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Введение 

В коллективной монографии «Экономика и право» представлены 
научные исследования по актуальным проблемам экономической 
науки и права, таким как управление финансированием устойчивого 
развития, прогнозирование в системе недропользования, особенно-
сти системы управления земельными ресурсами в Европе, транс-
портная доступность для населения регионов Дальневосточного фе-
дерального округа, совершенствования транспортно-логистической 
системы Ирака, а также – исследование по правовому статусу увели-
чения зеленых зон на территории муниципального образования го-
рода Новороссийск. 

В исследовании по технологии и инструментам управления фи-
нансированием устойчивого развития выявлены основные тенден-
ции управления финансированием, уточнено понятие «механизм 
финансирования устойчивого развития» (МФУР), рассмотрена эво-
люция и специфика МФУР, определена типовая структура МФУР, 
представлены авторские классификации МФУР, методы и инстру-
менты финансирования. Результат исследования показывает, что 
формирование многоканальной, транспарентной, справедливой и 
эффективной системы МФУР позволит в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов и времени стимулировать устойчивое эколо-
гическое, инновационное и социально-ориентированное развитие 
экономики. 

Две работы монографии посвящены проблемам недропользова-
ния и управлению земельными ресурсами. В первом исследовании 
по данной проблеме рассмотрены основные проблемы прогнозиро-
вания в системе недропользования, отражены базовые методы про-
гнозирования, в том числе применяемые на практике. В работе отра-
жены основные отличительные особенности системы прогнозирова-
ния в сфере недропользования и выделяются свойства динамики си-
стемы недропользования, которые необходимо учитывать при про-
гнозировании. Во втором исследовании представлено видение роли 
кадастра в глобальной системе учета и управлении земельными ре-
сурсами, при этом сам кадастровый учет рассматривается как основ-
ная инфраструктура для обеспечения экономической, социальной и 
экологической выгоды всех пользователей, включая частных лиц, 
бизнес и государство. 

В разделе «Экономика» приведены также результаты исследова-
ний по анализу транспортной доступности и транспортно-логисти-
ческим центрами и кластерам. Авторы исследования анализируют 
основные направления и подходы развития транспортно-логистиче-
ской системы Ирака в соответствии с национальным планом 
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развития страны. Предложены комплексные решения для совершен-
ствования инфраструктуры транспорта путем создания транс-
портно-логистических центров и создания национальной цифровой 
логистической платформы. Ведущие национальные компании 
Ирака, как и международные корпорации постепенно переходят с 
«агентской» системы на создание собственных логистических орга-
низаций. Это обусловливает переход на развитие цифровых плат-
форм на основе транспортно-логистических центров, как одного из 
важнейших направлений развития ТЛС страны. 

В разделе «Право» представлены результаты исследования по 
проблеме озеленения городских территорий и закрепления их пра-
вового статуса как одной из главных сфер деятельности муници-
пального хозяйства по формированию условий для высокого уровня 
жизни населения. Эмпирической базой для данного исследования 
послужили нормативно-правовые акты, статистические данные, от-
четы, результаты социологического исследования, проведенные на 
территории МО г. Новороссийск. Анализ материала позволил авто-
рам представленного исследования изучить опыт местных органов 
управления в данной сфере и сформулировать предложения по по-
вышению их эффективности. Для совершенствования деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
г. Новороссийск в сфере увеличения площадей, занятых зелеными 
насаждениями, авторами исследования предлагается провести ряд 
необходимых мероприятий. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Боровкова Виктория Анатольевна 
Боровкова Валерия Анатольевна 

Идеи устойчивого экономического развития формировались в 
течение многих десятилетий. Еще в 1972 году был опубликован до-
клад Римского клуба «Ограничения роста», в 1987 году – Брундт-
ландский доклад «Наше общее будущее», где впервые был опреде-
лен термин «устойчивое развитие» (sustainable development). Необ-
ходимость реализации мировым сообществом концепции устойчи-
вого развития была озвучена в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Все-
мирной конференции ООН по проблемам развития и окружающей 
среды [1]. Были определены основные принципы и механизмы фи-
нансирования устойчивого развития (МФУР), которые и сегодня 
являются актуальными. С тех пор было разработано множество мо-
делей и стратегий по внедрению в жизнь разных стран концепции 
устойчивого развития, технологий и инструментария управления 
финансированием УР [2]. 

Несмотря на поддержку большинством стран концепции устой-
чивого развития, до сих пор не разработаны какие-либо подходы к 
формированию единой финансовой системы, отвечающей за реа-
лизацию целей устойчивого развития (ЦУР). Нет единых подходов 
в формировании всеохватных адаптированных к новым условиям, 
эффективных МФУР. 

По оценке ООН для достижения ЦУР необходим объем средств 
порядка $30 трлн. Для их мобилизации, аккумулирования, распре-
деления, направления на нужды УР, целевого и результативного 
использования необходимо эффективно применять существующие 
и формировать новые МФУР (методы, инструменты, технологии 
финансирования), способные обеспечить качественные положи-
тельные изменения экономики, общества и природы. 

Создание и развитие МФУР было вызвано экономической прак-
тикой и трендами концепции УР. В течение периода трансформа-
ции экономики и социума МФУР претерпели много направленное 
развитие, которое шло параллельно с развитием мировой финансо-
вой системы, финансового рынка, учитывая передовые разработки 
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финансовой инженерии. На наш взгляд, в эволюции МФУР можно 
выделить пять этапов (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Этапы развития МФУР 
 

В соответствии с развитием цивилизации, МФУР адаптируются, 
модернизируются, трансформируются, стандартизируются. Авто-
рами выявлены следующие основные тренды развития МФУР: фор-
мирование МФУР на глобальном, региональном, национальном, ин-
дивидуальном уровнях; формирование национальных стратегий фи-
нансирования с ориентацией на достижение ЦУР; недостаточный 
учет национальных приоритетов в области финансирования УР; 
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структура финансирования (инвестирования) УР смещена в сторону 
инвестирования в развивающиеся страны; отсутствие мотивации 
кредитования отдельных регионов и стран; отсутствие четких прио-
ритетов финансирования, его эффективной координации; не всегда 
требования по распределению средств международных финансовых 
организаций конкретны и специализированы; направления денеж-
ных потоков организаций не всегда совпадают с объявленными це-
левыми приоритетами; внедрение механизмов ответственного фи-
нансирования; переход от добровольной к обязательной стандарти-
зации; сертификация и экспертиза проекта; верификация «зеленых» 
финансовых инструментов на их соответствие признаваемым прин-
ципам, критериям и руководствам; смещение акцента на климатиче-
ское, «зеленое» финансирование, а следовательно появление риска 
разбалансировки равнозначности ЦУР; деятельность институтов 
финансирования не всегда соответствует заявленным ими целям УР. 

Процесс идет в сторону усложнения механизмов, с одной сто-
роны, и стандартизации, ужесточения правил и регулирования, с 
другой. Возрастает значение сотрудничества Юг-Юг, увеличива-
ется его вклад в искоренение нищеты и обеспечение устойчивого 
развития. Растет объем переинвестирования (рефинансирования), 
когда институциональные инвесторы продают активы нефтегазо-
вых, табачных компаний, компаний, связанных с производством и 
разработкой ядерного вооружения (отраслей не соответствующих 
ЦУР) и вкладывают в чистые, «зеленые» активы. 

Акцент делается на: использовании двух основных механизмов 
финансирования – внутреннего и международного финансирова-
ние (частного и государственного); необходимости финансирова-
ния таких областей, как устойчивая инфраструктура, индустриали-
зация, энергетика, сельское хозяйство, наука, техника и инноваци-
онная деятельность, социальная справедливость, справедливое ми-
роустройство, а также на финансовой интеграции и финансирова-
нии микро-, малых и средних предприятий; на важной роли в раз-
витии регионов глобальных межправительственных организаций, 
являющихся первопроходцами, прокладывающими дорогу част-
ному капиталу; на значении программ и институтов в финансиро-
вании УР; необходимости обмена опытом (форумы, симпозиумы, 
конференции, сессии ООН). 
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Одним из важнейших документов является Аддис-Абебская 
программа действий, принятая в 2015 году по итогам III междуна-
родной конференции по финансированию УР. Программа пред-
ставляет собой концепцию финансирования УР на период после 
2015 г. и содержит более ста конкретных мер, способствующих ре-
ализации инструментов финансирования ЦУР [3]. 

В марте 2018 года на Конференции высокого уровня по устой-
чивому развитию был одобрен разработанный экспертами Евро-
пейской Комиссии План действий по финансированию устойчи-
вого развития (Action Plan on Financing Sustainable Growth) [4], ко-
торый имеет три ключевых цели: переориентация потоков капи-
тала на устойчивые инвестиции в целях обеспечения устойчивого 
и инклюзивного роста; управление финансовыми рисками, связан-
ными с изменением климата, деградацией окружающей среды и со-
циальными проблемами; обеспечение прозрачности и долгосроч-
ности финансово-экономической деятельности. 

В систему МФУР включаются все большее количество форм, 
методов, инструментов и технологий финансирования [5]. Если 
раньше в систему МФУР входили лишь традиционные методы, то 
в настоящее время в нее включаются МФУР, основанные на новых 
формах ведения бизнеса, таких как лизинг, факторинг, форфей-
тинг, венчурные фонды, краудинвестинг, краудфандинг, «зеленые» 
займы и кредиты, «зеленое» страхование, устойчивые, экологиче-
ские, социальные, климатические финансовые инструменты и пр. 

Рассмотренные тенденции показывают, что эволюция МФУР, 
их эко-социо-цифровая трансформация заключается не только в 
появлении новых технологий и инструментов финансирования УР, 
их модернизации, модификации, но также в институциональных и 
структурных изменениях. Теория и практика управления финанси-
рованием УР продолжает динамично формироваться. 

Работы, посвященные вопросам финансирования устойчивого 
развития, появились в конце XX века. Это работы таких зарубеж-
ных ученых как: П.А. Виктор, Дж. Гембрелл, С. Кеткар, Д. Макей, 
М. Портер, П. Роджерс, Д. Стиглиц, М. Фридман, Л. Эмертон и 
другие. К отечественным ученым, посвятившим свои исследования 
данной тематике, можно отнести: С.Н. Бобылева [6], О.В. Бога-
чеву [7], Б.Е. Большакова, У.В. Голованеву, Л.С. Кабир [8], 
A.C. Костякину, Е.И. Куценко, Д.Ю. Мосейкина, Т.В. Нечаеву, 
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А.А. Пешкову, О.В. Смородинова [7], В.Е. Цой, Д.В. Черемиси-
нову [9], И.А. Яковлева [10] и др. Несмотря на рост количества ис-
следований по проблемам УР, работ, связанных с изучением фор-
мирования, использования, оценки эффективности МФУР крайне 
мало. 

Сегодня в современных экономических исследованиях не суще-
ствует единого подхода, понимания сущности и видов МФУР, од-
нозначно сформулированного понятия МФУР, это объясняется, 
прежде всего, сложностью и многоаспектностью самого явления, 
отсутствием окончательно сформированного понятийного аппа-
рата устойчивого развития, разработанных и общепринятых стан-
дартов, и связано с тем, что еще не сложилось единой точки зрения 
по поводу моделей перехода к УР, классификации типов развития 
экономики, системы показателей оценки уровня ее развития, типо-
логии инструментов, институтов и источников финансирования 
устойчивого развития. МФУР в различных публикациях называют 
механизмами устойчивого финансирования, финансовыми механиз-
мами устойчивого развития, механизмами финансового обеспечения 
целей устойчивого развития. 

Отсутствие единого мнения о сущности термина «механизм фи-
нансирования устойчивого развития» предопределяется отсут-
ствием единых трактовок и множественности подходов к опреде-
лению каждой категории, входящей в этот термин, особенно кате-
горий «механизм», «развитие» и «устойчивость». Ограниченность 
рамками данной работы не позволяет здесь изложить все разнооб-
разие мнений по вышеназванным категориям. Определим, что ав-
торы вкладывают в содержание понятия МФУР. 

Механизм финансирования устойчивого развития (МФУР) – это 
система экономических, организационных и иных форм, методов, 
инструментов, технологий, законодательных актов, правовых норм, 
побудительных мотивов и стимулов, принципов и способов органи-
зации финансовых отношений, посредством которых привлекаются, 
формируются, распределяются и используются финансовые ресурсы, 
осуществляется воздействие на разнообразные аспекты эко-соци-
ально-экономического развития и динамическое равновесие эконо-
мической системы. 

Систематизируя разнообразные точки зрения на МФУР, можно 
сделать вывод, что основными подходами к его построению 
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являются: процессный (создание, сбор, трансформация (преобразова-
ние), стимулирование, аккумуляция, распределение (перераспределе-
ние), накопление (сбережение), использование); отраслевой (про-
мышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство, фи-
нансы, торговля, транспорт, связь, инфраструктура, здравоохранение, 
образование и культура, социальная справедливость и пр.); техноло-
гический (зеленое финансирование, углеродное финансирование, 
климатическое финансирование и пр.). 

Давая характеристику МФУР, следует определиться в некоторых 
значимых методологических положениях. 

Во-первых, МФУР является комплексной, многоуровневой эво-
люционирующей системой форм, методов и инструментов финанси-
рования, которая призвана обеспечить оптимальный размер финанси-
рования УР отдельных стран, регионов, отраслей, направлений, ини-
циатив, проектов путем организации эффективной мобилизации, ак-
кумулирования, перераспределения и использования финансовых ре-
сурсов, результативного инвестирования, кредитования. 

Во-вторых, МФУР присущ высокий динамизм и адаптивность, 
учитывающие модификацию ЦУР, изменения ресурсного потенци-
ала, технологического уклада, факторов внешней среды. 

В-третьих, МФУР напрямую зависит от ценностно-ориентиро-
ванных процессов, связанных с формированием у различных соци-
альных групп индивидов ценностей, социальных норм и ценност-
ных ориентаций, соответствующих целям устойчивого развития. 

В-четвертых, МФУР нацелен на финансовое обеспечение изме-
няюще-поддерживающих процессов непрерывного социально-эко-
номического, технологического развития, имеющего целью сохра-
нение биосферы. 

В-пятых, МФУР, должен обеспечивать глобально управляемое 
развитие всего мирового сообщества, поиск наилучших вариантов 
финансирования УР, способность эффективно мобилизовать имею-
щиеся ресурсы на поддержание целенаправленного движения в слож-
ных, быстроменяющихся и вероятностных условиях экономиче-
ской среды, в условиях ограниченности ресурсов и времени. 

Спецификой МФУР является: 
 сильная зависимость масштабов финансирования УР от 

уровня мирового экономического развития, наличия финансовых 
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кризисов, стабильности мировой и национальных денежно-кредит-
ных систем; 

 значительная зависимость от степени политической самостоя-
тельности, базовых условий и результативности функционирования 
страны, от степени открытости, взаимозависимости национальных 
экономик, структуры, уровня и характера их развития (объем, струк-
тура и технический уровень производимых товаров и услуг, ресурс-
ное обеспечение, уровень развития технологий), альтернативности 
путей развития страны; 

 зависимость от государственной политики, степени разрабо-
танности национальных нормативно-правовых баз и их транспа-
рентности, от разработанных национальных стратегий УР, проек-
тов, программ (региональных, общегосударственных); 

 финансирование носит целевой характер, обеспечивает эколо-
гически, социально ориентированную перестройку структуры про-
изводственного потенциала, экономики в целом; стимулирует эко-
логически направленную смену структуры производства и потреб-
ления; 

 долгосрочный характер инвестиций, вложенных в УР, меха-
низмы работают на более широкую и продолжительную перспективу, 
устремлены в будущее; инвестиции в УР дают отдачу не сразу; 

 возможность получения финансирования напрямую зависит 
от ратификации международных соглашений; 

 ключевым локомотивом финансирования УР является госу-
дарство. 

На основе проведенного анализа и систематизации отечествен-
ных и зарубежных исследований в этой области, авторы предла-
гают рассматривать модель МФУР, включающую в себя три под-
системы (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура механизма финансирования устойчивого развития 
 

Формы, методы, инструменты и технологии финансирования 
УР многообразны (рисунок 3). Систему инструментов финансиро-
вания можно классифицировать по-разному. Например, исходя из 
секторов и подсистем экономики по классификации ЮНЕП [11], на 
инструменты, связанные с финансированием сельского хозяйства, 
«зеленого» строительства, чистого транспорта, с финансированием 
управления источниками энергии и энергосберегающими техноло-
гиями, с рециклированием, с управлением водными ресурсами, с 
управлением земельными ресурсами, с финансированием социаль-
ной справедливости (равенства). По степени риска: высокориско-
вые, среднерисковые, низкорисковые инструменты. 

Кроме того, сами инструменты финансирования внутри себя 
тоже могут делиться. Например, «зеленые» облигации делятся на: 
«зеленые» облигации прямой эмиссии: государственные (муници-
пальные), выпущенные международными банками и финансовыми 
организациями, корпоративные облигации с общим обязатель-
ством, проектные облигации, доходные облигации; секьюритизи-
рованные облигации: бонды, обеспеченные обособленным пулом 
активов (asset-backed securities, ABS); бонды с покрытием [12]. 
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«Зеленые» облигации делятся по механизмам формирования 
(прямая эмиссия, капитализация агрегированных залоговых акти-
вов); по эмитентам (суверенные, субсуверенные, муниципальные, 
международные банковские, корпоративные, национальные бан-
ковские); по характеру долгового регресса (на какие активы обра-
щается регресс и кто несет основное бремя риска по долговым обя-
зательствам) [7]. 

К инструментам финансирования УР, чаще всего, относятся: зе-
леные (эко-) займы (Environmental Lending); «зеленая» ипотека; 
«зеленая» ссуда под залог жилья; «зеленая» ссуда для коммерче-
ского строительства; льготная ипотека на энергоэффективные зда-
ния; «зеленый» кредит; автокредиты, кредиты на компенсацию 
убытков и восстановление экологии; «зеленые» кредитные кар-
точки; климатические облигации (Climate Awareness Bonds), обли-
гации по продвижению устойчивого развития (Sustainability 
Awareness Bonds); классические казначейские зеленые облигации 
(Green Bond) [13], секьюритизированные зеленые облигации 
(Green Bond Securitization), концессионные облигации, углеродные 
облигации, катастрофные облигации; «погодные» деривативы, уг-
леродные фьючерсные, опционные и форвардные контракты; ли-
зинг; углеродное страхование; страхование от чрезвычайных про-
исшествий; «зеленое» страхование и др. 
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Рис. 3. Методы и инструменты финансирования  
устойчивого развития 
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Отдельно отметим инструменты финансирования УР с исполь-
зованием цифровых технологий: интернет-сервисы; большие дан-
ные, блокчейн, нейротехнологии и искусственный интеллект, 
смарт-технологии, облачные технологии, кибербезопасность; элек-
тронные платежные системы, цифровых карты; мобильные техно-
логии, биометрические технологии, технологии идентификации и 
др.; платформенные технологии: платформа «зеленых» технологий 
БРИКС, Alibaba Group, Google, Amazon, Facebook и др.; интернет-
платформы для обмена опытом, информацией, технологиями, для 
пропаганды и просвещения, формирования эко-культуры, куль-
туры ресурсопотребления, культуры ответственного финансирова-
ния; государственные информационные системы фискального 
назначения (взимание экологических платежей и налогов, штрафов 
и пр.); государственные информационные системы предоставления 
и расходования бюджетных и внебюджетных средств (дотаций, 
субсидий, субвенций, бюджетных кредитов; проведение «зеленых» 
госзакупок); государственные системы предоставления социаль-
ных услуг; зеленый банкинг; экострахование online; глобальная 
сеть институциональных инвесторов; некоммерческие базы дан-
ных проектов и участников финансирования; сети промышленной 
кооперации; сети трансфера технологий; системы управления ин-
теллектуальным капиталом (системы инновационного образова-
ния, компьютерные сети, ПО); системы комплексной автоматиза-
ции предприятий; CRM-, ERP-, SCM-системы; RFID-технологии; 
системы электронного документооборота и пр. [14]. 

В России существует первая в мире блокчейн-экосистема DAO 
IPCI, цель «которой привлечение финансирования в инновацион-
ные экологические проекты. Основным видом актива на блокчейн-
платформе выступают углеродные единицы, покупая которые, 
предприятия могут компенсировать экологический ущерб и повы-
сить уровень корпоративной социальной ответственности» [15]. 

Можно привести множество примеров применяемых МФУР в 
различных странах, ограничимся несколькими (таблица 1). 
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Инвестиции Международной финансовой корпорацией (IFC) в 
фонд «зеленых» облигаций Amundi Emerging Green One (EGO) 
составили $256 млн. Общий объем фонда составляет 
$1,42 млрд. Среди инвесторов австрийские пенсионные фонды 
APK Pensionkasse, APK Vorsorgekasse, датский пенсионный 
фонд MP Pension и страховые компании Crédit Agricole и 
LocalTapiola, шведские пенсионные фонды Alecta, AP3 и AP4, 
а также французский пенсионный фонд ERAFP (Etablissement 
de retraite additionnelle de la fonction publique) 
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Портфель инфраструктурных активов Азиатского банка разви-
тия (Asian Development Bank) достиг $6,1 млрд. Большая часть 
средств была вложена в сектор электроэнергетики, в частности, 
развитие возобновляемых источников энергии. $1,1 млрд 
средств были инвестированы в три энергетических проекта: мо-
дернизацию сетевой инфраструктуры Армении, финансирование 
проектов солнечной энергетики на Самоа, островном государ-
стве в южной части Тихого океана, и индийский проект Green 
Energy Corridor, направленный на передачу электроэнергии, по-
лучаемых из возобновляемых источников, из регионов с избыт-
ком мощности к регионам, которые испытывают дефицит. 
$300 млн было выделено на семь проектов в области возобнов-
ляемой энергии, получаемой из природных ресурсов, таких 
как: солнечный свет, водные потоки, ветер, геотермальные ис-
точники. $145,7 млн были инвестированы в сектор транспорта, 
телекоммуникаций, очистки воды
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Австралийская государственная финансовая корпорация Чи-
стая энергия (Clean Energy Finance Corporation, CEFC), принад-
лежащая правительству, специализирующаяся на «зеленых» 
инвестициях, объявила об инвестиции в размере €94 млн в ин-
фраструктурный фонд IFM Australian Infrastructure Fund, осно-
ванный австралийской управляющей компанией пенсионных 
фондов IFM Investors. Цели: установка солнечных фотоэлек-
трических батарей, решения для хранения аккумуляторных ба-
тарей, а развитие инфраструктуры для электромобилей
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Правительство Гонконга объявило о намерении выпустить «зе-
леные» облигации на рекордную сумму $12,5 млрд для финан-
сирования проектов, связанных с окружающей средой 
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 Государственный пенсионный фонд Норвегии (Norway's 
Government Pension Fund Global, GPFG) принял решение ис-
ключить из своего инвестиционного портфеля активы, разме-
щенные в 9 компаниях, деятельность которых связана с произ-
водством ядерного оружия. В список попали международные 
компании BAE Systems Inc., Fluor Corp., AECOM, Huntington 
Ingalls Industries, азиатские Evergreen Marine Corp. Taiwan, Ko-
rea Line Corp., Precious Shipping, Thoresen Thai Agencies, а 
также польская компания Atal SA, которые наносят серьезный 
экологический ущерб и нарушают права человека 

Проектное  Проектные  
облигации 

Банки, т кор-
порации  

Выпуск облигаций компанией Solar Star Funding на сумму 
$1 млрд для реализации проекта генерации солнечной электро-
энергии в Южной Калифорнии (США) 

Долговое Корпоратив-
ные «зеле-
ные»  
облигации 

Организации Проектная компания Tideway планирует осуществить выпуск 
«зеленых» облигаций для финансирования проекта строитель-
ства Лондонского коллектора Thames Tideway Tunnel. Выпуск, 
объемом 175 млн фунтов стерлингов ($236,6 млн), является ча-
стью облигационной программы финансирования Лондонского 
коллектора на общую сумму 10 млрд фунтов стерлингов
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Пять европейских институциональных инвесторов (страховые 
компании и пенсионные фонды из Германии, Франции, Вели-
кобритании и Нидерландов) инвестировали €127 млн в фонд 
возобновляемых источников энергии KGAL ESPF 4, основан-
ный немецкой управляющей компании KGAL GmbH& Co. KG. 
В 2019 г общий объем привлеченных средств в фонд KGAL 
ESPF 4 достиг €382млн. Целевой размер привлеченных средств 
составляет €500 млн. Средства фонда будут инвестированы в 
солнечные электростанции в Италии и Испании, в проекты 
ветро- и гидроэнергетики в странах Скандинавии 

Н
ет
ра
ди
ци
он
ны

е 
ф
ор
м
ы

  
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 

У
пр
ав
ле
ни
е 

 
ин
ве
ст
иц
ия
м
и 

У
пр
ав
ля
ю
щ
ие

 
ко
м
па
ни
и 

Управляющая компания канадского пенсионного фонда CPPIB 
(Canada Pension Plan Investment Board) объявила о приобрете-
нии активов в проектах солнечной и ветряной энергетики в Ка-
наде у американской энергетической компании NextEra Energy 
Partners. Сумма сделки составит $741 млн. Кроме того, CPPIB 
инвестирует $247 млн в индийскую компанию ReNew Power 
Ventures Pvt. Ltd, владеющую активами в области альтернатив-
ной энергетики 
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В целях более оптимального использования тех или иных схем 
финансирования очень важно создание системы классификации 
МФУР. Анализ международных и национальных программных до-
кументов, публикаций, словарей и пр. позволил сделать вывод об 
отсутствии унифицированной методологии их классификации. Тем 
не менее нами сделана попытка сформулировать основные класси-
фикационные критерии МФУР (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Классификация МФУР 
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Исходя из ЦУР все МФУР можно поделить на: 1) механизмы 

«зеленого» финансирования (экология, климат, устойчивость горо-

дов и населенных пунктов, рациональное использование океанов, 

морей, морских ресурсов, восстановление экосистем суши, леса, 

деградация земель, утрата биологического разнообразия); 2) меха-

низмы финансирования здравоохранения (санитарии); 3) меха-

низмы финансирования образования (развития человеческого ка-

питала); 4) механизмы финансирования экономического роста (ин-

фраструктура, индустриализация, внедрение инноваций, сельское 

хозяйство, обеспечения рациональных моделей потребления и про-

изводства, занятость, ликвидация нищеты); 5) механизмы финан-

сирования построения миролюбивых и открытых обществ (право-

судие, учреждения, гендерное равенство, снижение уровня нера-

венства внутри стран и между ними, активизация работы механиз-

мов глобального партнерства). 

Основными критериями выбора схемы финансирования являются: 

 уровень развития страны, нормативно-правовое регулирова-

ние, наличие санкций; развитость того или иного рынка; 

 цель финансирования (рефинансирования); 

 степень доступа к источникам финансирования (бюджетным, 

заемным); (ограниченность видов и стоимости, нормативные огра-

ничения); степень доступа к потенциальным инвесторам; инвести-

ционный рейтинг; 

 этап жизненного цикла предприятия (проекта); 

 соответствие критериям процесса отбора и оценки проектов; риск; 

 наличие системы действенного контроля за направлениями 

денежных потоков; прозрачная, транспарентная отчетность. 

Формирование многоканальной, транспарентной, справедливой 

и эффективной системы МФУР позволит в условиях ограниченно-

сти финансовых ресурсов и времени стимулировать устойчивое 
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экологическое, инновационное и социально-ориентированное раз-

витие экономики. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Мясоедов Сергей Александрович 

Отечественная наука имеет богатый и эффективный опыт про-
ведения масштабных работ по планированию и прогнозированию 
процессов развития, в том числе экономических. Однако, после 
1991 года роль и значение системы прогнозирования была прини-
жена, стратегическое и индикативное планирования незаслуженно 
игнорировались. 

Следует отметить активность Российской Академии Наук, кото-
рая постоянно поддерживала данные начинания, принимала в них 
в участие и вносила ряд принципиально важных предложений и ре-
комендаций. 

Функционирование систем в динамично изменяющем мире про-
исходит в условиях неопределённости. 

С целью недопущения прихода системы к критическому уровню 
развития, возрастает влияние в системе управленческих мер таких 
процедур как: 

 выявление основных параметров, формирующих критиче-
скую ситуацию; 

 мониторинг условий, вызывающих критическую ситуацию 
или характерных для развития негативных факторов; 

 принятие решений по нейтрализации факторов, создающих 
критическую ситуацию с последующей полной их ликвидацией; 

 осуществление оперативной и адекватной системы управления. 
Современные экономические процессы в значительной степени 

подвержены факторам неопределённости, поэтому использова-
ние системного подхода при разработке методик прогнозирования 
является, несомненно, актуальным в указанных реалиях. 

В условиях неопределённости особо остро встаёт вопрос и о вы-
работке пороговых значений безопасности экономических процес-
сов, систем, моделей. 

Основной управленческий алгоритм действий в рамках обеспе-
чения устойчивого развития прогностической экономической мо-
дели в условиях неопределённости, по нашему мнению, будет оха-
рактеризован следующей логической последовательностью: 



Глава 1. Экономика и менеджмент 
 

27 

 не допущение критической ситуации, нейтрализация факто-
ров, приводящих параметры функционирования экономической 
системы к критическим значениям её развития и существования; 

 если экономическая система достигла и прошла пороговые 
значения своей безопасности, то основная задача управления в дан-
ной ситуации отсрочить время проявления критической ситуации 
в экономике и в отрасли; 

 мобилизовать резервы и ресурсы системы для ликвидации 
критической ситуации, либо её локализации; 

 ликвидировать критическую ситуацию за минимальное коли-
чество времени и при максимальной концентрации имеющихся ре-
сурсов у системы. 

Для дезорганизации (разрушения) системы необходимо: 
 лишить систему ресурса; 
 оказать на систему внешнее воздействие; 
 ввести в систему избыточный или неуместный ресурс. 
Основные причины разрушения системы: 
 не верная трактовка законов развития существования си-

стемы, формирования состава структуры и функций системы, в 
рамках принятия решений по управлению системой; 

 несоответствие целей и задач параметрам системы; 
 антагонизм целей подсистем низшего уровня подсистемам 

высшего уровня; 
 нарушение законов развития и существования системы; 
 выбор неадекватных методов управления системой; 
 устаревание элементов системы, неспособность системы к са-

мосовершенствованию; 
 внешнее воздействие, направленное на разрушение системы, пу-

тём воздействия на состав, структуру, функции, цели, информацию; 
 неспособность системы адаптироваться к изменяющейся 

среде; 
 нарушение обратных связей системы; 
 изменение среды системы; 
 потеря управления над системой и т. д. 
Механизмы защиты системы: 
 механизм избыточных звеньев; 
 механизм обратной связи. 
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Профилактика разрушения системы: 
 работа системы по достижению результатов и показателей си-

стемы в соответствии с целевой установкой; 
 постоянный мониторинг параметров системы, аудит показателей; 
 корректировка параметров, целей, задач системы при измене-

нии условий среды; 
 наличие, разработка перспективного плана развития системы. 
Прогностические параметры системы являются составной ча-

стью элементов, формирующих устойчивое развитие горнодобыва-
ющей отрасли. 

Устанавливать взаимосвязь между современными процессами и 
их перспективной ориентацией, оценивать возможность экстрапо-
ляции в долгосрочном плане повышает эффективность принятия 
решений. Взаимосвязь прогнозирования разного уровня повышает 
степень вероятности его реализации. 

Специфика прогнозирования показателей экономического раз-
вития отрасли связана, главным образом, с отраслевым экономиче-
ским разнообразием хозяйствующих субъектов, особенностями 
горно-геологических и географо-экономических характеристик ме-
сторождений. Поэтому использовать полностью мировой опыт ве-
дущих стран продуцентов металлов не представляется возможным, 
но данный же факт формирует потребность поиска оптимальных 
путей для решения проблем сбалансированного роста горнодобы-
вающих отраслей страны в целом. Несмотря на огромное количе-
ство научных работ по проблемам прогнозирования, вопросы, свя-
занные с прогнозированием развития горнодобывающей отрасли, 
остаются самым слабым звеном в системе обоснования принимае-
мых решений на отраслевом уровне. 

Понимая под экономическим развитием отрасли процесс эконо-
мического роста, при соблюдении экологических и ресурсосбере-
гающих норм, происходящий под влиянием как внешних, так и 
внутренних факторов, обеспечивающий рост уровня рентабельно-
сти, эффективности деятельности, прирост запасов металла, по-
этому в прогнозных расчётах применяются объективные показа-
тели. Согласно рубрикатору Каталога статистических показателей 
можно выделить три блока для горнодобывающей отрасли: 

 показатели, характеризующие развитие отрасли; 
 показатели, характеризующие результат деятельности отрасли 

и хозяйствующих субъектов; 
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 показатели, характеризующие степень достижения поставлен-
ных целей. 

Прогнозирование, планирование являются основными инстру-
ментами разработки управленческих решений. Вероятностное 
представление о перспективах изучаемого объекта позволяет руко-
водителям горнодобывающих организаций увидеть основные тен-
денции развития, что обеспечивает менеджменту возможность 
своевременно оценить опасность рисков, угроз, принять адекват-
ные упреждающие меры для нейтрализации негативных факторов, 
в чём и заключена основная суть разработки прогнозных отчётов. 

Составными элементами экономического прогнозирования гор-
нодобывающей отрасли будут являться прогнозы, обеспечиваю-
щие будущую оценку: 

 тенденций и количественных параметров развития отрасли; 
 объёмов и структуры внутреннего потребления металла; 
 финансово-экономического состояния ведущих горнодобыва-

ющих организаций Российской Федерации; 
 планируемых корректив институциональных основ недро-

пользования и последствий от их внедрения для горнодобывающей 
отрасли. 

Прогнозные показатели развития отрасли за счёт приближения 
к реальной экономической ситуации, формирующейся в хозяйству-
ющих субъектах, уточняют прогнозные показатели, полученные в 
результате макроэкономического анализа. На основе информации 
от горнодобывающих организаций и учёта особенностей их разви-
тия выявляются изменения территориально-отраслевой структуры 
горнодобывающей отрасли, а также определяются проблемные ре-
гионы добычи, при этом своевременное предупреждение регио-
нальных властей о возможности формирования негативных тен-
денций позволяет предотвратить развитие критических ситуаций. 

Для прогнозирования процессов в горнодобывающей отрасли 
приемлемы следующие основные принципы прогнозирования: 

 сопоставимость показателей является непременным условием 
подавляющего большинства прогнозов, что повышает инвестици-
онную привлекательность отрасли и широту использования полу-
ченных прогнозных результатов; 

 системность предполагает оценку горнодобывающей отрасли, 
как части национальной экономики, так и как самостоятельной 
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открытой системы, состоящей из сложной совокупности взаимо-
связанных объектов и процессов, имеющей обратные связи; 

 программность (целеполагание) требует постановку чётких, 
однозначных в понимании и интерпретации целей и задач разви-
тия, с обеспечением соответствующей ресурсной базы отрасли; 

 комплексность. Система прогнозов должна охватывать весь 
спектр отраслевых проблем: изменение соотношения добычи ме-
талла из коренных и россыпных месторождений, высокий коэффи-
циент износа основных средств горнодобывающих организаций, 
ежегодное укрупнение отрасли, сокращение числа горнодобываю-
щих организаций, перемещение районов разработки месторожде-
ний металла в труднодоступные районы и территории Российской 
Федерации, ориентация горнодобывающих организаций на разра-
ботку лучших участков месторождений, недостаточный уровень 
внедрения НИОКР и других новаций в процессы разработки место-
рождений, загрязнение и нарушение биобаланса на осваиваемых 
территориях, изменение традиционного уклада жизни и деятельно-
сти, населения, проживающего в местах добычи металла и другие; 

 принцип непрерывности заключён в необходимости корректи-
ровки прогнозов по мере поступления новых данных о прогнозиру-
емом объекте; 

 вариантность выражена в разработке нескольких сценариев 
развития отрасли, с учётом возможной динамики ряда ключевых 
показателей как по оптимистичному варианту, так и по пессими-
стичному сценарию развития; 

 многоуровневость, иерархичность построения прогнозных 
расчётов обеспечивает гарантированную корректировку ситуации 
при изменении информации для расчёта показателя любого уровня, 
что повышает достоверность результата и позволяет своевременно 
и оперативно трансформировать конечный результат по получен-
ным данным. С другой стороны, многоуровневость прогнозных 
расчётов повышает сложность методики прогноза, вероятность 
ошибки, которая способна нарушить причинно-следственную за-
висимость в иерархии построения прогнозных показателей, при 
определении прогнозной ретроспекции, прогнозного диагноза и 
прогнозной проспекции; 
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 альтернативность обеспечивает формирование резервной 
базы запасов, что повышает надёжность отрасли для инвесторов и 
государства; 

 применение комбинированных методов прогнозирования га-
рантирует проверку правильности и обоснованности сделанных 
прогнозов по разным методикам, позволяет повысить качество са-
мого прогноза; 

 принцип нейтрализации малых величин подразумевает приме-
нение ограничений, допущений в прогнозах, что упрощает прогно-
зируемую ситуацию, это считаем уместным, только в том случае, 
если учёту в прогнозах не подлежат ничтожные, не существенные 
факторы. Одновременно ввод ограничений требует постоянного 
мониторинга параметров «легенды»; 

 принцип адекватности означает максимальное приближение 
модели к устойчивым существенным закономерностям. 

Стратегия выхода на уровень устойчивого развития подразуме-
вает отказ от количественных стереотипов и разработку качествен-
ных критериев роста, поддающихся фиксации, измерению, кон-
тролю динамики и прогнозированию в целом. Для этих целей 
можно использовать ряд известных, в основном не математических 
методов прогнозирования. 
Метод мозгового штурма. Сущность метода в том, что одна 

группа экспертов выдвигает идеи, а другая их анализирует. Основ-
ными недостатками можно считать, по нашему мнению, наличие 
факторов авторитета, мнения большинства членов группы, по-
этому возможно не принятие в расчёт значимых факторов развития 
системы. 
Метод мозговой атаки подразумевает генерирование идей чле-

нами экспертной группы в творческом споре или личном контакте 
специалистов. Не допускается на первом этапе критика озвученных 
предложений. Отрицательными аспектами метода считаем: при-
сутствие факторов конформизма и психологического давления, что 
также повышает вероятность отсутствия объективности суждений 
и прогнозирования. 
Матричный метод выявляет взаимное влияние различных со-

бытий, определяющих будущее развитие системы в пределах уста-
новленного горизонта прогнозирования. Сложность выражена в 
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проблематичности учёта всех основных ключевых факторов влия-
ния и их взаимосвязей. 
Метод «Дельфи» предусматривает анонимный опрос специали-

стов (экспертов) по заранее подготовленным анкетам с последую-
щей статистической обработкой материала. Характерным является 
изолированность в работе, независимость суждений членов экс-
пертной группы, в том числе за счёт исключения влияния психоло-
гических факторов (мнение большинства, авторитетных лиц, вну-
шения и т. д.). Однако, при составлении анкеты возможны расхож-
дения в понимании смысла ключевых понятий, не включения в ан-
кеты значимых факторов влияния, либо не способность составите-
лей предвидеть будущее развитие причин и следствий. 
Метод ПАТТЕРНа заключён в том, что изучаемая проблема рас-

членяется на подпроблемы, элементы, задачи, структуры, которые 
выстраивают в «дерево решений». Определяются коэффициенты 
важности каждого анализируемого элемента и производится пуб-
личное обсуждение внутри группы. Следует отметить, что суще-
ствует вероятность потери при обсуждении расчленённых про-
блем, задач влияния синергетического эффекта системы на рас-
сматриваемую проблему + наличие психологических факторов 
внутри социума, влияющих на объективность результата. 
Метод анализа иерархий применяется для прогнозирования раз-

вития сложных систем большой размерности. При данном методе, 
присутствует невозможность учесть все наиболее значимые вари-
анты развития событий и поведения структурных элементов си-
стемы в данных условиях. 
Синектический метод предполагает при генерировании идей 

использовать аналогии, алгоритмы решения из других областей 
знаний, научной фантастики и т. д. Недостаток выражен в том, что 
определяется только направление развития, параметры поведения 
системы сложно спрогнозировать. Высокая степень неопределён-
ности прогнозирования. 
Метод экспертных оценок применяется в условиях ограничен-

ного временного отрезка лицами, имеющими определённый опыт 
и знания в прогнозируемой области развития системы. Главный не-
достаток – значительный уровень субъективизма при разработке 
алгоритма управленческих решений. 
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Прогнозно-аналитический метод основан метод на построении 
«дерева целей». Поскольку применяется для прогнозирования раз-
вития сложных систем, то и построение причинно-следственных 
связей сопряжено с возможностью не включение в «дерево целей» 
ряда целей, не имеющих ключевое значение на момент составления 
прогноза. 
Метод аналогий базируется на применении схожих методов ре-

шения ситуации, которые применялись ранее. Используется в усло-
виях неопределённости, при разработке новых оригинальных си-
стем. При данном методе сложно обозначить качественные и коли-
чественные характеристики развития прогнозируемой системы. 
Применяется при прогнозировании ранее не существовавших, но 
схожих систем. 
Морфологический метод обеспечивает системный поиск взаи-

мосвязей между всеми элементами изучаемой системы. Построе-
ние матрицы, упрощённо – в одной части её приводятся все функ-
ции изучаемых проблем, в другой способы их осуществления, ко-
торые представляют собой все возможные и невозможные комби-
нации свойств, реализация которых могла бы привести к решению 
поставленной проблемы. Метод не даёт возможность учёта всех 
ключевых факторов развития системы в будущем, причинно-след-
ственных связей, параметров среды. 
Метод гениального предвидения. Основан метод на сочетании 

интуиции и определённого везения. Недостаток – сложность или 
невозможность проверки достоверности прогноза. 
Метод экстраполяции тенденций. Прогнозирование проводится 

на основе допущения, что будущее будет формироваться под влия-
нием тех же факторов, что и настоящее. В долгосрочном и средне-
срочном прогнозировании не целесообразно применение по при-
чине неспособности учесть все ключевые новые будущие факторы, 
ограничения тенденции и т. д. 
Методы моделирования базируются на регрессионном анализе, 

математическом моделировании, позволяет учитывать связь про-
гнозируемой переменной и другими переменными, которые харак-
теризуют состояние системы недостаток – в долгосрочных и сред-
несрочных прогнозах не могут быть учтены существенные измене-
ния в системе. 
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Метод, основанный на построении матрицы взаимного влия-
ния, базируется на наличии взаимосвязей между системами, собы-
тиями, на причинно-следственных связях. Построение матрицы ве-
роятностей наступления определённого события при одновремен-
ном начале третьего события либо его прекращения, отсутствия. 
Основной недостаток – снижение достоверности при не включении 
в матрицу событий, факторов, которые на момент составления мат-
рицы не могли иметь ведущей роли, но поменяли свой статус при 
развитии ситуации в дальнейшем. 
Метод написания сценариев является характерным для прогно-

зирования долгосрочных проектов развития системы. Имеет широ-
кий спектр объектов прогнозирования, привлекаются для составле-
ния прогнозов не только научные круги, но аналитические центры, 
консалтинговые организации, деловые круги, общественно-соци-
альные организации, правительственные структуры. Прогноз в ос-
новном строиться пессимистическому варианту, оптимистичному, 
вероятностному сценарию. Минус – невозможность учесть всех 
факторов развития и влияния на систему (прогноз). 
Построение «дерева целей» используется при наличии различ-

ных вариантов развития, альтернатив, задач, целей. В основу поло-
жена иллюстрация структурных взаимосвязей между возможными 
решениями и действиями изучаемого объекта в условиях альтерна-
тивного выбора. Неудобство метода выражена в сложности учёта 
всех возможных факторов при развитии событий по определён-
ному сценарию. 
Методы, основанные на выработке согласованных суждений: 

привлекается большое число экспертов по решаемой проблеме, при 
дальнейшем сужении проблемы до ограничивающих её развитие 
факторов. Недостатки – конформизм, психологические факторы, 
мешающие выработке объективного прогноза. 
Метод «Форсайт» заключён в увязке разных методов прогно-

зирования с целью снижения остроты проблемы в обществе при 
стремительном развитии НТП и социально-экономических основ. 
Используется метод для прогнозирования социально-экономиче-
ских процессов в обществе – сложной системы, поэтому прогнози-
руются только определённое число параметров системы. 

Наиболее активно в практике прогнозирования используют в 
настоящее время метод составления сценариев. Процедура 
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составления сценариев, методика применения метода включает 
следующие ключевые моменты: 

1. Прогнозная ориентация, программа исследования, поста-
новка целей и задач прогнозирования. Разрабатывается и выдаётся 
задание на прогноз. Для определения целей проводят текущий ана-
лиз состояния золотодобывающей отрасли, обосновываются тен-
денции развития, определяются составляющие направления обес-
печения будущего позитивного развития отрасли. Определяют пе-
риод упреждения (период прогноза), период основания (временные 
отрезки, результаты деятельности отрасли в данный период будут 
использованы в качестве основы для экстраполяции конечных про-
гнозных данных), определяется пороговая точность (вероятность) 
прогноза. 

2. Прогнозная ретроспекция. Оценивается деятельность хозяй-
ствующих субъектов добывающей отрасли за период основания 
прогноза, делается системное описание отрасли в ретроспективе, 
собирается информация и определяется прогнозный фон сцена-
риев. 

3. Прогнозный диагноз. Данный этап связан с обработкой и си-
стематизацией полученной информации при проведении прогноз-
ной ретроспекции, определяется рекомендуемый аппарат прогно-
зирования, выявляются возможные тенденции развития отрасли, 
исходя из собранных и проанализированных данных по прогноз-
ной ретроспекции. Даётся обобщённая системная количественная 
и качественная оценка результатов деятельности отрасли за период 
основания. 

4. Прогнозная проспекция. На данном этапе проводится вариа-
тивное построение прогнозов развития горнодобывающей отрасли, 
конкретизация параметров возможных сценариев (как минимум 
инерционного, инновационного). 

Прогнозную проспекцию можно условно разделить на следую-
щие под этапы методики построения сценариев развития: 

 обоснование, выявление, систематизация проблемных аспек-
тов деятельности золотодобывающей отрасли. Определяются про-
гнозные возможности горнодобывающих организаций лидеров, 
способных существенно и резко оказать в перспективном периоде 
значительное влияние на эффективность показателей деятельности 
отрасли в целом; 
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 определяется вся ресурсная база отрасли, вводятся ограниче-
ния по природным ресурсам (наличию кондиционных балансовых 
запасов в разработке), инвестиционным возможностям, трудовым 
ресурсам, экологическим параметрам, в зависимости от прогнози-
руемого варианта; 

 разрабатываются легенды для всех видов сценариев с указа-
нием целей, задач, параметров, последствий, конечных возможных 
результатов, моделируются даже самые абсурдные варианты, мак-
симально пессимистичные, достаточно часто согласующиеся с ос-
новными идеями алармистского направления концепций устойчи-
вого развития цивилизации; 

 формируются с помощью компьютерных программ разрабо-
танные описания ожидаемых ситуаций, получают конечный ре-
зультат по каждому варианту сценария. 

5. Верификация прогноза. Проверяется достоверность и точ-
ность прогноза доступными альтернативными методами и спосо-
бами прогнозирования, в том числе за счёт сбора дополнительной 
информации о деятельности хозяйствующих субъектов, социаль-
ных, экологических и институциональных параметров. 

6. Корректировка прогноза по данным 5 этапа, а также текущая 
корректировка прогноза в процессе реализации сценариев (см. 
выше суть принципа непрерывности). 

При составлении прогнозов обязательно учитывается: 
 информация о планируемых закупках полезного ископаемого 

государством, Центральным Банком России, коммерческими бан-
ками страны, промышленностью, высокотехнологичными отрас-
лями; 

 отслеживают динамику приобретения металла в предыдущие 
периоды в стране и в мире; 

 объёмы тезаврации; 
 технические и производственные возможности перерабатыва-

ющих заводов страны, планы по их модернизации, плановым капи-
тальным ремонтам; 

 информацию по новым открытым месторождениям, дооце-
нённым запасам осваиваемых месторождений металлов; 

 информацию о выполнении программы модернизации, ввода 
новых рудников, шахт в эксплуатацию, плановость выполнения 
строительства новых объектов; 
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 информацию об объёме ранее инвестированных денежных 
средств в геологоразведочные работы и о величине заявленных ин-
вестиций в геологоразведку на прогнозируемый период; 

 данные о возможных слияниях, поглощениях, продажи, за-
крытии, реорганизации ведущих горнодобывающих организаций и 
хозяйствующих субъектов, способных оказать весомое влияние на 
достоверность прогнозных показателей отрасли; 

 новости о создании новых и о существенном улучшении ха-
рактеристик внедрённых средств производства, методов обработки 
руды, способов добычи металла в мире и отечественной наукой; 

 прогнозы развития финансово-экономической ситуации на 
мировых ведущих рынках, в значимых для стабильности эконо-
мики отраслях и комплексах, мировой финансовой ситуации и т. д. 

В сценариях предусматриваются несколько вариантов развития 
отрасли, основные три варианта – инерционный, пессимистиче-
ский и инновационный. 

Инерционный (реальный) сценарий, как правило, подразуме-
вает развитие ситуации, исходя из сложившихся и реально прогно-
зируемых тенденций, без дополнительного роста объёмов привле-
чённых всех видов ресурсов в отрасли. Может иметь несколько ва-
риантом исходя из целевых установок заказчика. 

Пессимистический сценарий сопряжён с наступлением крити-
ческой ситуации по одному или нескольким ключевым параметрам 
устойчивого существования отрасли. Данный сценарий является 
также многовариантным, исходя из поставленных параметров, за-
дач, целей. 

Инновационный сценарий предполагает наступление, внедре-
ние большинства положительных, желательных факторов, обеспе-
чивающих рост показателей деятельности хозяйствующих субъек-
тов и отрасли в целом, повышение уровня конкурентоспособности, 
ресурсосбережения, ликвидации негативных тенденций, сдержи-
вавших рост, реализацию комплекса мероприятий по ускорению 
внедрения новаций, экономического роста. Инновационный сцена-
рий развития золотодобывающей отрасли, как и предыдущие сце-
нарии, может иметь несколько вариантов развития с учётом задан-
ных позиций прогнозного задания. 

Следовательно, исходя из теории эволюционного развития эко-
номики при построении перспективного плана необходимо 
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выявить ядро генотипа экономической системы, определить фак-
торы, формирующие положительную динамику экономических 
процессов; провести отбор эволюционных трансформируемых па-
раметров, следуя текущим и перспективным изменениям среды, и 
создать основу для отмирания устаревших элементов системы. 

Наибольшую значимость для устойчивого развития горнодобы-
вающей отрасли представляет, помимо прибыли: 

 достоверность геологоразведочных данных; 
 прогноз развития горнодобывающей организации на всех ста-

диях жизненного цикла. 
Диспропорция потребности в металле и уровня обеспеченности 

горнодобывающей отрасли запасами, в настоящее время остро не 
стоит на повестке дня. Тем не менее особое внимание уделяется 
показателям прироста запасов, оценки эффективности выбранного 
направления геологоразведочных работ. 

При определении потребности страны в дополнительных объё-
мах металла, следует исходить из содержания стратегических за-
дач, поставленных целей и ориентиров развития, только при нали-
чии названных обстоятельств возможна разработка программы по 
увеличению добычи металла, при этом учитывают: 

 уровень обеспеченности регионов перспективными участками 
добычи, месторождениями, имеющими отлаженную производ-
ственную и транспортную инфраструктуры; 

 анализируется значимость каждого действующего объекта 
горной добычи для страны и региона, оценивается прогнозная оста-
точная величина запасов, роль добывающей организации в поддер-
жании социально-экономической инфраструктуры, уровень рента-
бельности организации, степень изношенности основных средств; 

 при необходимости, в случае недостачи объектов минерально-
сырьевой базы полезного ископаемого активизируются работы по 
выдаче лицензий на проведение геологоразведочных работ с оцен-
кой их перспективности; 

 выделяются инвестиционные ресурсы на проведение геолого-
разведочных работ, поисковых работ за счёт средств государства 
при острой потребности и дефицитности. 

Моделирование развития объектов недропользования преду-
сматривает наличие информационной базы о: 

 конъюнктуре цен на полезное ископаемое; 
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 среднесрочных и долгосрочных сделках о закупке металла 
участниками рынка; 

 прогнозных потребностях в будущем на металл; 
 величине инвестиций в перспективные объекты добычи; 
 степень обеспеченности объектов запасами; 
 проектной мощности организации по добыче металла в год; 
 наличии инфраструктур, их состоянии и необходимой вели-

чине вложений для поддержания указанных инфраструктур в рабо-
чем состоянии. 

В качестве приоритетов отбора месторождения к разработке 
принимаются в расчёт и данные о значимости месторождения для 
экономики, о качестве сырья; величине запасов; уровне их доступ-
ности; о сроках выхода на проектную мощность; о дефицитности 
металла для страны на момент принятия решений. 

Следует учитывать, что разработка модели оценки вариантов 
деятельности горнодобывающей организации с использованием 
электронных средств не всегда учитывает динамично меняющиеся 
ключевые факторы, и довольно часто модель является не полной и 
адекватной, если модель ориентирована на применение её только в 
работе в электронно-вычислительными средствами. На практике 
руководство горнодобывающей организации пренебрегает воз-
можностями методами экономико-математического моделирова-
ния и использует в процессе прогнозирования ситуации, выбора 
модели поведения опыт и знания своих сотрудников различных 
звеньев управления. Поэтому процесс формирования отраслевых 
балансов в горнодобывающей отрасли должен рассматриваться в 
качестве системы человеко-машинных операций. 

Экономико-математическая модель предусматривает при по-
строении введение ряда ограничений, которые могут значительно 
влиять на результат, в частности неоднородность горно-геологиче-
ских характеристик на всём участке месторождения, и другие фак-
торы поведения одной из самых сложных систем – природы. Эко-
номико-математические модели упрощают саму задачу, условия 
разработки и создают иллюзию знаний и предопределённости со-
бытий. Поэтому постоянная корректировка параметров модели че-
ловеком является неизбежным, что повышает трудоёмкость самого 
процесса моделирования ситуаций. 
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Наиболее часто обсуждаемыми и предлагаемыми моделями к 
разработке прогнозов развития экономики является межотраслевая 
балансовая модель (система межотраслевых балансов). 

В комбинированных межотраслевых динамических моделях от-
ражаются взаимные производственные связи отраслей по предме-
там труда, производственным услугам, учитывают экономию от 
масштаба производства, замещаемость рабочей силы, основных 
фондов и т. д. 

Перспективной особенностью применения балансовой межот-
раслевой модели является возможность использования её как ин-
струмента отбора оптимальных вариантов плана. 

Сама межотраслевая модель позволяет при учёте общей стоимо-
сти продукции каждой отрасли распределять созданный продукт 
между другими отраслями экономики соразмерно их потребно-
стям, при этом исходя из общих объёмов потребности экономики 
страны; проводить прогнозно-плановые расчёты на базе конечного 
общественного продукта; рассчитывать и достоверно прогнозиро-
вать внутренний валовой продукт страны, осуществлять оценку 
влияния базовых заданных параметров на экономику, отрасль; ве-
личину прогнозных затрат экономики и отрасли и т. д. 

В целом система согласования межотраслевых прогнозов с при-
менением МОБ будет иметь следующую методическую основу: 

1. Определяется общая потребность в каждом виде ресурсов, 
включая капитальные вложения. 

2. Используя Y = X – AX, где Y – вектор конечного продукта, 
Х – вектор валового выпуска, А – матрица коэффициентов прямых 
затрат, определяется вектор конечного продукта с помощью отрас-
левых прогнозов. 

3. Определяется итоговая сумма общего объёма конечного про-
дукта народного хозяйства. 

4. Затем, используя в настоящее время методы экстраполяции, а 
в советские времена нормативные методы, для определения век-
тора конечного продукта, как функции его общего объёма, в том 
числе с учётом фактора удовлетворения разумных потребностей 
членов общества. 

5. Определяется дефицитность ресурсов и проводится коррек-
тировка отраслевых прогнозов. 
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6. Определяется и сравнивается векторов конечного продукта с 
вектором конкретного продукта по отрасли. 

7. Корректируются отраслевые прогнозы, исходя из дефицитно-
сти ресурсов и результатов сравнения векторов конечного про-
дукта с вектором конечного продукта отраслей. 

В обязательном порядке, при выстраивании взаимосвязей мо-
дели, необходимо выявить горнодобывающие организации, являю-
щиеся локомотивом отрасли, проводящих политику расширенного 
природопользования, разрабатывающих отраслевые НИОКР. 

При использовании моделей межотраслевого баланса прогнози-
рование ведётся в основном по двум главным направлениям: 

 баланс производство-потребление; 
 баланс потребление производство. 
Иными словами, прогнозирование ведётся как от объёмов про-

изводства по одним отраслям к конечному потреблению в других 
отраслях, так и от уровня конечного потребления к масштабам про-
изводства, формированию структуры экономики. 

Если проводит процессы моделирования на основе построения 
системы аналитических моделей. 

Инерционный сценарий развития отрасли ориентирован на про-
должение применения процессов интенсификации разработки ме-
сторождений для удовлетворения потребностей отечественной 
экономики и экономики зарубежных государств. Рентные доходы 
аккумулируются в активах арендаторов недр, технологическое об-
новление фондов отрасли ничтожно мала, отсутствие государ-
ственного стимулирования на разработку месторождений с низким 
содержанием металла, внедрения НИОКР, проведения работ по со-
зданию новаций в отрасли; сокращение числа малых горнодобыва-
ющих организаций и ряд других факторов. 

Инновационно-оптимистичный сценарий обеспечивает внедре-
ния ресурсосберегающих технологий, повышение уровня извлече-
ния металла из породы, разработку низко продуктивных месторож-
дений, создание государственного геологоразведочного фонда до-
бывающими организациями, сокращение экологических издержек, 
при этом основным фактором обеспечения данного сценария явля-
ется разработка и освоение соответствующих новаций по направ-
лениям за счёт корректировки налоговой политики, кредитной, ин-
ституциональных основ. 
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Применительно к горнодобывающей организации результатом 
реализации моделей могут явиться: 

 проектирование и создание новых мощностей в процессах раз-
работки рудника, прииска; 

 прекращение деятельности по участкам месторождения, оце-
нёнными как бесперспективными и убыточными; 

 моделирование вариантов применения внутренних ресурсов 
организации за счёт корректировки системы менеджмента, управ-
ленческой структуры, системы стимулирования результатов дея-
тельности, обучение персонала; обоснование необходимости объ-
единения с другими организациями, смены форм собственности, 
организационно – правовой формы, поглощения других золотодо-
бывающих организаций, либо схождения в состав более крупной 
добывающей компании; 

 прогнозирование результатов деятельности, в том числе инве-
стиционной при размещении акций добывающих организаций на 
ведущих фондовых площадках; 

 доказанность во внедрении, либо в проведении НИОКР по ба-
зовым направлениям; 

 определение возможных вариантов поведения конкурентов при 
выполнении ряда намеченных мероприятий в организационном 
плане, регистрации открытых месторождений, переоценки запасов 
месторождения и т. д. 

Горнодобывающая отрасль, как любая система имеет множе-
ство вариантов развития, при этом параметры модели поведения 
добывающей организации могут ограничиваться следующими 
структурами: 

 системой отбора, в отрасли остаются организации, обладаю-
щие лучшими конкурентными преимуществами; 

 возможностями информационной структуры, которая обеспе-
чивает передачу и получение необходимой информации, поддер-
живает и устанавливает контакты с экономическими контраген-
тами, внешней средой; 

 институциональной структурой, определяющей правила веде-
ния конкурентной борьбы и контролирующей данный процесс; 

 возможностями обучающей структуры; данная структура по-
вышает качество принятия решений, процессов управления, 
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результативность действий, своевременное получение передовых 
знаний по необходимым направлениям; 

 системой стимулов, как гарантированных институциональной 
средой, так и вероятностные при выборе рисковых инвестицион-
ных проектов, особенно в системе недропользования. 

Следуя эволюционному подходу процессы моделирования эф-
фективности вложений в горнодобывающую отрасль приобретают 
многоуровневый характер, то есть сложные формы, более того по-
ведение горнодобывающих организаций следует рассматривать: 

 только в динамике; 
 как систему экономических процессов, имеющей стадии жиз-

ненного цикла; 
 при прогнозировании действий организации основой следует 

считать накопленную базу опыта её поведения, опыта поведения 
внешней среды с учётом развития возможных тенденций, ограни-
чений; 

 при создании новаций, сам процесс для горнодобывающей ор-
ганизации будет являться частью её поведения. 

Кроме этого, следует отметить, что новации создаются всеми 
экономическими субъектами (контрагентами), накапливаются как 
базис для следующего технологического витка развития, при этом 
степень взаимодействия между субъектами горнодобывающей от-
расли, кластера добывающей промышленности различна, не равно-
ценна. 

В экономические процессы внедрение новаций является затруд-
нительным, даже при имеющихся новых идеях, главным образом 
по причине, повышенной степени риска, отсутствия инвестицион-
ных ресурсов и сформировавшихся отношений. В такой экономике 
ведущую роль играют горнодобывающие организации, преоблада-
ющими факторами в поведенческой модели которых будут яв-
ляться процессы перераспределения и сохранения текущих пози-
ций. Для данной экономики является характерным высокий уро-
вень разногласий между хозяйствующими субъектами по распре-
делению существующих ресурсов, частые судебные разбиратель-
ства и накопление значительного числа внутренних противоречий, 
дисфункций. 

Необходимо отметить, что модель поведения горнодобываю-
щей организации, разрабатывающей новации, требует большего 
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инвестиционного обеспечения в сравнении с моделью поведения 
организации, производящей инерционную политику. Затраты ин-
новационной организации суммируются из производственных те-
кущих издержек, затрат на разработку инновации, создания опыт-
ной модели, расходами на переоборудование производственных 
мощностей под базу для внедрения новации в процессы добычи и 
переработки, обучение персонала. 

В зависимости от состояния экономических отношений, эконо-
мической политики, институциональные решения решений 
должны быть направлены на поощрение перехода организаций к 
инновационному типу хозяйствования, подход должен быть диф-
ференцированным, гибким, адекватным и положенным в основу 
стратегической политики государства при переходе к шестому тех-
нологическому укладу. 
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В последнее десятилетие наблюдается движение к созданию 
полностью оцифрованных систем учета и управления земельными 
ресурсами. Очевидно, что эти системы, а в первую очередь кадаст-
ровые цифровые системы должны быть адаптированы к современ-
ному миру и способствовать созданию эффективного рынка земли, 
и, следовательно, способствовать экономическому раз-витию, со-
циальной сплоченности и устойчивому развитию территориальных 
образований (что несколько отличается от административных гра-
ниц стран, областей, регионов и т. д.). 

Термин «управление земельными ресурсами» (УЗР) был введен 
в 1993 году Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в ее «Руководящих принципах 
управления земельными ресурсами». В этих руководящих принци-
пах управление земельными ресурсами определяется как: «процесс 
определения, регистрации и распространения информации о соб-
ственности, стоимости и использовании земли и связанных с ней 
ресурсов. Эти процессы включают определение (иногда называе-
мое «вынесением судебного решения») земельных прав и других 
атрибутов, их съемку и описание, их детальную документацию и 
предоставление соответствую-щей информации для поддержки зе-
мельных рынков» [1]. 

Земельная политика связана с использованием и охраной земель 
для достижения социальных и экономических целей. Она оказы-
вает воздействие, ставя реальные частные и государственные за-
дачи, например, содействуя равной для всех возможности иметь 
недвижимость, при этом воспринимая местные нужды и потребно-
сти. Она связана с распределением ресурсов, в частности прав ис-
пользовать землю с тем, чтобы получить максимальную 
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эффективность, совместимую с природной средой и благосостоя-
нием общества в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Службы учета и управления земельными ресурсами тесно свя-
заны со сферами ответственности многих министерств и государ-
ственных организаций, такими как налогообложение недвижимо-
сти, защита окружающей среды, сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, градостроительство и развитие жилого фонда. Теоретически 
государственные ведомства могут объединять данные из разных 
источников, совместно использовать пространственную информа-
цию, разрабатывать политику возмещения издержек на рынке про-
странственной информации, совершенствовать сотрудничество с 
потенциальными пользователями и частным сектором, а также раз-
вивать «электронный рынок услуг» и связанные с этим рынком до-
полнительные услуги. 

Главные причины отсутствия тесного сотрудничества и коорди-
нации являются общими почти для всех стран. Сюда входят суще-
ствование различных краткосрочных приоритетов в каждом мини-
стерстве и организации; проблемы, связанные с культурой, и тра-
диционный склад ума; беспокойство по поводу авторского права и 
финансовых вопросов. Могут быть технические проблемы, (напри-
мер, отсутствие информационных технологий и недостатки нацио-
нальной инфраструктуры пространственных данных); отсутствие 
четкого разделения зон ответственности при совместной работе 
различных структур; отсутствие или недостаточность специальных 
знаний и практического опыта. Необоснованная конкуренция 
между различными министерствами и ведомствами также могут 
привести к значительному росту времени и ресурсов, требующихся 
для организации оптимальной схемы управления, что явно не идет 
на пользу многополярной схеме управления земельными рынками. 

В настоящее время разработаны различные алгоритмы органи-
зации учета и управления земельными ресурсами, а также делеги-
рования прав организациям, ответственным за технологические 
блоки разработки и внедрения информационной среды учета зе-
мель, включая ведение реестров. В Европе органы, ответственные 
за регистрацию и учет, как правило, находятся под управлением 
центральных или федеральных органов власти. В некоторых стра-
нах, практикующих децентрализованный учет, и которые ведут са-
мостоятельные реестры земель, регистрация прав осуществляется 
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в местных или региональных судах. В случае если кадастр создан 
отдельно от реестра земель, кадастровая организация является, как 
правило, либо частью государственного управления геодезии и 
картографии, либо организована как специальное агентство, при 
этом, органы статистического учета, также концентрируют всю не-
обходимую информацию на своих ресурсах [2]. 

В ряде европейских стран проблема технической, организаци-
онной и юридической интеграция земельных реестров, ведущихся 
в различных странах, встала перед правительствами, и соответ-
ственно стала драйвером процессов, которые мы наблюдаем во в 
настоящее время. Некоторые страны дали своим кадастровым и ре-
гистрационным организациям возможность стать менее зависи-
мыми от формального руководства правительств. Эта тенденция 
ведет к трансформации органов государственного управления и де-
партаментов государств, в независимые агентства, работающие как 
самостоятельные предприятия, под общим государственным 
управлением. 

Считается, что реализация основных принципов управления зе-
мельными происходит прямыми и косвенными методами. Прямые 
методы связаны с созданием специфических форм и условий земле-
пользования (пространственные характеристики земельных участ-
ков, размещение инженерных сооружений, поселений, промышлен-
ных и рекреационных центров, изменения состояния земель) и в 
свою очередь, подразделяются на следующие виды функций: 

 общие, включая планирование, организацию, координацию, 
регулирование, порядок, учет и контроль. При осуществлении этих 
функций происходит утилизация трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, оперативное управление землеустройством и 
земельно-кадастровым производством; 

 специальные, обеспечивающие организационное воздействие 
на особые аспекты деятельности предприятий (технологическое 
обучение и т. д.); 

 вспомогательные, в том числе сервисные процессы общего и 
специального управления (делопроизводство, экономические 
услуги, безопасность). 

Прямые методы в основном направлены на создание норма-
тивно-правовой базы, постоянного мониторинга и административ-
ного контроля в области УЗР. 
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Значительная группа мер носит косвенный характер, т.к. их це-
лью является создание общих условиях деятельности, связанных с 
разработкой и осуществлением экономических, социальных и 
иных рычагов, стимулов и мероприятий по рациональному исполь-
зованию и охране земель. Именно сюда можно отнести непосред-
ственно экономические методы УЗР, определяющие условия эф-
фективного использования земель с точки зрения бюджетов всех 
уровней, инвестиций и финансовых взаимоотношений. 

Европейский опыт учета и управления земельными ресурсами 
включает создание таких привлекательных условий, в которых раз-
личные категории специалистов, занятых в этой и смежных обла-
стях, могут развивать свои навыки в соответствии с быстрыми тех-
нологическими изменениями. Важным аспектом является создание 
финансовых механизмов, которые позволят организациям-участ-
никам УЗР инвестировать средства в разработку новых технологий 
и новых приложений, позволяющих увеличить число потенциаль-
ных клиентов и заказчиков [3]. Тенденции в области доступа к зе-
мельной информации, свидетельствуют о переходе в работе к он-
лайн-методам, в частности через Интернет, а также интеграции гео-
графических и топографических информационных баз данных ка-
дастрового учета, что настоящее время несколько затруднено тех-
нологически. Переориентация УЗР на современные методы только 
выиграет от достижений в области связи и информационной техно-
логий. Хотя значительная часть практики учета и управления зе-
мельными ресурсами все еще будет связана с административной 
практикой, институциональной и правовой стороной, вопросы, 
технологии будут полностью стимулировать развитие новых кон-
цепций и подходов. 

Глобальный подход к управлению земельными ресурсами, 
представленный выше, зависит от соответствующих структуры 
управления. В этой связи вопрос децентрализации можно рассмат-
ривать как важный ключ к достижению общей цели устойчивого 
развития. Децентрализация планирования землепользования и при-
нятия решений немедленно повышает вопрос о компетенции мест-
ных учреждениях и организациях для решения этих задач. Такие 
местные учреждения и организации должны уметь работать не 
только для решения текущих задач, но и учитывать потребности, 
которые могут возникнуть в будущем. Это полностью 
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характеризует основное содержание термина «устойчивое разви-
тие», определяемое как» развитие, которое отвечает потребностям 
настоящего, которые не ставят под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности» [4]. 

Примером широкого распространения цифровых технологий 
может служить создание и внедрение Единой федеральной инфор-
мационной системы по землям сельскохозяйственного назначения, 
созданной на базе Министерства сельского хозяйства РФ [5]. Совре-
менное землепользование требует формирования сложных матема-
тических моделей проектирование объектов, выбор и выравнивание 
проектных решений. Благодаря использованию пространственных 
данных (картографические материалы, модели отметок, данные о 
площадях, расстояниях, количественных и качественных характери-
стиках грунтов и ландшафтов, инфраструктуры и ресурсов, и т. д.), 
цифровая система землеустройства снизит уровень технических тре-
бований при интеграции разрозненных информационных и вычис-
лительных ресурсов, необходимых для проекта. Актуальность кон-
цепции «Цифрового землеустройства», направленной на решение 
различных организационных, административных, финансовых про-
блем, становится приоритетной стратегической задачей. 

Еще одной интересной тенденцией является придание публич-
ного характера системе УЗР. Те государственные инстанции, рабо-
тающие в системе УЗР, не могут стремиться к техническому совер-
шенству в изоляция от партнеров в других ведомствах. Их навыки 
и приемы должны служить интересам общества в целом, при этом 
они должны действовать в целях стабилизации общественного по-
рядка и обеспечения стабильности экономики. Подотчетность и от-
крытость системы требуют, чтобы учреждения, которые взаимо-
действуют с гражданами, и которые являются его предполагае-
мыми бенефициарами, должны делают это таким образом, чтобы 
укрепить свое доверие, особенно решая проблемы, связанные с 
владением, использованием и охраной земли. 

Непосредственно из предыдущей тенденции, вытекает еще одна 
тенденция, находящая все большее распространение в европейских 
странах, и в мире в целом. Это широкое и публичное обсуждение 
планов использования, инвестирования и извлечения доходов и зе-
мель, находящихся в сособственности государства. Во многих 
странах государство является либо самым крупным землевладель-
цем, либо даже единственным. И эффективность управление этими 



Издательский дом «Среда» 
 

50     Экономика и право 

земельными ресурсами часто остается очень низкой, как с эконо-
мической, так и социальной точки зрения. Все приведенные тен-
денции, с точки зрения авторов и будут определять тенденции УЗР 
в Европе, и в РФ в частности, а интеллектуальное управление зе-
мельными ресурсами станет пространственной основой для цифро-
вых технологий, которые буду приятны и доступны для всех потре-
бителей. Рассмотрим в исторической ретроспективе эти тенденции 
на примере двух стран, где система учета и управления земель-
ными участками являются в некоторой степени определяющими, и 
все чаще играют многоцелевую роль. Самые свежие примеры – те-
кущие мировые проблемы управления окружающей средой, устой-
чивое развитие и социальная справедливость. Благодаря этому уни-
версальные кадастры все чаще рассматривается как фундамент для 
экономического развития, управления и обеспечения социальной 
стабильности как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Организация кадастра во Французской Республике. 
В качестве первого примера Франция выбрана неслучайно. Де-

лая небольшой экскурс в историю, можно считать ее исторической 
родиной современного кадастрового учета, когда 15 сентября 
1807 года, во время правления императора Наполеона, был принят 
закон, утверждающий земельный кадастр каждой деревни. Это был 
первый единый централизованный земельный кадастр, который в 
свою очередь базировался кадастровой модели «cadastre-type» от 2 
ноября 1802 г. 16 апреля 1930 г. был принят новый закон, в резуль-
тате чего законом Франции стал так называемый «обновлённый 
французский кадастр» [6]. Естественно, что французская система 
оказала значительное влияние на свои бывшие колонии, располо-
женные на севере и западе Африки (носят название «Livre 
Foncier»). Соответственно, эту систему часто называют наполео-
новской, и целый ряд стран (включая Италию и Испанию) приме-
няют системы, разработанные на идентичной основе. В этих стра-
нах считается, что главная цель кадастра – налогообложение соб-
ственности (фискальный кадастр), что не имеет функций юридиче-
ского кадастра (или системы, направленной на защиту прав соб-
ственности). 
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Данный факт кроме исторической ценности несет множество 
накопившихся проблем для конечных пользователей. Существую-
щие в настоящее время кадастровые планы имеют разное проис-
хождение: 

 планы участков, составленные между 1930 и 1960 годами, рас-
положенные в основном в сельской местности, и содержащие до-
статочно большое число случайных непреднамеренных ошибок; 

 планы, составленные в современное время, которые носят 
название «обычные», они соответствуют официальным техниче-
ским стандартам и отличаются своей высокой точностью картогра-
фирования, но недостаточны для удовлетворения потребностей со-
временного этапа; 

 часть земельных планов определена без фактического геоде-
зического обследования, а составлена методом «графического» 
расчета, то есть после измерения, отмеченного на плане, а не в ре-
зультате настоящего исследования. 

Также необходимо учесть факт, что государственная собствен-
ность не отражена в кадастре, следовательно, кадастровая инфор-
мация явно отсутствует. Причина этого кроется, прежде всего, в 
ориентации кадастра на фискальную функцию – если государство, 
как собственник недвижимости, не является налогоплательщиком, 
то, естественно, его нет в реестре недвижимости. собственников, а 
значит, не может быть регистрации принадлежащей ему не-движи-
мости. Это вытекает из принципа организации кадастрового учета, 
когда в качестве целевой функции было определено налогообложе-
ние недвижимости, что привело к формированию информационной 
системы, основанной на реестре владельцев недвижимости и через 
них закрепленного за ними имущества. При этом национальный ка-
дастровый реестр является централизованной системой, которая 
управляется исключительно государством на основе законодатель-
ных актов страны, но функции практического выполнения работ 
переданы на уровень муниципалитетов (областей), где находятся 
соответствующие подразделы службы. Также необходимо отме-
тить, что именно муниципальный уровень является базовым, для 
ведения различного учета, сбора статистической и информации, 
налоговым платежам [7]. В кадастровой системе Франции собира-
ется и учитывается только та информация, которая необходима для 
целей управления налогообложением. Геологические данные, 
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информация по грунтам, естественным и возобновляем ресурсам 
собирается в иных информационных системах. 

Поскольку исторически сложилось так, что кадастр Франции пер-
воначально служил фискальным целям, учётной единицей в нем яв-
ляется земельный участок, характеризующийся однородностью 
свойств, определяющих его налоговую стоимость. Кадастр состоит 
из планов и файлов [8]: 

 планы масштаба от 1:500 до 1:5 000 представляют собой отоб-
ражения территорий (включая как застроенные, так и незастроен-
ные земельные участки), дороги, объекты гидрографии; 

 файлы содержат налоговую информацию о земельном имуще-
стве и фиксируют лиц, подлежащих уплате налога на имущество. 

Обновлённый кадастр Франции имеет структуру, представлен-
ную на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура земельного кадастра Франции 
 

В 1990 году министром финансов, в чьем ведении находится ка-
дастр, было принято решение о создании Цифрового кадастрового 
плана (GPI). Амбициозной целью реализации этого плана является 
создания современной системы управления земельными ресурсами, 
включая кадастровый учет, который будет синхронизирован со стан-
дартами кадастрового учета, принятого в ФРГ и Швейцарии. Во 
Франции существует также инструмент «Парцеллярная база дан-
ных» (BD PARCELLAIRE). Она реализована Национальным геогра-
фическим институтом и является автоматизированной, географиче-
ски привязанной версией кадастрового плана, существуя в двух фор-
мах: растровой и векторной. Парцеллярная база данных позволяет 
установить план землепользования (POS) или автоматизированный 
план местного развития (PLU), а также выполнять технико-экономи-
ческие обоснования. Она также является опорой пространственных 
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анализов, совмещая графические данные с семантической информа-
цией [9]. В 2010 г. было принято решение о создании инструмента 
«Единое земельно-кадастровое представление» (RPCU – 
Représentation parcellaire cadastrale unique), который должен заме-
нить два предыдущих инструмента [10]. 

Система учета и управления земельными ресурсами, принятая в 
ФРГ. 

Кадастровая, геодезическая и картографическая система была 
создана в Германии в начале XIX века в связи с новой системой 
налогообложения недвижимости. Поэтому было необходимо опре-
делить границы и зарегистрировать частную и общественную соб-
ственность, что и стало задачей Кадастровой Службы, основанной 
в первых двух декадах 19-го века. Очень важным для регистрации 
земель и кадастра было принятие в 1900 году Германией Граждан-
ского Кодекса «Burgerliches Gesetzbuch», который составляет ос-
нову для транзакций и регистрации прав на недвижимое имуще-
ство. 

Система состоит из трех основных независимых элементов: 
1) управления земельной книги (Landbuchamt), которое ведет 

реестр собственности, который состоит из кадастровых карт, доку-
ментов и записей о собственности; 

2) управления топографических съемок (Landesfermessungsant), 
которое отвечает за создание кадастровых карт и подготовку доку-
ментации, а также проводит все топографо-геодезические работы 
для других целей; 

3) нотариат, который заверяет соглашения и прочие правовые 
акты, которые касаются прав собственности, транзакций и ограниче-
ний и ведет реестр этих актов. 

Сходства первых двух систем: 
 все кадастры основаны на принципе кадастра Франции (2 ча-

сти: семантика и карты) и имеются уникальные кадастровые но-
мера); 

 связь между кадастром и земельным реестром прав – обе си-
стемы обслуживаются одним учреждением; 

 характерно: кадастры стран обеспечиваются системой, кот 
охватывает всю территорию, данные постоянно пополняются; 

 УЗР описывается по типу использования, площади, налогооб-
лагаемой стоимости, наличия зданий; 
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 регистрируется право собственности; 
 связь с другими реестрами и архивами; 
 кадастровые карты используются и для иных целей; 
Система учета и управления земельными ресурсами, принятая в 

Швейцарии. 
Прототипы кадастра в Швейцарии появились до начала христи-

анской эры, чтобы собирать налоги с земельных участков, находя-
щихся в собственности. Первые масштабные планы начинают со-
ставляться с середины XVII века. После вторжения в Швейцарию 
наполеоновских армий и создания Гельветической Республики об-
суждалось введение национального земельного кадастра по фран-
цузской модели. Однако централизованный кадастр здесь никогда 
не был создан, и «официальная кадастровая съёмка» (La 
mensuration officielle) проводилась самостоятельно в каждом кан-
тоне. Сейчас кадастровая система основана на трёх основных ком-
понентах [11]: 

 официальная кадастровая съёмка (La mensuration officielle); 
 кадастр ограничений публичного права на земельную соб-

ственность (Cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière RDPPF); 

 Земельный реестр (le registre foncier). 
Швейцария является одной из первых стран, в кадастре которой 

ограничения публичного права на земельную собственность под-
лежат систематическому документированию и централизованной 
публикации. В 2014 году первые кантоны ввели свои кадастры 
ограничения публичного права на земельную собственность 
(RDPPF), и этот кадастр будет доступен для всех заинтересованных 
лиц и организаций интересантов по всей стране с 2020 г. В Швей-
царии владелец недвижимости не может пользоваться своей зем-
лей, как он хочет. Он должен соблюдать правила, зафиксированные 
в нормативно-правовой базе, установленной надлежащим образом. 
Это так называемые ограничения публичного права на земельную 
собственность (RDPPF). Для облегчения населению доступа к этим 
ограничениям их фиксируют в кадастре. В число этих ограничений 
могут входить [12]: 

 строительные зоны, определяющие условия использования 
земли внутри них; 
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 проекты планировки, предписывающие определенную ориен-
тацию зданий; 

 планы застройки, устанавливающие минимальное расстояние 
между домом и границей участка; 

 зоны чувствительности к шуму; 
 зоны защиты подземных вод и т. д. 
Кадастр (RDPPF) включает в себя широкий спектр данных и де-

лает их доступными для общественности в любое время. Создание 
кадастра (RDPPF) является чрезвычайно сложной задачей в силу 
участия многих отделений на федеральных и кантональных уров-
нях, но в настоящее время обеспечивает прозрачность земельного 
рынка, так как большая часть информации о земельном имуществе 
открыта для всех, без необходимости каждому доказывать свой 
особый интерес. 

Однако, как было сказано ранее, кроме кадастрового учета, си-
стема учета и управления ЗУ, включает все больше и больше неза-
висимых участников, функции которых варьируются в очень ши-
роких границах. 

Примером современного цифрового проекта в области УЗР мо-
жет служить разработка LandMonitoring.Earth [13], которая рабо-
тает в сфере предоставления информации о земном покрове, бази-
руясь на различных спутниковых датчиках EO и полуавтоматиче-
ских этапах обработки информации. На рис. 2 представлена 
наглядная информация об цифровых услугах компании. 
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Рис. 2. Цифровая информация о земельных ресурсах  
в режиме онлайн 

 

В этой статье публикации авторы показали роль цифровой ка-
дастровой системы в глобальной системе учета и управления зе-
мельными ресурсами. Не вызывает сомнения лавинообразный рост 
цифровых услуг, которые будут востребованы обществом в бли-
жайшее время, и соответственно актуальность темы не будет уте-
ряна. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕПОЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ  
БАНКА ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»:  

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Стенькина Елена Николаевна 
Сахарова Лариса Анатольевна 

DOI 10.31483/r-97394 
Тема исследования заключается в том, что на территории Рос-

сийской Федерации в современных реалиях банки интенсивно раз-
виваются и могут предоставлять потребителям достаточно боль-
шой список оказываемых услуг, этот список может как увеличи-
ваться, так и уменьшаться в зависимости от спроса клиентов. В ка-
честве таковой выступает реализация депозитных операций. Сего-
дня на Дальнем Востоке привлечение и дальнейшее размещение 
средств играют роль ведущих форм работы современного банка. 
При этом в наши дни вопрос формирования ресурсов приобретает 
в такого рода организациях особое значение. Отметим, что широта 
работы банков, которая напрямую зависит от объекта проводимых 
операций, общего количества ресурсов, имеющихся у банка, коли-
чества задействованных ресурсов. 

В 2020 г. экономическая ситуация на территории нашей страны 
является нестабильной из-за пандемии, и завершая год она сохра-
нится, поэтому банки привлекая денежные ресурсы граждан стара-
ются проводить политику страхования вкладов. Для более актив-
ного привлечения граждан во вклады банки гарантируют возврат 
вложенных финансов своих потребителей. 

Сегодня для грамотной организации процесса работы, развития 
и выполнения выбранных целей всем банкам требуется разработка, 
непрерывное улучшение реализуемой бизнес-политики и практи-
ческой стратегии управления. Привлечение и размещение средств 
выступают сегодня в качестве ведущих форм работы банка. 

Нужно сказать, что привлеченные ресурсы играют роль эле-
мента основы, на которой банки растут и достигают определенных 
успехов. Депозитные операции – это отдельная статья в балансе 
банка. Возможность привлечения большого количества денег в 
банк показывает высокую квалификацию руководящего состава и 
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высокое доверие к организации от клиентов. На практике превали-
рующее количество ресурсов (80%–90%) имеют статус привлечен-
ных средств, из них больше половины являются депозитами. Ис-
ходя из депозитных операций банков, большая доля ресурсов реа-
лизовывается хозяйствующими субъектами и гражданами для по-
лучения краткосрочных и долгосрочных кредитов. Процесс обра-
зования депозитной базы предполагает применение самых разных 
методов, инструментов и способов привлечения ресурсов для под-
держки возможным банкам при реализации активных операций и 
оперативного реагирования на финансовые нужды вкладчиков. 

Важными являются и долгосрочные депозиты. Поскольку пред-
приятия вкладывают большую долю финансов в краткосрочные де-
позиты банка, долгосрочные депозиты являются значимым источ-
ником инвестиций, давая возможность банку предоставлять долго-
срочные кредиты без вреда ликвидности. 

Так важность депозитов в национальной экономике определена, 
поскольку они образовывают существенную часть ресурсов бан-
ков, которые спустя время размещают их, удовлетворяя потребно-
сти различных компаний, граждан, которым требуются деньги, на 
определенные нужды. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» учреждено 30 июня 1993 
г. в рамках концепции развития системы социальных банков Рос-
сийской Федерации, принятой Пенсионным фондом РФ. Банк 
предназначался для оказания финансовых услуг Пенсионному 
фонду РФ Приморского края и других дальневосточных регионов 
России. Банк создан на неопределенный срок. 

4 марта 1994 г. банком была получена лицензия Центрального 
Банка России на совершение банковских операций. Место нахож-
дения кредитной организации – эмитента 690106, Россия, Примор-
ский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44. 

За 26 лет работы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» укрепил 
свои позиции как один из крупнейших банков региона. Динамика 
роста капитала банка и количества клиентов показывает, что ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» является самым динамично разви-
вающимся финансовым институтом Приморского края Российской 
Федерации. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» имеет генеральную лицен-
зию Центрального банка, лицензию на право совершения операций 
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с драгоценными металлами, лицензию профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг. 

В соответствии с лицензиями Банк осуществляет следующие 
виды банковских операций в рублях и иностранной валюте: 

 привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады; 

 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет, в том числе банк осуществляет 
следующие виды кредитования: (кредитование на рынке МБК; 
кредитование юридических лиц и частных предпринимателей; кре-
дитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное 
кредитование;) 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-
ческих лиц (расчетно-кассовое обслуживание); 

 расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе уполномоченных банков корреспондентов и иностранных 
банков, по их банковским счетам; 

 инкассацию денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; 

 конверсионные операции с валютой в наличной и безналичной 
формах; 

 выдачу банковских гарантий; 
 переводы денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых пере-
водов); 

 дилерские операции на рынке ценных бумаг; 
 брокерские операции на рынке ценных бумаг; 
 депозитарные операции; 
 сдачу в аренду индивидуальных сейфов; 
 консультационно-методические услуги. 
Операции по банковскому обслуживанию Банк осуществляет по 

различным каналам обслуживания: в офисах банка, через удален-
ные каналы обслуживания, в том числе с использованием Интер-
нет, карт платежных систем «Visa», «MasterCard», «Union Pay» и 
«Мир». Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов 
с крупнейшими российскими и зарубежными банками, в том числе 
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с банками США, Японии, Китая, Европы, Кореи. В области между-
народных операций банк предоставляет следующие виды услуг: 

 открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 
 международные расчеты, расчеты от своего имени и по пору-

чению клиентов юридических лиц в иностранных валютах; 
 операции с документарными аккредитивами; 
 инкассовые операции; 
 кредитование и операции по банковским гарантиям; 
 конверсионные операции с наличной и безналичной иностран-

ной валютой; 
 выполнение функций агента валютного контроля; 
 расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нере-

зидентов) в иностранной валюте, операции с наличной иностран-
ной валютой; 

 консультирование клиентов по различным вопросам между-
народных расчетов. 

Банк предоставляет услуги по международным переводам и пе-
реводам внутри страны через системы SWIFT, «Western Union», 
«Золотая корона», 

«Система быстрых платежей». Клиентами (и контрагентами) 
Банка являются корпоративные клиенты (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели), розничные клиенты (физические 
лица), банки и финансовые институты. 

Банк является публичным акционерным обществом. Общее ко-
личество акционеров (участников) кредитной организации – 41, 
числе акционеров банка – юридические лица, а та кже граждане. 

В 2020 году ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» отметил свой 
26-й день рождения. За годы своего развития ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» стал крупным универсальным банком, предостав-
ляющим широкий спектр услуг частным и корпоративным клиен-
там. Основными задачами на будущее банк ставит перед собой уси-
ление позиций на финансовом рынке и повышение эффективности 
работы с клиентами. 

Банк показывает стабильные темпы роста, превосходящие сред-
нерыночные. По данным агентства «РБК», среди 984 банков РФ 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» занимает следующие места 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Оценка ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  
по данным агентства РБК на 2019 г. 

 

Показатель Место в рейтинге
Величина чистых активов 150
Величина ликвидных активов 71
Кредитный портфель 187
Депозиты физических лиц 90
Депозитный портфель 136
Потребительские кредиты 96

 

Источник: составлено автором. 
 

В 2017 году ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стал участни-
ком Национальной системы платежных карт. Таким образом, ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк», признанный Банком России зна-
чимым на рынке платежных услуг и ставший участником НСПК, 
продолжает дальнейшее эффективное обслуживание как своих 
клиентов, так и держателей карт других банков [33]. 15 мая 
2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» национальный рейтинг кредито-
способности на уровне ruВВВ+. По рейтингу установлен стабиль-
ный прогноз. Присвоенные рейтинги свидетельствуют о прочных 
позициях Банка в  области капитала, качества активов, ликвидно-
сти, прибыльности и корпоративного управления. 

Банк является членом Международной системы электронных 
расчетов Visa International, международного сообщества финансо-
вых телекоммуникаций S.W.I.F.T., пользователем системы Reuters 
Dealing, участником Программы развития финансовых учрежде-
ний России, осуществляемой Мировым банком и Европейским 
банком реконструкции и развития совместно с Министерством фи-
нансов России. 

По состоянию на конец 2019 года ПАО СКБ Приморья «Прим-
соцбанк» имел 69 точек присутствия в 40 населенных пунктах Рос-
сии. Филиалы и внутренние структурные подразделения Банка 
расположены в разных регионах России: Приморском, Хабаров-
ском и Камчатском краях, Омской, Иркутской, Челябинской и 
Свердловской областях, Еврейской автономной области, а также в 
таких крупных городах, как Москва и Санкт-Пе тербург. 
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Основной географический регион деятельности Банка – Примор-
ский край. В Приморском крае находятся Головной офис Банка и 44 
дополнительных офиса, в том числе 12 дополнительных офисов – в г. 
Владивостоке. 

В результате реализованных мероприятий рентабельность акти-
вов филиалов и дополнительных офисов Банка в 2019 году выросла 
и составила 3,8% (в 2018 году – 3,6%) [33]. 

Объем активов, приносящих доход банку, составляет 85,67% в 
общем объеме активов, а объем процентных обязательств состав-
ляет 78,42% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов 
примерно соответствует среднему показателю по крупным рос-
сийским банкам (84%). 

В таблице представлена структура доходных активов ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» в 2018–2019 гг. 

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы век-
селя, вложения в ценные бумаги, увеличились суммы кредитов 
юридическим лицам, кредиты физическим лицам, сильно увеличи-
лись суммы вложения в операции лизинга и приобретенные прав 
требования, сильно уменьшились суммы межбанковские кредиты, 
а общая сумма доходных активов увеличилась на 5,8% c 56,04 до 
59,28 млрд руб. 



 

Таблица 2 
 

Структура доходных активов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  
в 2017–20 19 гг. 

 

Наименование показателя 

2017 2018 2019

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

Межбанковские 
кредиты 7653092 7,78 9145665 16,32 3426631 5,78 

Кредиты юр. лицам 13925375 14,87 25864368 46,16 31172401 52,59 

Кредиты физ. лицам 11016287 9,34 15068824 26,89 18255392 30,80 

Векселя 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Вложения в операции лизинга 
и приобретенные 
прав требования 

34496 0,03 34 517 0,06 139178 0,23 

Вложения в ценные бумаги 5291475 5,97 5916385 10,56 6280297 10,59
Прочие доходные ссуды 6454 0,02 6455 0,01 0 0,00
Доходные активы 53547742 100,00 56037702 100,00 59276441 100,00

 

Источник: составлено автором. 
 



Глава 1. Экономика и менеджмент 
 

65 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, кото-
рые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, 
чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидно-
сти, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых 
банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взя-
тых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вер-
нуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» назы-
вается «предполагаемым оттоком средств». Ликвидность можно 
считать важной составляющей понятия надежности банка. 

Кратко структуру высоколиквидных активов ПАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк» представим в виде таблицы. 

 

Таблица 3 
 

Структура высоколиквидных активов  
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в 2017–20 19 гг. 

 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019

в тыс. 
руб. 

М
ас
со
ва
я 

до
ля

, %
 

в тыс. 
руб. 

М
ас
со
ва
я 

до
ля

, %
 

в тыс. 
руб. 

М
ас
со
ва
я 

до
ля

, %
 

Средств в кассе 1 265 
789 6,78 1 468 

296 8,95 2 199 871 16,82 

Средств на счетах в 
Банке России 

1 389 
456 8,99 1 641 

120 10,00 2 112 265 16,15 

Корсчетов НОСТРО 
в банках (чистых) 1 198 

102 5,76 1 306 
207 7,96 1 815 295 13,88 

Межбанковских 
кредитов,  
размещенных на срок 
до 30 дней 

7 567 
742 38,89 8 992 

530 54,80 3 423 496 26,18 

Высоколиквидных
ценных бумаг РФ 2 098 11,09 2 120 

997 12,93 2 248 939 17,20 

Высоколиквидных
ценных бумаг банков 
и государств 

1 001 
109 4,98 1 034 

898 6,31 1 502 445 11,49 

Высоколиквидных ак-
тивов с учетом дис-
контов  
и корректировок (на 
основе Указания 
№3269-У от 
31.05.2014) 

14 987 
858 100,00 16 409 

086 100,00 13 077 
061 100,00 

 

Источник: составлено автором. 
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Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изме-
нились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились 
суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов 
НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг бан-
ков и государств, сильно уменьшились суммы межбанковских кре-
дитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоко-
ликвидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе 
Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 16.41 до 
13.08 млрд руб. 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитывае-
мая по балансовым данным) уменьшилась за год с 5,61% до 4,44%, 
при этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по фор-
мам 102 и 134) уменьшилась за год с 29,71% до 24,02% (здесь и 
ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квар-
тальную дату), чистая процентная маржа уменьшилась за год с 
9,21% до 5,20%, доходность ссудных операций уменьшилась за год 
с 16,42% до 11,38%, стоимость привлеченных средств незначи-
тельно изменилась за год с 5,06% до 5,01%, стоимость средств 
населения (физических лиц) уменьшилась за год с 6,11% до 5,97%. 

Далее рассмотрим подробнее показатели финансовых ресурсов 
предприятия ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

Структуру собственных средств представим в виде таблицы. 
 

Таблица 4 
 

Структура собственных средства  
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в 2017–2019 гг. 

 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019

в тыс. 
руб. в % 

в 
тыс. руб

.
в % в тыс. 

руб. в % 

Уставный капитал 203 
200 2,43 203 200 2,43 203 200 2,11 

Добавочный  
капитал 

228 
432 2,65 234 312 2,80 285 818 2,97 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Нераспределенная 
при быль прошлых 
лет (непокрытые 
убытки 
прошлых лет) 

7 123 
678 86,21 7 403 

387 88,50 8 646 
682 89,97 

Неиспользованная 
прибыль (убыток)  
за отчетный период 

447 
543 4,09 469 

415 5,61 426 
575 4,44 

Резервный фонд 30 
480 0,36 30 480 0,36 30 480 0,32 

Источники 
собственных 
средств 8 123 

876 100,00 8 365 
781 100,00 9 610 

798 100,00 

 

Источник: [21, 22, 23]. 
 

Краткая структура капитала представлена в таблице. 
 

Таблица 5 
 

Краткая структура капитала ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  
в 2017–2019 гг. 

 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

Основной капитал
6 789 543 91,34 7 720 442 94,56 8 766 025 95,01 

в т.ч. уставный капитал
203 200 2,49 203 200 2,49 203 200 2,20 

Дополнительный 
капитал 429 345 4,77 443 922 5,44 460 791 4,99 

в т.ч. субординирован-
ный кредит 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Капитал (по ф.123) 7 989 123 100,00 8 164 364 100,00 9 226 816 100,00 
 

Источник: составлено автором. 
 

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам на отчет-
ную дату состав ил 9,23 млрд руб. 
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Анализ финансовой деятельности и статистические данные за  
2017–2019 гг. кредитной организации ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» свидетельствуют об отсутствии негативных тен-
денций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в 
перспективе. 

Надежность и текущее финансовое состояние банка можно оце-
нить на данный момент как хорошее. 

Российский денежный рынок в 2019 году функционировал в 
условиях сохранения высоких геополитических рисков, закрытого 
доступа к внешним рынкам капитала, относительной стабилиза-
цией курса рубля, снижения процентных ставок и высокой конку-
ренции банков за привлекаемые ресурсы. В этих условиях ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» придерживался гибкой политики 
в области привлечения средств, которая позволяла поддерживать 
кредитные операции банка, диверсифицировать источники при-
влечения средств, сохранять необходимый резерв ликвидности и 
минимизировать расходы банка на привлечение ресурсов. 

В настоящее время ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» пред-
лагает линейку вкладов, сберегательных и накопительных счетов и 
депозитов, которая сочетает депозиты и депозиты с понятными и 
доступными для клиента условиями размещения средств, а также 
привлекательными процентными ставками. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» разработал широкий 
спектр депозитных предложений в зависимости от собственных 
потребностей клиент может выбрать выгодный депозит с подходя-
щим набором опций. 

Все накопительные счета и вклады можно открыть двумя спо-
собами: 

 на сайте ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 
 в отделении банка. 
На сегодняшний день, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

предлагает несколько вкладов под разные условия и процентные 
ставки. 
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Таблица 6 
 

Вклады в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в 2020 г. 
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Триумф До 5, 1% От 10 000 367 нет нет
Особый До 5% От 50 000 367 да нет
Спринт VIP До 5% От 1000000 91 да нет

Рациональный До 5, 1% От 10 000 367 да да 

Пенсионный До 5, 1% От 10 000 367 да да 

Надежный До 5% От 10 000 181 нет нет
Льготный 
пенсионный До 4% От 500 р. 350 да да 

Карта+депозит До 4, 4% От 500 р. 367 да да 

Инвестиционный До 6, 5% От 100 000 руб. 367 нет нет
Спринт 31 До 4, 5% От 10 000 31 нет нет
Универсальный До 0, 5% От 100 USD 360 да да 

 

Источник: сайт ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
 

Можно сделать вывод, что от таких факторов как: пополнение 
и снятие денежных средств со вклада, суммы, размещаемой на 
вклад и различных иных опций, и зависит выгода вклада. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» рекомендуют вкладчикам 
для большей доходности по вкладу выбирать такие депозитные 
продукты, в которых как можно меньше представленных опций по 
расходным и приходным операциям. 

Все вклады ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» для физиче-
ских лиц наделены специальными условиями: 

 начисляемые проценты можно ежемесячно выводить на от-
дельный счёт или оставлять их на депозите; 

 повышенный и более выгодный процент для активных поль-
зователей, т. е. расплачиваешься картой – значительно увеличива-
ешь доходность практически по любому выбранному вкладу или 
накопительному счету; 

 все вклады застрахованы; 
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 возможность управлять и следить за своими сбережениями не 
только в отделениях банка, но и дистанционно через интернет-
банк. 

В связи с постоянным развитием и внедрением новых депозит-
ных продуктов в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно вы-
делить два постоянных вклада за период 2017–2019 гг.: «Пенсион-
ный» и «Инвестиционный». 

 

 
 

Рис. 1 Структура вкладов физических лиц  
в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», %.  

Источник: составлено автором 
 

На рисунке представлены основные вклады ПАО СКБ Примо-
рья «Примсоцбанк». Из рисунка видно, за период 2017–2019 гг. 
вкладчики выбирали вклад «Инвестиционный» из-за его высокой 
процентной ставки по сравнению с другими. 

Процентные ставки показываются без учета капитализации 
процентов (номинальной ставки). Условия депозитов Банка ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» достаточно разнообразны. Суще-
ствуют программы с возможностью вывода средств и пополнения 
счета, а также с различными схемами капитализации процентов. 
Зачастую клиент имеет возможность самостоятельно выбирать пе-
риодичность выплаты процентов, срок и способ внесения средств 
на вклад. 
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Изменения процентных ставок по депозитам напрямую зависят 
от ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Рос-
сийской Федерации. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика ключевой ставки в Российской Федерации, %.  
Источник: составлено автором 

 

В 2019 г. Банк России снижал ставку пять раз. Причиной этого 
стало снижение темпов инфляции. В ноябре темпы роста цен были 
еще ниже – 3, 5%. Более того, недельная инфляция в первые дни 
декабря снизилась до символических 0,1%. 

Сегодняшний показатель в 6,25% является самым низким за по-
следние шесть лет. В сентябре 2013 г., когда Центральный Банк 
ввел ключевую ставку в качестве основного показателя денежно – 
кредитной политики, она была установлена на уровне 5,5%. На 
этом уровне она продержалась до марта 2014 г., затем была под-
нята до 7% и ниже не опускалась. В конце 2014 г. – начале 
2015 г. ее размер достиг 17%. 

Основным источником привлеченных ресурсов для ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» в 2019 году оставались вклады населе-
ния. За год вклады населения выросли на 1 901 млн рублей или 5, 
4% (за 2018 год – на 17, 5%) и составили на конец года 37 073 млн 
рублей, а их доля в пассивах банка снизилась с 59,0% до 58,0%. 

Средства на вкладах физических лиц включают средства на сче-
тах индивидуальных предпринимателей. Средства клиентов 



Издательский дом «Среда» 
 

72     Экономика и право 

юридических лиц выросли на 11,9% (за 2018 год – на 9,7%) и со-
ставили в конце года 16 296 мл н. рублей. В этой области банк 
имеет сильных конкурентов в лице федеральных и крупных реги-
ональных банков. Важным источником фондирования для банка 
остаются средства, привлеченные от других кредитных организа-
ций, в том числе от МСП Банка и Банка России, по государствен-
ным программам финансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Эти средства ПАО СКБ Приморья «Прим-
соцбанк» направляет на кредитование предприятий малого и сред-
него бизнеса. В 2017 – 2019 годах произошло существенное сокра-
щение средств, выделяемых по этим программам. Всего остатки 
привлеченных средства от кредитных организаций по этим про-
граммам составили в конце года 274 млн. рублей. 

Таким образом, обязательства ПАО СКБ Приморья «Прим-
соцбанк» за 2019 год выросли на 5,4% (за 2018 год – 11,0%) и со-
ставили 54 635 млн. рублей. Процентные расходы на привлечение 
ресурсов выросли на 13,7% и составили 2 756 млн. рублей. 

В рейтинге банковского сайта Kuap.ru на 01.01.2019 ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» занимал 81 позицию (на 
01.01.2018 года – 87) среди российских банков по размеру остатков 
средств на счетах юридических ли ц. По размеру вкладов физиче-
ских лиц ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» занимал 52 позицию 
(на 01.01.2019 – 54). 

По состоянию на 01.01.2020 года у ПАО СКБ Приморья «Прим-
соцбанк» отсутствует задолженность по невыполненным обяза-
тельствам по выплате основной суммы долга и процентов или 
нарушение других условий в отношении привлеченных средств 
клиентов. Депозиты физических лиц, содержащие условия по до-
срочному исполнению кредитной организацией обязательств по 
возврату денежных средств, состоят из депозитов, при досрочном 
расторжении которых, условиями договора предусмотрена вы-
плата процентов по ставкам. 
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Таблица 7 
 

Депозиты физических лиц за период 2017–2019 гг. 
 

Ставка 
2017 2018 2019

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 
по ставке «до 
востребования» 9478193 10337190 16579848 

от 1% до 6% 18984 754 20059 167 16136667 

Итого 28094 845 30396 357 32716515 
 

Источник: составлено автором. 
 

Депозиты индивидуальных предпринимателей, содержащие 
условия по досрочному исполнению кредитной организацией обя-
зательств по возврату денежных средств. 

 

Таблица 8 
 

Депозиты индивидуальных предпринимателей  
за период 2017–2019 гг. 

 

 2017 2018 2019
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

индивидуальные
предприниматели 198 567 214 420 400 642 

Итого 198567 214420 400642
 

Источник: составлено автором. 
 

Депозиты юридических лиц, содержащие условия по досроч-
ному исполнению кредитной организацией обязательств по воз-
врату денежных средств, состоят из депозитов, при досрочном рас-
торжении которых, условиями договора предусмотрена выплата 
процентов по ставкам. 

 

Таблица 9 
 

Депозиты юридических лиц за период 2017–2019 гг. 
 

Срок 
2017 2018 2019

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
до года 3 989 456 4 783 328 7 178 163

от 1 до 3 лет 892 456 938 267 817 717
свыше 3 лет 48 986 55 768 82 447
Итого 4927 898 5777 363 8078 327

 

Источник: составлено автором. 
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У ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» есть целая линейка 
вкладов для частных клиентов. Пенсионерам также доступны все 
виды вкладов. 

Таким образом, можно сказать, что, депозитный портфель ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» с каждым годом растет. Несмотря 
на нестабильную экономическую ситуацию в стране вкладчики все 
же доверяют свои средства ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 
банк же в свою очередь старается держать высокий уровень надеж-
ности, что и способствует приросту денежных средств и формирова-
нию депозитного портфеля. 

Инновации всегда связаны с потребностями рынка. Специали-
сты банка определяют, какие виды новых банковских продуктов 
или услуг должны обеспечить необходимую долю рынка, а какие 
продукты необходимо модернизировать, чтобы обеспечить ба-
ланс между краткосрочными и долгосрочными программами. Дру-
гими словами, они определяют, как достичь оптимального вари-
анта инвестирования в конкретных условиях, чтобы обеспечить 
рост прибыли, увеличить собственную долю рынка и увеличить 
рентабельность используемого капитала. 

В настоящее время в инновационных программах российских 
банков приоритетными являются внедрение новых банковских 
продуктов, освоение новых сегментов рынка, повышение рента-
бельности банка в целом и каждого филиала в отдельности, опти-
мальное использование имеющихся материальных и людских ре-
сурсов. 

Важной тенденцией является развитие гибких технологий де-
позитных счетов, где преимущества счетов до востребования и 
срочных счетов объединяются в одном счете. Как правило, на та-
ких счетах устанавливается относительно небольшая сумма перво-
начального вклада и предусмотрена возможность неограниченных 
дополнительных взносов и снятия средств в лю бое время сверх ос-
новной суммы вклада. 

В настоящее время каждый клиент имеет право сам выбрать 
банк для управления денежными средствами, и банк вынужден 
упорно бороться за вкладчика, которого довольно легко потерять. 
Поэтому возникла необходимость в научно обоснованной теории 
организации отношений между банками и потенциальными вклад-
чиками по поводу привлечения их средств. 
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Во-первых, для расширения круга вкладчиков банку необхо-
дима грамотная депозитная политика, в основе которой лежит 
поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение 
возможности привлечения средств из других источников и под-
держание баланса с активами по срокам, объемам и процентным 
ставкам. 

Вкладчик может активировать свою депозитную политику, рас-
ширив список вкладов и используя стимулирующий эффект от 
суммы дохода по вкладу. Итак, в первом случае можно предполо-
жить, что клиенты получат выгоду от целевых депозитов, выплата 
которых будет приурочена к периоду праздников, дней рождения 
или других праздников. Их сроки короче, чем у традиционных, а 
процент выше. Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог 
бы предложить принципиально новые финансовые услуги, напри-
мер, сочетая традиционный депозит с целым набором небанков-
ских услуг – страхованием, поездками или покупкой товаров со 
скидкой. 

Во втором случае следует отметить, что стимулирующий эф-
фект процентов по вкладам зависит главным образом от уровня и 
дифференциации процентных ставок в зависимости от вида, срока 
вклада и срока уведомления о снятии. Если при определении про-
центной ставки также учитывать уровень инфляции, то стоимость 
самих денег возрастет, а увеличение депозитов поможет сбить 
ажиотаж на потребительском рынке. Кроме того, повысится ответ-
ственность государства и коммерческих банков за эффективное ис-
пользование денежных накоплений и сбережений, что будет спо-
собствовать развитию не только коммерческого банка, но и эконо-
мики страны в целом. 

Кроме того, изменение порядка выплаты процентов способ-
ствует привлечению средств вкладчиков в коммерческие банки. 
Ведь большинство коммерческих банков выплачивают проценты 
по депозитам один раз в год. Поэтому в условиях острой нехватки 
банковских ресурсов коммерческие банки стали выплачивать про-
центы по депозитам ежеквартально или даже ежемесячно, что поз-
волило им привлекать средства по более низким процентным 
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ставкам, а ежедневные начисления можно было найти на сберега-
тельных счетах. 

Во-вторых, при привлечении средств во вклады необходимо 
учитывать особенности и различия вкладов юридических и физи-
ческих лиц. 

При разработке нового депозита ПАО СКБ Приморья «Прим-
соцбанк» должен ориентироваться на потребности клиентов. 
Обычно появление новой услуги следует за появлением совер-
шенно новой потребности или значительным изменением старой. 
Вы можете определить новую потребность в результате маркетин-
гового исследования. 

Депозит характеризуется несколькими параметрами: 
 размером минимального взноса; 
 величиной и постоянством процента; 
 минимальным сроком хранения; 
 условиями дополнительных взносов; 
 условиями снятия денег со счета. 
Изменив эти характеристики, можно получить совершенно но-

вый вид сервиса. Но поскольку такая банковская услуга, как депо-
зит, является долговременной (то есть деньги вкладываются на 
определенный срок), ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» должен 
прогнозировать изменения во внешней среде, чтобы получить при-
быль. 

Варьируя размер минимального депозита, ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» может привлекать различные сегменты клиентов 
на более выгодных условиях. Обычно размер минимального взноса 
сильно коррелирует с размером процентной ставки. Чем выше ми-
нимальная сумма, тем выше процент. Таким образом, ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» экономит на операционных расходах по 
обслуживанию одного депозита, увеличивая свою прибыль и 
предоставляя клиенту премию в виде повышенного процента. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» также может предложить 
специальные депозитные условия для различных групп клиентов: 
студентов и пенсионеров. 
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Наиболее перспективным направлением привлечения средств 
как от юридических, так и от физических лиц на данный момент 
является наиболее широкое использование банковских пластико-
вых карт, так как деньги, которые попадают на карточные счета, 
являются дешевой ресурсной базой. К преимуществам пластико-
вых карт следует также отнести: 

 облегчение работы касс и бухгалтерии банка и любого пред-
приятия (в случае выплаты заработной платы посредством бан-
ковских пластиковых карточек); 

 безопасное использование заработанных средств (в отличие от 
наличных денежных средств пропавшая карточка не означает потерю 
денег). 

При работе с физическими лицами интересным бы оказался 
срочный или переводной депозит физического лица в рублях или 
валюте, причисленные проценты по которому и сумма вклада по 
окончанию срока действия причислялись бы на карт-счет. Чтобы 
заинтересовать вкладчиков, можно предложить по такому вкладу: 

 более высокий процент; 
 бесплатно выдаваемая пластиковая карточка в момент 

оформления вклада (депозита); 
 продаваемая по льготной цене пластиковая карточка; 
 проценты, причисляемые в момент оформления вклада. 
В настоящее время особое внимание уделяется анализу банков-

ских процентов, поскольку проценты являются основным источни-
ком операционных доходов (полученные проценты) и основным 
источником операционных расходов банка (выплаченные про-
центы). С одной стороны, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за-
интересован в выплате более низкого процента, с другой – он дол-
жен установить ‹‹конкурентный›› процент для привлечения клиен-
тов, для которых главным критерием является доходность вклада. 

Важно оценить, мотивацию клиентов при выборе банка. Неко-
торые банки проводят опрос на этапе открытия и закрытия счета с 
целью определения мотивов, побуждающих клиентов открывать 
счета. Исследования показывают, что для корпоративных клиентов 
важен имидж банка, предоставляющего полный спектр услуг, 
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открытость банка для общения с клиентом, высокая скорость пла-
тежей и т. д. 

Несмотря на продолжающиеся кризисные явления в банковском 
секторе, которые заставляют часть клиентов перераспределять свои 
операции в банки с государственным участием, а также на рост тех-
нологичности крупных банков, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
су мел в 2019 году улучшить данные показатели, превысив резуль-
таты 2018 и 2017 годов. Качество обслуживания и лояльность клиен-
тов Банк измеряет через показатели лояльности (NPS) и удовлетво-
ренности качеством обслуживания (CSI) клиентов. 

 

 
 

Рис. 3. Лояльность и качество обслуживания клиентов.  
Источник: составлено автором 

 

Важную роль играют рекомендации других клиентов. Основная 
причина закрытия счета заключается в том, что конкурирующие 
банки предлагают более привлекательные условия обслуживания. 

Банки играют особую роль в регулировании своих услуг с целью 
стимулирования притока средств. Большая часть рекламы банковских 
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услуг основана на внушении доверия к банку, подчеркивании его 
надежности, длительности существования, некоторых конкурентных 
преимуществ, места в рейтинге и простоты обслуживания. 

Несомненно, грамотная рекламная политика сегодня необхо-
дима банкам и призвана помочь им найти новых клиентов. Тради-
ционно главным фактором для вкладчиков было видеть имидж 
надежного банка. Сегодня, когда государство позаботилось об 
обеспечении интересов вкладчиков путем создания системы гаран-
тирования вкладов, важность надежности банка для вкладчиков, а, 
следовательно, и рискованность вклада, несколько отошла на вто-
рой план. Поэтому сегодня для банков важнее создать имидж вы-
сокотехнологичного и удобного банка, предлагающего широкий 
спектр услуг и высокое качество обслуживания. Дизайн офиса и 
отличный сервис теперь являются необходимым атрибутом конку-
рентоспособности банка. 

Современные рыночные условия требуют от банка не только 
предоставления качественных услуг, но и постоянного совершенство-
вания технологии обслуживания для достижения максимального 
удобства клиентов. 

Формирование комплекса услуг также актуально и сегодня. 
Чтобы добиться большей заинтересованности клиентов в сотруд-
ничестве, банки стали искать возможности для реализации ком-
плексных услуг, предлагать некоторые сопутствующие или допол-
нительные услуги к основной услуге, так называемый «пакет 
услуг». 

Для укрепления депозитной базы и расширения ресурсного по-
тенциала ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» предлагается: 

 постоянно осуществлять поиск потенциальных партнеров 
среди клиентов банка, а также содействовать в установлении де-
ловых связей клиентов банка с предприятиями -партнерами за ру-
бежом; 

 оперативно организовывать встречи клиентов со специали-
стами банка для решения текущих вопросов банковского обслу-
живания; 
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 увеличить количество сотрудников, обслуживающих вклад-
ные операции физических и юридических лиц, либо упростить 
процедуру оформления вкладных (депозитных операций) путем 
внедрения более совершенных программных продуктов; 

 проводить широкие открытые рекламные акции по привлече-
нию клиентуры; 

 предоставление клиентам – вкладчикам широкого спектра 
услуг, в том числе и небанковского характера; 

 использование высокой процентной ставки по вкладам инве-
стиционного характера с выплатой премии по окончанию срока 
вклада; 

 выплаты постоянным клиентам премии «за верность банку»; 
 использование счетов со смешанным характером; 
 изучение объемов динамики структуры сбережений населе-

ния, выявление эластичности депозитов населения относительно 
различных факторов; 

 внедрять новые вклады с инвестиционной составляющей. 
В розничном бизнесе планируется продолжить наращивать кли-

ентскую базу и рыночную долю по депозитам. Для достижения 
этой цели планируется как расширение розничной сети филиалов 
банка. Одновременно ожидается дальнейший рост продаж банков-
ских продуктов и операций по обслуживанию клиентов через бан-
коматы, Интернет и по телефону, также прогнозируется увеличе-
ние привлеченных клиентов во вклады. 

Повышение эффективности деятельности и усиление контроля 
над расходами по всем направлениям бизнеса является ключевым 
приоритетом банка на 2020–2021 гг. Группа планирует реализовать 
следующие ключевые инициативы по повышению эффективности 
деятельности: улучшение качества обслуживания клиентов: 

 повышение лояльности и удержание действующих клиентов 
банка; 

 внедрение инновационных продуктов, услуг и улучшение су-
ществующих условий; 

 продолжение региональной экспансии, открытие новых объ-
ектов сети; 
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 увеличение доли рынка по кредитованию населения и при-
влечению средств; 

 развитие сети устройств самообслуживания; 
 управление затратами. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что с целью формирования эффективной депозитной политики 
банка предлагается следующий список действий: 

 ориентироваться на потенциальных вкладчиков через уста-
новленные целевые группы; 

 проводить активную рекламную кампанию, посредством ис-
пользования digital-маркетинга; 

 совершенствовать и внедрять системы дистанционного обслу-
живания (интернет-банкинг и т. д.). 

Таким образом, организация формирования и реализации депо-
зитной политики является ключевым инструментом в развитии 
коммерческого банка, включая рост экономической и финансовой 
устойчивости. Необходимо тщательно внимание уделить пробле-
мам, которые приводят к формированию неэффективной депозит-
ной политики. 

В целях расширения розничного депозитного портфеля ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» предлагается разработать новые 
привлекательные продукты, прежде всего линейку вкладов с воз-
можностью оказания дополнительных услуг для вкладчиков. Раз-
рабатываемые продукты должны быть ориентированы на привле-
чение денежных средств населения в среднесрочные и долгосроч-
ные депозиты. 

Предлагается разработать два новых вклада – вклад «Особый» 
для VIP- клиентов с высокими суммами депозитов. Также предла-
гается разработать вклад «Новогодний доход» с привлекательной 
ставкой до 10% годовых. 

Для диверсификации депозитного портфеля банку предлагается 
наращивать объемы депозитов корпоративных клиентов, по-
скольку они обходятся кредитному учреждению дешевле по срав-
нению с вкладами физических лиц. 
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В целях роста как розничного, так и корпоративного депозит-
ного портфеля коммерческого банка в перспективе предлагается 
клиентам соединение депозитных продуктов с кредитными и стра-
ховыми. 

Предлагаемые мероприятия необходимо подкрепить информа-
ционной и рекламной поддержкой. За счёт предлагаемых меропри-
ятий планируется увеличение депозитных ресурсов банка на 10% 
за счёт увеличения вкладов населения и юридических лиц. Увели-
чение объёма привлечённых депозитных ресурсов позволят банку 
увеличить процентный доход по ссудам и увеличить объём предо-
ставляемых ссуд. 

Предложенные направления повышения эффективности управ-
ления депозитным портфелем коммерческого банка позволят со-
хранить и укрепить его конкурентные преимущества в данном сег-
менте банковского бизнеса. 

Согласно проведенного исследования, представляется возмож-
ным сформулировать следующие выводы. Депозиты являются важ-
ным источником ресурсов для коммерческих банков. Депозитные 
счета могут быть очень разнообразными, и их основная классифи-
кация может основываться на таких критериях, как источники де-
позитов, их назначение, степень доходности и т. д. 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку 
каждой кредитной организацией собственной депозитной поли-
тики, под которой следует понимать комплекс мероприятий ком-
мерческого банка, направленный на определение форм, задач и со-
держания банковской деятельности по формированию банковских 
ресурсов, их планированию и регулированию. 

Конечной целью разработки и реализации эффективной депо-
зитной политики любого коммерческого банка является увеличе-
ние объема ресурсной базы при минимизации затрат банка и под-
держании необходимого уровня ликвидности с учетом всех видов 
рисков. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уделяет значительное вни-
мание контролю и снижению рисков, поддержанию устойчивого 
роста финансовых показателей. В банке создана система 
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управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 
перед банком целей. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» признает важность следо-
вания наилучшим стандартам корпоративного управления и прила-
гает все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной 
деятельности. Банк стремится следовать принципам и рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 
применению Банком России. Банком утвержден собственный Ко-
декс корпоративного управления, определяющий основные прин-
ципы корпоративного управления, которым банк следует в своей 
деятельности. Документ разработан в целях формирования и внед-
рения в ежедневную практику работы Банка надлежащих норм кор-
поративного управления, определения принципов и подходов, 
обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов акционе-
ров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», стандартизации и систе-
матизации важных аспектов корпоративного управления, а также 
обеспечения большей прозрачности и эффективности управления 
банком. 

В стратегии развития на 2020–2021 годы ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» определил основные задачи на ближайшие годы: 
рост показателей бизнеса выше среднерыночных, повышение эф-
фективности и производительности труда, повышение оперативно-
сти и клиент ориентированности. В условиях разразившейся в 
начале 2020 года пандемии корона вирусной инфекции и нараста-
ния финансово-экономического кризиса, руководство ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» принимает оперативные меры по со-
хранению устойчивого финансового состояния банка, клиентской 
базы и профессиональной команды сотрудников Банка. Проведен-
ные банком стресс-тесты различных сценариев развития кризиса 
показывают наличие у банка достаточных ресурсов для минимиза-
ции негативного влияния кризиса на деятельность банка. 

С целью формирования эффективной депозитной политики 
банка предлагается следующий список действий: 
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 ориентироваться на потенциальных вкладчиков через уста-
новленные целевые группы; 

 проводить активную рекламную кампанию, посредством ис-
пользования digital-маркетинга; 

 совершенствовать и внедрять системы дистанционного обслу-
живания (интернет-банкинг и т. д.). 

Так, организация формирования и реализации депозитной поли-
тики является ключевым инструментом в развитии коммерческого 
банка, включая рост экономической и финансовой устойчивости. 
Необходимо тщательно внимание уделить проблемам, которые 
приводят к формированию неэффективной депозитной политики. 

В целях расширения розничного депозитного портфеля ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» предлагается разработать новые 
привлекательные продукты, прежде всего линейку вкладов с воз-
можностью оказания дополнительных услуг для вкладчиков. Раз-
рабатываемые продукты должны быть ориентированы на привле-
чение денежных средств населения в среднесрочные и долгосроч-
ные депозиты. Рекомендовано разработать два новых вклада – 
вклад «Особый» для VIP- клиентов с высокими суммами депози-
тов. Также предлагается разработать вклад «Новогодний доход» с 
привлекательной ставкой до 10% годовых. Для диверсификации 
депозитного портфеля банку предлагается наращивать объемы де-
позитов корпоративных клиентов, поскольку они обходятся кре-
дитному учреждению дешевле по сравнению с вкладами физиче-
ских лиц. В целях роста как розничного, так и корпоративного де-
позитного портфеля коммерческого банка в перспективе предлага-
ется клиентам соединение депозитных продуктов с кредитными и 
страховыми. Предлагаемые мероприятия необходимо подкрепить 
информационной и рекламной поддержкой. За счёт предлагаемых 
мероприятий планируется увеличение депозитных ресурсов банка 
на 10% за счёт увеличения вкладов населения и юридических лиц. 
Увеличение объёма привлечённых депозитных ресурсов позволят 
банку увеличить процентный доход по ссудам и увеличить объём 
предоставляемых ссуд. 
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Предложенные направления повышения эффективности управ-
ления депозитным портфелем коммерческого банка позволят со-
хранить и укрепить его конкурентные преимущества в данном сег-
менте банковского бизнеса. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК,  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Стенькина Елена Николаевна  
Сахарова Лариса Анатольевна 

DOI 10.31483/r-97391 
Финансовая глобализация, кажется, явлением недавним, по-

явившееся с конца Бреттон-Вудса и основана Bretton Woods 
system – международная система организации денежных отноше-
ний и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Ву-
дской конференцией, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. 

Система в бурные годы с 1971 по 1973 развивалась и устраняла 
контроль над капиталом национальными правительства во всем 
мире с 1970-х годов. Устойчивое снятие правительственных огра-
ничений на мобильность капитала создало многократные возмож-
ности для менеджеров, где финансовые ресурсы для получения все 
большей прибыли для себя и своих клиентов на глобальном рынке 
ценных бумаг рассматривали иные виды финансовой глобализа-
ции. Важность финансового сектора в всей национальной эконо-
мики, которая участвует в глобальных финансовых рынках также 
значительно выросли, иллюстрируя, что сегодня – как и в про-
шлом – внутреннее финансовое развитие и международные финан-
совые связи как правило, являются дополнительными явлениями, а 
не заменители чего-либо, с односторонней связью. К сожалению, 
масштабы и частота финансовых кризисов – особенно банковских 
кризисов – также увеличились во всем мире, что влияет на инфор-
мативность глобализации. 

Однако для финансовых историков нынешняя эра финансовая 
глобализация действительно является возобновлением процесса, 
который шел полным ходом с середины девятнадцатого века и за-
кончился только со вспышкой Первой мировой войны в июле 
1914 года. С 1914 по 1971 годы ответы национальных правительств 
на экономические требования двух мировых войн, травмы во всем 
мире, Великая депрессия (1929–1933 г.) и разделение мир в рыноч-
ные, капиталистические экономики и централизованно планируе-
мая экономика впоследствии изменила курс финансовой глобали-
зации по крайней мере до 1973 года. Анализ финансовых кризисов 
в период расцвета как классический золотой стандарт 
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действительно дает некоторое представление о характере и при-
чины более поздних финансовых кризисов, включая важность 
асимметричных информационных проблем для объяснения кризи-
сов не ликвидности, но исторические сравнения подчеркивают раз-
личия, а также сходства, объясняя эти явления на историческом 
уровне. Банковские кризисы сегодня более частые явления и более 
серьезные, и связаны с различными потрясениями и различными 
недостатки финансовой системы, чем в прошлом, особенно с ны-
нешней ситуацией во всем мире. Хотя это является правдой, что 
финансовые шоки и риэлторские бумы и спады были постоянными 
участниками финансовых кризисов для веками образованных, по-
ведение банков вовремя и до кризисов со временем изменилось в 
единообразную часть глобализации. Например, Шулярик и Тейлор 
в своих трудах показывают, что исторически, в отличие от недав-
них десятилетия банки демонстрировали гораздо более низкий ле-
вередж, и сделали это, чтобы не расширять свои рычаги про цикли-
чески, так было выгодно. Исследования банка также подчерки-
вают, что неудачи исторического банкротства банков были гораздо 
реже, чем сегодня. Оба эти феномена связаны многими авторами с 
недавним увеличением степени, в которой долги банков защищены 
правительствами, что порождает проблему «моральной опасности» 
риска; в прошлом другие аспекты структуры финансовой системы 
(например, структура банковского подразделения в Соединенные 
Штаты, как описано в статье Чарльза Calomiris) были более значи-
мыми участниками межстрановых различий в степени хрупкости 
банков. 

Однако закономерности развития финансовой глобализации в 
предыдущие эпохи остаются чрезвычайно важными для понима-
ния как возможностей, так и противоречия, которые были созданы 
финансовой глобализацией в двадцать первом веке. Вдохновлен-
ные проблемами поднятые нынешним этапом финансовой глоба-
лизации, финансовые историки переоценивают исторические cо-
бытия, которые заложили основу для предыдущих эпизодов фи-
нансовые события, и которые сопровождались и ощутимыми при-
знаками экономического прогресса, и случайными финансовыми 
кризисами. 

Три десятилетия назад производитель, строящий новый завод, ве-
роятно, был бы ограничен заимствованиями у местного банка. 
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Сегодня у него есть еще много вариантов на выбор. Он может делать 
покупки во всем мире для получения кредита с более низкой про-
центной ставкой и брать кредиты в иностранной валюте, если кре-
диты в иностранной валюте предлагают более привлекательные 
условия, чем кредиты в национальной валюте; он может выпускать 
акции или облигации на внутреннем или международном рынках ка-
питала; и он может выбирать из множества финансовых продуктов, 
разработанных, чтобы помочь ему застраховаться от возможных 
рисков. Он может даже продать акции иностранной компании. 

Что привело к глобализации финансов? Выделяются четыре ос-
новных фактора. 

Достижения в области информационных и компьютерных тех-
нологий облегчили участникам рынка и властям страны сбор и об-
работку информации, которая им необходима для измерения, мо-
ниторинга и управления финансовыми рисками; оценивать и про-
давать сложные новые финансовые инструменты, которые были 
разработаны в последние годы; и управлять крупными книгами 
транзакций, распространяющимися по международным финансо-
вым центрам в Азии, Европе и Западном полушарии. 

Глобализация национальных экономик значительно продвину-
лась, поскольку реальная экономическая деятельность – производ-
ство, потребление и физические инвестиции – была разбросана по 
разным странам или регионам. Сегодня компоненты телевизора 
могут быть изготовлены в одной стране и собраны в другой, а ко-
нечный продукт будет продаваться потребителям по всему миру. 
Были созданы новые многонациональные компании, каждая из ко-
торых производит и распространяет свои товары и услуги через 
сети, охватывающие весь земной шар, в то время как устоявшиеся 
транснациональные корпорации расширились на международном 
уровне путем слияния или приобретения иностранных компаний. 
Многие страны снизили барьеры для международной торговли, и 
трансграничные потоки товаров и услуг значительно увеличились. 
Мировой экспорт товаров и услуг, который в среднем составлял 
2,3 млрд долл. США в год в течение 1983–92 годов, увеличился бо-
лее чем втрое, составив, по оценкам, 7,6 млрд долл. США в 
2001 году. Эти изменения стимулировали спрос на трансграничное 
финансирование и, в сочетании с финансовой либерализацией, 
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способствовали создание международного мобильного пула капи-
тала и ликвидности. 

Либерализация национальных финансовых рынков и рынков ка-
питала в сочетании с быстрым совершенствованием информацион-
ных технологий и глобализацией национальных экономик послу-
жила катализатором финансовых инноваций и стимулировала рост 
трансграничного движения капитала. Глобализация финансового 
посредничества является частично ответом на спрос на механизмы 
для промежуточных трансграничных потоков и частично ответом 
на снижение барьеров для торговли финансовыми услугами и ли-
берализованных правил, регулирующих вход иностранных финан-
совых институтов на внутренние рынки капитала. Глобальные ва-
ловые потоки капитала в 2000 году составили 7,5 триллиона долла-
ров, что в четыре раза больше, чем в 1990 году. Рост трансгранич-
ных перемещений капитала также привел к увеличению чистых по-
токов капитала: с 500 миллиардов долларов в 1990 году до почти 
1,2 триллиона долларов в 2000 году. 

Конкуренция среди поставщиков посреднических услуг воз-
росла из-за технического прогресса и финансовой либерализации. 
Регулирующие органы во многих странах изменили правила, регу-
лирующие финансовое посредничество, чтобы позволить более 
широкому кругу учреждений предоставлять финансовые услуги, и 
появились новые классы небанковских финансовых учреждений, 
включая институциональных инвесторов. Инвестиционные банки, 
фирмы по ценным бумагам, управляющие активами, паевые инве-
стиционные фонды, страховые компании, специализированные и 
торговые финансовые компании, хедж-фонды и даже телекомму-
никационные, программные и продовольственные компании начи-
нают предоставлять услуги, аналогичные тем, которые традици-
онно предоставлялись банками. 

Эти силы, в свою очередь, привели к драматическим изменениям в 
структуре национальных и международных рынков капитала. 

Во-первых, банковские системы в основных странах прошли че-
рез процесс дезинтермедиации, то есть в настоящее время большая 
доля финансового посредничества осуществляется через торгуе-
мые ценные бумаги (а не банковские кредиты и депозиты). Как фи-
нансовые, так и нефинансовые организации, а также вкладчики и 
инвесторы сыграли ключевую роль и извлекли выгоду из этой 
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трансформации. Банки все чаще переносят финансовые риски (осо-
бенно кредитные риски) со своих балансов и на рынки ценных бу-
маг – например, путем объединения и конвертации активов в тор-
гуемые ценные бумаги и заключения процентных свопов и других 
операций с деривативами – в ответ на такие регуляторные сти-
мулы, как требования к капиталу и внутренние стимулы для повы-
шения скорректированной на риск прибыли на капитал для акцио-
неров и повышения конкурентоспособности. Корпорации и прави-
тельства также стали более активно полагаться на национальные и 
международные рынки капитала для финансирования своей дея-
тельности. Наконец, растущая и более разнородная группа инве-
сторов желает владеть целым рядом кредитных и других финансо-
вых рисков благодаря усовершенствованиям в информационных 
технологиях, которые сделали эти риски проще для мониторинга, 
анализа и управления. 

Во-вторых, возросла трансграничная финансовая активность. 
Инвесторы, в том числе институциональные инвесторы, которые 
управляют растущей долей мирового финансового богатства, пы-
таются увеличить свои доходы с поправкой на риск путем дивер-
сификации своих портфелей на международном уровне и ищут 
лучшие инвестиционные возможности из более широкого круга от-
раслей, стран и валют. На оптовом уровне национальные финансо-
вые рынки все больше интегрируются в единую глобальную фи-
нансовую систему. Крупные финансовые центры в настоящее 
время обслуживают заемщиков и инвесторов по всему миру, а су-
веренные заемщики на разных этапах экономического и финансо-
вого развития могут получить доступ к капиталу на международ-
ных рынках. Многонациональные компании могут использовать 
целый ряд национальных и международных рынков капитала для 
финансирования своей деятельности и финансирования трансгра-
ничных слияний и поглощений, в то время как финансовые посред-
ники могут привлекать средства и более гибко управлять рисками, 
получая доступ к рынкам и фондам капитала в крупных междуна-
родных финансовых центрах. 

В-третьих, небанковские финансовые учреждения конкури-
руют – иногда агрессивно – с банками за сбережения домашних хо-
зяйств и мандаты корпоративных финансов на национальном и 
международном рынках, снижая цены на финансовые 
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инструменты. Они получают растущую долю сбережений, по-
скольку домохозяйства обходят банковские депозиты, чтобы хра-
нить свои средства в инструментах с более высокой доходностью, 
таких как взаимные фонды, выпущенных учреждениями, которые 
лучше способны диверсифицировать риски, снизить налоговое 
бремя и воспользоваться преимуществами экономии масштаб, и 
значительно выросли в размерах, а также в сложности. 

В-четвертых, банки вышли за рамки своего традиционного биз-
неса по привлечению депозитов и кредитованию баланса, по-
скольку страны ослабили регуляторные барьеры, чтобы позволить 
коммерческим банкам войти в инвестиционный банкинг, управле-
ние активами и даже страхование, что позволило им диверсифици-
ровать источники своих доходов и бизнес риски. Углубление и рас-
ширение рынков капитала создали для банков еще один новый ис-
точник бизнеса – обеспечение корпоративных проблем с облигаци-
ями и акциями, а также новый источник финансирования, по-
скольку банки все чаще обращаются к рынкам капитала для при-
влечения средств для своей собственной инвестиционной деятель-
ности. и полагаться на внебиржевые (внебиржевые) рынки дерива-
тивов – децентрализованные рынки (в отличие от организованных 
бирж), где производные, такие как валютные и процентные свопы, 
торгуются в частном порядке, обычно между двумя сторонами, для 
управления рисками и содействия посредничеству. 

Банки были вынуждены искать дополнительные источники до-
хода, в том числе новые способы посредничества фондов и плат-
ных предприятий, поскольку растущая конкуренция со стороны не-
банковских финансовых посредников снизила размер прибыли от 
традиционного бизнеса банков – корпоративного кредитования, 
финансируемого за счет недорогих депозитов – до крайне низких 
уровней. Это особенно верно в континентальной Европе, где кон-
солидация финансовых институтов была относительно небольшой. 
В других странах, особенно в Северной Америке и Соединенном 
Королевстве, банки объединяются с другими банками, а также с 
ценными бумагами и страховыми компаниями, стремясь использо-
вать эффект масштаба и масштабов, чтобы оставаться конкуренто-
способными и увеличивать свою долю на рынке. 

Рассмотрим преимущества против рисков, которые являются 
важнейшими преимуществами. 
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В целом, радикальные изменения в природе рынков капитала 
принесли беспрецедентные выгоды. Но это также изменило дина-
мику рынка способами, которые еще не полностью поняты. 

Одним из основных преимуществ растущего разнообразия ис-
точников финансирования является то, что оно снижает риск «кре-
дитного кризиса». Когда банки в их собственной стране испыты-
вают трудности, заемщики теперь могут привлекать средства пу-
тем выпуска акций или облигаций на внутренних рынках ценных 
бумаг или поиска других источников финансирования на междуна-
родных рынках капитала. Секьюритизация делает ценообразование 
и распределение капитала более эффективными, поскольку изме-
нения финансовых рисков гораздо быстрее отражаются на ценах и 
потоках активов, чем на банковских балансах. Недостатком явля-
ется то, что рынки стали более волатильными, и эта волатильность 
может представлять угрозу для финансовой стабильности. Напри-
мер, внебиржевые рынки деривативов, на долю которых приходи-
лось около 100 триллионов долларов США условной основной 
суммы и 3 триллиона долларов США за счет внебалансовых кре-
дитных рисков в июне 2001 года, могут быть непредсказуемыми и 
временами турбулентными. Соответственно, ответственные за со-
хранение финансовой стабильности должны лучше понять, как 
глобализация финансов изменила баланс рисков на международ-
ных рынках капитала и обеспечить, чтобы частные методы управ-
ления рисками защищали от этих рисков. 

Еще одним преимуществом финансовой глобализации является 
то, что, предоставляя им более широкий выбор, заемщики и инве-
сторы могут получить более выгодные условия финансирования. 
Корпорации могут финансировать физические инвестиции де-
шевле, а инвесторам легче диверсифицировать на международном 
уровне и адаптировать риски портфеля к своим предпочтениям. 
Это поощряет инвестиции и сбережения, которые способствуют 
реальной экономической деятельности и росту и улучшают эконо-
мическое благосостояние. Однако цены на активы могут превы-
шать фундаментальные показатели во время взлетов и падений, вы-
зывая чрезмерную волатильность и искажая распределение капи-
тала. Например, цены на недвижимость в Азии взлетели, а затем 
резко упали до кризиса 1997–98 гг. В результате чего многие банки 
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получили необслуживаемые кредиты под залог залогов, которые 
потеряли большую часть своей стоимости. Кроме того, по мере 
того как финансовый риск активно распределяется между учрежде-
ниями, инвесторами и странами, становится все труднее выявить 
потенциальные недостатки и измерить величину риска. Повышен-
ная прозрачность в отношении основ экономики и финансового 
рынка, а также лучшее понимание того, почему происходят подъ-
емы и спады на рынке активов, могут помочь рынкам лучше управ-
лять этими рисками. 

Наконец-то, теперь, когда они будут в состоянии привлекать 
широкий спектр поставщиков из более разнообразных и конкурен-
тоспособных поставщиков. Однако во время мексиканского кри-
зиса 1994–95 гг. И азиатский, и российский кризисы 1997–98 гг., 
Связанные с этим риски могут быть значительными, включая рез-
кое изменение потоков капитала, международные переливы и зара-
жение. (Несмотря на то, что степень заражения, по-видимому, 
уменьшилась по причинам, которые до сих пор были неясны, после 
кризисов 1997–98 гг.), Страны с формирующимся рынком явля-
ются слабыми или плохо регулируемыми банками, особенно уяз-
вимыми, но такие кризисы могут угрожать стабильности междуна-
родной финансовой системы. 

Обеспечение финансовой стабильности, вот один из важных во-
просов. 

Кризисы 1990-х годов подчеркнули необходимость разумного 
управления суверенным долгом, надлежащей последовательности ли-
берализации счета операций с капиталом, а также хорошо регулируе-
мых и устойчивых внутренних финансовых систем для обеспечения 
национальной и международной финансовой стабильности. 

Частные финансовые институты и участники рынка могут вне-
сти свой вклад в финансовую стабильность, хорошо управляя 
своим бизнесом и финансовыми рисками и избегая неосторожного 
принятия риска – отчасти путем реагирования на рыночные сти-
мулы и механизмы управления, такие как максимизация акционер-
ной стоимости и поддержание соответствующих отношений контр-
агента на рынках. По сути, первые линии защиты от финансовых 
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проблем и системных рисков – это надежные финансовые инсти-
туты, эффективные финансовые рынки и эффективная рыночная 
дисциплина. 

Но, поскольку финансовая стабильность также является гло-
бальным общественным благом, национальные наблюдатели и ре-
гуляторы также должны сыграть свою роль. Действительно, эта 
роль становится все более международной по своему охвату, 
например, путем усиления координации и обмена информацией 
между странами и функциональными областями (банковское дело, 
страхование, ценные бумаги) для выявления финансовых проблем 
до того, как они станут системными. 

Сам МВФ играет важную роль. В соответствии со своим гло-
бальным мандатом по надзору, он выступил с рядом инициатив, 
направленных на повышение способности вносить вклад в между-
народную финансовую стабильность: выявление и мониторинг 
слабых и уязвимых мест на международных финансовых рынках; 
разработка систем раннего предупреждения о дисбалансе на меж-
дународных финансовых рынках; проведение исследований при-
роды и причин международных финансовых кризисов и каналов 
распространения инфекции; и поиск путей быстрого и плавного 
сдерживания и урегулирования кризисов, например, с привлече-
нием частного сектора. 

Теоретически, финансовая глобализация может способствовать 
росту и развитию внутренних финансовых систем, поскольку луч-
шие финансовые практики могут распространяться по всему миру 
через процесс наверстывания. 

За последние десять лет эмпирические данные о взаимосвязи фи-
нансовой глобализации и финансового развития значительно вы-
росли, однако показатели финансового развития не были хорошо свя-
заны с теорией. В этом исследовании, помимо типичных показателей 
кредитования и фондового рынка, использовались новые показатели 
финансового развития, связанные с основными финансовыми функ-
циями. В предыдущих эмпирических результатах использовались вы-
борки из развитых и слаборазвитых стран, и было обнаружено поло-
жительное влияние на финансовое развитие финансовой 
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глобализации; но в выборках слаборазвитых стран доказательства не 
подтверждаются. В этом же смысле результаты этого исследования 
показывают, что в странах с переходной экономикой невозможно 
найти убедительные доказательства положительного воздействия, за 
исключением рынка кредитов. По крайней мере, также нельзя утвер-
ждать, негативное влияние. Результаты сильны для большого спектра 
альтернативных мер. 

Интересным результатом является то, что открытость торговли 
благоприятствует финансовым системам, где банки играют более 
важную роль в финансовом посредничестве, чем центральные 
банки. По этой причине можно ожидать сильного корпоративного 
управления в странах с переходной экономикой. Но также это спо-
собствует концентрации банка; следовательно, он производит 
плохую информацию о состоянии рынка. Этот результат подтвер-
ждает гипотезу Hymer (1976), который утверждал, что иностранные 
инвестиции возникают из олигополистических или монополистиче-
ских фирм, которые ищут инвестиции для сохранения неконкурент-
ной структуры рынка. Кроме того, это не является хорошим доказа-
тельством в поддержку гипотезы Раджана и Зингалеса, которые 
утверждают, что открытость, финансовая или торговая, благоприят-
ствует финансовому развитию. Потоки капитала – это мера финан-
совой глобализации, которая лучше подходит для модели; поэтому 
для политиков в странах с переходной экономикой рекомендуется 
проводить сильную интеграцию и в то же время расширять свою по-
литику либерализации и содействовать свободным потокам капи-
тала (их уровни ниже, чем в развитых странах), как показывают 
предыдущие эмпирические исследования, с другой стороны, можно 
утверждать, что можно подождать, пока эти страны получат разви-
тую финансовую систему, а затем облегчить процессы открытости, 
которые будут способствовать финансовому развитию. 

Будущие исследования должны помочь найти другие детерми-
нанты финансового развития в странах с переходной экономикой и 
указать, какие условия необходимы для получения положитель-
ного воздействия финансовой глобализации. Некоторые исследо-
вания показывают, что институциональная структура является 
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ключевым определяющим фактором (см. La Porta et al. 1998), и по-
этому необходимо будет разработать более сложные институцио-
нальные показатели, поскольку текущие меры не изменяются зна-
чительно во времени, и по этой причине они являются не полезно 
в эмпирических тестах. Наконец, необходимо отметить, что теоре-
тический вклад в взаимосвязь финансовой глобализации и финан-
сового развития подтверждается эмпирическими исследованиями, 
поэтому необходимо разработать лучшую теорию. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Шпак Александр Сергеевич 
Введение 

Для эффективного социально-экономического развития регио-
нов Дальнего Востока и максимального использования потенциала 
его субъектов требуется не только развитая транспортная инфра-
структура, но и её доступность для населения региона. В Россий-
ской Федерации на всех этапах развития и реформирования рыноч-
ных институтов, реализация государственных программ, находя-
щихся под перманентным воздействием, как внешних, так и внут-
ренних кризисных явлений, происходят процессы напрямую влия-
ющие на социальное и экономическое развитие регионов Дальнего 
Востока, и как следствие на качество жизни населения в его субъ-
ектах. 

Исследуемый в данной работе вопрос связан с реализацией 
стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года, Дальневосточный 
гектар, государственной программы социально-экономического 
развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), феде-
ральных законов о Территориях опережающего развития (ТОР), о 
Свободном порте Владивосток (СПВ), о Дальневосточном гектаре 
и др. При это неравномерная степень внедрения вышеперечислен-
ных документов приводит к дифференциации уровня жизни насе-
ления субъектов ДФО, где немаловажную роль играет транспорт-
ная доступность для населения. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что за реализа-
цию федеральных законов и государственных программ соци-
ально-экономического развития регионов ДФО ответственность 
несут органы власти. В условиях ограниченных ресурсов им необ-
ходимо выбрать оптимальный вариант реализации программных 
мероприятий, основываясь на официально утвержденных показа-
телях, в число которых входит транспортная доступность для насе-
ления. 

Государственная политика в области обеспечения доступности 
и качества транспортных услуг для населения предполагает закреп-
ление минимальных социальных транспортных стандартов на 
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законодательном уровне и использование механизмов компенса-
ции потерь в доходах транспортных компаний, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов на пассажир-
ские перевозки. Предусматривается обеспечить разработку и вы-
полнение программы реализации минимальных социальных транс-
портных стандартов на всей территории страны. При этом указан-
ные минимальные стандарты должны предусматривать прогрес-
сивную шкалу с учетом постепенного улучшения условий транс-
портного обслуживания населения. 

Индикаторы отражающие ключевые характеристики уровня до-
ступности и качества транспортных услуг для населения представ-
лены в табл. 1. Индикаторы первого уровня отражают основные па-
раметры доступности и качества пассажирских перевозок, а инди-
каторы второго уровня отражают дополнительные характеристики. 

 

Таблица 1 
 

Индикаторы отражающие ключевые характеристики уровня  
доступности и качества транспортных услуг для населения 

 

Уровень Характеристика индикатора
Индика-
торы  
первого 
уровня 

Транспортная мобильность (подвижность) населения на 
1 человека в год по видам транспорта
Индекс гуманитарности транспортной системы, выражаю-
щийся отношением пассажирооборота к грузообороту 
(без учета трубопроводного транспорта)
Доля транспорта общего пользования в общем пассажиро-
обороте транспорта
Авиационная подвижность населения
Прирост пригородных железнодорожных пассажирских 
перевозок к уровню 2011 года
Доля парка подвижного состава автомобильного и город-
ского наземного электрического транспорта общего поль-
зования, оборудованного для перевозки маломобильных 
граждан, в общем парке автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта

 

 

 

 



Глава 1. Экономика и менеджмент 
 

103 

Окончание таблицы 1 
Индика-
торы  
второго 
уровня 

Прирост количества перспективных сельских населенных  
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием
Сокращение среднего времени транспортной доступности  
в крупных городских агломерациях (время поездок маят-
никовой миграции населения) на транспорте общего поль-
зования;
Доля отправления пассажиров из аэропортов России, 
не входящих в Московский авиаузел, в другие аэропорты,  
не входящие в Московский авиаузел, в общем объеме от-
правления пассажиров из аэропортов России
Средний возраст пассажирских транспортных средств об-
щего пользования
Доля парка подвижного состава автомобильного и город-
ского наземного электрического транспорта общего поль-
зования, оснащенного современными информационно-те-
лекоммуникационными системами и глобальной навига-
ционной системой  
ГЛОНАСС, в общем парке автомобильного и городского  
наземного электрического транспорта общего пользова-
ния

 

Составлено автором по данным [1, п. 3]. 
 

Занимая значительную часть территории Российской Федера-
ции, Дальний Восток и Байкальский регион имеют недостаточно 
развитую транспортную сеть. Стратегической целью развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона является реализация гео-
политической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и 
в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики 
и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской 
Федерации, расположенных на этой территории, а также достиже-
ния среднероссийского уровня социально-экономического разви-
тия [2]. 

Базовый сценарий развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона предусматривает реализация экономического потенциала 
зон опережающего роста и формирование комфортных условий 
жизни населения. Вместе с тем социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона будет испытывать воз-
действие определенных сдерживающих факторов, главными из ко-
торых являются недостаточность транспортной, энергетической и 
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социальной инфраструктуры и высокие конъюнктурные риски в 
слабо диверсифицированной экономике. 

Вопросы, связанные с развитием транспортного комплекса и 
транспортной инфраструктуры, нашли свое отражение на всех трех 
этапах реализации Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2025 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Направления развития транспортного комплекса и транспортной  
инфраструктуры Дальнего Востока  
и Байкальского региона по этапам 

 

Этапы Направление развития
Первый 
этап 
(2009–
2015) 

Превышение темпов роста инвестиций по сравнению со 
среднероссийскими темпами роста

Начало реализации новых инфраструктурных проектов 

Второй 
этап 
(2016–
2020) 

Увеличение потенциала транспорта, расширение транзит-
ных пассажиро- и грузопотоков, завершение создания 
опорной транспортной сети, включая сеть автомобильных 
и железных дорог, аэропортов и морских портов

Третий 
этап 
(2021–
2025) 

Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона, связанное с закреплением лидиру-
ющих позиций России в мировом хозяйстве и значи-
тельно возросшей интеграцией Дальнего Востока и Бай-
кальского региона в мировое экономическое пространство

Завершение реализации крупномасштабных проектов в 
области транспорта

 

Составлено автором по данным [2, п. 3]. 
 

Острейшая проблема ДФО – опережающий рост стоимости 
услуг и транспортных тарифов. Рост цен на пассажирские пере-
возки привел к значительному падению интенсивности перемеще-
ния людей. Особенно существенно сократились авиаперевозки. 

Объективной необходимостью для регулирования транспорт-
ной доступности для населения является государственное и муни-
ципальное участие. Действующее законодательство не столь мно-
гословно относительно роли органов государственной и 
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муниципальной власти в обеспечении транспортной доступности 
для населения. Кроме того, анализ действующего законодательства 
свидетельствует о том, что вместе с действующим сегодня в Рос-
сийской Федерации транспортным законодательством для регули-
рования правоотношений используются нормативно-правовые 
акты, изданные еще в период существования СССР. 

Целью исследования является оценка состояния транспортной 
доступности для населения регионов ДФО и разработка предложе-
ний по формированию эффективного управленческого механизма 
повышения уровня транспортной доступности для населения. 

Теоретическая основа и гипотеза исследования 
Термин «транспортная доступность» как научная категория, от-

носится не только к транспортному комплексу государства, в част-
ности, но и как, к слову, характеризующему социально-экономиче-
ское устройство всего государства. 

Исследование понятия термина «транспортная доступность» 
позволяет утверждать, что в данном термине присутствует много 
неоднозначного. Различные авторы в зависимости от направления 
исследования используют собственную трактовку понятия «транс-
портная доступность». По мнению М.В. Иванова: «Такой «плюра-
лизм» по отношению к экономической категории приводит к слож-
ностям оценки ее уровня, а также поиска путей повышения транс-
портной доступности» [4, с. 4]. 

«Транспортная доступность» относится к группе наиболее важ-
ных критериев, необходимых при оценке качества транспортного 
обслуживания населения региона. Для оценки качества транспорт-
ного обслуживания населения региона вместе с термином «транс-
портная доступность» используется термин – «транспортная по-
движность населения». Транспортная подвижность населения в ре-
гионе рассчитывается как число передвижений с использованием 
транспорта на одного человека в год, и поэтому выступает, как со-
циальная характеристика образа жизни населения региона. Следо-
вательно, чем численность населения в регионе выше, тем выше в 
нем возможности для удовлетворения социально-экономических, 
культурно-развлекательных и семейно-бытовых потребностей 
населения, а, соответственно, выше и подвижность населения ре-
гиона. 
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Термин «транспортная доступность», несмотря на многообра-
зие категориального аппарата теории транспортной доступности, 
является ключевым и системообразующим понятием, позволяю-
щим в той или иной форме отобразить в себе остальные термины и 
понятия. 

Для целей исследовательского вопроса предлагается разделить 
понятие «транспортная доступность» с точки зрения простран-
ственного размещения производительных сил и с точки зрения со-
циальной направленности (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Признаки разделения понятия «транспортная доступность» 
 

№ 
п/п 

Признак
разделения Содержание 

1 

С точки зрения 
пространствен-
ного размеще-
ния производи-
тельных сил ре-
гиона 

Доступность транспортных услуг для хозяй-
ствующих субъектов РФ, транспортная обес-
печенность территории, транспортная до-
ступность как фактор процесса производства 
и распределения продукции 

2 

С точки зрения 
социальной 
направленности 
региона 

Транспортная подвижность (мобильность) 
населения, транспортная дискриминация 
населения, доступность транспортных услуг, 
транспортная обеспеченность населения, 
транспортная доступность населения

 

Разработано автором. 
 

Понятия, определяющие транспортную доступность с точки 
зрения пространственного размещения производительных сил ре-
гиона можно определить как возможность получения для хозяй-
ствующих субъектов транспортных услуг в условиях существую-
щей транспортной инфраструктуры. 

Транспортная доступность с точки зрения пространственного 
размещения производительных сил региона характеризуется поня-
тиями, представленными на рис. 1. 
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Рис. 1. Понятия, определяющие транспортную доступность  
с точки зрения пространственного размещения  

производительных сил региона 
 

Составлено автором. 
 

Понятия, определяющие транспортную доступность с точки зре-
ния социальной направленности региона представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Понятия, определяющие транспортную доступность  
с точки зрения социальной направленности региона 

 

Составлено автором. 
 

Понятие «транспортная дискриминация населения» тесно свя-
зано с понятием «территориальная социальная несправедливость», 
которое представлено в работе В.Н. Бугроменко и означает «недо-
получение людьми наиболее распространенных услуг по причине 
их пространственной недоступности, в результате чего возникает 
снижение качества жизни на определенных территориях» [5, с. 10]. 
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Таким образом, можно констатировать отсутствие в научной и 
специальной литературе единого подхода к термину «транспортная 
доступность» для населения. С учетом предмета данного исследо-
вания за основу возьмем формулировку «транспортной доступно-
сти» как экономической категории, сформулированной в работе [6, 
с. 116]: «транспортная доступность» – понятие, «характеризующее 
степень удовлетворения потребностей в грузовых и пассажирских 
перевозках и включающей: стоимостную составляющую (тарифы 
на перевозки и уровень доходов населения), срочность, простран-
ственное размещение объектов производственной и социальной 
инфраструктуры, технический уровень транспортных средств и 
коммуникаций, безопасность, комфортабельность, надежность и 
экологичность». 

Результаты систематизации основных понятий, связанных с тер-
мином «транспортная доступность», представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь понятий,  
связанных с транспортной доступностью населения 

 

Разработано автором. 
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Исходя из приведенных выше положений, сформулируем автор-
ское определение понятия транспортной доступности. Транспортная 
доступность – показатель результативности использования транс-
портной инфраструктуры региона, отражающий связь субъектов со-
циально-экономического пространства региона в показателях количе-
ства, стоимости, времени и качества в процессе удовлетворения по-
требности населения в перемещениях по его территории. 

Независимо от особенностей действующей в стране экономиче-
ской системы регулирование транспортной доступности для насе-
ления со стороны органов власти остается объективной необходи-
мостью. Среди общемировых тенденций государственного регули-
рования транспортной системы наиболее четко прослеживаются 
тенденции, представленные на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Общемировые тенденции государственного регулирования  
транспортной системы 

 

Разработано автором по данным [7, с. 48]. 
 

По мнению В.И. Меньшиковой и др. [7] М.В. Иванова [8], 
Е.И. Береженовой и др. [9] и др. авторов, миссия государства и 
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органов региональной и местной власти состоит в создании усло-
вий для повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики и качества жизни населения через доступ к безопасным и ка-
чественным транспортным услугам. 

В современных реалиях интенсивного внедрения компьютерной 
техники и компьютерных технологий для анализа, расчетов и обос-
нования основных направлений государственной и региональной 
политики и программ развития транспортной системы, возрастает 
потребность в научно обоснованных оценках транспортной до-
ступности населения. При этом основные цели, задачи и подходы 
к расчету для разных программных и целевых показателей, науч-
ной области исследования или сфер применения различны. 

Как представлено в исследовании В.О. Дубовика, в «настоящее 
время существует более ста методов оценки транспортной доступ-
ности, предложенных за последние 70 лет» [10, с. 7]. 

В зависимости от подходов к расчету они подразделяются на 
шесть основных групп. Каждая из этих групп имеет свои преиму-
щества и недостатки, представленные в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Преимущества и недостатки основных групп методов  
оценки транспортной доступности для населения 

 

Наименование 
группы методов Преимущества Недостатки 

1. Топологические
методы 

1. Простота 
расчета. 
2. Небольшое 
количество 
исходных 
показателей. 
3. Концентрация 
только на сетевых 
особенностях 
транспорта

1. Нет учета линейных 
характеристик 
транспортной сети. 
2. Нет учета 
характеристик 
территорий. 
3. Нет 
дифференциального 
подхода к начальным и 
конечным точкам

2. Методы оценки
пространственного 
разграничения 

1. Простота 
расчета. 
2. Небольшое 
количество 
исходных 
показателей 

1. Линейная зависимость 
от меры преодоления 
пространства не всегда 
отражает 
действительность. 
2. Нет учета веса 
конечных точек
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Окончание таблицы 4 
1 2 3

3. Методы изолиний 1. Наглядность. 
2. Простота 
понимания для 
неспециалистов 

1. Субъективность 
при выборе 
пороговых значений 
изолиний. 
2. Отсутствие 
дифференциации 
значений 
доступности точек, 
находящихся между 
соседними 
изолиниями

4. Методы 
потенциалов 

1. Высокая 
адаптивность к целям 
исследования. 
2. Небольшое 
количество исходных 
показателей. 
3. Учет весов 
конечных пунктов 

1. Нет 
дифференциации 
начальных пунктов. 
2. Субъективность 
при выборе функции 
меры преодоления 
пространства. 
3. Возможно явление 
самопотенциала

5. Методы 
инверсионных 
балансов 

1. Учет конкуренции 
в начальных и 
конечных пунктах. 
2. Более 
реалистичная оценка 
доступности по 
сравнению с другими 
методами 

1. Сложность 
расчета. 
2. Сложность 
интерпретации 
результатов. 
3. Субъективность 
при выборе функции 
меры преодоления 
пространства

6. Пространственно-
временные методы 

1. Точная оценка 
индивидуальной 
доступности. 
2. Учет большого 
количества факторов 

1. Сложность 
получения исходных 
данных. 
2. 
Дезагрегированный 
подход. 
3. Применение 
только для 
крупномасштабных 
исследований 
4. Сложность расчета 

 

Источник: составлено автором. 
Таким образом, методы оценки транспортной доступности, ко-

торые можно применить к оценке доступности транспортных услуг 
для субъектов экономики, населения, домашних хозяйств, разнооб-
разны как по количеству включенных в расчет показателей, так и 
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по уровню легкости сбора информации для расчета индекса или по-
казателя, или составления рейтинга. 

Главным недостатком каждого из рассмотренных методов 
оценки является отсутствие возможности принятия оперативных 
решений по итогу показателя. А вследствие сложности сбора ста-
тистической информации отсутствует возможность оценки отдель-
ных субъектов ДФО, отдельных административно-территориаль-
ных единиц, городских округов и муниципальных районов. При 
этом многие из показателей отечественных методик являются ко-
личественными и абсолютными, что в большинстве случаев не дает 
возможности оценки качества или самой достаточности уровня 
транспортной доступности населения – с одной стороны. С другой 
стороны – качество и саму доступность транспорта для населения 
можно оценить с экономической точки зрения, так как в итоге 
именно экономическая сторона является результатом уровня раз-
вития транспортной инфраструктуры. 

В настоящем исследовании за основу взято рассмотрение и рас-
чет транспортной доступности для населения, которую можно оце-
нить с помощью расчетной (имеется в виду, принятой для расчета 
и сравнительной оценки (может быть минимальной, средней или 
иной, но в данном случае – сопоставимой по субъектам Российской 
Федерации / муниципальным образованиям) потребительской 
транспортной корзины в регионе. 

Научная гипотеза: «Если в субъекте Российской Федерации, 
входящем в состав Дальневосточного федерального округа, реали-
зуется государственная программа по развитию транспортной ин-
фраструктуры, то одной из целей, задач, подпрограмм или меро-
приятий государственной программы является решение проблемы 
повышение транспортной доступности для населения». 

Основываясь на результатах исследования сформируем теоре-
тическую модель, отображающую гипотетические отношения 
между переменными исследования (рис. 5). 
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Рис. 5. Теоретическая модель исследования гипотезы 
 

Источник: разработка автора. 
 

Для проверки гипотезы проанализируем наличие и содержание 
государственных программ по развитию транспортной инфра-
структуры в субъекта ДФО. 

Методология исследования и сбор эмпирических данных 
В качестве основного метода исследования состояния транс-

портной инфраструктуры используем сбор и анализ статистиче-
ской отчетности по годам [11, с. 5]. В настоящем исследовании под 
транспортной доступностью населения будем понимать результа-
тивность использования транспортной инфраструктуры региона, 
отражающая связь субъектов социально-экономического про-
странства региона в показателях количества, стоимости, времени и 
качества в процессе удовлетворения потребности населения в пе-
ремещениях по его территории. Определяется в целом по ДФО по 
отношению к среднегодовой численности населения ДФО и от-
дельному субъекту ДФО по отношению к среднегодовой числен-
ности населения субъекта ДФО. 

Состояние транспортной доступности для населения ДФО про-
анализируем на основе данных Росстата по показателям, представ-
лено в табл. 5. В данной таблице под плотность железнодорожных 
путей общего пользования и плотностью автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием понимается протяжен-
ность железнодорожных путей общего пользования и автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием в километ-
рах, приходящаяся на единицу площади территории (на 10000 км2 
и на 1000 км2 соответственно) субъекта Российской Федерации. 
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Таблица 5 
 

Отдельные показатели, характеризующие  
транспортную доступность в субъектах ДФО 

 

 

Плотность  
железнодорож-
ных путей  

на конец года, 
км путей  

на 10000 км2 
территории 

Плотность 
автомобиль-
ных дорог  
общего  

пользования 
с твердым  
покрытием,  
км путей  
на 1000 км2 
территории

Число  
автобусов  

общего поль-
зования  

на 100 000  
человек  

населения, 
штук* 

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Республика Бурятия 35 35 26 26 261 256
Республика Саха  
(Якутия) 2 2 3,9 3,9 114 112 

Забайкальский край 56 56 34 34 163 155
Камчатский край - - 4,4 4,5 141 136
Приморский край 95 95 90 91 84 83
Хабаровский край 27 27 12 12 109 97
Амурская область 81 81 34 34 96 94
Магаданская область − − 5,5 5,6 73 91
Сахалинская область 96 96 25 27 92 97
Еврейская автономная 
область 141 141 67 67 90 89 

Чукотский автономный 
округ − − 1,2 1,2 55 72 

 

* По организациям автомобильного транспорта. Без субъектов 
малого предпринимательства. Составлено автором по данным [12, 
с. 935–945]. 

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере 
развития транспортной инфраструктуры ДФО включают сбаланси-
рованное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры 
на основе увеличения пропускной способности существующей и 
создания новых участков опорной транспортной сети, устранения 
разрывов и узких мест, развития узлов различных видов транс-
порта, создания портовых особых экономических зон; транспорт-
ное обеспечение комплексных инвестиционных проектов, реализу-
емых на территории ДФО, в том числе строительство и реконструк-
ция железнодорожных линий и автомобильных дорог. 
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В контексте авторского определения понятия транспортной до-
ступности для населения можно предположить, что транспортная 
доступность представляет собой соотношение двух показателей: 
потребность в транспортных услугах населения (Пн) и возможность 
их предоставления со стороны транспортных систем региона (Вр). 
Очевидно, что возможны три состояния потребности населения в 
перемещениях по территории региона: 

 Пн < Вр – превышение предложения транспортных услуг над 
потребностью; 

 Пн = Вр – ситуация равновесия, но при ограниченных возмож-
ностях на перспективу; 

 Пн > Вр – недостаток предложения транспортных услуг по от-
ношению к потребности. 

В стратегических документах в сфере развития транспортной 
инфраструктуры ДФО и транспортных услуг для населения [1; 2] в 
качестве приоритета определено создание условий по достижению 
первого из указанных состояний. 

Исходя из логики данного предположения, транспортная доступ-
ность для населения связана как с транспортными, так и с нетранс-
портными факторами, определяющими социально-экономическое 
развитие ДФО. При таком подходе важно правильно выбрать инди-
каторы транспортной доступности населения. Выбранные индика-
торы должны как можно точнее отражать взаимосвязь между разви-
тием транспортной инфраструктуры ДФО и реальным социально-
экономическим ростом субъектов ДФО. Кроме того, индикаторы 
должны быть понятными и сопоставимыми с региональными инди-
каторами качества жизни, а также, должны быть совместимыми с 
теоретическими выводами и их эмпирическими знаниями. 

Обобщающие результаты анализа наличия и содержания госу-
дарственных программ по развитию транспортной инфраструк-
туры в субъектах ДФО с позиции присутствия в них целей, задачей, 
подпрограмм или мероприятий, связанных с решением проблемы 
повышения транспортной доступности для населения представ-
лены в табл. 6. Из данных таблицы видно, что во всех субъектах 
ДФО имеются государственных программ по развитию транспорт-
ной инфраструктуры, транспортной системы или транспортного 
комплекса. Сроки реализации программ соответствуют периоду 
времени от 2013 по 2027 годы. 
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Во всех программах есть связь с решением проблем транспорт-
ной доступности, кроме узкопрофильной программы Еврейской 
автономной области. У программ Республика Саха (Якутия) и При-
морского края по всем позициям присутствуют элементы, связан-
ные с решением проблем транспортной доступности. У семи про-
грамм нет целей, связанных с решением проблемы повышения 
транспортной доступности для населения, что связано вероятнее 
всего с временем принятия программ в 2013–2014 годах. Отсюда 
можно сделать вывод, что в стратегических документах периода 
2013–2014 годов акцента на транспортную доступность не стави-
лось. 

Таким образом, органам власти в субъектах ДФО нужно разви-
вать транспортную инфраструктуру на своей территории как за 
счет собственных средств, так и федеральных. Уровень развития 
транспортной инфраструктуры позволит увеличить транспортную 
доступность для населения и благоприятно влиять на социально-
экономическое развитие субъектов ДФО. 

В субъектах Российской Федерации в период развития рыноч-
ных отношений, реализации различных государственных реформ, 
с одной стороны, и действия внутренних и глобальных кризисных 
факторов с другой, в обществе происходят определенные про-
цессы, прямо или косвенно влияющие на уровень и качество жизни 
населения и, как следствие, на сохранение человеческого капитала. 
Таким образом, одной из определяющих парадигм деятельности 
органов власти различных уровней, является повышение уровня 
транспортной доступности, которое обеспечивается, в том числе, 
уровнем развития транспортной инфраструктуры различного мас-
штаба. 

Население ДФО, с 1990-х гг. имело ярко выраженный характер 
депопуляции, несмотря на то, что некоторые из субъектов ДФО 
дают с естественный прирост населения (Амурская область, Рес-
публика Саха (Якутия) и Хабаровский край). По оценке Росстата 
численности постоянного населения ДФО на 01.01.2020 по сравне-
нию с средним показателем за 2019 г. сократилось на 9710 человек 
(рис. 6). 
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Таблица 6 
 

Содержание государственных программ по развитию  
транспортной инфраструктуры в субъектах ДФО 

 

Название субъ-
екта 

С
ро
ки

  
ре
ал
из
ац
ии

 

Решение проблемы 
транспортной доступности

Ц
ел
и 

За
да
чи

 

П
од
пр
ог
ра
м
м
а 

М
ер
оп
ри
ят
ия

 

Республика  
Бурятия 

2014–
2021 нет 1 1 2 

Республика Саха 
(Якутия) 

2020–
2024 1 3 2 3 

Забайкальский 
край 

2014–
2024 нет нет нет 1 

Камчатский край 2014–
2025 нет нет 2 3 

Приморский 
край 

2020–
2027 1 1 1 3 

Хабаровский 
край 

2013–
2022 нет 1 нет 2 

Амурская  
область 

2014–
2025 1 нет нет нет 

Магаданская 
область 

2014–
2027 нет 1 1 2 

Сахалинская 
область 

2014–
2025 нет 1 нет 1 

Еврейская  
автономная  
область 

2014–
2024 нет нет нет нет 

Чукотский  
автономный 
округ 

2014–
2024 1 1 1 3 

 

Составлено автором. 
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Рис. 6. Структура постоянного населения ДФО на 01.01.2020.  
Источник: разработка автора по данным источника [13] 

 

Из структуры постоянного населения ДФО на 01.01.2020 видно, 
что основная масса населения проживает в южной (Приморский 
край, Хабаровский край) и юго-западной части региона (Забайкаль-
ский край, Республика Бурятия и Амурская область). Лидирует по 
количеству постоянного населения Приморский край с показателем 
1895868 человек (23%) и Хабаровский край с показателем 1315643 
человек (16%). При этом за год численность населения Приморского 
края сократилась на 3425 человек, а Хабаровского края на 2915 че-
ловек. Меньше всего постоянного населения, не учитывая автоно-
мии, Магаданская область с показателем 140149 человек (2%) и Кам-
чатский край с показателем 313016 человек (4%). 

С точки зрения изучения уровня благосостояния населения 
субъекта РФ особенно важно сопоставить показатели производства 
и использования валового регионального продукта. Для этого вос-
пользуемся данными о валовом региональном продукте в субъек-
тах ДФО на душу населения (валовая добавленная стоимость в те-
кущих основных ценах). Этот показатель характеризует конечное 
использование товаров и услуг на территории субъекта ДФО. Насе-
ление потребляют товары и услуги за счет собственных доходов, а 
также, индивидуальные нерыночные услуги транспорта, здраво-
охранения, образования, культуры и др. за счет государства и 
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некоммерческих организаций, передаваемые населению в виде 
трансфертов в натуральной форме. Данные о валовом региональ-
ном продукте на душу населения по субъектам ДФО за 2015–
2018 годы представлены в табл. 7. Из представленных данных 
видна тенденция к повышению валовом региональном продукте на 
душу населения с 2015 по 2018 годы на 29,9 процента. 

 

Таблица 7 
 

Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам 
ДФО валовая добавленная стоимость в основных ценах 

 

Субъект ДВФО 2015 2016 2017 2018
ДВФО 487 852,1 506 921,9 529 935,3 634 214,3 
Республика Бурятия 206 880,3 201 615,4 204 825,7 229 836,9 
Республика Саха (Якутия) 780 139,8 897 460,4 951 330,0 1 123 

113,8
Забайкальский край 228 215,0 256 337,7 279 814,3 305 683,1 
Камчатский край 553 863,9 624 774,2 640 877,0 750 407,7 
Приморский край 371 595,6 383 811,3 404 747,6 437 147,4 
Хабаровский край 445 809,5 470 346,9 487 222,8 536 377,5 
Амурская область 343 385,7 337 302,1 338 055,7 378 318,7 
Магаданская область 854 561,5 1 016 

642,8
1 082 
847,8

1 196 
690,1

Сахалинская область 1 716 
734,4

1 536 
359,9

1 573 
868,5

2 407 
929,4

Еврейская автономная 
область 266 405,8 278 590,6 323 376,9 346 715,8 

Чукотский автономный 
округ 

1 226 
152,0

1 354 
367,7

1 376 
275,1

1 578 
496,1

 

Источник: разработка автора по данным источника [12, с. 478]. 
 

Следующим показателем, отражающем социально-экономиче-
ского развития регионов ДФО и влияющий на транспортную до-
ступность для населения, является реальный размер денежных до-
ходов населения, в том числе начисленной заработной платы ра-
ботников организаций, назначенных пенсий (в процентах к соот-
ветствующему временному периоду). 

Данные о реальном размере денежных доходов населения по 
субъектам ДФО представлен в табл. 8. 
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Таблица 8 
 

Реальные денежные доходы населения по субъектам ДФО 
в % к соответствующему периоду 

 

Субъект ДВФО 2016 2017 2018 2019
ДВФО 95,2 99,7 103,2 101,5
Республика Бурятия  99,2
Республика Саха (Якутия) 97,7 99,5 102,4 102,4
Забайкальский край  101,7
Камчатский край 94,6 99,6 105,1 103,5
Приморский край 94,3 99,8 103,8 101,8
Хабаровский край 95,5 97,8 101,5 100,8
Амурская область 92,1 101,1 102,4 101,8
Магаданская область 93,9 102,3 104,4 102,6
Сахалинская область 97,5 99,0 104,7 102,2
Еврейская автономная об-
ласть 89,2 97,2 99,6 101,1 

Чукотский автономный 
округ 97,4 103,6 104,3 99,5 

 

Источник: разработка автора по данным источника [12, с. 193]. 
 

Исходя из данных табл. 8 изменения реального размера денеж-
ных доходов населения видна неустойчивая динамика при относи-
тельно устойчивом росте значений после падения ниже отметки в 
100 процентов. Рост доходов, наметившийся в 2018 году, опять 
начал снижаться. Ни один субъект ДФО не имеет стабильного ре-
ального размера денежных доходов населения. 

В структуре потребительских расходов населения доля расхо-
дов на транспорт в субъектах ДФО с 2010 года по 2018 год воз-
росла на 3,7%. 

Данные о соотношении доли транспорта в потребительских рас-
ходах населения в субъектах ДФО в 2010 и 2018 годах представ-
лены в табл. 9. Из данных таблицы видно, только в Республике Бу-
рятия, Хабаровском крае, Магаданской области и Чукотском авто-
номном округе доля расходов на транспорт снизилась на от 0,1 до 
1,9 процента. Во всех остальных субъектах РФ произошло повы-
шение доля расходов на транспорт. Лидерами являются Сахалин-
ская область – 13,8 процента, Амурская область – 8,4 процента и 
Приморский край – 7,6 процента. 
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Таблица 9 
 

Доля расходов на транспорт в структуре потребительских  
расходов населения по субъектам ДФО, процент 

 

Субъект ДФО 2010 2018
ДВФО 12,7 16,4
Республика Бурятия 13,6 12,6
Республика Саха (Якутия) 10,6 11,3
Забайкальский край 9,6 12,7
Камчатский край 15,2 16,9
Приморский край 11,3 18,9
Хабаровский край 14,4 12,5
Амурская область 11,4 19,8
Магаданская область 12,6 12,4
Сахалинская область 16,9 30,7
Еврейская автономная область 8,6 13,0
Чукотский автономный округ 7,2 7,1

 

Источник: разработка автора по данным источника [12, с. 253]. 
 

Оценка качества жизни населения ДФО зависит от многих фак-
торов: повышение уровня и качества жизни, остановка депопуля-
ции и сохранение человеческого капитала [9]. Анализ научных пуб-
ликаций позволяет констатировать, что результативный рост каче-
ства жизни населения в субъектах Российской Федерации зависит: 
от повышения качества регионального управления [14]; децентра-
лизации власти и модернизации системы планирования развития 
территориальных социально-экономических систем в Российской 
Федерации [15]; от состояния системы социальной поддержки 
населения [16]; от наличия достоверной статистической информа-
ции, адекватно характеризующей уровень, структуру, динамику 
доходов и их дифференциации [17]; от постоянного мониторинга 
показателей эффективности и результативности деятельности ор-
ганов государственной власти [18], от единого учета экономиче-
ских и социальных индикаторов [19], и др. 

Характеристикой эффективного управления транспортной ин-
фраструктурой на территориях ДФО с достаточно низкой плотно-
стью населения, на взгляд автора, может стать транспортная до-
ступность для населения. 



Издательский дом «Среда» 
 

122     Экономика и право 

Представленные оценки социально-экономического развития 
регионов ДФО с позиции развития транспортной инфраструктуры 
региона имеют в основном абсолютные значения и не отражают 
истинное состояние социально-экономического развития регионов 
ДФО. Для получения представления о транспортной доступности 
для населения необходимо иметь относительные показатели, кото-
рые должны учитывать не только, количество населения и плотно-
сти дорог и путей, но и масштабы территории, географическое по-
ложение субъекта ДФО, природно-климатические условия, струк-
туру расселения населения и др. 

Проверка гипотезы и направления решения проблем 
Рассмотрим возможности применения для оценки транспортной 

доступности населения субъектов ДФО наиболее распространен-
ную в настоящее время методику и соответствующие ей показа-
тели, представленные в работе Н.М. Большакова и др. [20]. В каче-
стве объектов для расчета возьмем субъекты ДФО, в которых при-
сутствуют автомобильный и железнодорожный транспорт, или 
хотя бы один из них. За критерии оценки транспортной доступно-
сти возьмем плотность путей сообщения и коэффициент Энгеля. 

Плотность путей сообщения (П) характеризует обеспеченность 
субъекта ДФО транспортными путями. Для автомобильного транс-
порта (ПАД) показывает сколько километров автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием приходится на 1000 км2 

площади территории субъекта ДФО и определяется по формуле: 

АД
ЭА ⋅ 1000,      где (3.1) 

ЭА – эксплуатационная длина автомобильного пути; 
S – площадь территории субъекта ДФО. 

Для железнодорожного транспорта (ПЖП) показывает сколько 
километров транспортных путей на конец года приходится на 
10000 жителей субъекта ДФО и определяется по формуле: 

ЖП
ЭЖ ⋅ 10000      (3.2) 

где: ЭЖ – эксплуатационная длина железнодорожного пути; 
Н – численность населения субъекта ДФО. 

Показатели плотности автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием, км путей на 1000 км2 территории и плот-
ности железнодорожных путей на конец года, км путей на 10000 
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км2 территории по субъектам ДФО ранее были представлены в 
табл. 5. 

Критерии для оценки транспортной доступности территории 
субъектов РФ по показателям плотности путей сообщения пред-
ставлены в табл. 10. За основу определения показателя степени 
транспортной доступности взяты среднероссийские статистиче-
ские данные. 

 

Таблица 10 
 

Критерии оценки транспортной доступности территории 
 

Показатель 
Степень транспортной доступности
Низкая Средняя Высокая

Автомобильный ПАД ≤ 50 50 < ПАД < 
150

ПАД > 150

Железнодорожный ПЖП ≤ 20 20 < ПЖП < 80 ПЖП > 80
 

Разработано автором по данным [12, с. 935–945]. 
 

Ранжирование уровней транспортной доступности субъектов 
РФ в ДВФО по критерию плотность путей сообщения представ-
лено в табл. 11. 

 

Таблица 11 
Оценка транспортной доступности субъектов ДФО  

по критерию плотность путей сообщения 
 

Субъект РФ Показатель Значение Степень транспортной  
доступности

Республика  
Бурятия 

ПАД 26 Низкая
ПЖП 35 Средняя

Республика Саха 
(Якутия) 

ПАД 3,9 Низкая
ПЖП 2 Низкая

Забайкальский 
край 

ПАД 34 Низкая
ПЖП 56 Средняя

Камчатский край ПАД 4,5 Низкая
ПЖП − −

Приморский 
край 

ПАД 91 Средняя
ПЖП 95 Высокая

Хабаровский 
край 

ПАД 12 Низкая
ПЖП 27 Средняя

Амурская об-
ласть 

ПАД 34 Низкая
ПЖП 81 Высокая
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Окончание таблицы 11 
1 2 3 4

Магаданская  
область 

ПАД 5,6 Низкая
ПЖП − −

Сахалинская  
область 

ПАД 27 Низкая
ПЖП 96 Высокая

Еврейская  
автономная  
область 

ПАД 67 Средняя

ПЖП 141 Высокая 

Чукотский  
автономный 
округ 

ПАД 1,2 Низкая

ПЖП − − 
 

Разработано автором. 
 

Из результатов табл. 11 видно, что транспортная доступность по 
показателю плотности автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, км путей на 1000 км2 территории только в 
Приморском крае и Еврейской автономной области соответствует 
средней степени транспортной доступности, а все остальные субъ-
екты к низкой степени транспортной доступности. Транспортная 
доступность по показателю плотности железнодорожных путей на 
конец года, км путей на 10000 км2 территории высокой степени 
транспортной доступности соответствует в Приморском крае, 
Амурской области, Сахалинской области и Еврейской автономной 
области. Низкая степень транспортной доступности по показателю 
плотности железнодорожных путей в Республика Саха (Якутия). 

Коэффициент Энгеля, позволяющий получить обобщенную 
оценку обеспеченности региона транспортной сетью [21, с. 675]. 

Для автомобильного транспорта (КЭА) определяется по фор-
муле: 

ЭА 	 ЭА

√ ∙
, где     (3.3) 

LЭА – протяженность автомобильных дорог общего пользования; 
S – площадь территории субъекта ДФО; 
Н – численность населения субъекта ДФО. 

Для железнодорожного транспорта (КЭЖ) определяется по фор-
муле: 

ЭА 	 ЭЖ

√ ∙
,      (3.4) 

где LЭЖ – эксплуатационная длина железнодорожного пути; 
S – площадь территории субъекта ДФО; 
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Н – численность населения субъекта ДФО. 
Данные о численности о численности постоянного населения в 

субъектах ДФО на 01.01.2020 представлены на рис. 6. Статистиче-
ские данные о протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования, эксплуатационной длине железнодорожных путей, пло-
щади территории субъектов ДФО представлены в табл. 12. 

 

Таблица 12 
 

Расчет коэффициент Энгеля по субъектам ДФО 
 

Субъект РФ Н S LЭА LЭЖ КЭА КЭЖ 
Республика Бурятия 985937 351334 7019 1227 0,012 0,002 
Республика Саха 
(Якутия) 971996 3083523 21633 964 0,012 0 

Забайкальский край 1059700 431892 22450 2398 0,033 0,004 
Камчатский край 313016 464275 1769 − 0,005 −
Приморский край 1895868 164673 8712 1559 0,016 0,003 
Хабаровский край 1315643 787633 5768 2144 0,006 0,002 
Амурская область 790044 361908 8601 2920 0,016 0,005 
Магаданская область 140149 462464 2403 − 0,009 −
Сахалинская область 488257 87101 2715 835 0,013 0,004 
Еврейская автономная 
область 158305 36271 1599 512 0,021 0,007 

Чукотский автономный 
округ 50288 721481 1836 − 0,010 − 

 

Разработано автором по данным [12, с. 935–945]. 
 

Критерии для оценки транспортной доступности территории 
субъектов ДФО по коэффициенту Энгеля представлены в табл. 13. 

Ранжирование уровней транспортной доступности субъектов 
ДФО по коэффициенту Энгеля представлено в табл. 14. Из резуль-
татов таблицы видно, что транспортная доступность по коэффици-
енту Энгеля для всех субъектов ДФО соответствует низкой степени 
транспортной доступности. Вероятно, такой результат закономе-
рен, учитывая значительную площадь территории субъектов ДФО. 
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Таблица 13 
 

Критерии оценки транспортной доступности  
по коэффициенту Энгеля 

 

Показатель Степень транспортной доступности
Низкая Средняя Высокая

Автомобильный  КЭА ≤ 5 5 < КЭА < 10 КЭА > 10
Железнодорожный КЭЖ ≤ 2 2 < КЭЖ < 3 КЭЖ > 3

 

Разработано автором. 
Таблица 14 

 

Оценка транспортной доступности субъектов  
ДФО по коэффициенту Энгеля 

 

Субъект РФ Показатель Значение 
Степень

транспортной  
доступности

Республика  
Бурятия 

КЭА 0,012 Низкая
КЭЖ 0,002 Низкая

Республика Саха 
(Якутия) 

КЭА 0,012 Низкая
КЭЖ 0 Низкая

Забайкальский 
край 

КЭА 0,033 Низкая
КЭЖ 0,004 Низкая

Камчатский край КЭА 0,005 Низкая
КЭЖ − −

Приморский 
край 

КЭА 0,016 Низкая
КЭЖ 0,003 Низкая

Хабаровский 
край 

КЭА 0,006 Низкая
КЭЖ 0,002 Низкая

Амурская  
область 

КЭА 0,016 Низкая
КЭЖ 0,005 Низкая

Магаданская  
область 

КЭА 0,009 Низкая
КЭЖ − −

Сахалинская  
область 

КЭА 0,013 Низкая
КЭЖ 0,004 Низкая

Еврейская  
автономная  
область 

КЭА 0,021 Низкая

КЭЖ 0,007 Низкая 

Чукотский  
автономный 
округ 

КЭА 0,010 Низкая

КЭЖ − − 
 

Разработано автором. 
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Для эффективного использования социально-экономического и 
потенциала территорий всех субъектов ДФО необходимо не только 
наличие развитой транспортной инфраструктуры, но и транспорт-
ной доступности. Для сокращения дифференциации российских 
регионов по транспортной доступности населения, важно прово-
дить комплексные работы по созданию и дальнейшему развитию 
транспортных объектов, отвечающих современным требованиям, 
которые будут особенно актуальны для всего населения ДФО в 
силу отдаленности от европейской и центральной части Россий-
ской Федерации. 

Проведенные исследования показали, что при обобщенной 
оценке обеспеченности ДФО транспортной сетью все его субъекты 
имеют низкую степень транспортной доступности. 

Таким образом, гипотезу, выдвинутую при исследовании про-
блемы повышение транспортной доступности для населения, 
можно считать частично подтвержденной. 

Анализ государственных программ по развитию транспортной 
инфраструктуры субъектов ДФО свидетельствует, что не во всех 
субъектах ДФО учитывается связь между ВРП и транспортной до-
ступностью. 

В связи с этим предлагаются направления активизации использова-
ния транспортной инфраструктуры ДФО, представленные на рис. 7. 

Направления активизации использования транспортной инфра-
структуры ДФО предлагается осуществлять на двух государствен-
ных уровня и муниципальном уровне. В связи с этим на федераль-
ном уровне формируются нормативно-правовые акты в части 
предоставления льготных условий для предприятий занятых разви-
тием транспортной инфраструктуры ДФО. На уровне субъекта 
ДФО активизируется деятельность в сфере развития транспортной 
инфраструктуры ДФО. На муниципальном уровне осуществляется 
деятельность по созданию объединений предприятий, занимаю-
щихся развитием транспортной инфраструктуры ДФО на основе 
кооперации и специализации. 
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Рис. 7. Направления активизации использования  
транспортной инфраструктуры ДФО 

 

Разработано автором. 
 

Обсуждение полученных результатов 
Разработка системы мероприятий по развитию транспортной ин-

фраструктуры ДФО не может быть основано только на показателе 
транспортной доступности для населения. При таком подходе невоз-
можно учитывать множество других существующих факторов, 
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оказывающих существенное влияние на функционирование транс-
портной системы ДФО во взаимосвязи с их социально-экономиче-
ским развитием. Процессы разработки и принятия сложных ком-
плексных решений, к которым относится и планирование развития 
транспортной инфраструктуры ДФО, требуют учета большого коли-
чества и нередко противоречащих друг другу факторов. 

Специфической чертой транспортных проектов является их со-
циальный характер, поскольку они, как правило, реализуются пол-
ностью или частично за счёт бюджетных источников финансиро-
вания. 

В настоящее время изменился подход к оценке эффективности 
транспорта. Если ранее за основу принимались показатели, связан-
ные с объемами транспортной работы (километры, тонны, пасса-
жиры) то сейчас основные показателями эффективности транс-
порта связанны с удовлетворением потребностей в транспортных 
услугах (время поездки, скорость доставки, количество связывае-
мых маршрутами пунктов и т. п.). 

Поскольку транспортная доступность в значительной мере свя-
зана с перевозкой пассажиров, то необходим поиск самых необхо-
димых направлений развития транспортной инфраструктуры ДФО. 
Активизация всех видов транспорта в субъектах ДФО требует раз-
работки и внедрения комплексной системы мероприятий. Пред-
ставленные в выпускной квалификационной работе предложения 
по активизации использования транспортной инфраструктуры 
ДФО в случае их реализации способны повысить уровень транс-
портной доступности в субъектах ДФО. 

Перспективы дальнейших исследований в выбранной предмет-
ной области связаны с разработкой комплексной модели развития 
субъекта ДФО на основе активизации социально-экономических 
факторов реализации инфраструктурного потенциала. 

Заключение 
Целью исследования является разработка мер по повышению 

уровня транспортной доступности для населения. В результате ис-
следования систематизированы основные понятия, связанные с 
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термином «транспортная доступность для населения» и сформули-
ровано авторское определение понятия транспортной доступности. 

Методы оценки транспортной доступности, которые можно 
применить к оценке влияния транспортной инфраструктуры на со-
циально-экономическое развитие регионов ДФО разнообразны как 
по количеству включенных в расчет показателей, так и по уровню 
легкости сбора информации для расчета индекса или показателя, 
или составления рейтинга. 

Несмотря на эти благоприятные тенденции в развитии транс-
портной инфраструктуры ДФО, ее современное состояние не соот-
ветствует задачам ускоренного развития ДФО, диспропорции и уз-
кие места существуют на всех видах транспорта. По сравнению с 
другими территориями страны его транспортная инфраструктура 
развита слабо. 

Оценка развития регионов ДФО с позиции развития транспортной 
инфраструктуры показала, что представленные данные в основном 
имеют абсолютные значения и не отражают истинное состояние со-
циально-экономического развития регионов ДФО. Для получения 
представления о транспортной доступности необходимо иметь отно-
сительные показатели, которые должны учитывать не только, количе-
ство населения и плотности дорог и путей, но и масштабы территории, 
географическое положение субъекта ДФО, природно-климатические 
условия, структуру расселения населения и др. 

Разработка системы мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры ДФО не может быть основано только на показа-
теле транспортной доступности для населения. При таком подходе 
невозможно учитывать множество других существующих факто-
ров, оказывающих существенное влияние на функционирование 
транспортной системы ДФО во взаимосвязи с их социально-эконо-
мическим развитием. 

Направления активизации использования транспортной инфра-
структуры ДФО предлагается осуществлять на двух государственных 
уровня и муниципальном уровне. Активизация всех видов транспорта 
в субъектах ДФО требует разработки и внедрения комплексной си-
стемы мероприятий. 
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Научная новизна выполненного исследования заключается в 
том, что на основе анализа и оценки влияния транспортной инфра-
структуры на развитие регионов ДФО определены показатели 
транспортной доступности в субъектах ДФО, разработана системы 
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры ДФО, 
предложены и обоснованы направления активизации использова-
ния транспортной инфраструктуры ДФО. 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  
И КЛАСТЕРЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИРАКА 

Автор Абдулхасан Абдулазиз Мохаммед 
Научный руководитель Паньшин Борис Николаевич 

Введение 
Любая цивилизация начинается с дороги. Столица древнего 

Ирака – город Вавилон возник на пересечении торговых потоков. 
А главным богатством страны в то время являлась пшеница, выра-
щиваемая в междуречье Тигра и Ефрата. Главным богатством со-
временного Ирака является нефть, которая дает основные доходы 
для обеспечения планов социально-экономического развития 
страны. 

В то же время, для того чтобы диверсифицировать экономику 
Ирака и создать дополнительные источники дохода: от сельского хо-
зяйства, промышленности, туризма и других отраслей, требуется 
ускоренное развитие транспорта, так как транспортная отрасль сов-
местно с торговлей и логистикой является двигателем диверсифика-
ции и интегратором народного хозяйства. В свою очередь, для того, 
чтобы транспорт выполнил свойственную ему функцию инициатора 
экономического прогресса, необходимо внедрять инновации и со-
здавать специальные условия для развития многообразия форм и ин-
струментов государственной поддержки инноваций на транспорте, 
проводить научные исследования и подготовку кадров. 

В настоящее время логистический бизнес движет экономика 
Ирака, так как без эффективной логистической отрасли в нефтяном 
секторе Ирака не было бы увеличения добычи нефти до более чем 
трех миллионов баррелей в день, а Ирак не смог бы получить более 
3 млрд долларов США в месяц от доходов от экспорта нефти. По-
этому, одним из императивов стратегии социально-экономиче-
ского развития в Ираке является формирование в стране современ-
ной транспортно-логистической системы. 

Согласно ряду исследований под транспортно-логистической 
системой (ТЛС) понимается совокупность базовых объектов транс-
портной и логистической инфраструктуры (транспортно-складские 
комплексы, включая логистические центры), посредством которых 
осуществляется транспортировка, управление складским 
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хозяйством и запасами, грузопереработка и упаковка грузов) и 
обеспечивающих подсистем: информационных, финансовых, нор-
мативно-правовых, научно-технических, страховых, кадровых и т. 
д. Многочисленными исследованиями и практическим опытом до-
казано, что грамотно организованная логистика позволяет суще-
ственно снизить стоимость товаров для потребителя (до 10% и 
выше), положительно влияет на создание новых рабочих мест в ло-
гистическом бизнесе, способствует реализации транзитного потен-
циала и, как следствие, повышает инвестиционную привлекатель-
ность страны. По этим причинам, развитие транспортно-логисти-
ческой системы Ирака является государственным приоритетом. 
При этом, успешная реализация планов по развитию национальной 
ТЛС предполагает наличие соответствующих условий (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Основные задачи созданию национальной ТЛС 
 

№ Основные задачи по развитию ТЛС в Ираке

1 
Высокие стандарты благосостояния должны быть обеспечены 
транспортной доступностью инфраструктуры, рынков, товаров 
и услуг

2 
Социальное благополучие, справедливость и согласие воз-
можны только при условии доступности для всех слоев населе-
ния качественных транспортных услуг

3 
Экономика лидерства и инноваций может развиваться лишь 
при соответствующем техническом и технологическом разви-
тии транспортно-логистического комплекса

4 
Вне такого развития, развертывания общероссийской 
транспортно-логистической сети, исключено сбалансированное  
пространственное развитие страны

5 
Мирохозяйственная конкурентоспособность отечественной 
экономики недостижима без транспортного обеспечения до-
ступа хозяйствующих субъектов на зарубежные рынки

6 
Институты экономической свободы призваны, в частности, 
гарантировать свободу перемещения товаров, услуг и рабочей 
силы 

 

Эти условия продиктованы тем, что в ходе военных операций, 
которые проходили с 2014 по 2017 год, пострадала инфраструктура 
более трети экономики Ирака, в основном в северных и западных 
регионах страны. В дополнение к последствиям военных операций, 
наводнения, вызванные сильными сезонными дождями в Ираке, 
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усугубили кризис. Сочетание этих двух факторов привело к внут-
реннему перемещению более 3,2 миллиона человек и нанесло серь-
езный ущерб транспортной инфраструктуре страны: и другим от-
раслям такой как мосты, дороги, здравоохранение, образование 
и т. д. Таким образом актуальна задача активировать логистиче-
ский кластер для решения гуманитарных задач и предоставлении 
логистических услуг промышленные отраслям и сельскому хозяй-
ству. 

Исходя из этого, в Транспортной стратегии Ирака на период  
2018–2022 гг. впервые главный акцент сделан именно на примене-
ние новой техники и организационные инновации в управлении 
транспортной отраслью. Тем самым предполагается инновацион-
ное развитие транспортно-логистической системы страны закреп-
лено как один из приоритетов государственной политики Ирака [3]. 

Предполагается что, инновационное развитие ТЛС Ирака будет 
способствовать решению важнейших задач в сфере социального и 
экономического развития: 

 развитие инфраструктуры ТЛС, снижения ресурсов энергопо-
требления на всех видах транспорта и повышение уровня безопасно-
сти перевозок; 

 рост конкурентоспособности производителей на внутреннем 
и региональном рынках путем снижения транспортно-логистиче-
ских затрат; 

 обеспечению доступа национальных перевозчиков на новые 
рынки, реализации мероприятий по полному задействованию тран-
зитного потенциала страны, организации надежных транспортных 
связей с зонами активного инвестиционного развития. 

При этом функционирование ТЛС должно максимально соот-
ветствовать требованиям потребителей транспортных услуг, ос-
новные из которые включают: 

 скорость доставки пассажиров и грузов; 
 гарантии своевременности выполнения услуг; 
 безопасность и экологичность услуг; 
 приемлемую цену перевозок пассажиров и грузов; 
 повышение качества обслуживания. 
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Решение этих задач нацелено на формирование благоприятных 
условий развития национальной ТЛС (смещение центра тяжести 
выработки управленческих решений и ответственности на уровень 
провинций и уровень предприятий) конкретизации применительно 
к стратегии и задачам развития провинций Ирака. Важное значение 
имеет укрепление роли частного сектора в грузовых и пассажир-
ских перевозках. Национальный частный сектор и иностранные ин-
вестиции могут сыграть ключевую роль в улучшении инфраструк-
туры и создание скоростных магистралей, что позволит создать в 
Ираке новые маршруты. Частный сектор может также оказать эф-
фективную помощь в обеспечении различных придорожных услуг. 

В настоящее время Ирак нуждается в современных логистиче-
ских центрах (ТЛЦ), отвечающих современным стандартам пере-
работки грузов (высота потолков, фундамент и полы, рассчитанные 
на большие нагрузки, погрузочно-разгрузочные механизмы, хоро-
шая вентиляция, подъездные пути для связи с главными автомо-
бильными и железными дорогами, аэропортами и морским портом. 

Основными цели транспортно-логистических центров состоят в 
следующем (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Цели создания и развития ТЛЦ 
 

№ Основные цели по созданию и развитию ТЛЦ 

1 Высокая скорость переработки (перевалки) грузов в транспорт-
ных узлах 

2 Повышение эффективности перевозок грузов при задействовании 
различных видов транспорта

3 Ускорение продвижения внешнеторговых грузов

4 Создание условий для диверсификации применения различных 
видов транспорта внедрения мультимодальных перевозок грузов

5 Повышение конкурентоспособности и объемов перевозок грузов 
по транспортным коридорам, проходящим по территории Ирака

 

В целом ТЛЦ играют ключевую роль в технологии перевоз гру-
зов, обеспечивая привлечение грузопотоков, повышение эффек-
тивности транспортировки грузов, увеличение объемов перевозок 
и переработки грузов, получение на этой основе дополнительных 
доходов. 
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Достижение этих целей в конечном итоге содействует сниже-
нию затрат грузовладельцев на транспортировку грузов, умень-
шить транспортную составляющую в стоимости продукции, повы-
сить доходность и устойчивость функционирования ТЛС страны, а 
также будет способствовать развитию экономики регионов и 
страны в целом и увеличению внутреннего валового продукта. 

Таким образом, развитие ТЛЦ предполагает работу националь-
ных транспортных и логистических компаний по международным 
стандартам (в первую очередь следования модели 3-PL), своевре-
менно учитывать мировые тенденции развития рынка логистиче-
ских услуг, глобализацию экономической активности, появление 
транснациональных операторов перевозок, а также постоянно воз-
растающие запросы потребителей. 

Все это обусловливает необходимость оперативного реагирова-
ния национальных транспортных и логистических компаний на из-
меняющиеся условия, стремления к комплексности и постоянному 
повышению качества услуг. Как следствие, будет осуществляться 
объединение операторов различного профиля в союзы с другими 
логистическими операторами и преобразование их в крупные логи-
стические провайдеры, обеспечивающие комплексность и эффек-
тивность предоставляемых услуг. Тем самым создаются условия 
для применения международных стандартов документооборота по 
перевозкам грузов, внедрение механизма «единого окна» в оформ-
ление перевозочных документов и создание цифровых логистиче-
ских платформ. 

В конечном итоге эти мероприятия позволят повысить качество 
логистических услуг в целом, будут способствовать развитию ло-
гистической инфраструктуры и переходу от оказания отдельных 
логистических услуг к контрактной логистике, основывающейся на 
аутсорсинге логистических услуг. 

Кроме этого, использование международных стандартов и пра-
вил оказания транспортно-логистических услуг транспортными 
компаниями и производственными предприятиями позволит повы-
сить их конкурентоспособность и надежность, необходимые для 
работы на динамически изменяющихся рынках. Это связано и с ин-
тегральным эффектом логистического менеджмента, нацеленного 
на объединение усилий транспортных подразделений предприятий 
с деятельностью логистических операторов в обеспечении 
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сквозного управления основными и сопутствующими (информаци-
онными, сервисными, финансовыми) потоками в полной логисти-
ческой цепи «закупка сырья и комплектующих – производство – 
отгрузка на склад – дистрибьюция-продажи». Это особенно важно 
в кризисные периоды мировой и национальной экономик, когда ло-
гистика становится одним из инструментов антикризисного управ-
ления [6]. 

Соответственно, осуществляемые на государственном и мест-
ном уровне мероприятия по совершенствованию управления и раз-
вития национальной ТЛС ориентированы на минимизацию транс-
портных и логистических издержек предприятий и транспортных 
компаний. Особенно, это важно для деятельности производствен-
ных предприятий, эффективные решения которых в сфере логи-
стики могут быть найдены не только из оценки полных затрат, но 
и по таким ключевым параметрам, как время выполнения логисти-
ческих циклов [2]. Для этого, предприятиям нужно постоянно осу-
ществлять выбор направлений совершенствования логистики по 
двум важнейшим направлениям (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Методики оценки эффективности логистического  
менеджмента для предприятий 

 

Усиление роли частного сектора в сфере услуг, предполагается 
также путем развития в конструктивного сотрудничества в созда-
нии пунктов отдыха, что определяется в Ираке Генеральной дирек-
цией дорог и мостов. Это также необходимо для усиления роли гос-
ударства как организатора и контролера в проектировании, 
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создании и эксплуатации объектов придорожного сервиса на всех 
этапах предоставления услуг. 

Средства для достижения инновационного пути развития транс-
порта представлены в плане развития отрасли в Ираке. 

Примерный план развития инноваций в транспортной отрасли 
представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Первоочередные меры  
государственной поддержки развития ТЛС 

 

В основу национальной транспортной стратегии согласно плану 
ее реализации положен инновационный сценарий развития эконо-
мики страны. Намечены мероприятия по повышению качества, 
надежности и безопасности предоставления транспортно-логисти-
ческих услуг и создания условий для эффективного взаимодей-
ствия производственных предприятий, перевозчиков и логистиче-
ских центров. Посредством этого будут формироваться условия 
для внедрения инноваций на транспорте в целях повышения каче-
ства жизни населения страны. 

Исходя из опыта развитых стран использование инноваций в 
транспортно-логистических системах позволяет достигать сокра-
щения транспортных расходов на 7–20%; снижение затрат на по-
грузо-разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и 
готовой продукции уменьшаются на 15–30%; снижение общих 
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логистических издержек на 12–35%; ускорению оборачиваемости 
материальных ресурсов на 20–40%; снижению запасов ресурсов и 
готовой продукции снижаются на 50–100% [4]. 

Особый интерес вызывают инновации международных логисти-
ческих компаний, фирмы, которые должны постоянно адаптиро-
ваться к росту глобальной конкуренции и динамики рынков, что 
требует внедрения в их деятельность инновационных продуктов, 
процессов и услуг [4]. 

Создание и развитие транспортно-логистических центров в 
Ираке как относительно нового элемента в национальной эконо-
мике требует определенного государственного содействия и совер-
шенствования законодательной базы оказания услуг по перевозке 
пассажиров и грузов. 

В настоящее время в национальном законодательстве Ирака еще 
не полностью сформирован и закреплен терминологический пере-
чень логистики, не достаточно четко сформулированы требования 
к договорам предприятий с перевозчиками, а также требования к 
организации перевозочного процесса в целом. Наиболее актуаль-
ным является формирование правовой основы для создания и дея-
тельности логистических центров. Здесь может быть применен 
опыт Беларуси по задействованию транзитного и транспортного 
потенциала страны. 

С этом целью можно использовать Государственный стандарт 
Республики Беларусь «Логистический центр: требования к техни-
ческому оснащению, транспортно-экспедиционному и информаци-
онному обслуживанию», отработанные процедуры по организации 
документооборота в логистических центрах, страхованию грузов, а 
также положения, регламентирующие длительность логистических 
центров в части аренды земельных участков, системы налогообло-
жения (на период создания и последующей деятельности), методик 
оценки окупаемости затрат в создание логистических центров. 

Основными целями создания транспортно-логистических цен-
тров должны стать (рис 3). 
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Рис. 3. Основные цели создания  
транспортно-логистического центра 

 

Тем самым обусловливается не только развитие отдельных логи-
стических операторов путем преобразования их в крупные логистиче-
ские провайдеры. но и объединение операторов различного профиля 
в союзы как с другими логистическими операторами, так и с партне-
рами в различных видах экономическим деятельности [2]. 

Для достижения баланса между транспортом и смежными от-
раслями создаются региональные кластеры [1; 5]. 

Кластерный подход способствует не только оптимизации транс-
портного обслуживания и повышению конкурентной способности 
отрасли на региональном уровне, но и создает условия для научных 
изысканий, развития инновационной деятельности, а также образо-
вательной деятельности для увеличения кадрового потенциала 
всей инфраструктуры кластера. При этом образовательной и 
научно-технической деятельности ряд исследователей отводят осо-
бую роль – роль интеллектуального обеспечения функционирова-
ния кластера [1]. 

Алгоритм и этапы создания транспортно-логистического кла-
стера может быть следующим (рис. 4). 
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Рис. 4. Этапы создания кластеров 
 

Как отмечают специалисты, занимающиеся теоретико-методо-
логическими вопросами кластеризации, создание координирую-
щей структуры должно быть инициировано властными структу-
рами региона [5]. На этом в Ираке этапе реализуется создание кла-
стера, для достижения целей [3]: 

 завершение ранее начатых проектов (тех частей дорог и маги-
стралей, которые связывают города); 

 строительство скоростных магистралей, в частности скорост-
ной магистрали №2, связывающей главные города и конечные от-
резки дорог, Ирака с соседними странами; 

 продолжение строительства вторичных полос для односто-
ронних дорог, где достигнут максимальный уровень пропускной 
способности; 

 расширение строительства дорог, связывающих провинции, 
что позволит снизить время нахождения в пути; 

 увеличение объемов строительства кольцевых дорог, с помо-
щью которых будут сокращены пробки внутри городов и снижен в 
городских центрах; 
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 продолжение воплощения остающихся этапов планов замены 
понтонных мостов на стационарные; 

 продолжение устранения пересечений железных дорог; 
 оснащение внешних дорог дополнительной разметкой, дорож-

ными указателями и предупредительными знаками; 
 защита покрытий дорог от чрезмерной нагрузки путем строи-

тельства грузовых станции для снижения предельных нагрузок; 
 продолжение программ строительства сельских дорог с целью 

увеличения процента покрытия дорожной сетью сельских поселе-
ний и аграрных объектов для доставки сельхозпродукции города; 

 направление инвестиций на поддержку деятельности по со-
хранению дорог и мостов и повышению их экономической и соци-
альной роли; 

 развитие грузовых железнодорожных перевозок с целью сни-
жения процента автомобильных перевозок. 

Для достижения этих целей необходимо совершенствование 
нормативно-правового обеспечения, в том числе: 

 принять новые законы или внести изменения в существующие 
законы по установлению оплаты за использование главных и вспо-
могательных дорог и мостов, контроля веса грузовых автомобилей 
на существующие дороги путем установления шкалы нагрузки на 
ось для грузовых автомобилей; 

 улучшение качества деятельности по контролю эксплуатации 
дорог и мостов, оснащение лабораторий необходимой оборудова-
нием для проведения тестов дорог и автомобилей; 

 использования современных технологий для восстановления 
и поддержки дорожной сети и обеспечение средствами для дости-
жения успеха. 

Одним из ключевых результатов проекта инновационного раз-
вития обеспечения готовности является формирование Националь-
ной цифровой логистической платформы, которая объединит уси-
лия сторон для выявления потенциальных узких мест и решений, 
планирования эффективных мер, разработки плана совместных 
действий и создания рабочей среды для логистики. Начиная от 
управления грузовыми перевозками (все виды транспорта), тамо-
женное посредничество, включая временные разрешения на им-
порт и освобождение от пошлин для нефтегазовых грузов, кон-
трактную логистику (складирование и распределение), перевозок 
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внутри Ирака, а также все дополнительные услуги, которые допол-
няют основные 3PL- решения, такие как продление документов для 
временного ввоза, регистрация оборудования и др. 

Это позволит снизить негативные последствия обвала мировых 
цен на нефть и других неблагоприятных глобальных условий, 
включая сбои, вызванные распространением COVID-19. 

Заключение 
В настоящее время Ирак находится в нестабильной ситуации. 

Страна сталкивается с тяжелым финансовым кризисом, возникшим 
в результате обвала мировых цен на нефть в сочетании с постоян-
ными политическими и социальными потрясениями. Эта ситуация 
усугубляется распространением COVID-19, для борьбы с которым 
система здравоохранения страны имеет пока еще ограниченные 
возможности для сдерживания и контроля.  В этой связи, развитие 
транспортно-логистической системы является одним из ключевых 
факторов восстановления экономики и ее дальнейшего стабиль-
ного развития. 

Несмотря на то, что логистические объекты и инфраструктура в 
Ираке все еще находятся на стадии разработки и в настоящее время 
управляются с использованием инновационного мышления, конку-
ренция на рынке логистических услуг растет и появляется много 
новых разработок организационного и технологического плана. 

Ведущие национальные компании Ирака, как и международные 
корпорации постепенно переходят с «агентской» системы на созда-
ние собственных логистических организаций. Это обусловливает 
переход на развитие цифровых платформ на основе транспортно-
логистических центров, как одного из важнейших направлений 
развития ТЛС страны. 

При планировании и реализации мероприятий по развитию 
национальной ТЛС Ирака необходимо учитывать среднесрочные и 
долгосрочные перспективы применения новых технологий в транс-
портно-логистической деятельности, перспективы цифровой 
трансформации экономики и общества, а также, совершенствова-
ние законодательства, заблаговременную подготовку кадров и при-
менение современных показателей и нормативов перевозок и веде-
ния документооборота в соответствии с международными стандар-
тами и рекомендациями. 
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В целом, в развитии ТЛС, на наш взгляд, необходим комплекс-
ный подход, ориентированный на сбалансированное и взаимообу-
словленное внедрение технологических и организационных инно-
ваций и учитывающий интересы всех сторон транспортно-логисти-
ческого бизнеса и обеспечивающий безопасность перевозок пасса-
жиров и товаров, что является одним из главных условий построе-
ния эффективной современной транспортно-логистической си-
стемы. Эффективная интеграция и взаимодействие всех участни-
ков грузопотоков позволит достичь синергетического эффекта в 
реализации различных мероприятий и объединения усилий всех 
участников транспортно-логистической деятельности, что будет 
способствовать дальнейшему восстановлению страны после войн и 
конфликтов, и социально-экономическому развитию Ирака. 
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ОПЫТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
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Экономический рост урбанизированных территорий, характе-
ризующихся высокой концентраций промышленных производств 
различной специализации и интенсивной транспортной нагрузкой, 
зачастую сопряжен с критическим увеличением нагрузки на ком-
поненты окружающей среды. Новороссийск – один из ярких при-
меров таких территорий не только на территории Краснодарского 
края, но и юга России. 

По результатам многолетних наблюдений город Новороссийск, 
систематически включается в приоритетный список городов Рос-
сии с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На тер-
ритории муниципального образования город Новороссийск регу-
лярно фиксируется превышение допустимых концентраций взве-
шенных веществ, диоксида азота, а также их повышенное содержа-
ние. Рельеф и природно-климатические особенности территории 
города ухудшают рассеивание в атмосфере загрязнителей, что спо-
собствует росту вторичного загрязнения. Нагрузка на окружаю-
щую среду по показателям, характеризующие транспортную 
нагрузку по числу транспортных единиц на 1000 жителей и густоте 
транспортных магистралей оценивается как «очень высокая» [1]. 

Преобразование исходных лесных ландшафтов в окрестностях 
города Новороссийска в сельскохозяйственные (сады, виноград-
ники, пашни) привело к обогащению почв стронцием, серебром, 
свинцом, молибденом, барием [2]. 

В последние годы наблюдается сокращение площади парковых 
территорий и зеленых зон Новороссийска в связи с его застройкой. 
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 27 мая 2015 года №1649-П «О сокращении 
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зеленых зон на территории муниципальных образований Красно-
дарского края» рабочей комиссией из числа депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодарского края, представителей департа-
мента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, 
департамента внутренней политики администрации Краснодар-
ского края, министерства природных ресурсов Краснодарского 
края, а также общественных организаций был изучен вопрос несо-
ответствия функционального и градостроительного зонирования и 
фактов застройки зеленых зон на территории муниципальных об-
разований город-курорт Анапа, город Армавир, город-курорт Ге-
ленджик, город Краснодар, город Новороссийск, город-курорт 
Сочи, Абинский, Ейский, Крымский, Усть-Лабинский районы [3]. 

Анализ генерального планов муниципальных образований на 
предмет соответствия показателей площади озелененных террито-
рий на одного человека показал их несоответствие нормативам, по-
этому задача муниципальных образований – привести фактическое 
количество зеленых зон до утвержденного генеральными планами. 
При численности жителей Новороссийска на начало 2019 года 
338287 человек и площади зеленых зон 271,26 га, площадь зеленых 
насаждений на одного человека составляет 8,01 м2/чел при норме 
12 м2/чел (66,8% от нормы). Без образования новых зеленых зон, 
закрепления их статус при стремительном росте численности жи-
телей Новороссийска эта ситуация будет только ухудшаться. 

До настоящего времени не разработаны Целевая программа по 
использованию, восстановлению, развитию и сохранению озеле-
ненных территорий МО г. Новороссийск и Генеральная схема по-
этапного озеленения города. 

Питомник, в котором выращивались саженцы для озеленения и 
адаптированные к сложным почвенно-климатическим условиям 
города Новороссийска, в настоящее время уничтожен. На его тер-
ритории вырос жилой комплекс. 

Еще одной проблемой является перевод земельных участков, за-
нятых зелеными насаждениями, в земли других категорий. И чаще 
всего для их последующей застройки зданиями жилого и админи-
стративного назначения. Так, в Правила землепользования и 
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застройки городского округа муниципального образования город 
Новороссийск решением городской Думы внесены изменения, в 
соответствии с которыми функциональная зона «общественных 
пространств и зеленых насаждений общего пользования, в том 
числе размещение объектов спортивного назначения» в районе 
парка им. Фрунзе изменена на зону «делового, общественного и 
коммерческого назначения». Однако, благодаря усилиям обще-
ственности, это решение было отменено, и в настоящее время рас-
сматриваемому земельному участку был возвращен прежний ста-
тус. 

Анализ результатов проведенного МАУ «Городской информа-
ционный центр» администрации МО г. Новороссийск в августе 
2016 года исследования свидетельствует о том, что степень удовле-
творенности жителей городского округа состоянием зеленых зон 
на территории муниципального образования город Новороссийск 
остается критически низкой и требует со стороны администрации 
города разработки, принятия и дальнейшей реализации комплекса 
эффективных мер по решению данной социально значимой про-
блемы. 

Таким образом, озеленение территории МО г. Новороссийск яв-
ляется многоплановой задачей, решение которой способно сфор-
мировать привлекательный и современный облик города Новорос-
сийск, повысить экологичность городских территорий и дать зна-
чимый социальный эффект. 

Развитие территории города Новороссийска ведется в соответ-
ствии с «Генеральным планом муниципального образования город 
Новороссийск» и «Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Новороссийск» [4] 

Зона зеленых насаждений общего пользования в границах насе-
ленных пунктов занимают 678,1 га. Однако следует отметить, что в 
эту категорию входят и лесные массивы, входящие в границы МО 
г. Новороссийск. Зона земель лесного фонда в границах населенного 
пункта занимают 51,1 тыс га. 

В настоящее время в городе Новороссийске начата работа в рам-
ках партийного проекта «Единой России» «Экология России» по 
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увеличению количества зеленых зон и установлению их юридиче-
ского статуса. Согласно сведениям государственного кадастрового 
учета земельный участок под лесопарком общего пользования 
«Пионерская роща» площадью 1120585 м2 поставлен на учет с ка-
дастровым номером 23:47:0309017:14. Границы и размеры земель-
ного участка установлены в соответствии с постановлением главы 
администрации города-героя Новороссийска от 18.02.2005 года 
№334. 

Для увеличения площади земельного участка «Пионерской 
рощи» было принято решение об объединении нескольких земель-
ных участков: площадью 1120585 м2, площадью 11209 кв. м и пло-
щадью 6000 м2. 

Постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 23.09.2015 года №7315 был также изменен 
вид разрешенного использования земельного участка площадью 
6000 м2 по адресу: г. Новороссийск, пр. Ленина 95-а. Вместо фор-
мулировки «для строительства спортплощадок» на «парки, скверы, 
бульвары и иные зеленые насаждения общего пользования». 

Для внесения изменений в сведения государственного кадастро-
вого учета информация направлена в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю. Также подписано и зарегистрировано по-
становление администрации муниципального образования город 
Новороссийск «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, площадью 11209 м2 в 
г. Новороссийске, в районе ул. Пионерской». При постановке на 
государственный кадастровый учет вышеуказанного земельного 
участка была выявлена накладка на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:47:0309017:25. 

Решением Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 
31.05.2016 года кадастровая ошибка в инвентаризационной описи 
исправлена: суд обязал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Краснодар-
скому краю исключить из государственного кадастра недвижимо-
сти сведения об имеющихся границах земельного участка ЖСК 
«Эскулап» с кадастровым номером 23:47:0309017:25 по адресу: 
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г. Новороссийск, ул. Пионерская. Данное решение направлено 
ФГБУ «ФКП Росреестр» по Краснодарскому краю для исполнения. 

В настоящее время межевой организацией осуществляется поста-
новка на государственный кадастровый учет земельного участка, пло-
щадью 11209 м2 в г. Новороссийске, район ул. Пионерская. 

На территории муниципального образования город Новорос-
сийск за 2016–2019 годы сформировано и поставлено на государ-
ственный кадастровый учет 161 земельный участок общей площа-
дью 209,4 га, из них: 

 9 земельных участков под парками, площадью 14,7 га; 
 86 земельных участков под скверами, аллеями, площадью 90 га; 
 2 земельных участка под бульварами, площадью 4 га; 
 64 земельных участка под зелеными насаждениями, площадью 

100,7 га. 
С целью обустройства и содержания существующих парков 9 

земельных участков переданы в постоянное (бессрочное) пользо-
вание Муниципальному автономному учреждению муниципаль-
ного образования город Новороссийск «Парки Новороссийска»: 

 земельный участок с кадастровым номером 
23:47:0309010:2279, площадью 26703 м2, в г. Новороссийске, ул. 
Октябрьская; 

 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0305015:48, 
площадью 7805 м2, в г. Новороссийске, сквер им. Рыбнева; 

 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0209006:5, 
площадью 29430 м2, в г. Новороссийске, район Сухумийского 
шоссе; 

 земельный участок с кадастровым номером 
23:47:0309010:2280, площадью 24296 м2, в г. Новороссийске, район 
ул. Героев Десантников; 

 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0301019:79, 
площадью 11139 м2, в г. Новороссийске, ул. Чайковского/ул. Советов; 

 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0305018:69, 
площадью 45711 м2, в г. Новороссийске, парк им. Ленина; 

 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0000000:4014, 
площадью 36400 м2, в г. Новороссийске, парк им. Фрунзе; 
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 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0309017:14, 
площадью 112085 м2, в г. Новороссийске, район ул. Пионерской; 

 земельный участок с кадастровым номером 23:47:0309010:2278, 
площадью 30360 м2, в г. Новороссийске, район ул. Героев Десантников. 

На земельные участки под парками, скверами, зелеными насажде-
ниями, аллеями и бульварами зарегистрировано право муниципальной 
собственности. 

По 64 земельным участкам занятыми зелеными насаждениями 
расположенных в различных территориальных зонах проводится 
работа по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа муниципального образования г. Ново-
российск с целью установления вида разрешенного использования 
как «парки, скверы, бульвары, лесопарки, лесные массивы, и иные 
зеленые насаждения». 

Для защиты зеленого фонда, при внесении изменений в Генераль-
ный план и правила землепользования и застройки МО г. Новорос-
сийск в 2015–2018 гг. были устранены несоответствия документов 
территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния. Схемой генерального плана городского округа муниципального 
образования г. Новороссийск имеющиеся зеленые зоны определены 
как зоны общественных пространств и зеленых насаждений общего 
пользования, в том числе объектов спортивного назначения, отра-
жены сведения об особо охраняемых природных объектах федераль-
ного, регионального и местного значения. Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа муниципального образования 
г. Новороссийск зеленые зоны выделены в зону парков, скверов, 
бульваров, озеленения общего пользования – Р-1. 

Кроме того, в материалах генерального плана отражены сведе-
ния об одном особо охраняемом природном объекте федерального 
значения и 11 особо охраняемых природных объекта региональ-
ного значения, три особо охраняемых природных территориях 
местного значения образованных решениями Городской Думы му-
ниципального образования г. Новороссийск 20 декабря 
2016 г. №127, 128, 129 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения муниципального образования город 
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Новороссийск природной» принято создать три особо охраняемых 
природных территории местного значения [6–8]: 

 «Пионерская роща», площадью 134887 м2; 
 «Прилагунье», площадью 84529 м2; 
 «Южные пруды» 69207 м2. 
В настоящее время границы обозначенных ООПТ местного зна-

чения сформированы и поставлены на государственный кадастро-
вый учет. 

Проведена работа по утверждению границ, площадей и режима 
охраны трех памятников природы. Особо охраняемые природные 
территории регионального значения «Озеро Лиманчик», «Озеро 
Абрау», «Озеро Романтики» получили цифровое описание и вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с 
особыми условиями использования территорий. 

В 2016 г. Федеральным законом №353-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
здания лесопарковых зеленых поясов» внесены изменения в части 
создания лесопарковых зеленых поясов, вступившие в силу с 
01.01.2017 года [9]. 

Новые положения указанного закона по созданию лесопарко-
вых поясов в Российской Федерации за короткий период с января 
2017 г. по май 2019 г. успешно реализованы в окрестностях таких 
городов, как Москва, Тверь, Калуга, Смоленск, Тюмень, Барнаул. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 года №Пр-2563 и Председателя Правительства 
Российской Федерации от 12 января 2017 года №ДМ-П9–72 о 
включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, 
в состав лесопарковых зеленых поясов [10; 11], поручения главы 
администрации Краснодарского края В.И. Кондратьева о формиро-
вании лесопарковых поясов в муниципальных образованиях Крас-
нодарского края министерством природных ресурсов Краснодар-
ского края были направлены запросы в адрес администраций му-
ниципальных образований Краснодарского края о представлении 



Издательский дом «Среда» 
 

154     Экономика и право 

предложений для включения участков территорий, занятых зеле-
ными насаждениями, в лесопарковый зеленый пояс. 

Анализ предложений администраций муниципальных образова-
ний на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 
10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» поз-
волил выделить ряд территорий для возможного включения в ле-
сопарковые зеленые пояса в муниципальных образованиях Мо-
стовский район, Новокубанский район, город Новороссийск и Туап-
синский район [12]. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 
13 июня 2017 года министерством подготовлено и направлено в адрес 
Общественной палаты Краснодарского края ходатайство о создании 
лесопарковых зеленых поясов для рассмотрения и организации обще-
ственных (публичных) слушаний. По результатам рассмотрения хода-
тайства министерства Общественной палатой Краснодарского края в 
июле 2017 года организованы общественные слушания в муници-
пальных образованиях город Новороссийск, Новокубанском, Туап-
синском и Мостовском районах. 

В соответствии с протоколами, участники общественных слуша-
ний поддержали создание лесопарковых зеленых поясов в муници-
пальных образованиях город Новороссийск, Новокубанском, Туап-
синском и Мостовском районах. По результатам анализа предостав-
ленных материалов постановлениями Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 6 декабря 2017 года №191-П «О создании 
лесопаркового зеленого пояса города Новороссийска», №193-П «О 
создании лесопаркового зеленого пояса города Туапсе Туапсинского 
района» №192-П «О создании лесопаркового зеленого пояса поселка 
городского типа Мостовской Мостовского района» созданы ле-
сопарковые зеленые пояса в муниципальных образованиях город 
Новороссийск (площадь 33 га), Туапсинский район (37,9433 га) и 
Мостовский район (161,4349) [13–15]. 

Приказом министерства природных ресурсов Краснодарского 
края от 23 мая 2018 года №771 «Об установлении границ лесопар-
ковых зеленых поясов города Новороссийска, поселка городского 
типа Мостовской Мостовского района, города Туапсе 
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Туапсинского района, города Краснодара» установлены границы 
лесопарковых зеленых поясов в муниципальных образованиях го-
род Новороссийск, Туапсинский район, Мостовский район и город 
Краснодар [16]. 

В Новороссийске решили пойти по пути сохранения лесопарко-
вых насаждений, наделяя их статусом особо охраняемых природ-
ных территорий и постановке на кадастровый учёт зелёных зон. 
Новая лесопарковая зона расположена в районе ул. Лангового и за-
нимает площадь около 33 га. Обозначенная территории согласно 
схеме функционального зонирования генерального плана располо-
жена в зоне лесного фонда. 

Направления совершенствования деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования г. Новорос-
сийск в сфере увеличения площадей, занятых зелеными насажде-
ниями, предлагается провести следующие мероприятия. 

1. Разработать и вынести на обсуждение общественности Целе-
вую программу по использованию, восстановлению, развитию и 
сохранению озелененных территорий МО г. Новороссийск и Гене-
ральную схему поэтапного озеленения города с целью обеспечения 
сбалансированного экономически обоснованного и стабильного 
увеличения темпов и качества озеленения города в сочетании ком-
плексным благоустройством, повышения качества городской 
среды и улучшения условий проживания и отдыха населения, со-
хранения и развития социально значимых зеленых озелененных 
территорий общего пользования. 

В рамках разработки комплексных схем благоустройства преду-
смотреть возможность создания новых зон отдыха, перепрофили-
рованию временно пустующих территорий, неиспользуемых про-
мышленных объектов в зоны рекреации, рекультивации нарушен-
ных земель. 

2. Провести инвентаризацию зеленых насаждений на террито-
рии муниципального образования город Новороссийск с целью 
оценки их фактического состояния и определения направлений их 
благоустройства. При этом для проведения работ, в связи с ограни-
ченностью ресурсов администрации МО г. Новороссийск, можно 
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привлечь членов школьных лесничеств, учащихся, посещающих 
кружки естественнонаучного направления при Дворце творчества, 
профильных направлений вузов и сузов, учителей биологии, обще-
ственников. При этом должна быть разработана единая методика 
проведения такой оценки (например, в виде чек-листов с контроль-
ными вопросами). Помимо общественной значимости и сбора пер-
вичного материала для оценки состояния, такая работа даст исход-
ные для различных научных работ и повышения интереса граждан 
к состоянию зеленых зон. 

Провести инвентаризацию не использующихся и временно пу-
стующих территорий с возможностью развития на них зеленых зон 
различного назначения. Выявление таких участков возможно в 
рамках рейдовых мероприятий. 

3. Перевод земельных участков, занятых зелеными насаждени-
ями, в земли других категорий производить только после обще-
ственных обсуждений с населением города с учетом интересов жи-
телей прилегающих территорий и общественных организаций. 

4. При планировании подбора ассортимента растений для озеле-
нения городских территорий необходимо учитывать местный кли-
мат и особенностей почв, а также потребности высаживаемых рас-
тений. Летом в районе города Новороссийска преобладают потоки 
субтропических масс, что ведет к высоким температурным показа-
телям до плюс 40˚С, при этом с низким количеством осадков, в зим-
ний же период происходит циркуляция потоков воздуха из умерен-
ных широт, но тем не менее, возможно вторжение холодных арк-
тических масс, что влечет резкое снижение температуры воздуха 
до минус 20˚С. Таким образом амплитуда показателей составляет 
60˚С. Так же климат отягощается высоким содержанием солей в 
воздухе и сильными северо-восточными ветрами суммарной про-
должительностью 40–50 дней. Так же стоит отметить сложный ре-
льеф, обусловленный горной местностью, для которой характерен 
неглубокий плодородный слой – в некоторых районах всего 40 см, 
а местами отсутствующий вовсе [17] 

5. В связи с увеличением объемов высаживаемого материала и 
его закупкой в питомниках за пределами города Новороссийска 
необходимо принять на уровне муниципалитета решения о выделе-
нии участка для создания муниципального теплично-древесного 
питомника. Местом размещения такого питомника могут стать 
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окрестности станиц Раевской или Натухаевской. Ровный рельеф и 
наличие достаточных водных ресурсов позволят создать необходи-
мые условия для выращивания высококачественного посадочного 
материала. Кроме того, теплично-древесный питомник станет ме-
стом трудоустройства для местных жителей, знакомых с трудом на 
земле. 

6. Ежегодно информировать население о мероприятиях по озе-
ленению и о работе по сохранению, реконструкции, состоянию 
проектной документации, проведенных общественных слушаньях, 
внедрению новых технологий и научных разработок и принятия ре-
шений по развитию озеленения. 

7. На регулярной основе проводить опрос жителей города Ново-
российска относительно удовлетворенности состоянием зеленых 
зон и направления благоустройства городских территорий. 

8. Дать предложения в Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края по установлению статуса зеленого лесопар-
кового пояса для новых территорий в окрестностях города Ново-
российска, например, в районе Неберджаевского водохранилища. 
Выбор этого участка может быть обоснован особым значением Не-
берджаевого водохранилища, как источника питьевой воды для 
центральной части города. А также важной экологической ролью 
этого зеленого массива, расположенного рядом с нефтебазой «Гру-
шовая балка», карьерами и производственными площадями це-
ментного завода «Пролетарий». 

9. Предусмотреть реализацию проекта рекультивации полигона 
твердых бытовых отходов в пос. Глебовское, возраст которого бо-
лее 50 лет, с созданием на территории зеленой зоны. 
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Заключение 

Исследования, приведенные в данном выпуске монографии 
«Экономика и право», носят в основном теоретико-аналитический 
характер и позволяют проанализировать и предложить направле-
ния решений для ряда достаточно важных проблем развития права, 
экономики и менеджмента. 

Материалы исследований, представленных в монографии, 
имеют теоретическую составляющую и аналитическую базу и бу-
дут полезны для экономистов и менеджеров, преподавателей вузов, 
магистрантов, аспирантов и пр. специалистов сферы права, эконо-
мики и менеджмента. 
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Приложение 

Аннотации к опубликованным работам 

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Боровкова Виктория Анатольевна – д-р экон. наук, доцент, 

профессор Автономной некоммерческой организации высшего об-
разования «Международный банковский институт», Санкт-Петер-
бург, Россия. 

Боровкова Валерия Анатольевна – канд. экон. наук, доцент, 
доцент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» (ИПМЭиТ), Санкт-Петербург, Россия. 

Аннотация: переход к новой модели экономики, устойчивому 
развитию является сложной теоретической и практической про-
блемой, решение которой делает необходимым исследование соци-
ально и экологически ориентированных механизмов и инструмен-
тов финансирования устойчивого развития. В работе выявлены 
основные тенденции управления финансированием устойчивого 
развития, уточнено понятие «механизм финансирования устойчи-
вого развития» (МФУР), рассмотрена эволюция и специфика 
МФУР, определена типовая структура МФУР, представлены ав-
торские классификации МФУР, методов и инструментов финан-
сирования. 

Ключевые слова: механизм финансирования, устойчивое разви-
тие, финансовые инструменты, финансовые технологии, инсти-
туты финансирования, управление финансированием. 

Abstract: transit to the new model of economy, to sustainable devel-
opment is complex theoretical and practical problem. It is demand to 
research and develop social and ecological orientation mechanisms and 
instruments of the financing of sustainable development. In the research 
indicates the modern trends of managing the financing of sustainable 
development; the authors made own interpretation of «mechanisms of 
the financing of sustainable development» (MFSD); describes the spe-
cifics and evolution of the MFSD; indicates the structure of the MFSD; 
present author’s classifications of the MFSD, financial instruments, fi-
nancial technologies. 

Keywords: financial mechanism, sustainable development, financial 
instruments, financial technologies, financial institution, finance man-
agement. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Мясоедов Cергей Александрович – д-р экон. наук, доцент, заве-
дующий кафедрой НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ», Россия, Краснодар. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы прогно-
зирования в системе недропользования, отражены базовые методы 
прогнозирования, в том числе применяемые на практике. Основная 
задача прогнозирования в горнодобывающей отрасли направлена не 
только на получение максимальной прибыли при минимальных за-
тратах, но и на формирование основ устойчивого развития горной 
отрасли. В работе отражены основные отличительные особенно-
сти системы прогнозирования в сфере недропользования и выделя-
ются свойства динамики системы недропользования, которые 
необходимо учитывать при прогнозировании. 

Ключевые слова: недропользование, прогнозирование, устойчивое 
развитие горнодобывающей промышленности, добыча металлов. 

Abstract: the main problems of forecasting in the subsurface use sys-
tem are considered, and basic forecasting methods, including those used 
in practice, are reflected. The main task of forecasting in the mining 
industry is aimed not only at obtaining maximum profit at minimum 
costs, but also at forming the foundations for sustainable development 
of the mining industry. The paper reflects the main distinctive features 
of the forecasting system in the field of subsurface use and highlights the 
properties of the dynamics of the subsurface use system that must be 
taken into account when forecasting. 

Keywords: subsurface use, forecasting, sustainable development of 
the mining industry, metal mining. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЕВРОПЕ 

Машкин Аркадий Львович – канд. экон. наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный тех-
нический университет (МАДИ)», Москва, Россия. 

Гоголина Екатерина Сергеевна – канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государствен-
ный технический университет (МАДИ)», Москва, Россия. 

Глаголева Светлана Владимировна – старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государствен-
ный технический университет (МАДИ)», Москва, Россия. 

Аннотация: учет и управление земельными ресурсами направ-
лено на получение оптимальных социальных, экономических и эко-
логических выгод при одновременном поощрении принципов устой-
чивого развития. Важным элементом этого процесса является по-
нимание макроэкономической ситуации для принятия адекватных 
управленческих решений на различных уровнях: местном, регио-
нальном, национальном и глобальном. Эта информация предостав-
ляется системами управления земельными ресурсами (УЗР), ядром 
которой является многоцелевая кадастровая система, интегри-
рованная с другими системами пространственной информации и 
публичными реестрами. В этой статье авторы представляют 
структуру учета и управления земельными ресурсами, построен-
ных в современной Европе, а также показывают специфику кон-
струкции систем по отношению к социально-экономическим усло-
виям. 
В публикации представлено видение роли кадастра в глобальной 

системе учета и управлении земельными ресурсами, при этом ка-
дастровый учет рассматривается как основная инфраструктура 
для обеспечения экономической, социальной и экологической выгоды 
всех пользователей, включая частных лиц, бизнес и государство. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, УЗР, не-
движимость, реестр объектов недвижимости, кадастр, прин-
ципы управления, рациональное использованием земель, интеллек-
туальное управление, Единая федеральная информационная си-
стема о землях сельскохозяйственного назначения, 
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государственный мониторинг земель, парцеллярная база данных, 
официальная кадастровая съёмка. 

Abstract: land administration seeks to obtain optimal social, eco-
nomic and environmental benefits while promoting the principles of sus-
tainable development. An important element of this process is the un-
derstanding of the macroeconomic situation for making adequate man-
agement decisions at various levels: local, re-gional, national and 
global. This information is provided by land administration systems 
((LAS), the core of which is a multipurpose cadastral system integrated 
with other spatial information systems and public registries. In this ar-
ticle, the au-thors present the structure of land administration built in 
modern Europe and also show the specifics of the design of systems in 
relation to socio-economic conditions. The publication presents a vision 
of the role of the cadastre in the global system of accounting and land 
administration, with cadastral accounting considered as the main infra-
structure for ensuring the economic, social and environmental benefits 
of all users, including individuals, business and the state. 

Keywords: Land Administration System, LAS, real estate, the regis-
ter of real estate objects, cadastre, management principles, rational use 
of land, intelligent control, Unified Federal Information System on Ag-
ricultural Lands, UFIS AL, state land monitoring, BD PARCELLAIRE, 
La mensuration officielle. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ И ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ  

БАНКА ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»:  
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Стенькина Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия. 

Сахарова Лариса Анатольевна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия. 

Аннотация: актуальность данного исследования связана с со-
вершенствованием организации депозитных операций и депозит-
ной̆ политики на примере банка, сегодня уделено огромное внима-
ние таким аспектам в финансовой деятельности, в современных 
реалиях банки интенсивно развиваются и могут предоставлять 
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потребителям достаточно большой список оказываемых услуг на 
всей территории страны. 

Ключевые слова: финансовый рынок, депозитные операции, 
финансы, система финансов, экономические явления, ценные бу-
маги, банковский вклад, депозиты в национальной экономике, фи-
нансовая среда. 

Abstract: the relevance of this study is associated with the improve-
ment of the organization of deposit operations and deposit policy on the 
example of a bank, today great attention is paid to such aspects in finan-
cial activities, in modern realities banks are developing intensively and 
can provide consumers with a fairly large list of services provided 
throughout the country. 

Keywords: financial market, deposit operations, finance, financial 
system, economic phenomena, securities, bank deposit, deposits in the 
national economy, financial environment. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК,  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Стенькина Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия. 

Сахарова Лариса Анатольевна – канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия. 

Аннотация: актуальность данного исследования связана с фи-
нансовой глобализацией, где уделено огромное внимание историче-
ским аспектам в финансовой глобализации и становлению финан-
совых аспектов во всех отраслях, где для историков это явление 
одно из важнейших событий в мире, важность финансового сек-
тора в всей национальной экономики играют значительное влия-
ние на развитие экономических процессов. 

Ключевые слова: финансовая глобализация, финансовый рынок, 
исторические аспекты глобализации, финансы, система финан-
сов, экономические явления, ценные бумаги, финансовая среда, 
стратегическое планирование финансовой системы. 
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Abstract: the relevance of this research is related to financial glob-
alization, which pays great attention to the historical aspects of finan-
cial globalization and the formation of financial aspects in all indus-
tries, where for historians this phenomenon is one of the most important 
events in the world, the importance of the financial sector in the entire 
national economics greatly affects the development of economical pro-
cesses. 

Keywords: financial globalization, financial market, historical aspects 
of globalization, Finance, financial system, economic phenomena, secu-
rities, financial environment, strategic planning of the financial system. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Шпак Александр Сергеевич – канд. техн. наук, доцент Школы 
экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Дальневосточный феде-
ральный университет», Владивосток, Россия. 

Аннотация: в статье актуализируется проблема обеспечения 
доступности и качества транспортных услуг для населения по-
средством реализации федеральных законов и государственных 
программ социально-экономического развития субъектов Дальне-
восточного федерального округа. На основе анализа статистиче-
ской отчетности и итогов реализации государственных программ 
по развитию транспортной инфраструктуры в субъектах Даль-
невосточного федерального округа с позиции присутствия в них 
целей, задач, подпрограмм или мероприятий, связанных с реше-
нием проблемы повышения транспортной доступности для насе-
ления, дана оценка транспортной доступности для населения ре-
гионов и предложены направления активизации использования 
транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального 
округа. 

Ключевые слова: транспортная доступность для населения, 
транспортная инфраструктура региона, социально-экономиче-
ское развитие регионов, реализация государственных программ, 
критерии оценки транспортной доступности территории, 
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оценка транспортной доступности, субъекты Дальневосточного 
федерального округа, коэффициент Энгеля. 

Abstract: the problem of ensuring the availability and quality of 
transport services for the population through the implementation of fed-
eral laws and state programs for the socio-economic development of the 
subjects of the Far Eastern Federal District is being actualized. Based 
on the analysis of statistical reporting and the results of the implemen-
tation of state programs for the development of transport infrastructure 
in the subjects of the Far Eastern Federal District from the standpoint 
of the presence in them of goals, objectives, subprograms or activities 
related to solving the problem of increasing transport accessibility for 
the population, an assessment of the transport accessibility of regions is 
given and directions are proposed more active use of the transport in-
frastructure of the Far Eastern Federal District. 

Keywords: transport accessibility for the population, transport in-
frastructure of the region, socio-economic development of regions, im-
plementation of state programs, criteria for assessing the transport ac-
cessibility of the territory. 

 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  
И КЛАСТЕРЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИРАКА 

Абдулхасан Абдулазиз Мохаммед – аспирант Белорусского 
государственного университета, Минск, Республика Беларусь.  

Научный руководитель Паньшин Борис Николаевич – д-р 
техн. наук, профессор Белорусского государственного 
университета, Минск, Республика Беларусь.  

Аннотация: в статье рассматриваются основные направле-
ния и подходы развития транспортно-логистической системы 
Республик Ирак в соответствии с национальным планом развития 
страны. Предложены комплексные решения совершенствования 
инфраструктуры транспорта путем создания транспортно-ло-
гистических центров и создания национальной цифровой логисти-
ческой платформы. 
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Ключевые слова: транспортно-логистическая система Ирака, 
инновационное развитие транспорта, этапы создания транс-
портно-логистического центра, направления создания логистиче-
ских кластеров, цифровые логистические платформы. 

Abstract: the main directions and approaches to the development of 
the transport and logistics system of the Republics of Iraq are consid-
ered in accordance with the national development plan of the country. 
Complex solutions for improving the transport infrastructure by creat-
ing transport and logistics centers and creating a national digital logis-
tics platform are proposed. 

Keywords: transport and logistics system of Iraq, innovative devel-
opment of transport, stages of creating a transport and logistics center, 
directions for creating logistics clusters, digital logistics platforms. 

ОПЫТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ЗАКРЕПЛЕНИЯ  
ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

НОВОРОССИЙСК 

Матасова Ирина Юрьевна – канд. геол.-минерал. наук, дирек-
тор Новороссийского учебного и научно-исследовательского мор-
ского биологического центра КубГУ, Новороссийск, Россия. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы озеленения го-
родских территорий и закрепления их правового статуса как од-
ной из главных сфер деятельности муниципального хозяйства по 
формированию условий для высокого уровня жизни населения. Эм-
пирической базой послужили нормативно-правовые акты, науч-
ных статей и литературы, статистических данных, отчетов, ре-
зультатов социологического исследования, проведенных на терри-
тории МО г. Новороссийск. Анализ материала позволил изучить 
опыт местных властей в данной сфере и сформулировать предло-
жения по повышению их эффективности. 

Ключевые слова: городские территории, зеленые насаждения, 
планирование территории, кадастровый учет, особо охраняемые 
природные территории, лесопарковый зеленый пояс. 
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Abstract: the article examines the problems of landscaping of urban 
areas and securing their legal status as one of the main areas of activity 
of the municipal economy to create conditions for a high standard of 
living of the population. The empirical base was provided by regula-
tions, scientific articles and literature, statistical data, reports, and the 
results of a sociological study conducted on the territory of the No-
vorossiysk's Ministry of Defense. The analysis of the material allowed 
us to study the experience of local authorities in this area and formulate 
proposals to improve their effectiveness. 

Keywords: urban areas, green spaces, territory planning, cadastral 
registration, specially protected natural areas, forest Park green belt. 
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