как
обмен данными о пациентах между клиниками
и исследовательскими институтами. Технология
блокчейн может решить текущие проблемы, связанные с безопасностью за счет использования
механизмов криптографии и децентрализации.
Благодаря универсальному формату обмена, медицинские работники и учреждения могут легко
получить доступ к конфиденциальным данным,
не подвергая их риску. В таблице представлен
обзор выявленных областей применения и их
соответствующих преимуществ и преимуществ.
Обсуждения
В середине августа 2020 года аналитики
Gartner отметили основные ошибки, допущенД И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

ные компаниями при внедрении блокчейн-решений. По мнению экспертов, компании тщательно
контролируют новые технологии, пытаясь с их
помощью повысить эффективность бизнес-процессов, но допускают ошибки.
1. Не используйте блокчейн для создания
неизменяемых журналов аудита данных.
Согласно Gartner, ИТ-администраторы внедряют блокчейн в первую очередь для решения
проблем, с которыми может справиться стандартная база данных. В результате компании
игнорируют ключевые функции, такие как децентрализованный консенсус, токенизация и
смарт-контракты. Ученые прогнозируют, что 90%
блокчейн-проектов придется переработать в ближайшие 18 месяцев.
2. Заблуждения о технологической зрелости
Компании предполагают, что технология
блокчейн готова к коммерческому использованию,
хотя рынок все еще в значительной степени фрагментирован, а платформы незрелые. Некоторые
платформы ориентированы на конфиденциальность, другие - на токенизацию, а третьи созданы
с учетом универсальных транзакций. По словам
Gartner, большинство из них по-прежнему не
соответствуют соответствующим стандартам
безопасности, а также у них нет архитектуры, совместимой с большинством современных инструментов управления сетью.
3. Компании ошибочно считают блокчейн
бизнес-решением.
Блокчейн является базовой технологией, требующей разработки приложений, отвечающих
конкретным бизнес-потребностям. Для использования блокчейна требуются приложения, которые также должны включать пользовательский
интерфейс, бизнес-логику, сохранение данных
и механизмы взаимодействия.
4. Ошибочная оценка масштаба технологии.
Многие компании считают, что блокчейн следует рассматривать только как базу данных или
систему хранения. Технология распределенного
реестра плохо масштабируется, поэтому эксперты
рекомендуют ИТ-специалистам изменить требования к управлению данными в блокчейн-системах и в некоторых случаях могут использовать
традиционные решения.
5. Ложные ожидания относительно технологической совместимости.
Компании предполагают, что блокчейн-вселенная уже содержит стандарты совместимости.
Однако трудно представить себе возможность
полной совместимости, поскольку большинство
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платформ и лежащие в их основе протоколов все
еще находятся в стадии разработки. Эксперты
Gartner считают, что не стоит выбирать блокчейн-решение из расчета на его совместимость
с другими технологиями.
6. Смарт-контракты еще не доработаны.
Компании также ошибаются в отношении
зрелости технологии смарт-контрактов. Хотя
это один из самых привлекательных аспектов
блокчейна, его проблемы решены еще далеко не
полностью. Аналитики советуют компаниям не
планировать крупные проекты по внедрению
смарт-контрактов, а проводить лишь небольшие
эксперименты.
В 2021 году названы основные тренды на
рынке блокчейн технологий:
• Блокчейн для установки и распространения
вакцин
Вполне вероятно, что в 2021 году блокчейн
будет использоваться для отслеживания доставки
вакцин от места производства до пациента. На
каждом этапе пути блокчейн позволяет создавать
постоянные и не поддельные записи о местонахождении каждой партии. Применение этой
технологии также требует разработки процессов
спроса, управления цепочкой поставок и проверки.
IBM уже ведет переговоры с фармацевтическими
компаниями об открытии пилотного проекта.
• Постоянный рост корпорат ивного
блокчейна
Корпоративный блокчейн, также известный
как частный или лицензированный блокчейн,
означает контроль со стороны централизованного
«владельца» - обычно компании, которая предоставила платформу блокчейна. Лидеры в соответствующей отрасли банковских и финансовых услуг
благодаря простоте ведения бухгалтерского учета.
Технологию блокчейн все чаще можно встретить как нововведение в ведущих компаниях
мира и внутри России. Сбербанк организовал
внутреннюю структурную единицу «Лаборатория
блокчейн СберБанка». Она занимается развитием технологии внутри компании и предлагает
свои услуги сторонним лицам. Уже реализованы
проекты по сделкам РЕПОТ (Автоматизация заключения сделок с помощью смарт-контракта,
снижение количества ошибок, ускорение аудита и
проверки данных), ипотечным закладным (осуществлен учёт и движение электронных ипотечных
закладных в децентрализованной депозитарной
сети). СберБанк считает, что технология блокчейн
будет развиваться в дальнейшем и вносит в его
развитие значительный вклад ресурсов.
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Самая известная криптовалюта Биткоин построена на технологии блокчейн. Биткоин применяется не только для инвестирования или дешевых переводов. Также пользователь с помощью
криптовалюты могут приобретать запрещенные
вещества или отмывать преступные доходы. Но
даже если рядовой пользователь не использует
криптовалюты в преступных целях, он все равно
может пострадать.
Например, если купит «грязную криптовалюту» у обменника или «с рук» у другого человека.
В таком случае средства могут быть заморожены.
Но этого можно избежать, если проверить транзакции при помощи специальных сервисов.
Одним из драйверов роста стоимости биткоина считается его признание в обществе: чем
больше спрос, тем больше цена. Однако распространение цифровых денег замедляется из-за
спорной репутации. Нередко BTC и другие криптовалюты используются в преступных схемах,
например, для отмывания денег, покупки незаконных веществ или при построении финансовых
пирамид. Это вызывает негативные ассоциации
и вынуждает правительство принимать запретительные меры.
Заключение
В эпоху цифровизации важно не упустить
момент, иначе после будет сложно догонять.
Электронное правительство – это уже наша
сегодняшняя реальность, вызванная спросом
со стороны населения. Блокчейн-технология распределенного реестра, которая на данный момент
обладает максимальным количеством необходимых функций, главная из которых безопасность.
Гражданское общество должно быть уверено, что
их данные не будут взломаны хакерами. Так же
это важно и для самого правительства в силу
того, что данные могут быть проданы третьим
лицам.
Блокчейн в коммерческих процессах частично уже нашел свое применение. Все чаще
можно слышать о смарт-контрактах, о переводе
документации на технологию распределенного
реестра. Важно понимать, что внедрение также
сопровождается своими проблемами и учитывать
их при построении работы на основе блокчейна.
Блокчейну предсказывают широкое распространение как в государственном, так и в коммерческом секторах. На основе технологии распределенного реестра можно построить успешную
функционирующую систему, с каждым днем технология становится все совершеннее и становится
все больше участников в сети.
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В данном исследовании рассматривается относительно новая для России концепция зелёной экономики и реализация её элементов в хозяйственном комплексе
страны. Объектом исследования выступает концепция зелёной экономики и устойчивое развитие, как основной механизм социальных и экономических изменений в
концепции зелёной экономики. Предметом исследования выступает социально-экономическое пространство России и проявление принципов зелёной экономики в
ней. В зарубежной практике концепция зелёной экономики не является новой областью экономического знания (середина прошлого века). В России новизна этой концепции объясняется меньшей интеграцией национальных экономических систем в
мировые хозяйственные системы. При этом важность содержания положений зелёной экономики и устойчивого развития нельзя недооценивать. Цель исследования
заключается в раскрытии содержания зелёной экономики и элементов устойчивого
развития в социально-экономической системе России. Для достижения цели исследования использовалась методология, базирующаяся на экономико-статистическом
подходе, обусловленном общепризнанными методами научного познания: анализ,
сравнение, группировка, аналогия и др. Результаты исследования выражаются в раскрытии содержания и формы положений зелёной экономики, как области экономического знания и реализации концепции устойчивого развития в настоящем и перспективном периодах в России.
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Введение
Техническое и технологическое развитие промышленных и производственных систем формирует особенности современной общественно-экономической формации, которые акцентированы
на вопросах экологического и социального благополучия общества. Концепция зелёной экономики и устойчивого развития предполагает социально-экономическое и экологическое благополучие территорий и общественного пространства.
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Концепция устойчивого развития предполагает
развитие и реализацию социально-экономического потенциала общественного пространства
в результате хозяйственной деятельности человека, с сохранением резистентного гомеостазом
экосистемы и сохранением предельной полезности
общественных благ по потреблению в контексте
межвременных предпочтений общества. В настоящее время устойчивое развитие экономических систем находится под угрозой из-за по-
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This study examines a relatively new concept for Russia, the concept of a green economy
and the implementation of its elements in the economic complex of the country. The object
of the research is the concept of green economy and sustainable development as the main
mechanism of social and economic changes in the concept of green economy. The subject
of the study is the socio-economic space of Russia and the manifestation of the principles of
the green economy in it. The concept of green economy in foreign practice is not a new field
of economic knowledge (the middle of the last century). The novelty of this concept in Russia is explained by lower level of integration of national economic systems into world economic systems. At the same time, the importance of the content of the states of the green
economy and sustainable development cannot be underestimated. The purpose of the study
is to reveal the content of the green economy and the elements of sustainable development
in the socio-economic system of Russia. To achieve the purpose of the study we used a methodology based on an economic and statistical approach conditioned by generally recognized
methods of scientific cognition: analysis, comparison, integration, analogy, etc. The results
of the study are expressed in the disclosure of the content and form of the states of the green
economy as a field of economic knowledge and the implementation of the concept of sustainable development in the present and future periods in Russia.
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следствий мировой пандемии COVID-19. Согласно
оценке Экономического и социального совета ООН
(Организации объединённых наций) на 2020 год
в положении крайней нищеты оказалось 114,4
миллиона человека, из которых 57,8 миллиона
женского населения1.
1
Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент
по экономическим и социальным вопросам, на основе данных
из публикации Hannah Ritchie and others, “Coronavirus Pandemic
(COVID-19)”, Our World in Data, 2020. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://ourworldindata.org/coronavirus (дата обращения:
24 декабря 2021 года)
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Учитывая проблематику современной действительности положения зелёной экономики,
концепции устойчивого развития становятся
особо актуальными в современном мире, рисунок 1.
Как мы видим, из рисунка 1 очевидна недостаточность вакцинирования населения в нашей
стране в сравнении с некоторыми зарубежными
странами, что не создаёт условия устойчивого
роста. Так в исследовании Rojelio Mejia, Peter Hotez
и Maria Elena Bottazzi убедительно доказывается
наличие связи между показателями бедности

EN V IR O N M EN T AL AN D EC O L O G IC AL EC O N O M IC S

39

Шарафуллина Р.Р., Хакимов Р.М., Нурутдинов А.А.
Зелёная экономика и устойчивое развитие: обзор настоящего и перспективы в России

Рис. 1. Состояние программы вакцинации (на 2020 год) против COVID-19 в мире:
количество введенных доз на 100 человек

Рис. 2. Еженедельный эпидемиологический бюллетень о COVID-19 декабрь 2021 г.

и мировой пандемией и COVID-19 «…подчеркивает связь между коронавирусной инфекцией
и бедностью» [ 1, с . 99 ] . Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) проводит мониторинг
распространения COVID-19 по всему миру, публикуя ежедневные отчеты по сложившейся ситуации. На рисунке 22 представлены сводные данные
отчета ВОЗ об общем числе случаев заболевания
2
Источник: Еженедельный эпидемиологический бюллетень о COVID-19 — 28 декабря 2021 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.who.int/publications/m/item/weeklyepidemiological-update-on-covid-19---28-december-2021.
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COVID-19 и общем числе смертей от COVID-19
по странам мира на декабрь 2021 года.
Из рисунка 2 можно увидеть, что усилия
по преодолению пандемии, в частности вакцинирование населения дают свой эффект:
количество смертей за весь период снижается.
При этом очевидна недостаточность мер по воспроизводству условий устойчивого развития,
особенно это касается количества вакцинировавшихся в нашей стране (рис. 1). Очевидно, что
сложившиеся условия хозяйствования, ситуация
с экономическим и социальным благополучием
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граждан во всём мире актуализирует тему нашего
исследования.
Материалы и методы
Положения зелёной экономики и концепции
устойчивого развития базируются на научных
методах познания, связывая эффективность функционирования экономических и общественных
систем. Так по результатам исследования Samuel
Adams et al. выявлено, что есть значимая «…коинтеграционная связь между показателями потребления энергии, экономического роста, геополитического риска, неопределенностью экономической политики и выбросами двуокиси углерода
(CO2)» [ 2, с. 179 ] . В другом исследовании David Carfì
и Daniele Schilirò с помощью математического
аппарата теории игр показывают эффективность
совместной стратегии стран в отношении низкоуглеродных технологий. Также предлагается
решение, которое доказывает эффективность активного участия каждой страны в программе низкоуглеродных технологий «…в рамках совместной
структуры участников для решения политики
изменения климата, направленная на уравновешивание экологических дисбалансов» [ 3, с. 1215 ] .
Популяризатор идей концепции устойчивого развития Herman E. Daly в своей книге «Steady State
Economics» [ 4 ] указывает на то, что природный
капитал в большинстве случаев не может быть
заменен экономическим капиталом. Тем не менее,
вполне возможно изыскать способы замены части
природных ресурсов, при этом маловероятно, что
они когда-либо смогут заменить экосистемные
услуги, такие как защита, обеспечиваемая озоновым слоем, или стабилизирующая климат функция лесов. В исследовании William C. Clark и Alicia
G. Harley выделяют «…шесть взаимозависимых
возможностей необходимых для успешного достижения устойчивого развития» [ 5, с. 335-365 ] . Это
возможности для измерения прогресса устойчивого развития; способствование созданию условий
равенства внутри поколений и между поколениями; адаптация к изменениям; перевод системы
на более устойчивые пути развития; связь области
знаний с областью действий для обеспечения
условий устойчивости; разработка механизмов
управления, которые создадут условия для коллективной работы людей над реализацией других
возможностей.
Устойчивое развитие рассматривается с позиции триединства: экологическая система, экономическая система и общественная (социальная)
система. Совокупность этих элементов формулируется, как: «экономическая, экологическая
Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

и социальная» или «экология, экономика и справедливость»3. Другие исследователи добавляют
четвёртый элемент: «культура или управление»
[ 6 ] . Также некоторые исследователи рассматривают четыре единства: «социальное и экология,
экономика, политика, культура» [ 7 ] . То есть социальное и экология рассматривается как единое
пространство социально – экологической системы.
Устойчивое развитие является одной из основных
концепций4 зелёной экономики, но не менее важна
концепция «зелёного роста» [ 8 ] . Зелёный рост, это
некое гипотетическое понятие предполагающее,
что экономический рост может быть обусловлен «экологической устойчивостью»5. Концепция
зелёного роста, как и концепция устойчивого развития в рамках предметной области зелёной экономики постулируют тот факт, что экономический
рост за последние два века происходил за счёт
окружающей среды6. и связанные с ним концепции вытекают из наблюдения о том, что экономический рост за последние 250 лет происходил
в основном за счет окружающей среды, от которой
зависит экономическая деятельность. Зелёный
рост таким образом подразумевает создание условий для экономического роста и одновременно нивелирование воздействий на окружающую среду.
Выделяют шесть основных предметных сфер
зелёной экономики7:
• Возобновляемая энергия;
• Зеленые здания;
• Устойчивый транспорт;
• Управление водными ресурсами;
• Управление отходами;
• Землеустройство.
В 2009 году после доклада United Nations
Environmental Programme (ЮНЕП) стало распространенным понятие «эколого-ориентированные
инвестиции»8. В 2020 году рост совокупных инвестиций по группе двадцати замедлился, но при
этом каких-либо значимых экологических эффектов достигнуто не было, рисунок 39.
3
Источник: Prototype Global Sustainable Development Report
(Online unedited ed.). New York: United Nations Department
of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development.
4
Источник: Rio Declaration on Environment and Development.
5
Источник: OECD. Green growth and sustainable development.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.oecd.org/
greengrowth/
6
Источник: GGGI. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
(https://gggi.org/.
7
Источник: Sociologygroup. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sociologygroup.com/green-economy/
8
Источник: United Nations Environmental Programme (2009).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://greenlogic.by/
content/files/GREENTRANSPORT/UNEP90_RUS.pdf.
9
Источник: Департамент по экономическим и социальным
вопросам Организации Объединенных Наций.
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Рис. 3 Рост инвестиций в отдельных странах «Группы двадцати»
Хотя, например, в 2011 результаты публи3. В 2018 году принято к исполнению поручение
кации исследователей Tim Jackson и Peter Victor Президента «Об экологическом развитии Российской
предполагают обратную ситуацию. Так по их мо- Федерации в интересах будущих поколений»12
дели сокращение рабочего времени и структурные
4. В 2018 году был издан указ Президента
сдвиги в сторону секторов с низким ростом произ- Российской Федерации № 204 «О национальных
водительности способствует «…значительному целях и стратегических задачах развития Российской
сокращению выбросов углеродов» [ 9, с. 107 ] . Это Федерации на период до 2024 года»13 (в настоящее
свидетельствует о том, что содержание зелёной время скорректирован в 2020 году № 474 «О наэкономики, концепции устойчивого роста, кон- циональных целях развития Российской Федерации
цепции зелёного роста остаются дискуссионными, на период до 2030 года»14;
которые требуют значительного внимания со сто5. Сформирована энергетическая стратегия
роны научного сообщества.
Российской Федерации на период до 2035 года15;
Результаты исследования
6. Разработан план мероприятий по повышению
Текущая ситуация в России
энергоэффективности экономики16;
Правительство России, как и правительства
7. Принят к исполнению Указ Президента
стран во всём мире, уделяет значительное вни- Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. № 666
мание положениям зелёной экономики и кон- «О сокращении выбросов парниковых газов»17 и разрацепциям устойчивого развития и зелёного роста. ботана и утверждена «Стратегия социально-эконоПоследовательно представим правительственные мического развития Российской Федерации с низким
программы и общественные инициативы, при- уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»18;
нятые к 2022 году:
12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/
1. В 2009 году принята к исполнению «клима- dep_news/26411/.
13 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.
тическая доктрина Российской Федерации»10;
2. В 2014 году разработана государственная ru/acts/bank/43027.
14 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.
программа «Развитие энергетики»11;
ru/acts/bank/45726.

10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/6365.
11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/
rugovclassifier/821/events/.
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15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.
ru/node/1026.
16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.economy.
gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_obnovilo_plan_
meropriyatiy_po_povysheniyu_energoeffektivnosti_ekonomiki.html.
17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/45990.
18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.
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Рис. 4 Выбросы парниковых газов в России, млн. т СО₂

8. Разработан проект Федерального закона
«О государственном регулировании выбросов парниковых газов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»19;
9. Утверждена «Программа развития угольной
промышленности России на период до 2035 года»20
10. Утверждён «План мероприятий по развитию
водородной энергетики»21;
11. Принят к исполнению Указ Президента
РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период
до 2035 года»22
То е с т ь к 2 022 г о д у Пр а ви т е л ь с т в ом
Российской Федерации принято значительное
количество социально-экологических инициатив, реализация которых ожидаемо, приведёт
к изменению экологического и социального пространства. Так один из важнейших документов,
ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf.
19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
consultant.ru/law/podborki/o_gosudarstvennom_regulirovanii_
vybrosov_parnikovyh_gazov_i_o_vnesenii_izmenenij_v_otdelnye_
zakonodatelnye_akty_rossijskoj_federacii/.
20 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.
ru/media/files/OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf.
21 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.
ru/node/19194.
22 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74710556/.
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на наш взгляд, это Указ Президента Российской
Федерации № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
который регламентирует прежде всего социальные цели развития общества и охрану здоровья
граждан.
Рассмотрим ситуацию с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, выбросом парниковых газов и изменение ситуации в динамике,
рисунок 423.
С учётом того, что за последние десятилетия
достигнут значительный рост объёмов добывающего сектора промышленности, обрабатывающего
и производственного секторов, значительный
объём производства и воспроизводства основных
фондов, снижение в миллионы тонн выглядит
достаточно впечатляющим. Рассмотрим в таблице
124 динамику выбросов загрязняющих атмосферу
веществ.
Как увидеть из табличных данных (таблица
1) за три года (2018-2020 гг.) произошло снижение
выбросов загрязняющих атмосферу веществ на 10
млн. тонн.

23 Источник: Кадастр антропогенных выбросов из источников
и абсорбции поглотителями парниковых газов за 2020 год.
24 Источник: данные Росприроднадзора, Росводресурсов,
Росгидромета, Росводресурсов, Роспотребнадзора.
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Таблица 1
Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ
Показатели/год

2018

2019

2020

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ – всего, млн. т.
в том числе:
от стационарных источников
от передвижных источников – всего
в том числе:
от автомобильного транспорта
от железнодорожного транспорта
Улавливание и обезвреживание загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, млн. т.
Забор воды из природных водных источников
для использования, млрд. м3
Потери воды при транспортировке, млрд. м3
Оборотное и последовательное использование воды ,млрд.м3
Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР), %
Среднесуточный отпуск воды населению
и финансируемым за счёт бюджета организациям на одного городского жителя, литров
Удельный вес населения, обеспеченного некачественной питьевой водой, в общей
численности населения, обеспеченного питьевым водоснабжением, %
Сброс загрязненных сточных вод , млрд. м3
Образование отходов производства и потребления, млн.т.
в том числе опасных
Утилизация и обезвреживание отходов производства
и потребления, млн.т.
Лесовосстановление, тыс. га
Уничтожение или подавление численности вредных организмов авиационным способом, тыс. га
Уничтожение или подавление численности вредных организмов наземным способом,
тыс. га:
с применением химических препаратов
с применением биологических препаратов

32,3

22,7

22,2

17,1

17,3

17,0

15,3

5,4

5,3

15,1

5,3

5,1

0,15

0,15

0,14

46,7

52,0

44,1

60,9

59,0

54,4

7,0
144,2
1,49

6,9
144,2
1,49

6,6
141,1
1,35

138,6

136,3

134,4

4,8

7,9

7,26)

13,1
7266,1
127,6

12,6
7750,9
100,6

11,7
6955,7
98,1

3818,4

3881,9

3429,0

940,4

1067,5

1133,7

488,6

46,7

178,9

2,9
24,6

3,7
38,8

17,6
27,2

Как видим из данных таблицы 2 ситуация
с передвижными и стационарными источниками,
загрязняющими атмосферу, неоднозначная. В натуральном выражении
Из таблицы 3 медианное значение по группам субъектов Российской Федерации составляет
порядка 200 тыс. тонн с совокупными затратами
инвестиций в основной капитал порядка 20 процентов от совокупной стоимости инвестиций.
Одним из основных источников компенсации
выбросов вредных веществ в атмосферу является
восстановление лесов, рассмотрим затраты на данные мероприятия в таблице 425.
Совокупные затраты на воспроизводство лесных массивов незначительно снизились в 2019 году
(мировая пандемия коронавируса), но в 2020 году
произошло значительное восстановление, пре-

вышающее базу (2018). В таблице 526 рассмотрим
совокупные затраты на охрану окружающей среды
в Российской Федерации.
Из таблицы 5 видно, что совокупные затраты
на охрану окружающей среды растут, что обуславливает значительное снижение выбросов
загрязняющих атмосферу веществ (таблица 1).
Перспективы в России
Отечественные исследователи, например,
A.L. Poltarykhin et al. считают, что перспективы
зелёной экономики в России имеют некоторые
трудности, в том числе из-за несовершенства законодательства. При этом выделяя перспективу
развития в органическом сельском хозяйстве,
технологий биотоплива: «This can be traced to the
development of a «green» agro-economy in Russia,
which endorsed the «green» economy concept»

25

26

44

Источник: данные Рослесхоза.

Источник: данные Росприроднадзора.
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Таблица 21
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу вредных веществ
стационарными и передвижными источниками
из них
Выбросы в год/
вредные вещества

оксиды
азота2)

оксид
углерода

32327
22735
22228

3703
3714
3631

3518
2877
2864

16596
8607
8481

2891
1715
1688

97
117
105

1888
1328
1298

216
217
212

205
168
167

969
503
495

169
100
99

5,7
6,8
6,2

220
155
152

25
25
25

24
20
20

113
59
58

20
12
12

0,7
0,8
0,7

361
249
250

41
41
41

39
31
32

185
94
96

32
19
19

1,1
1,3
1,2

Всего

Выброшено стационарными и передвижными
источниками – всего, тыс. т
2018
2019
2020
В расчете на единицу площади страны, кг/км2
2018
2019
2020
В расчете на душу населения, кг
2018
2019
2020
В расчете на единицу ВВП в ценах 2016 г.,
кг на 1 млн. руб.
2018
2019
2020

1

диоксид
серы

летучие
органические
соединения

аммиак

Источник: данные Росприроднадзора.

Таблица 31
Группы субъектов Российской Федерации по объёмам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(стационарные источники, 2020 г.)
Выбросы
в атмосферу
загрязняющих
веществ,
тыс. тонн

до 50
от 50,1 до 100
от 100,1 до 200
от 200,1 до 500
от 500,1 до 1500
более 1500,1

1

Число
субъектов
Российской
Федерации

Удельный вес
выбросов в атмосферу группы субъектов Российской
Федерации в общем
объеме выбросов
загрязняющих
веществ, отходящих
от стационарных
источников,
%

Распределение текущих
(эксплуатационных) затрат
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата респондентами
группы субъектов Российской
Федерации в общем объеме
текущих (эксплуатационных)
затрат на охрану атмосферного воздуха и предотвращение
изменения климата,
%

27
16
23
13
4
2

3,5
6,5
19,5
25,6
20,4
24,5

2,3
8,3
24,6
30,9
19,7
14,2

Распределение инвести- Численность
ций в основной капитал,
населения
направленных на охрану
в группе
атмосферного воздуха,
субъектов
предприятиями группы Российской
субъектов Российской Фе- Федерации,
дерации в общем объеме
млн. чел.
инвестиций на охрану
атмосферного воздуха,
%

0,2
4,3
20,7
49,2
13,6
12,0

22,3
30,9
40,5
38,4
8,9
5,5

Источник: данные Росприроднадзора.

Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

EN V IR O N M EN T AL AN D EC O L O G IC AL EC O N O M IC S

45

Шарафуллина Р.Р., Хакимов Р.М., Нурутдинов А.А.
Зелёная экономика и устойчивое развитие: обзор настоящего и перспективы в России

Таблица 4
Затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению,
млн. руб.
Показатели/год

Всего, млн. руб.
из них:
искусственное лесовосстановление
содействие естественному лесовосстановлению
комбинированное лесовосстановление
лесоразведение

2018

2019

2020

14041,7

13945,1

17629,2

3310,7

4028,9

5338,4

1710,9
175,4
287,3

1924,4
185,7
327,1

2865,0
437,0
590,6

Таблица 5
Затраты на охрану окружающей среды, млн. руб.
Показатели/год

Всего
из них по видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча угля
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ и химических продуктов
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
в том числе:
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений
и прочих услуг, связанных с удалением отходов
транспортировка и хранение
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2018

2019

2020

345464

374411

393691

2475
53000

2339
57037

2577
57931

1657
27142
14972
4954
4274
144843

1786
28033
15560
7434
4224
149866

2686
28279
16147
5897
4922
151470

2812

3350

3927

602

462

626

8361
31771
34173
3238
50516

7800
26799
36225
3411
57506

7630
28516
37650
3277
54834

2067

2097

2274

1464

1493

1445

2256

2166

2142

3628

4156

4138

23768

24581

26846

99180

113496

129798

49305
20520
27082

51083
21735
39193

59257
17930
52343

2274

1484

268

8071

10570

9597
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[ 10, с. 477 ] .

Другие отечественные исследователи
Elvira Karieva et al. подчёркивают инициативность
всех национальных участников рынка в области
зелёной экономики «As a result of the study, the
initiatives of specialists for the development of the
green economy in the world are identified…» [ 11, с. 1 ] ,
Следующие отечественные исследователи Elena A.
Tarkhanova et al. в своём исследовании указывают
на поддержку инициатив в области зелёной экономики крупными национальными финансовыми
корпорациями: «Vnesheconombank (VEB) is one
of the leaders into the Russian financial market in the
field of corporate social responsibility and sustainable
development» [ 12, с. 658 ] .
Обсуждения
По результатам исследования можно уверенно говорить о том, что идеи зелёной экономики
и их реализация в экономических, экологических,
общественных национальных системах осуще-

ствляется опережающими темпами. В целом идеи
защиты окружающей среды, создания условий
экономического роста обусловленных снижением
негативных воздействий на окружающую среду
определяют современную экономическую политику нашего государства.
Заключение
Рез у л ьтат ы исс ле дов а н и я с ви де т е л ьствуют о значительном участии правительства
Российской Федерации в обеспечении экологического и социального благополучия общества.
В динамике показатели восстановления элементов экосистемы, затраты на охрану окружающей
среды, затраты на предотвращение экологического
ущерба показывают рост. Перспективы реализации «зелёных программ» аргументированы в том
числе Указом Президента Российской Федерации
№ 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
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Циркулярная экономика
как новое состояние
экономической системы
Сизоненко З.Л., Игнатьева О.Н., Крайнова Е.Н., Ковшечникова В.А.

В данном исследовании рассматривается циркулярная экономика, как новая
область экономического знания, которая предполагает трансформацию систем производства и систем потребления путём управления стоимостью образования отходов
производства и потребления и создания новых единиц продукта. Управление стоимостью базируется на принципах возобновления и повторного использования отходов производства и потребления. Таким образом, объектом исследования выступают
отходы производства и потребления, как неизбежный результат общественной активности. Предметом исследования являются экономические системы замкнутого цикла,
основанием которых является: возобновление ресурсов, системность процессов и замкнутость циклов производства и потребления. Цель исследования заключается в раскрытии содержания циркулярной экономики, как новой области экономического и
экосистемного знания. Методология исследования предполагает использование общепризнанных методов научного познания экстраспективного характера. Результатами
исследования выступает оценка развития и тенденций ретроспективного и прогнозного периода реализации принципов циркулярной экономики в России.
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Введение
Понятийная область циркулярной экономики
(англ. аббревиатура CE) сформировалась в начале
90-х годов прошлого века, который ассоциирован
с выходом книги [ 1 ] David William Pearce и R. Kerry
Turner. В исследовании этих авторов рассматривалась достаточно новая проблематика, для того
времени, по вопросам изменения окружающей
среды и экологического пространства, вызванных экономической активностью. До настоящего
времени классификационная, категориальнопонятийная и терминологическая область циркулярной экономики до конца не сформирована.
Так в работах разных исследователей, можно
увидеть следующие дефиниции предметной
области: «экономика замкнутого цикла» [ 2, с. 1 ];
«экономика совместного использования» [ 3, с. 1595 ]
Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

и другие дефиниции. В 2017 году вышло исследование J. Kirchherr et al. в котором исследователи
провели теоретический анализ 114 дефиниций
циркулярной экономики. В этом же исследовании
на основании результатов теоретического анализа
J. Kirchherr et al. предложили собственную дефиницию. По которой циркулярная экономика – это
экономическая система, которая определяет содержание концепции «конца жизненного цикла»,
как сокращение, альтернативное повторное использование, переработка и восстановление ресурсов в процессе производства, распределения
и потребления [ 4, с. 229 ] . Таким образом, объект
данного исследования определяется из содержания понятия циркулярной экономики и формулируется так: экономические аспекты управления отходами производства и потребления.
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Circular economy as a new state
of the economic system
Sizonenko Z.L., Ignatieva O.N., Krainova E.N., Kovshechnikova V.A.

This study reviews the circular economy as a new field of economic knowledge, which
involves the transformation of production and consumption systems by managing the cost
of production and consumption waste generation and the development of new product units.
Cost management is based on the principles of renewal and reuse of production and consumption waste. Thus, the object of research is the waste of production and consumption, as
an inevitable result of social activity. The subject of the study is closed-cycle economic systems, the basis of which is: the renewal of resources, the consistency of processes and the
circularity of production and consumption cycles. The purpose of the study is to reveal the
content of the circular economy as a new field of economic and ecosystem knowledge. The
research methodology involves the use of generally recognized methods of scientific cognition of an extraspectual nature. The results of the study are an assessment of the development and trends of the retrospective and forecast period of the implementation of the principles of the circular economy in Russia.
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Предметом исследования выступают экономические системы замкнутого цикла. Цель исследования
заключается в представлении содержательных
характеристик циркулярной экономики, как новой области экономического и экосистемного
знания.
Методы и материалы
Основная идея циркулярной экономики заключается в возможности повторного использования потребляемых ресурсов, возобновления
ресурсов и создания новой стоимости за счёт
возврата большей части отходов производства
и потребления в начало жизненного цик ла.
Достигнуть этого можно путём трансформации
существующих производственных систем и более
эффективного управления производства («Product
Design» [ 5, с. 3704 ] ), отходами производства и потребления. Циркулярная экономика также связана
с устойчивым развитием («Circular Economy and
Sustainability» [ 6, с. 1 ]) и устойчивым потреблением
(«Sustainable Consumption Research» [ 7, с. 4 ] ).
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В общем виде управление отходами производства и потребления можно представить
четырьмя независимыми блоками (рисунок 1).
Принципиальным в рисунке 1 является понимание того, что утилизация отходов и обезвреживание отходов не являются тождественными ни по
экономическому, ни по техническому смыслу
исполняемого процесса. Объяснение этого утверждения представлено в письме Росприроднадзора
от 28.03.2017 N ВС-10-02-36/6393 «Об исполнении
нормативов утилизации путем термической обработки отходов»1.
Под рециклингом подразумевается возврат
отходов производства и потребления в процесс
техногенеза, при этом под рециклингом подразумевается два варианта2. Первый вариант предполагает использование отходов производства
и потребления по их прямому предназначению –
1
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.
ru/law/hotdocs/49194.html.
2
Пункт 5.34 ГОСТ 30772-2001.
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Рисунок 1. Основные элементы обработки отходов производства и потребления
Источник: составлено автором

Рисунок 2. Общая схема управления отходами производства и потребления
Источник: составлено автором
повторное использование (например, стеклянная
тара). Второй вариант предполагает возвращение
отходов производства и потребления в процесс
производства в виде ресурсов.
Под рекуперацией3 подразумевается возврат
отходов производства и потребления в производственный цикл, как продукт технологической обработки, в процессе которой из отходов
извлекаются (восстанавливаются) компоненты,
представляющие ценность для последующего
использования в производстве.
Под регенерацией подразумевается повторное
использование отходов производства и потребления в производственных процессах при соответствующей обработки.
Обезвреживание4 отходов предполагает действия, направленные на снижение негативного
воздействия отходов на окружающую среду и непосредственно человека. В отличии от утилиза3
4

Пункт 5.35 ГОСТ 30772-2001.
Пункт 5.52 ГОСТ 30772-2001.
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ции5, которая предусматривает возврат отходов
производства и потребления для повторного использования в производственном процессе.
Энергетическая утилизация – относительно
новый термин в России – фактически он появляется и обретает правовой и иной статус для
включения его в акты Правительства РФ в 2020
году – Федеральным законом от 27.12.2019 № 450-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения
в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления». Что в общем
подразумевается под энергетической утилизацией – это использование отходов производства
и потребления с целью получение тепловой или
электрической энергии.
Общую схему управления отходами производства и потребления можно представить на рисунке 2.

5

Пункт 5.38 ГОСТ 30772-2001.
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Из рисунка 2 видно, что отходы производства
и потребления проходят как минимум 6 этапов
до стадии утилизации или обезвреживания. При
этом отходы производства (особенно тяжёлой
промышленности) необходимо дифференцировать
по классам опасности, что увеличивает стоимость
процесса логистики утилизации и обезвреживания. То есть, на промышленных производствах,
крупных производственных комплексах имеет
смысл предусмотреть утилизацию и обезвреживание отходов производства на месте.
Представим варианты утилизации и обезвреживания отходов на рисунке 3.
Содержание рисунка 3 демонстрирует, что все
варианты кроме захоронения могут предполагать
повторное использование. При этом «сжигание»
не предполагает безвозвратного использования
отходов производства и потребления, а энергетическую утилизацию, о которой говорилось выше.
В исследовании Roberto Merli et al. приводится
перечень «Используемые исследовательские методологии» [ 8, с . 13 ] в области научных знаний
циркулярной экономики.
По результатам исследования Roberto Merli
et al. на 2018 год из исследуемых 565 научных

статей индексируемых наиболее крупными
международными базами данных Web of Science
и Scopus, основной методологией проводимых
научных исследований выступает моделирование (Modelling) – 186 исследований (32 процента
от общей массы исследований). Тематические
исследования (Case study) – 164 исследования
(28 процентов), теоретические и концептуальные
исследования (Theoretical and conceptual) – 97
исследований (17 процентов), обзорные исследования (Review) – 83 исследования (15 процентов),
обследования (Survey) – 49 (9 процентов).
Рассмотрим текущую ситуацию (на 2021 год)
с образованием, утилизацией, обезвреживанием
и размещением отходов производства и отходов
потребления в Российской Федерации (рисунок 5).
Построим график изменения образования
отходов и аппроксимирующие кривые (линейные
и экспоненциальные) для установления тренда
и прогнозных значений, рисунок 6.
По данным графика из рисунка 6 с достоверностью не менее 92 процентов образование отходов в ближайшие два года превысит значение
в 8000 млн. тонн. При этом с 2019 года мы видим
снижение до 7000 млн. тонн, но общей тенден-

Рисунок 3. Варианты утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления
с принципиальной моделью циркулярной экономики
(не относится к отходам медицинской промышленности)
Источник: составлено автором
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Рисунок 4. Используемые исследовательские методологии научного познания
в области циркулярной экономики
Источник: Roberto Merli et al. [8, с. 13]

Рисунок 5. Графическая иллюстрация табличных данных образования, утилизации, обезвреживания
и размещения отходов производства и отходов потребления, млн. тонн
Источник: раздел Окружающая среда, Федеральная служба государственной статистики РФ
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Рисунок 6. Образование отходов в Российской Федерации – ретроспектива и прогноз
Источник: составлено автором
цией это не подтверждается, то есть ожидается
Результаты исследования
увеличение образования отходов (что в целом
Представим на рисунке 9 обобщённые пообъясняется ростом экономики и как следствие казатели по образованию, утилизации и обезпотребления и производства).
вреживанию, размещению отходов в Российской
Построим график изменения утилизации Федерации.
и обезвреживания отходов с аппроксимируюОбразование отходов:
щими кривыми (линейные и экспоненциальные)
• аппроксимация по экспоненте: параметры
для установления тренда и прогнозных значений, уравнения и коэффициента достоверности (R2):
рисунок 7.
Из результатов значений аппроксимирую• аппроксимация линейная: параметры
щих кривых видно, что тенденция роста утили- уравнения и коэффициента достоверности(R2):
зации и обезвреживания отходов производства
и потребления также составляет в 1000 млн. тонн
Утилизация и обезвреживание отходов:
(компенсирует рост образования отходов). Но об• аппроксимация по экспоненте: параметры
ращает на себя внимание снижение достоверности уравнения и коэффициента достоверности (R2):
значений (86-88 процентов).
Построим график изменения размещения от• аппроксимация линейная: параметры
ходов с аппроксимирующими кривыми (линейные уравнения и коэффициента достоверности (R2):
и экспоненциальные) для установления тренда
и прогнозных значений, рисунок 8.
Размещение отходов:
Ситуация на рисунке 8 свидетельствует
• аппроксимация по экспоненте: параметры
о неоднозначности прогнозных значений раз- уравнения и коэффициента достоверности (R2):
мещения отходов на территории Российской
Федерации. Так достоверность значений роста
• аппроксимация линейная: параметры
объёмов размещения является крайне низкой уравнения и коэффициента достоверности (R2):
(42-49 процентов), соответственно из-за столь
низких значений достоверности сделать однозначКак видим из рисунка 10 совокупный объём
ный вывод о росте объёмов размещения отходов захоронения отходов производства и потребления
производства и потребления нельзя.
составляет 22,5 процента от общей массы объёмов.
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Рисунок 7. Утилизация и обезвреживание отходов в Российской Федерации – ретроспектива и прогноз
Источник: составлено автором

Рисунок 8. Размещение отходов в Российской Федерации – ретроспектива и прогноз
Источник: составлено автором
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Рисунок 9. Совокупность результатов по образованию, утилизации и обезвреживанию,
размещению отходов в Российской Федерации
Источник: составлено автором

Рисунок 10. Графическая иллюстрация табличных данных образования отходов утилизации
и обезвреживания, хранения, размещения отходов в целом по России и округам, млн. тонн
Источник: составлено авторами с применением методов анализа, синтеза, группировки значений данных
раздела – Основные показатели охраны окружающей среды СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. М., 2021.
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При этом по округам России наблюдается значительная неоднородность в показателях захоронения. Прежде всего, это объясняется переходным
этапом в становлении принципов циркулярной
экономики в России.
Обсуждение
Циркулярная экономика в своей основе предполагает сохранение экосистемы, биосистемы,
общественных систем на основе возвратности
потребляемых ресурсов, то есть сохранение баланса между чрезмерным потреблением и производством продукции. В условиях цифровизации
экономики и угрозы повторной пандемии исследования в циркулярной экономике смещаются
в сторону использования цифровых технологий
в области обращения отходов производства и потребления. Так, например: «Отслеживание цепочек поставок, контроль и регулирование могут
реализовываться в экономике замкнутого цикла

с помощью и поддержкой блокчейн технологий»
[ 9, с. 11 ] , в том числе для создания условий «устойчивого развития» [ 10 ] . Таким образом, в условиях
ограниченности ресурсов, роста производства
и потребления – циркулярная экономика выступает одним из важнейших условий устойчивого
развития и потребления.
Заключение
В данном исследовании предпринята попытка
раскрытия форм и содержания циркулярной экономики, как относительно новой области экономического знания. Представленные и полученные
в данном исследовании результаты подчёркивают
важность и необходимость реализации принципов циркулярной экономики во всех сферах
производства и общественной жизни. Реализация
данных принципов формирует условия устойчивого социально-экономического благополучия
общественных систем.
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Особенности учёта затрат на
воспроизводство остаточного
эксплуатационного ресурса здания
Павлова Л.Л.

Воспроизводство остаточного эксплуатационного ресурса является одним из
основных элементов технического и технологического развития народно-хозяйственного комплекса страны. Сложность учёта затратстроительных работ по воспроизводству эксплуатационного ресурсаобъясняется различием форм и содержания работ. В общем виде воспроизводство эксплуатационного ресурса здания — это
реконструкция и капитальный ремонт (и частные их проявления). Порядок расчёта,
начисления амортизации, правовое разграничение в практике учёта различаются,
и зачастую выступают фактором неопределённости учётной политики. Объектом
исследования является пассивная часть основных фондов имущественного комплекса
страны. Предметом исследования является учёт затрат на воспроизводство пассивной части имущественного комплекса. Целью исследования выступает раскрытие особенностей системы учёта затрат на восстановление остаточного эксплуатационного
ресурса зданий. Методология исследования предполагает теоретико-эвристический
подход с использованием общепризнанных методов научного познания: синтез, классификацию, измерение и др. Результатом исследования выступает раскрытие элементов учётной политики, раскрытие форм и содержания строительных работ по воспроизводству эксплуатационного ресурса. Рассматривается состав затрат в зависимости от вида проводимых строительных работ, порядок начисления амортизации и
формирования учётной политики на предприятии в соответствие с действующими
и правовыми нормами законодательства в стране.
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Технико-экономические показатели, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реновация.
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Введение
Восстановление остаточного эксплуатационного ресурса – важнейший элемент воспроизводства основных фондов, который включает в себя,
как социальную сферу (объекты гражданского
строительства), так и производственную и промышленную сферы (объекты производственного строительства, линейные объекты и т.д.). Основными
видами работ воспроизводства эксплуатационного ресурса зданий выступают: капитальный
ремонт и реконструкция. Далее будет показано,
60
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чем содержательно они отличаются друг от друга.
Проблематика учёта затрат заключается в том, что
не всегда из производственной, правовой практики
становится явным соотнесение тех или иных строительных работ к реконструкции или капитальному
ремонту. Это непосредственно определяет уплату
налога на прибыль, отчисление амортизации, формирование балансовой прибыли и прочее.
Материалы и методы
Проблема отнесения и учёта затрат по видам
строительных работ не нова в российской практике
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Characteristics of cost accounting for
reproduction of the residual operational
resource of the building
Pavlova L.L.

Reproduction of the residual operational resource is one of the main elements of the technical and technological development of the national economic complex of the country. The
complexity of cost accounting for construction work to reproduce the operational resource
is explained by the difference in the forms and content of the work. In general, the reproduction of the operational resource of the building is reconstruction and major repairs (and
their private manifestations). The calculation procedure, depreciation accrual, legal differentiation in accounting practice differ, and often act as a factor of uncertainty in accounting policy. The object of the study is the passive part of the fixed assets of the country’s property complex. The subject of the study is cost accounting for reproduction of the passive part
of the property complex. The purpose of the study is to reveal the characteristics of the cost
accounting system for the restoration of the residual operational resource of buildings. The
research methodology assumes a theoretical and heuristic approach using generally recognized methods of scientific cognition: synthesis, classification, measurement, etc. The result
of the study is the disclosure of the elements of accounting policy, disclosure of the forms and
content of construction work on the reproduction of the operational resource. The composition of costs is considered depending on the type of construction work carried out, the procedure for calculating depreciation and the formation of accounting policy at the enterprise
in accordance with the current and legal norms of legislation in the country.
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[Discussion], 109, 60—68
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учёта. Существует значительная судебная практика в нашей стране, когда Федеральная налоговая
служба Российской Федерации (РФ) обращается
в суд по вопросам неправомерности учёта затрат
в составе строительных работ на воспроизводство
остаточного эксплуатационного ресурса объекта
строительства. На рисунке 11 и 2 покажем примерное содержание состава работ по капитальному
ремонту (рисунок 1) и реконструкции (рисунок
2) гражданских зданий.
1
Источник. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
kurjer.info/2017/02/07/overhaul-houses/
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В практической ситуации реконструкция
от капитального ремонта здания отличается тем,
что технико-экономические показатели (ТЭП)
объекта строительства в случае капитального
ремонта не меняются в отличие от реконструкции
(рисунок 22).
В отечественной практике разделение работ на реконструкцию и капитальный ремонт
обычно представляется с позиции «технологии
и организации» [ 1 ] , в том числе сооружений [ 2 ] .
В комментариях Н.В. Ласкиной можно прочитать
2

Источник: Составлено автором
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Рис. 1 Примерный состав работ по капитальному ремонту гражданского здания
Источник: https://kurjer.info/2017/02/07/overhaul-houses/

Рис. 2 Примерный состав работ по реконструкции гражданского здания
следующее: «При организации и ведении бухгал- фонду, но дефиниций понятий не представлено,
терского и налогового учета зданий и сооружений либо представлено в общем виде: «…работы разсущественное значение имеют следующие эле- личной степени сложности» [ 4, с . 19 ] .В исследоменты: – квалификация ремонта на капитальный вании М.Н. Ершова [ 5 ] рассматриваются также
и текущий; – дифференциация работ по ремонту вопросы ремонта объектов массовой застройки
от работ по реконструкции;…» [ 3, с . 20 ] . То есть без дифференциации и учёта затрат на виды проподчёркивается важность дифференциации вида водимых строительных работ. Интерес представработ, как уже было сказано ранее, для целей бух- ляет Определение Верховного суда РФ3 в части
галтерского и налогового учёта. В исследовании соотнесения затрат на капитальный ремонт или
О.Г. Саймановойрассматриваются особенности 3
Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2021 № 304проведения восстановительных работ по старому ЭС21-6790.
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реконструкцию. Так в определении сказано, что
строительные работы дифференцируются по признаку – реконструкция, в случае изменения параметров строительного объекта по технологическому назначению; изменения функций нагрузки,
производственных мощностей строительного
объекта; когда параметры объекта приобретают
новые технические и технологические качества
в сравнении с предыдущим состоянием объекта.
Рассмотрим состав работ по капитальному ремонту согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования» (таблица 14).
Основное отличие реконструкции от капитального ремонта состоит в том, что при первом
виде работ первоначальная стоимость основных
средств изменяется («увеличивается на сумму
восстановления» [ 6 ] ). В На логовом кодексе
РФ строительные работы по восстановлению
основных средств, которые изменяют первоначальную стоимость, классифицируются следующим образом: достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение, частичная ликвидация5 (см. рисунок
2). Основным отличием капитального ремонта
от реконструкции заключается в том, что при проведении работ по капитальному ремонту не меняются технико-экономические показатели объекта
строительства:«При этом следует иметь в виду,
что амортизируются только те неотделимые
улучшения в арендованное имущество, которые
носят капитальный характер, то есть связаны с реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением имущества»6. Капитальный ремонт
понимается в категориях технического состояния
объекта7: параметры устойчивости, надёжности
объекта, исправности конструктивных элементов, исправности инженерных систем. Но при
этом надо понимать, что помимо реконструкции
и капитального ремонта работами по воспроизводству остаточного эксплуатационного ресурса
могут выступать модернизация, техническое
обновление (перевооружение), «реновация» [ 7 ]
и т.д.Зарубежный опыт воспроизводства остаточного эксплуатационного ресурса в основном
подразумевает понятие «реконструкции»[ 8, с. 213 ] .
При этом под реновацией в большинстве случаев
понимается не технические и конструктивные
решения по объекту строительства: «На взгляд

4
Источник: ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования».

5
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021), ст. 257 п. 2.
6
письмо Минфина от 17.10.2017 № 03-03-Р3/67741.
7
письмо Минстроя от 27.02.2018 № 7026-АС/08.

Таблица 1
Состав работ по комплексному (ККР) и выборочному капитальному ремонту (ВКР) гражданских зданий
Работы по благоустройству зданий
1

I. Улучшенная планировка квартир
Полная внутренняя перепланировка помещений с устройством новых
санузлов, кухонь и лестниц
Частичная внутренняя перепланировка с устройством новых санузлов,
кухонь
Переоборудование вспомогательных помещений под жилые квартиры,
детские учреждения и бытовые помещения для нужд населения
Переоборудование подвальных и полуподвальных (цокольных) помещений для размещения в них колясочных, хозяйственных кладовых,
мастерских
II. Улучшение планировки общественных зданий
Частичная перепланировка помещений, вызываемая установкой нового
оборудования или улучшением обслуживания населения с устройством
новых санузлов
III. Повышение капитальности зданий
Усиление оснований фундаментов, не связанное с надстройкой здания
Ремонт каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, %
периметра фундамента или числа столбов

Д И С К У С С И Я № 6 ( 1 0 9 ) д е к а брь 2 0 21

Материал стен жилых и общественных зданий
каменных
смешанных
деревянных
ККР
ВКР
ККР
ВКР
ККР
ВКР
2
3
4
5
6
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+
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+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+
До
35 +

+
До
35 +

До
25 +

До
25 +

До
20 +

До
20 +

C O N ST R U C T IO N

63

Павлова Л.Л.
Особенности учёта затрат на воспроизводство остаточного эксплуатационного ресурса здания

1

Замена деревянных столбчатых фундаментов на бутовые, бетонные или
железобетонные
Устройство новых каменных фундаментов под стены, предусмотренные
новой планировкой помещений
Ремонт каменных стен с перекладкой отдельных участков, % площади
стен здания
Устройство новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений
или требованиями Госпожнадзора
Замена отдельных участков рубленых стен, % площади стен здания

2

3

-

-

+

5

6

7
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+

+
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+
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До
15 +

До
10 +

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

До
25 +

До
15 +

До
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-

-

-

+

+

+

+

+
-

+
-

+
-

+
-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Замена деревянных перекрытий на огнестойкие (преимущественно
+
+
на сборные железобетонные)
Замена ветхих деревянных перекрытий на новые деревянные (в домах,
+
+
подлежащих в ближайшем будущем сносу)
Замена отдельных ступеней, целых маршей и площадок лестниц новыми
+
+
Замена крыш с деревянными стропилами и обрешеткой на огнестойкие
+
+
Замена мансардных этажей на нормальные этажи в каменных жилых
+
+
домах I, II и III групп
Облицовка или штукатурка и окраска фасадов жилых и общественных
зданий, сданных в эксплуатацию до 1960 г, без отделки фасадов, а также
+
+
кирпичных зданий, стены которых не обладают достаточными теплозащитными свойствами
IV. Повышение уровня инженерного оборудования жилых домов и общественных зданий
Замена печного отопления центральным с устройством отдельных квар+
+
тальных котельных или с присоединением их к городской теплосети
Переоборудование печей для сжигания в них газа и угля
Устройство внутридомового водопровода и канализации с присоединением к городским или внутриквартальным наружным сетям; устройство
+
+
водоподкачек
Устройство в квартирах дополнительной газовой аппаратуры, газификация отдельных домов и квартир; устройство недостающих
+
+
газоходов
Устройство внутреннего электроосвещения в домах или перевод его
+
+
на повышенное напряжение
Восстановление бездействующих и устройство новых лифтов в домах
высотой свыше пяти этажей или более 14 м от отметки тротуаров до пло+
+
щадки этажа
Автоматизация котельных, лифтового хозяйства и электроосвещения
+
+
Присоединение домов к теплофикационным сетям
+
+
Присоединение домов к радиотрансляционным сетям, телефонным
+
+
и электрическим сетям
Устройство и ремонт телевизионных антенн коллективного пользования
+
+
V. Благоустройство придомовой территории
Снос ветхих жилых строений в целях уменьшения плотности застройки
+
+
Устройство площадок для игр, отдыха, занятий спортом
+
+
Устройство наружных тамбуров
+
+
Устройство деревянных сараев (при отсутствии центрального отопления
+
+
и подвалов в домах), дворовых ограждений
Замощение или асфальтирование дворовых проездов и устройство ста+
+
ционарных снеготаялок
Озеленение дворовой территории
+
+
VI. Благоустройство территорий жилых домов кварталов старой застройки городов
По решению вышеуказанных организаций можно выполнять работы
по благоустройству территории жилого квартала со сносом нежилых помещений и малоценных жилых строений, устройству площадок для игр,
+
+
отдыха, занятий спортом, производству асфальтирования, замощения
проездов и озеленению территории квартала
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авторов, разумнее говорить не о реновации жилищного фонда (зданий), а о реновации территорий застройки, в этом случае вся понятийная
терминология приобретает логичное содержание»
[ 9, с. 407 ] . Таким образом для целей бухгалтерского
учёта мы выделяем два вида работ: капитальный
ремонт (не меняются ТЭП) и реконструкция (ТЭП
объекта изменяются).
Результаты исследования
Для того чтобы выделить непосредственно
особенности учёта затрат на воспроизводство остаточного эксплуатационного ресурса необходимо
провести разграничение издержек (формирования

денежных потоков) таблица 28, таблица 39 и состав
источников финансирования, таблица 410.
Далее представим проводки при реконструкции (таблица 6) и при капитальном ремонте (таблица 7).
В случае реконструкции обязательно прописывается сумма увеличения первоначаль8
Источник: СП 11-101-2003.
9
Источник: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной
и рабочей документации».
10 Источник: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной
и рабочей документации», СП 11-101-2003.

Таблица 2
Инвестиционные издержки (сводная ведомость)
Статьи затрат

Издержки * Примечание
Национальная валюта Иностранная валюта
млн.
млн.

1. Земельный участок
2. Машины и оборудование
3. Производственные здания и сооружения
4. Нематериальные активы (лицензии, патенты, ноу-хау и т.п.)
5. Прочие основные производственные фонды
6. Итого затрат на основные производственные фонды
7. Объекты жилищно-гражданского назначения
8. Всего

Таблица 3
Накладные расходы (сводная ведомость)
Категории издержек
Статьи расходов

1. Затраты на оплату труда (включая отчисления на социальные
нужды) работников, не занятых непосредственно в производстве
2. Обязательное страхование имущества и отдельных категории
работников
3. Ежегодные платежи за земельный участок (земельный налог,
арендная плата и т. д.)
4. Налог на имущество предприятия
5. Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
6. Выплаты ссудного процента в пределах установленной ставки
7. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
8. Ремонт и обслуживание зданий и оборудования
9. Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
10. Расходы по утилизации отходов
11. Отчисления в ремонтный фонд предприятия
12. Амортизация основных фондов, в т. ч. зданий и сооружений,
оборудования
13. Износ нематериальных активов
14. Прочие расходы
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Таблица 4
Источники финансирования и состав инвесторов
Предпроизводственный
период
годы
1 2..... t

Источники финансирования

Производственный
период
годы
1 2..... t

Общая сумма финансовых средств, в том числе:
Собственные финансовые средства и внутрихозяйственные резервы
предприятия
Акционерный капитал
Ассигнования из республиканских и местных бюджетов, внебюджетные фонды
Кредиты банков
Государственные займы и кредиты
Иностранный капитал (в долл. )
Привлеченные финансовые средства
Состав инвесторов и их долевое участие
1.
2.

Таблица 51
Чистая прибыль и налог на прибыль
Показатели
1…

2…

Годы
t

1. Выручка (валовой доход) от реализации продукции, в т. ч. налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Выручка от реализации продукции без НДС
3. Затраты па производство реализованной продукции
4. Прибыль (+), убыток (-) от внереализационных операций
5. Балансовая прибыль
6. Налоги
7. Чистая прибыль (нарастающим итогом)
8. Чистая дисконтированная прибыль
9. Дисконтированная рентабельность

1
Источник: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Таблица 6
Проводки при реконструкции
Счета

Состав

ДТ08 КТ60 (76)
ДТ19 КТ60 (76).
ДТ68 КТ19
ДТ01 КТ08

Фиксация трат
Учет НДС по проведенным работам.
Принятие НДС к вычету
Увеличение начальной стоимости здания

Таблица 7
Проводки при капитальном ремонте
Счета

Состав

ДТ20, 26, 44 КТ60, 76.
КТ19 КТ60, 76.
ДТ68 (субсчет «Расчеты по НДС») КТ19.

Отражение работ
Учет НДС по проведенным работам.
Принятие НДС к вычету
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ной стоимости (в том числе для расчёта и учёта
амортизационных отчислений), которая равна
сумме затрат на реконструкции, подтверждённых
документально.
Сумма затрат и расходов на проведение капитального ремонта также должна иметь документальное подтверждение.
Обсуждения
Как уже становится понятно основной проблемой учёта затрат на воспроизводство остаточного эксплуатационного ресурса здания является дифференциация строительных работ по их
виду и содержанию. При этом внутри ремонта
также возникают правовые споры. Так, например в 2019 году Верховный Суд РФ постановил
в своём определении, что в случае, если здание
продолжает функционировать при проведении
ремонтных работ, то это не капитальный, а текущий ремонт11. То есть необходимо чёткое правовое
разграничение предметной области и дифференциация экономического смысла проводимых
11 Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2019 г.
№ 304-ЭС19-20828.

работ. Так в исследовании отечественных авторов сказано: «…при определении вида работ: реконструкция или капитальный ремонт, следует
руководствоваться не множеством нормативных
источников часто региональной принадлежности,
а ГрК РФ и НК РФ, которые в синтезе дают чёткое
представление о соотнесении видов работ друг
с другом и позволяют не нарушать правовую и методологическую целостность характера техникоэкономического обоснования проекта» [ 10, с. 217 ] .
Заключение
Вопрос учёта затрат на воспроизводство остаточного эксплуатационного ресурса здания имеет
высокую прикладную значимость. Большинство
судебных споров в данном правовом пространстве
(обычно между налоговыми органами и налогоплательщиками) связано с неправильным учётом
затрат. Неправильный учёт затрат в реальной
практике происходит из-за неверной дифференциации проводимых строительных работ. Данное
исследование направлено, прежде всего, на снижение неопределённости бухгалтерского учёта
рассматриваемой предметной области.
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Журнал научных публикаций по экономике несет в себе данный материал. Рекомендуемый
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1. Правила оформления статьи
ученое звание; должность; организация, в которой
Сначала указываются инициалы и фамилия работает автор (авторы), город, страна, в которой
автора (–ов), затем – полное название организа- находится организация, электронный адрес для
ции, город и страна, электронный адрес. Ниже связи, название рубрики и количество печатных
печатается название статьи (прописными буква- экземпляров для пересылки.
ми, шрифт – полужирный, кегль – 14 пт). После
отступа в 1 интервал следует текст:
4. Перед отправкой статьи в редакцию автор принимает на себя обязательство в том, что
•
набор в текстовом редакторе Microsoft
текст статьи является окончательным вариантом,
Word 2003;
содержит достоверные сведения, касающиеся ре•
шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт; зультатов исследования, и не требует доработок.
•

•
•
•
•

•

•

формат страницы А4 (210×297 мм), поля:
20 мм – вверху, 25 мм – внизу, слева и
справа;

5. Все статьи, поступающие в редакцию,
проходят обязательное рецензирование согласно
«Положению о рецензировании научных статей в
выравнивание текста – по ширине;
журнале “Дискуссия”», утвержденному главным
редактором (представлено на сайте журнала по
новый абзац начинается с красной строки
адресу: www.journal-discussion.ru). Обязательным
с отступом 1,3–1,5 см;
условием публикации является положительное
объем статьи должен быть не менее 10 решение рецензента. При положительной рекостраниц через интервал 1,5;
мендации статьи по мере необходимости редактируются и корректируются (вносится орфографиколичество использованных источников
ческая, пунктуационная, стилистическая правка).
не может быть менее 10. Ссылки на источРедакция не согласовывает с авторами изменения
ники оформляются в стиле APA;
и сокращения рукописи, имеющие редакционный
выделение какой-либо мысли автора в характер и не затрагивающие принципиальные
основном тексте статьи возможно только вопросы.
курсивом, дополнительное выделение
полужирным шрифтом не допускается;
Если статья возвращена автору на доработку,
она должна быть исправлена и отправлена в редаксокращения слов не допускаются, кроме
цию в максимально короткие сроки. После выхода
общепринятых. Аббревиатуры при первом
номера автору высылается 1 экземпляр журнала.
их упоминании должны быть полностью
расшифрованы (например: Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)).

2. Еще одним обязательным требованием к
публикации является наличие к ней аннотации
и ключевых слов. Аннотация представляет собой
краткую характеристику тематического содержания статьи. В ней необходимо указать, что нового
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timely preparation of the next issue should sent to
the editorial office an application for publication and
the text of the article before the 1st of each month by
e-mail: journal- discussion@mail.ru.

1. Rules for articles’ writing
At first initials and surname of author(s) should
be mentioned, then full name, city and country, email
address. Below article title is printed (in capital letters,
font is boldface, type size – 14. After indention in one
interval the text should be placed.
•

Text editor Microsoft Word 2003;

•

Font – Times New Roman, type size — 14;

•

Page format: A4 (210×297 mm), margin:
20 mm — from the top, 25 mm – from the
bottom, left and right;

•

Text alignment should be made by width;

•

New paragraph begins with a indent line
1.3–1.5 cm;

•

Setting any thoughts of author from main text
is possible only in italics, additional setting
with boldface font is not allowed;

•

Contraction of the words are not allowed,
except generally accepted forms.

4. Before sending the text of the article to
the publisher the author undertakes that the text
of the article is the final version, contains reliable
information concerning the results of the investigation,
and does not require modification.
5. All articles submitted to the editor are
subjected to mandatory reviewing in accordance
with the «Regulation on reviewing scientific articles»
approved by the Chief Editor. The full version of the
document is posted at the journal’s website: www.
journal-discussion.ru. Prerequisite condition of the
publication is a positive solution of the reviewer. In
the case of positive recommendation, if it is necessary,
articles can be edited or corrected (orthographical,
punctuation and stylistics editing). The editors do
not coordinate with the authors the possible changes
and reductions of the manuscript which have editorial
nature and do not affect the fundamental questions.
In case of sending articles for revision it should be
returned in corrected variant as soon as possible. After
the release of publication one copy of the magazine
is sent to the author.

2. Another one requirement for publication is
the presence abstract and keywords. The photo is
preferable to be in business style. For article co-authors
photo is not required. The abstract is a brief description
of the thematic content of the article. The abstract
should indicate what the new information bears this
material. The recommended volume of abstract is
150-250 words. Keywords should contain 8-10 words
and phrases.
3. The application should content: second
name, first name, patronymic of author(s); academic
degree, academic rank; position; organization that
represents author; organization’s address; phone
number (including city’s prefix); e-mail; desired topic
and number of copies.
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г. Екатеринбург
В институте предусмотрено несколько форм обучения
Форма обучения в дипломе не указывается

Дистанционное
Всё обучение ведется на сайте института. Он открыт
24 часа в сутки семь дней в неделю. Вы составите
личный учебный график. Изучите курсы, пройдете
тесты, сдадите экзамены в удобном темпе

Комбинированное (очное + дистанционное)
Совмещает в себе плюсы обоих подходов: у вас
сохраняется гибкий график учебы и вы сможете
лично пообщаться с преподавателем курса

Курсы повышения квалификации
Название курса

Категории слушателей

Менеджмент системы качества
образовательных услуг

Руководители всех уровней, работающие
в системе образования

Правовое регулирование
управления образовательным
учреждением

Руководители образовательных учреждений, руководители и специалисты
региональных и муниципальных органов
управления образованием

Противодействие коррупции
в системе государственного
и муниципального управления

Муниципальные служащие и специалисты органов государственной власти и
управления, занимающие должности государственной и гражданской службы Российской Федерации, желающие в сжатые
сроки получить знания и навыки для работы
в новой сфере деятельности «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления»

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в организациях В О

Преподаватели высшей школы

Менеджмент в образовании

Руководители всех уровней, работающие
в системе образования

Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Руководители и специалисты контрактных служб, контрактные управляющие,
председатели и члены комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ,
услуг; специалисты государственных
и муниципальных органов местного
самоуправления, принимающие участие
в формировании, размещении и исполнении государственных и муниципальных заказов с учетом региональных и
отраслевых особенностей, а также иные
физические лица

Варианты обучения

4 500₶
Дистанционное обучение 72 часа

4 500₶
Дистанционное обучение 72 часа

5 000₶
Дистанционное обучение 72 часа

5 000₶
Дистанционное обучение 72 часа

4 500₶
Дистанционное обучение 72 часа

5 800₶
Дистанционное обучение 144 часа

Принимаются заявки на разработку индивидуальных программ для клиентов
Запись на обучение и подробная информация

+7-950-640-97-69
(343) 206-54-87
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38а, оф. 508

www.istuproﬁ.ru

istu2006@mail.ru
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– монографий
– сборников конференций
– учебных пособий
– рефератов
– диссертаций
– и другой научной, учебно-методической
литературы

Дополнительные услуги:
Корректура, вёрстка, перевод, рецензирование, присвоение ISBN,
размещение в «Электронной научной библиотеке eLibrary»

Подробная информация на сайте:

Телефон издательства:

www.istuprofi.ru/publishing

+7 343 206-54-87
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Профессиональная переподготовка
и курсы повышения квалификации
для педагогов

Запись на обучение
и подробная информация:
+7 343 206-54-87
www.istuproﬁ.ru

По окончании обучения вы получаете

Ж УРНА ЛЫ ИЗД АТЕЛЬС
А ТВ

Наше время требует от профессионала
не только качества выполнения работы,
но высокого уровня профессионального
развития. Профессиональная переподготовка
и систематическое повышение квалификации
позволят вам поддерживать ваши знания
в актуальном состоянии.
Фактически профессиональное обучение
и повышение квалификации расширяют
перспективы вашего карьерного роста,
открывают возможности перейти в смежную
профессию, усовершенствовать свои знания
в конкретном вопросе, получить навыки
решения практических задач.
Кроме того, профессиональная переподготовка
и повышение квалификации — это зачастую
обязательные требования не только
работодателя, но и конкретных сфер
деятельности. Ежегодно меняются стандарты
и требования, в курсе которых вам необходимо
быть, чтобы оставаться профессионально
востребованным.
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