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Презентация Свердлов-
ской области на самых разных 
площадках российским и за-
рубежным партнерам всегда 
начинается с демонстрации 
герба региона, где начертано – 
«Опорный край державы». Это 
самая емкая и четкая характе-
ристика Среднего Урала. 

Промышленность была и 
остается главным конкурент-
ным преимуществом Сверд-
ловской области. Концентрация 
промпроизводства в регионе в 
четыре раза превышает обще-
российский показатель. Отве-
чая всем современным вызо-
вам, мы намерены к 2020 году 
увеличить долю инновацион-
ной продукции в общем объеме 
производства до 25 процентов, 
а долю инновационно ориен-
тированных предприятий до 
40 процентов. Свердловская 
область – сильный регион, спо-
собный к переменам, поиску, 
новациям и выполнению са-
мых сложных задач. 

При этом абсолютным 
приоритетом для нас остается 
качество жизни уральцев, их 
благополучие, достаток и ком-
форт. Мы работаем для того, 
чтобы экономические возмож-
ности Среднего Урала напра-

вить на развитие социальной 
сферы: создание достойных 
условий жизни старшему поко-
лению, развитие образования, 
здравоохранения, спорта, под-
держку молодых и многодет-
ных семей, укрепление согла-
сия в обществе. Свердловская 
область – это регион больших 
возможностей и нового каче-
ства жизни людей. 

В регионе 94 муниципаль-
ных образования, каждое из 
которых вносит свой вклад в 
социальное и экономическое 
развитие Среднего Урала. Ведь 
чувство комфорта, безопасно-
сти и уверенность в завтраш-
нем дне зависят от таких вещей 
как благоустройство городов 
и сел, состояние дорог, работа 
школ, больниц, общественно-
го транспорта, чистота улиц и 
дворов, наличие современных 
детских и спортивных площа-
док. Решение этих задач – это 
результат плодотворной рабо-
ты органов местного самоу-
правления во взаимодействии с 
региональной властью. 

Совместная деятель-
ность исполнительной власти 
Свердловской области и ор-
ганов местного самоуправ-
ления сегодня направлена на 

исполнение майских указов 
Президента России. К этому 
моменту нам удалось достичь 
выполнения свыше 30 про-
центов показателей, опреде-
ленных указами. Часть работы 
выполнена досрочно. Сейчас 
нам нужно сосредоточиться на 
росте демографии, строгом со-
блюдении дорожной карты по 
заработной плате в бюджетной 
сфере, повышении качества го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

Второе направление ра-
боты – это концентрация со-
вместных усилий на основных 
направлениях стратегиче-
ского развития, утвержден-
ных Советом при Президенте 
Российской Федерации. Речь 
идет об 11 стратегических 
приоритетах, среди которых 
здравоохранение, образова-
ние, ЖКХ и городская среда, 
малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы, без-
опасные и качественные доро-
ги, моногорода и другие. Это 
обязательные к исполнению 
проектные направления, рас-
ходы на которые должны быть 
предусмотрены в областном 
и местных бюджетах. Этим 

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ОРГАНОВ

ВЛАСТИ УЛУЧШАЕТ ИНВЕСТКЛИМАТ 

СРЕДНЕГО УРАЛА

Куйвашев Е.В.,
Губернатор Свердловской области
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направлениям работы уже се-
годня уделяется повышенное 
внимание государственных и 
муниципальных органов вла-
сти в Свердловской области. 
Для успешной их реализации 
в регионе внедряются методы 
проектного управления: мы 
создаем так называемые «про-
ектные офисы» по каждому из 
11 приоритетов и призываем 
местные власти к активному 
включению в их работу. 

Важнейшей задачей оста-
ется консолидация усилий ре-
гиональных и муниципальных 
властей и объединение их ре-
сурсов для улучшения инве-
стиционного климата на терри-
тории региона. Темпы развития 
Среднего Урала, рост объемов 
промышленного производства, 
качество жизни уральцев на-
прямую зависят от этого про-
цесса. 

Особого внимания заслу-
живает направление, связан-
ное с развитием моногородов. 
В перечень монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации вклю-
чены 17 моногородов Сверд-
ловской области. Это Красно-
турьинск, Каменск-Уральский, 
Североуральск, Асбест, Ниж-
ний Тагил и другие. Здесь мы 
занимаем второе место после 
Кемеровской области. Числен-
ность экономически активно-
го населения в этих городах в 
нашем регионе составляет 31 
процент от общей численно-
сти экономически активного 
населения всей Свердловской 
области. Оборот организаций 
составляет около 40 процентов 
от всего оборота региона. 

Наша первоочередная за-
дача – преодолеть зависимость 
свердловских моногородов от 
деятельности градообразую-
щих предприятий, повысить 
их инвестиционную привлека-

тельность, создать новые рабо-
чие места и улучшить качество 
городской среды. Сегодня мы 
получаем поддержку в реше-
нии этих вопросов: на феде-
ральном уровне создан про-
ектный комитет на базе Фонда 
развития моногородов. На ре-
гиональном уровне для каж-
дого моногорода будет создан 
управляющий совет. 

Органы местного самоу-
правления работают над соз-
данием муниципальных про-
ектных офисов. В их функции 
входит разработка программ 
развития монопрофильных 
территорий и контроль над их 
реализацией. Планы по разви-
тию моногородов должны быть 
конкретными и иметь четкие 
показатели, понятные жителям 
этих территорий. Ответствен-
ность за это лежит на мэрах 
моногородов и их управленче-
ских командах. 

При подготовке программ 
местным властям необходимо 
выстроить работу по двум на-
правлениям. Первое касается 
создания новых ниш для биз-
неса, а второе – это комплекс-
ное благоустройство террито-
рий. Остановлюсь подробнее 
на этих двух блоках программ 
развития.

Первое направление 
включает в себя создание ин-
женерной инфраструктуры, 
сопровождение инвестици-
онных проектов, реализацию 
программ обучения команд, 
управляющих проектами в мо-
ногородах. И здесь, конечно, 
от муниципальных образова-
ний требуется поиск наиболее 
привлекательных для бизнеса 
площадок, определение пер-
спективных инвестиционных 
сфер, содействие в получении 
мер государственной поддерж-
ки. В помощь им – различные 
инструменты, такие как фе-

деральное софинансирование 
расходов на строительство и 
реконструкцию объектов ин-
фраструктуры, объем которого 
может достигать 95 процентов. 

Важно отметить, что но-
вые инвестпроекты не могут 
быть связаны с работой градо-
образующих предприятий. Ди-
версификация экономики – это 
залог успешного развития на-
ших моногородов. 

Для формирования про-
граммы в каждом монопро-
фильном муниципалитете соз-
дается команда, управляющая 
проектами развития города. В 
ее состав входят представители 
региональных и муниципаль-
ных органов власти и бизнеса. 
Фонд развития моногородов 
организует обучение таких ко-
манд. Планируется, что в 2016 
и 2017 годах специалисты из 
всех моногородов Свердлов-
ской области пройдут обучение 
в Московской школе управле-
ния «Сколково». 

Другая мера господдерж-
ки, в получении которой игра-
ют важнейшую роль своевре-
менные и грамотные действия 
муниципальных властей, – это 
возможность создания с 1 янва-
ря 2017 года территорий опере-
жающего социально-экономи-
ческого развитии (ТОР) во всех 
моногородах. Заявка на созда-
ние ТОР за подписью губерна-
тора и главы муниципального 
образования направляется на 
рассмотрение в профильное 
федеральное министерство. В 
случае ее одобрения резиден-
ты территории опережающего 
развития получают налоговые 
льготы, льготные тарифы стра-
ховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды. 
Среди прочих преимуществ 
также – облегченный порядок 
проведения государственного и 
муниципального контроля.
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В качестве примера успеш-
ного взаимодействия феде-
рального и регионального 
правительств, органов муници-
пальной власти и Фонда разви-
тия моногородов приведу со-
вместную реализацию проекта 
развития городского округа 
Краснотурьинск. Это крупный 
промышленный центр, распо-
ложенный на севере Сверд-
ловской области, с населением 
почти в 60 тысяч человек. Гра-
дообразующим предприятием 
здесь является Богословский 
алюминиевый завод. Областные 
власти вместе с руководством 
муниципалитета начали работу 
по диверсификации городской 
экономики несколько лет назад. 

Проектом развития Крас-
нотурьинска предусматрива-
ется создание на территории 
муниципального образования 
инвестиционной площадки 
площадью 86 гектаров, подго-
товленной под строительство 
промышленных и бытовых зда-
ний резидентов. К ней должна 
быть подведена инженерная и 
транспортная инфраструктура: 
газ, вода, электричество, кана-
лизация, автодороги и желез-
нодорожные подъезды, постро-
ена собственная котельная. В 
рамках создания индустриаль-
ного парка «Богословский» 
планируется реализовать не 
менее девяти инвестиционных 
проектов, что позволит создать 
к 2020 году более двух тысяч 
новых рабочих мест. Задача, 
реализация которой имеет пер-
воочередное значение для вы-
вода экономики моногорода на 
совершенно новый уровень, и, 
как следствие, повышения бла-
госостояния жителей Красно-
турьинска. 

Удалось решить вопрос о 
федеральном софинансирова-
нии расходов на создание «Бо-
гословского», и проект сегодня 

находится в активной инвести-
ционной фазе. Запуск боль-
шинства производств здесь 
намечен на 2017-2018 годы. 
Это создание производства по 
токарно-фрезерной обработке 
деталей для различных машин 
и механизмов, строительство 
экометаллургического завода 
по производству марганцевых 
сплавов и другие проекты. 

Резиденты индустриаль-
ного парка находились в ожи-
дании присвоения моногороду 
Краснотурьинску статуса ТОР, 
который, как уже упоминалось 
выше, дает им существенные 
преференции. И 19 сентября 
2016 года такой статус муни-
ципалитету был присвоен по-
становлением Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации. 

Краснотурьинск стал пер-
вой подобной территорией в 
Свердловской области. Важно 
отметить, что создание ТОР в 
городском округе имеет стра-
тегическое значение не толь-
ко для этого муниципального 
образования, но и для всего 
севера Свердловской области: 
Краснотурьинск может стать 
точкой притяжения и развития 
близлежащих монопрофиль-
ных городов – Североуральска, 
Карпинска, Волчанска. Основ-
ными видами экономической 
деятельности на ТОР стали 
сельское и лесное хозяйство, 
добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производ-
ства.

Минимальный объем ка-
питальных вложений в рамках 
реализации одного инвестпро-
екта здесь составит не менее 
5 миллионов рублей. Резидент 
в течение первого года после 
включения в реестр должен бу-
дет создать не менее 20 новых 
постоянных рабочих мест. 

Команда от Краснотурьин-

ска, в состав которой вошли 
представители областного пра-
вительства, администрации 
городского округа, градообра-
зующего предприятия и ком-
паний-резидентов индустри-
ального парка, в прошлом году 
прошла обучение в «Сколко-
во». Итогом профессиональ-
ной подготовки стала програм-
ма развития Краснотурьинска, 
которая в январе 2016 года 
успешно была защищена на 
конференции с главами моно-
городов под председательством 
первого заместителя Председа-
теля Правительства РФ Игоря 
Ивановича Шувалова. 

Вернемся к программам 
развития монопрофильных 
территорий, работу над кото-
рыми должны вести проектные 
офисы, созданные муници-
пальными властями. Как уже 
было упомянуто выше, важный 
блок задач связан с комплекс-
ным благоустройством терри-
торий. Речь идет о «пяти шагах 
благоустройства» – методиче-
ских рекомендациях, сформу-
лированных по итогам засе-
дания президиума Совета при 
Президенте по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам. Выступая на заседа-
нии, Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев отметил, что особая 
ответственность за реализацию 
программы ложится на глав 
моногородов. Мы также актив-
но включаемся в работу. 

При благоустройстве го-
родских пространств должны 
быть учтены самые современ-
ные требования к освещению 
улиц, обустройству детских 
площадок, пешеходных зон, 
тротуаров и дорог, парков и 
скверов. Перед муниципаль-
ными властями стоит задача 
заручиться поддержкой жите-
лей городов, провести публич-
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ные обсуждения предлагаемых 
мероприятий и обеспечить 
общественный контроль над 
их реализацией. Это поруче-
ние руководства страны, и мы 
на региональном и местном 
уровнях должны приложить 
все усилия для их выполнения. 
Они в полной мере соответ-
ствуют целям развития городов 
Свердловской области и отве-
чают интересам уральцев. 

Но мы уже делаем немало 
в этом направлении. Приведу 
интересный и показательный 
пример. В прошлом году отдел 
ЗАГС города Краснотурьинска 
получил грант в 3 миллиона 
рублей от компании РУСАЛ 
на реконструкцию старого за-
пущенного парка. На этом ме-
сте было создано современное 
и комфортное пространство 
для горожан – Парк влюблен-
ных, где в теплое время года 
проводятся церемонии брако-
сочетания. На искусственном 
холме оборудована площадка с 
колоннами и амфитеатром для 
проведения торжественных 
мероприятий. Здесь разбиты 
цветники, посеяны газоны, 
высажены кусты и деревья, 
установлены скамейки, про-
ложена пешеходная дорожка 
и предусмотрены места для 
парковки свадебных корте-
жей. Ежегодно в Красноту-
рьинске регистрируется около 
600 браков, и мы рады тому, 
что жители города получили 
возможность проводить тор-
жественные церемонии в этом 
замечательном месте.

Стоит отметить, что прак-
тика формирования комплекс-
ных программ развития муни-
ципальных образований для 
Свердловской области – это не 
новация. В нашем регионе та-
кой подход был внедрен в 2013 
году, программы приняты в 23 
городах Среднего Урала. 

Комплекс мер включает в 
себя развитие производствен-
ного потенциала территорий, 
малого и среднего бизнеса, 
социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры. 

Отдельно стоит остано-
виться на двух свердловских 
муниципалитетах: это закры-
тые административно-террито-
риальные образования (ЗАТО) 
Новоуральский городской 
округ и город Лесной. Прави-
тельство Свердловской обла-
сти совместно с муниципаль-
ными властями работают над 
тем, чтобы эти города также 
получили статус ТОР. 

Новоуральск и Лесной – 
особые территории, на кото-
рых действует ограничение на 
ведение предпринимательской 
деятельности в соответствии 
с законодательством о ЗАТО. 
Это затрудняет процесс при-
влечения внешних инвесторов, 
муниципалитеты становятся 
очень зависимыми от рабо-
ты градообразующих пред-
приятий. При этом закрытые 
территории обладают рядом 
преимуществ: это высококва-
лифицированные кадры, разви-
тия система образования, вы-
сокой уровень безопасности и 
другие. Решение о присвоении 
статуса территории опережаю-
щего социально-экономическо-
го развития этим муниципали-
тетам позволит создать здесь 
более четырех тысяч рабочих 
мест на высокотехнологичных 
производствах. 

Областные и муниципаль-
ные власти уже сформирова-
ли концепции создания ТОР в 
этих муниципальных образо-
ваниях. Заявка Новоуральска 
в августе была направлена в 
Минэкономразвития и нахо-
дится там на рассмотрении. 

Формирование территорий 
опережающего социально-эко-

номического развития на тер-
ритории Свердловской области 
– это важнейшая из «точек ро-
ста» инвестиционного потен-
циала нашего региона. Одна из 
наших ключевых задач сегодня 
связана со стимулированием 
инвестиционной активности на 
местах.

Способствуют этому и 
новые полномочия, получен-
ные органами местного само-
управления в сфере муници-
пально-частного партнерства 
в соответствии с Федеральным 
законом № 224, принятым в 
июле прошлого года. Муници-
пальные образования могут те-
перь реализовывать проекты в 
рамках соглашений о муници-
пально-частном партнерстве, в 
том числе и путем проведения 
совместных конкурсов для ме-
жмунципальных проектов. Это 
означает, что уровень разви-
тия государственно-частного 
партнерства в Свердловской 
области зависит и от того, на-
сколько эффективна работа, 
проводимая на местах.

Другим Федеральным за-
коном, позволяющим муници-
палитетам реализовывать ин-
вестпроекты с привлечением 
частных инвестиций, является 
Федеральный закон от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях».

Большая часть проектов, 
реализуемых в Свердловской 
области с применением меха-
низмов муниципально-част-
ного партнерства, связана со 
сферой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Есть и опыт в 
области развития социальной 
инфраструктуры. Так, в 2016 
году заключено концессион-
ное соглашение на создание 
экстрим-парка «Горизонт» в 
городе Березовский. Объем 
частных инвестиций в проект 
оценивается в 15 миллионов 
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рублей. Экстрим-парк обещает 
стать одним из самых больших 
в России и самой качественно 
спроектированной тематиче-
ской площадкой на Среднем 
Урале. Общая площадь парка 
составляет 2,35 тысячи ква-
дратных метров. В парке пред-
усмотрены площадки для скей-
тбординга, вело-фристайла, 
воркаута, трасса для маунтин-
байка.

Есть и другие стоящие осо-
бого внимания примеры сотруд-
ничества муниципалитетов и 
бизнеса. Так, в 2016 году при 
активном содействии муници-
пальных властей в Серовском 
городском округе ведется стро-
ительство свиноводческого 
комплекса на 250 тысяч голов. 
Администрация муниципали-
тета провела большую работу 
по определению потенциаль-
ных площадок размещения 
объекта, внесению изменений 
в документы территориального 
планирования. Сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что 
один из крупнейших проектов 
в агропромышленном комплек-
се, предусматривающий инве-
стиции в объеме 23,5 миллиар-
да рублей, будет реализован в 
декабре 2018 года. 

В Камышлове городская 
администрация оказывает со-
действие предпринимателям в 
реализации проекта по строи-
тельству оптово-распредели-
тельного центра вместимостью 
52 тысяч тонн. Сформирован и 
предоставлен в аренду земель-
ный участок, проводится ре-
конструкция улично-дорожной 
сети. Инициатором проекта 

выполняются проектные рабо-
ты, оценочный объем инвести-
ций превышает 2,5 миллиарда 
рублей. Окончание его реали-
зации запланировано на 2022 
год. 

С 2014 года в регионе со-
ставляется рейтинг инвести-
ционной привлекательности 
наших муниципалитетов по 26 
показателям, разбитым на пять 
блоков. Его цель мы видим 
в стимулировании органов 
местного самоуправления к 
улучшению в зоне свой ответ-
ственности предприниматель-
ского климата. Уже сегодня 
можно говорить о следующих 
результатах этой работы: «ма-
лые» территории Среднего 
Урала получили направления 
для работы и продемонстри-
ровали свой потенциал. Кроме 
того, у нас появились новые 
формы поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства, повысилась доступность 
земельных ресурсов, расши-
рился перечень инструментов 
взаимодействия бизнеса и вла-
сти. По итогам составления 
рейтинга муниципальные об-
разования, занявшие первые 
десять позиций, будут полу-
чать финансовую поддержку 
областных властей. Также суб-
сидии на развитие, начиная с 
2017 года, будут направлены 
трем муниципалитетам, про-
демонстрировавшим наиболь-
шую динамику в рейтинге по 
сравнению с результатами 
предыдущего года. 

Кроме того, Свердловская 
область стала одним из пер-
вых регионов Российской Фе-

дерации, где был утвержден и 
начал внедряться муниципаль-
ный инвестиционный стан-
дарт. В его разработке приняли 
участие около 600 человек – 
представители органов власти, 
общественных и предприни-
мательских объединений, экс-
пертного сообщества. Муни-
ципальный инвестиционный 
стандарт представляет собой 
«свод правил», следуя кото-
рым, каждый свердловский му-
ниципалитет сможет оживить 
деловой климат. 

Документ состоит из де-
сяти разделов. Он предпола-
гает создание в каждом му-
ниципальном образовании 
института инвестиционных 
уполномоченных, работу ин-
тернет-ресурсов по вопросам 
инвестирования, создание кол-
легиальных органов при главах 
муниципалитетов, координи-
рующих вопросы поддержки 
предпринимателей, и проведе-
ние других мероприятий, на-
правленных на улучшение ин-
вестиционного климата. 

Привлечение дополни-
тельных средств в экономику 
Свердловской области – это 
реальный механизм для роста 
производства, аграрного сек-
тора, реализации социальных 
программ, повышения качества 
жизни уральцев. В наращива-
нии объема инвестиций заин-
тересованы все муниципали-
теты, все территории Среднего 
Урала. Сегодня местная власть 
мобилизована на помощь кон-
кретному предпринимателю, 
и мы добьемся в этом вопросе 
хороших результатов. 
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Каждое месторождение 
уникально, и поэтому его осво-
ение и эксплуатация невозмож-
ны без поиска инновационных 
технических решений. Найден-
ные решения являются базой 
для выхода на освоение новых 
месторождений и повышения 
эффективности эксплуатации 
старых месторождений.

На Международных Ар-
ктических Форумах «Аркти-
ка – территория диалога» был 
определен ряд базовых на-
правлений развития северных 
регионов страны. 

Россия – северная стра-
на, так как 70% ее территории 
находится на севере. И сама 
история, и география поста-
вили перед россиянами зада-
чу обустройства этих земель. 
Россия сыграла ведущую роль 
в прокладке Северного мор-
ского пути, она стояла у исто-
ков рождения ледового флота, 
полярной авиации, создала 
целую сеть стационарных и 
дрейфующих станций в Аркти-
ке. Россия накопила уникаль-
ный опыт строительства круп-
ных городов и промышленных 
комплексов за Полярным 
кругом. Именно здесь распо-
лагаются новые центры эко-

номического роста (ЦЭР), тре-
бующие привлечения в регион 
масштабных отечественных и 
зарубежных инвестиций. При 
этом ни один индустриальный 
проект в российской Арктике 
не должен быть реализован 
без учёта самых строгих эко-
логических требований. Одни 
из первоочередных ЦЭР уже 
интенсивно развиваются на 
Ямале. Среди них – эксплуа-
тируемые нефтегазоконден-
сатные месторождения ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
(Ямбургское, Заполярное и Та-
зовское), которые располага-
ются на Тазовском полуостро-
ве и в междуречье рек Пур и 
Таз Западно-Сибирской равни-
ны (рис. 1). На схеме представ-
лены также и месторождения, 
которые планируется освоить 
в краткосрочной и средне-
срочной перспективе. Это ме-
сторождения, лицензии на ос-
воение которых принадлежат 
Обществу (Парусовое; Севе-
ро-Парусовое и Южно-Пару-
совое), и месторождения, опе-
ратором по освоению которых 
определено ООО «Газпром 
добыча Ямбург» (Каменно-
мысское-море; Северо-Ка-
менномысское; Семаковское; 

Антипаютинское; Тота-Яхин-
ское; Чугоряхинское; Обское). 
Часть из них располагается в 
акватории Обской и Тазовской 
губ с уникальными геофизиче-
скими и климатическим усло-
виями. 

Сеноманская залежь Ям-
бургского НГКМ была введе-
на в разработку в 1986 году. 
С 2002 года центральная пло-
щадь вступила в стадию па-
дающей добычи. В настоящее 
время минимальный уровень 
пластового давления в ней ме-
нее 10 атм. 

В 2001г. было введено в 
эксплуатацию Заполярное ме-
сторождение, которое в насто-
ящее время дает свыше 100 
млрд м3 газа в год. За 30 лет 
освоения и эксплуатации этих 
месторождений Общество до-
было свыше 5 триллионов м3 
природного газа. Не останав-
ливаясь на достигнутом, Об-
щество готовится к освоению 
новых газоносных площадей.

Проектные работы по Ка-
менномысскому-море нача-
лись в 2014 г., обустройствво 
месторождения планируется с 
2018 г., а ввод месторождения 
в первую стадию разработки – 
в 2023 г. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ –

КЛЮЧ К ОСВОЕНИЮ ЗАПОЛЯРНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯМБУРГА

Арно О.Б., 
Генеральный директор

ООО «Газпром добыча Ямбург» (Новый Уренгой)
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Проектирование обу-
стройства Северо-Каменно-
мысского месторождения 
планируется с 2016 г., непо-
средственно работы по обу-
стройству – в 2019 г., а первый 
газ – в 2025 г. Ввод остальных 
месторождений – 2025-2035 гг.

Наиболее крупным по 
величине начальных запасов 
является месторождение Ка-
менномысское-море (535 млрд 
м3). Техническими решениями 
проектного документа пред-
усмотрена разработка место-
рождения четырьмя кустами 
– центральным (20 скважин) и 
тремя сателлитами, находящи-
мися на периферии (по 8 сква-
жин в двух кустах и 6 скважин 
в третьем), вводимыми на 7-й, 
10-й и 14-й год разработки ме-
сторождения. 

Основной куст скважин 
располагается в наиболее про-

дуктивной части юго-западно-
го участка залежи. Расположе-
ние скважин на ледостойкой 
стационарной платформе 
обеспечивает осуществление 
эксплуатационного бурения с 
неё. На ней же будет произво-
диться первичная сепарация 
добываемого газа и его ком-
примирование перед подачей 
в подводный трубопровод. 
Подготовку газа к дальнему 
транспорту, в соответствии 
с требованиями отраслевого 
стандарта, будет производить 
установка комплексной под-
готовки газа (УКПГ) на бе-
регу, что в целом минимизи-
рует стоимость проекта. Три 
сателлита кустов скважин – 
металлические ледостойкие 
блок-кондукторы со свайным 
основанием. Их форма позво-
ляет максимально снизить ле-
довые нагрузки за счет мини-

мизации поверхности корпуса, 
взаимодействующей со льдом. 
Ледостойкая платформа и 
блок-кондукторы будут соеди-
няться с береговым УКПГ се-
тью подводных трубопроводов 
общей протяженностью около 
150 км с заглублением 1,5-2 м 
до верхней образующей и за-
сыпкой щебнем.

Не смотря на то, что про-
мышленная разработка ме-
сторождения начнется в 2023 
г., Обществом уже выполнена 
оценка потенциальной воз-
можности контроля за раз-
работкой с использованием 
инновационного метода на-
блюдения за подъемом газо-во-
дяного контакта на основе 
прецизионного мониторинга 
вариаций гравитационного 
поля Земли, или гравиметри-
ческого контроля. Для условий 
севера Западной Сибири впер-

Рис. 1. Карта-схема нефтегазоконденсатных месторождений Общества
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вые решить проблемы по вне-
дрению в практику этой мето-
дологии удалось лишь нашему 
Обществу [1, 2, 3].

Очевидно, что мониторинг 
разработки месторождения 
с применением гравиметри-
ческого контроля в условиях 
меандрирования далеко не од-
нозначен и потребует поиска 
соответствующих инноваци-
онных решений. А учитывая 
уникальность каждого вновь 
осваиваемого месторождения, 
тем более в условиях аква-
тории Обской и губы, с кото-
рыми не сталкивалась еще ни 
одна добывающая компания в 
мире, мы ожидаем большого 
блока решений, защищенных 
патентами на изобретения РФ. 
И эти работы уже ведутся.

Но наше будущее не 
только в освоении новых ме-
сторождений. Подтверждая 
соответствие Общества обще-
признанным принципам устой-
чивого развития и социальной 
ответственности, мы думаем 
и о максимальном извлечении 
невозобновляемого сырья – 
природного газа Ямбурга, пе-
решедшего в завершающую 
стадию эксплуатации.

В настоящее время сено-
манская залежь характеризу-
ется низкими давлениями на 
устьях скважин, интенсив-
ным внедрением пластовой 
воды, ухудшением условий 
работы газосборной сети и 
другими негативными факто-
рами [4]. Тем не менее, оста-
точные извлекаемые запасы 
Ямбургской, Анерьяхинской 
и Харвутинской площадей се-
номанской залежи ЯНГКМ со-
ставляют около 2 трлн м3 при-
родного газа, что равнозначно 
мощности таких новых место-
рождений как Ковыктинское 
(1,9 трлн м3 газа) и Чаяндин-

ское (1,24 трлн м3 газа). «Раз-
брасываться» такими запаса-
ми просто недопустимо. 

В этих условиях просто 
необходимо увеличить конеч-
ную газоотдачу месторожде-
ния. Добиться этого можно, 
используя ряд рентабельных 
инновационных технологий, 
например, систему распре-
делённого компримирования 
на базе модульных компрес-
сорных установок (МКУ). В 
настоящее время ведется раз-
работка соответствующего 
проекта на базе отечественно-
го оборудования и технологий.

В мировой практике от-
сутствует опыт столь мас-
штабного применения распре-
деленного компримирования, 
соответствующий условиям 
эксплуатации уникального 
по площади и запасам Ям-
бургского месторождения. А 
это значит то, что мы будем 
решать задачи разработки и 
внедрения инновационных 
технологий такой smart-сети 
с МКУ впервые, что позволит 
набраться соответствующего 
практического опыта. 

Грамотная эксплуатация 
месторождений требует мо-
ниторинга его состояния. Для 
этого нами разработана «Си-
стема оперативного геоло-
го-технологического контроля 
и перспективного планирова-
ния разработки месторожде-
ний газодобывающего пред-
приятия» (ОГТКиПП). Она 
обеспечивает детализирован-
ные расчеты, используя ин-
тегрированные геолого-тех-
нологические модели [5, 6]. 
Схематически система ОГТ-
КиПП представлена на рис. 2.

Система представляет 
собой распределенную базу 
данных геолого-геофизиче-
ской и промысловой инфор-

мации, 14 геологических и 11 
гидродинамических моделей 
пластовых систем, 20 моделей 
газосборных сетей промыслов 
Ямбургского и Заполярного 
месторождений. Она позволи-
ла: 

– централизовать про-
мыслово-геологическую ин-
формацию в едином программ-
ном комплексе; 

– контролировать и опе-
ративно модифицировать ал-
горитм решения поставлен-
ных задач; 

– изменять при необхо-
димости структуру и количе-
ство исходных данных, расши-
ряя перечень решаемых задач 
и функций; 

– в автоматическом ре-
жиме использовать оператив-
ную информацию, предостав-
ляемую АСУ ТП или ИУС 
газового промысла [7];

– гибко адаптировать 
программное обеспечение к 
условиям других газодобыва-
ющих предприятий.

Внедрение в практику 
этой системы позволило от-
казаться от услуг, предостав-
ляемых зарубежными консал-
тинговыми фирмами, и начать 
разработку принципиально 
новых подходов к управле-
нию эксплуатацией газовых 
промыслов. Эти задачи тесно 
связаны с применением АСУ 
ТП и/или ИУС промыслов, 
развитие которых так же тре-
бует творческого, инноваци-
онного подхода инженерного 
состава Общества и связанных 
с ним предприятий. Примером 
может служить информацион-
но-измерительная система не 
электрифицированных кустов 
газовых скважин, разработан-
ная НПО «Вымпел» и впервые 
внедренная на Ямбурге (см. 
рис. 3). 
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Рис. 2. Система оперативного геолого-технологического контроля и перспективного планирования 
разработки месторождений «ПРОМЫСЕЛ МДУ»

Рис. 3. Информационно-измерительная система не электрифицированных кустов газовых скважин 
«Ямбург – Гиперфлоу ТМ»
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Рис. 4. Принцип выявления момента гидратообразования в шлейфе
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Таким образом, рассмо-
тренная система диагностиро-
вания и управления процессом 
предупреждения гидратообра-
зования позволяет существен-
но повысить точность опре-
деления момента начала 
процесса гидратобразования 
и выявить угрозу потенциаль-
ной системной аварии именно 
в момент ее возникновения, а 
не потом. Благодаря предло-
женному инновационному ре-
шению удалось значительно 
снизить расход ингибитора на 
предупреждение гидратообра-
зования в газосборных шлей-
фах. Экономический эффект 
от внедрения этой разработки, 
только благодаря экономии на 
закупках метанола, превышает 
10 млн руб. в год.

Однако, эта технология 
лишь фиксирует начало про-
цесса гидратообразования, 
но не позволяет определить в 
системе «шлейфы – газосбор-
ный коллектор» конкретный 
участок гидратообразования и 
оптимальную точку подачи ин-
гибитора гидратообразования. 
Дело в том, что на Крайнем 
Севере, как правило, использу-
ется схема сбора газа в виде си-
стемы «шлейфы – газосборный 
коллектор», когда газосборные 

шлейфы работают на общий 
коллектор (показана на рис. 5). 

При этом существующая 
схема обвязки скважин и ку-
стов скважин предусматривает 
подачу ингибитора гидрато-
образования непосредственно 
на устье каждой скважины. Да-
лее этот ингибитор вместе с 
газом по шлейфам кустов по-
падает в общий коллектор и на 
УКПГ, где происходит его от-
деление от газа и регенерация 
для повторного использования.

Решили и эту задачу по ав-
томатическому определению 
точки подачи метанола. Ее суть 
в следующем. Как только выя-
вится начало процесса гидра-
тообразования, АСУ ТП УКПГ, 
используя свою базу данных, 
переходит в режим анализа 
изменения давления на устье 
каждой из скважин и выявляет, 
на какой из скважин давление 
повышается и приближается к 
своему максимально возмож-
ному значению на устье. По 
факту – это статическое давле-
ние, при котором происходит 
остановка скважины. Значе-
ния максимальных устьевых 
давлений регулярно вводятся 
в базу данных АСУ ТП УКПГ 
по результатам плановых газо-
динамических исследований 

скважин. Выявив скважину, у 
которой давление приближает-
ся к своему максимально воз-
можному значению на устье, 
АСУ ТП УКПГ определяет, на 
каком участке системы «шлей-
фы – газосборный коллектор» 
происходит образование ги-
дратов. После определения 
места образования газогидра-
тов ингибитор подают на сква-
жину, расположенную непо-
средственно перед участком, 
в котором начался процесс ги-
дратообразования [11].

Но такой подход к реше-
нию задачи предупреждения 
гидратообразования крайне 
чувствителен к надежности 
функционирования АСУ ТП, 
так как в случае отказа хотя бы 
одного из ее измерительных 
каналов, возникает риск реа-
лизации системной аварийной 
ситуации, что недопустимо. А 
создать абсолютно надежную 
АСУ ТП – совершенно нере-
ально и слишком дорого. 

Оказывается, и эту за-
дачу можно решить на базе 
имеющихся АСУ ТП, вос-
пользовавшись алгоритмами 
виртуального дублирования и 
самопроверки всех ее систем с 
максимально точным модели-
рованием работы отказавшего 

Рис. 5. Коллекторная схема подключения кустов скважин
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измерительного канала до мо-
мента восстановления его ра-
ботоспособности [10]. Все эти 
технологии так же защищены 
патентами на изобретения РФ.

Из представленного при-
мера технического решения, 
реализованного на практике, 
можно сделать вывод – необхо-
димо, невзирая на сложность, 
искать максимально точные 
модели контролируемых си-
стем и реализуемых в них тех-
нологических процессов. При 
этом необходимо учитывать 
реально существующие огра-
ничения, как в явной, так и в 
неявной формах. Сравнивая 
реально контролируемые па-

раметры и их расчетные зна-
чения, получаемые из точных 
моделей, с учетом вероятных 
бифуркаций, в ходе реализуе-
мого технологического процес-
са, можно разработать симпто-
матику проявления различных 
типов системных аварий и 
методологию (возможно инди-
видуальную) их парирования 
(исключения) в реальном мас-
штабе времени.

Этот вывод опирается не 
только на представленный в 
статье материал, но и на весь 
положительный опыт освоения 
Ямбургского и Заполярного 
месторождений, потребовав-
ший значительного напряже-

ния всего интеллектуального 
потенциала специалистов Об-
щества, проектных и исследо-
вательских институтов, а также 
подрядчиков. Об этом свиде-
тельствует значительное число 
уже полученных Обществом 
патентов на изобретения. И 
это позволяет утверждать, что 
мы уже готовы, и не только 
морально, к освоению новых 
месторождений на самом высо-
ком технологическом уровне, в 
том числе и в акватории Об-
ской и Тазовской губ, а также к 
решению тех технико-техноло-
гических и социальных задач, 
которые непременно возникнут 
на этом пути. 
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Златоустовский городской 
округ (далее – Златоуст) – это 
не только самый высокогорный 
город Урала (улицы города рас-
положены на высотах 400 и 600 
м над уровнем моря), но и го-
род с историей.

Со дня своего основания 
город известен как центр ка-
чественной металлургии и 
машиностроения и обладает 
значительным производствен-
ным, трудовым и научным 
потенциалом. Златоуст также 
называют «Родиной русского 
булата» и уникального вида де-
коративно-прикладного искус-

ства – Златоустовской гравюры 
на стали. Построенная два века 
назад оружейная фабрика поло-
жила начало уникальным зла-
тоустовским промыслам: из-
готовлению холодного оружия 
и гравюры на стали. Сегодня, 
наряду с подарочным оружи-
ем, производятся призовые 
кубки, декоративные сувени-
ры, настенное панно, близкое 
по художественному решению 
к станковой живописи. Столь 
самобытный стиль декориро-
вания оружия завоевал извест-
ность не только в России, но и 
далеко за её пределами. 

Основным системным 
ограничением развития Злато-
уста является отсутствие до-
полнительных промышленных 
площадок для привлечения 
инвесторов. Это связано с тем, 
что на долю лесфонда и земель 
особо охраняемых территорий 
приходится 80%, остальное – 
земли поселений и сельскохо-
зяйственные угодья. На этом 
фоне особо остро стоит вопрос 
использования имеющихся 
промышленных площадок.

Под влиянием мирового 
экономического кризиса в Зла-
тоусте, как и во многих горо-

Жилин В.А., 
Глава Златоустовского городского округа, 

Жиганьшин В.Р.,
Заместитель Главы Златоустовского городского округа по экономике и финансам,

Гусева В.В.,
Начальник Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –

ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА
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дах, наблюдалось ухудшение 
финансовых показателей.

Со стороны Администра-
ции Златоуста принимались все 
возможные меры по стабилиза-
ции ситуации в городе.

Распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 29 июля 2014 г. №1398-
р Златоустовский городской 
округ признан монопрофиль-
ным муниципальным образо-
ванием Российской Федерации 
(моногородом) со второй ка-
тегорией моногородов в зави-
симости от рисков ухудшения 
их социально-экономического 
положения.

Проблема развития Зла-
тоуста, как и многих моно-
профильных муниципальных 
образований, экономика кото-
рых полностью зависит от гра-
дообразующих предприятий, 
является на данный момент 
острой в социальном и эконо-
мическом плане.

Основная задача на бли-
жайшую перспективу – по-
вышение инвестиционной 
привлекательности округа, 
диверсификация экономики, 
снижение экономической зави-
симости от градообразующих 
предприятий. 

В данной ситуации ос-
новным «вектором» развития 
должно стать:

1) модернизация тради-
ционных (градообразующих) 
производств;

2) диверсификация эконо-
мики города – создание новых 
производств, организация сфе-
ры спорта и туризма, обслужи-
вания населения;

3) развитие малого и сред-
него бизнеса;

4) улучшение имиджа 
города и повышение качества 
жизни.

В части создания «ком-
фортных» условий для бизне-

са, привлечения инвестиций, 
улучшения имиджа города и 
повышение качества жизни Ад-
министрацией Златоуста разра-
ботана и принята «Стратегия и 
Комплексная программа соци-
ально-экономического разви-
тия Златоустовского городского 
округа до 2030 года», в кото-
рой определены долгосрочные 
цели, задачи и основные на-
правления развития экономики 
и социальной сферы. 

В целях разработки ме-
роприятий, направленных на 
улучшение социально-эконо-
мических показателей Злато-
уста как моногорода и созда-
ния условий для сохранения 
и последующего устойчивого 
функционирования экономики 
и обеспечения роста уровня 
жизни населения, преодоле-
ния системных ограничений 
разработан «Комплексный ин-
вестиционный план развития 
моногорода Златоустовский 
городской округ на 2015-2030 
года» (далее – КИП).

В 2013 году в Златоусте со-
здана Автономная некоммерче-
ская организация «Агентство 
инвестиционного развития 
Златоустовского городского 
округа», основной целью де-
ятельности которой является 
предоставление услуг в сфере 
улучшения инвестиционного 
климата в Златоусте, в том чис-
ле сопровождение инвесторов 
по принципу «одного окна».

Предметом деятельности 
является привлечение инве-
стиций в Златоустовский го-
родской округ, устранение 
административных барьеров, 
формирование и продвиже-
ние положительного инвести-
ционного имиджа Златоуста, 
содействие развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства, в частности поддержки и 
защиты социальных, экономи-

ческих и правовых интересов 
предпринимателей, обобщения 
их опыта, решения проблем-
ных вопросов, а также содей-
ствия развитию творческой, 
профессиональной деятельно-
сти предпринимателей.

В целях привлечения ин-
весторов и открытия новых 
производств создан Инвести-
ционный портал Златоустов-
ского городского округа, вклю-
чающий в себя информацию по 
реализуемым и планируемым к 
реализации инвестиционным 
проектам, документам страте-
гического планирования, карте 
инвестиционных участков и 
другой полезной потенциаль-
ным инвесторам информации.

Информация, представлен-
ная на портале, регулярно об-
новляется и пополняется.

С целью сохранения и 
укрепления своего положения 
крупными и средними пред-
приятиями округа реализует-
ся политика, направленная на 
модернизацию производства, 
повышение квалификации пер-
сонала, развитие новых видов 
деятельности. 

Этому способствуют ин-
вестиционные проекты, реа-
лизуемые градообразующими 
предприятиями. АО «Златоу-
стовский электрометаллурги-
ческий завод» реализует круп-
ный инвестиционный проект по 
техническому перевооружению 
литейно-прокатного комплек-
са. В рамках модернизации на 
объекте уже завершены работы 
по прокладке коммуникаций, 
ведутся работы по бетонирова-
нию фундамента пресса. Про-
должается строительство стале-
плавильного комплекса.

На АО «Златоустовский 
машиностроительный завод» 
завершена реконструкция про-
изводственного корпуса и ра-
боты по монтажу и установке 
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воздуховодов, инженерных се-
тей и коммуникаций с целью 
обеспечения серийного произ-
водства узлов изделий. 

Реализация данных про-
ектов позволит создать совре-
менные конкурентоспособные, 
высокопроизводительные , 
устойчивые и структурно-сба-
лансированные производства, 
способные к эффективному 
саморазвитию на основе инте-
грации в мировую технологи-
ческую среду.

В рамках диверсификации 
экономики города на подгото-
вительном этапе реализации 
находится ряд инвестицион-
ных проектов. Наиболее круп-
ными из них являются завод по 
производству керамического 
гранита, оснащенный совре-
менным итальянским обору-
дованием (ООО «Грани Тага-
ная»), завод по производству 
продукции пищевого назна-
чения (ООО «Кафе ин кафе»), 
центр Олимпийской подготов-
ки «Уреньга».

Ведется строительство 
завода по производству про-
дукции пищевого направления 
компанией «Смарт». В насто-
ящее время завершено стро-
ительство производственного 
корпуса. Установлена первая 
производственная линия обо-
рудования.

Реализация данных инве-
стиционных проектов позволит 
создать тысячи новых рабочих 
мест.

На территории Златоуста на 
протяжении десятилетий не эф-
фективно использовались про-
изводственные корпуса бывшего 
завода ОАО «Булат» (федераль-
ной формы собственности). 

Администрацией прове-
дена работа по передаче про-
изводственных корпусов в му-
ниципальную собственность. 
В муниципальную собствен-

ность уже передано 23 объек-
та инфраструктуры, а также 
здание культурного наследия 
«Арсенал» и прилегающее к 
нему здание цеха №19, вхо-
дящих в комплекс городской 
площади. 

В рамках развития малого 
и среднего бизнеса в Златоусте 
ежегодно, начиная с 2009 года, 
успешно реализуются меро-
приятия, направленные на ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее 
СМиСП).

В Златоусте действует под-
программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Златоустовском городском 
округе» муниципальной про-
граммы «Экономическое раз-
витие Златоустовского город-
ского округа и инновационная 
экономика» (постановление 
Администрации Златоустов-
ского городского округа № 501-
П от 06.12.2013 г.).

В рамках реализации под-
программы предусмотрена 
информационная, финансовая 
и имущественная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства.

Самый востребованный 
вид поддержки – финансовая, 
которая предоставляется по 
следующим направлениям:

– предоставление субси-
дии на возмещение затрат по 
уплате процентной ставки по 
действующим кредитам;

– предоставление суб-
сидии на возмещение затрат 
СМиСП по приобретению обо-
рудования;

– предоставление субси-
дии на возмещение затрат по 
оплате лизинговых платежей 
по договорам лизинга и (или) 
первого взноса при заключе-
нии договора лизинга;

– предоставление субси-

дий (грантов) на организацию 
собственного дела начинаю-
щим предпринимателям.

С 2009 года и по сегодняш-
ний день в рамках финансовой 
поддержки предприниматель-
ства предоставлено 364 субси-
дии на общую сумму 86,5 млн 
рублей, из средств местного и 
вышестоящих бюджетов.

В целях создания благо-
приятных условий, способству-
ющих дальнейшему развитию 
малого и среднего предприни-
мательства в Златоусте с 2012 
года функционирует Фонд раз-
вития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
– микрокредитная компания 
Златоустовского городского 
округа (далее Фонд), основным 
видом деятельности которого 
является осуществление ми-
крокредитования СМиСП.

Златоуст – единственный 
муниципалитет Челябинской 
области, создавший Фонд на 
средства местного бюджета.

За период с 2012 года по 
сегодняшний день Фондом 
предоставлены 76 микрозай-
мов СМиСП на общую сумму 
53,1 млн рублей.

В рамках информацион-
но-консультационной под-
держки СМиСП предусмо-
трено оказание консультаций 
предпринимателям по различ-
ным вопросам финансово-хо-
зяйственной деятельности; ор-
ганизация семинаров, встреч, 
совещаний по актуальным во-
просам малого бизнеса.

С целью создания привле-
кательного имиджа современ-
ного предпринимателя и фор-
мирования положительного 
общественного мнения о де-
ятельности субъектов малого 
предпринимательства ежегод-
но проводятся конкурсы: «Луч-
ший предприниматель ЗГО», 
«Лучшее предприятие торгов-
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ли», «Лучшее предприятие об-
щественного питания». 

На официальном сайте в 
сети Интернет регулярно об-
новляется информация в части 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства.

Постоянно осуществляют-
ся посещения организаций с 
освещением в СМИ, в резуль-
тате которых выявляются про-
блемные вопросы и решаются 
в рамках действующего зако-
нодательства.

Организована работа «го-
рячей линии по устранению 
административных барьеров» 
по итогам, которой формирует-
ся личный прием Главы Злато-
устовского городского округа. 

Выгодное расположение, 
красивейшая природа, благо-
приятный климат способствуют 
созданию статуса инвестици-
онно-привлекательного эконо-
мического региона. Самой при-
родой определены идеальные 
условия для активного отдыха и 
спортивного туризма. Внутрен-
ний и въездной туризм являют-
ся одними из приоритетных на-
правлений развития Златоуста.

По своим туристским ак-
тивам Златоуст является одним 
из самых красивых городов 
Урала. Туризм признан стра-
тегическим направлением со-
циально-экономического раз-
вития. Приоритетными видами 
туризма являются экологиче-
ский, культурно-познаватель-
ный, горнолыжный, спортив-
ный, приключенческий.

Северо-западная часть тер-
ритории Златоуста занята наци-
ональным парком «Таганай» – 
первым национальным парком, 
созданным на Урале (образован 
в 1991 году), на территории ко-
торого находится большинство 
памятников природы. 

Туристическая деятель-
ность на территории заповед-

ника представлена как восемь 
туристических маршрутов, и 
экотроп, по которым только за 
2015 год прошло более 103 ты-
сяч человек.

Златоуст может составить 
серьезную конкуренцию уже 
раскрученным брендам и име-
ет узнаваемые туристические 
марки: Гильдия мастеров-о-
ружейников и Национальный 
парк «Таганай», которые яв-
ляются центрами притяже-
ния туристов. На территории 
Златоуста в последние годы 
по инициативе предпринима-
телей созданы уникальные ту-
ристические объекты, такие 
как туристический комплекс 
«Красная горка», Парк птиц 
«Таганай», «Оружейник парк».

Златоуст – один из иници-
аторов разработки концепции 
Туристско-рекреационного 
кластера Челябинской обла-
сти «Синегорье», вошедшего 
в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (на 2014-2017 
годы)», где представлен сразу 
шестью проектами:

1) «Кузнечная мастерская 
«Аировка» (ООО «Компания 
«АиР»),

2) «Горный парк им. П.П. 
Бажова» (ООО «Завод «Строй-
техника»),

3) «Промышленно – ту-
ристический комплекс «ОРУ-
ЖЕЙНИК PARKЪ» (ООО 
«Арт-Грани»),

4) «Парк птиц «Таганай» 
(ООО «РОСоружие», ИП Ни-
колаев А.В.),

5) «Обустройство тури-
стской инфраструктуры На-
ционального парка «Таганай» 
(ФГБУ Национальный парк 
«Таганай»),

6) «Реконструкция объек-
та культурного наследия («Ар-
сенал») и прилегающего к нему 

здания цеха №19, входящих в 
комплекс городской площади г. 
Златоуста, для создания музея 
и организации многофункци-
онального учебно-производ-
ственного центра оружейного 
(кузнечного) производства» 
(Администрация Златоуста, ин-
весторы).

Сегодня ведется большая 
работа по созданию турист-
ско-рекреационной зоны «Зла-
тоуст – столица мастеров Юж-
ного Урала», создание которого 
позволит добиться устойчиво-
го развития инфраструктуры, 
повышения качества туристи-
ческих услуг, формирования 
уникального туристического 
продукта. 

Город известен легендар-
ной женской командой ватер-
полисток «Уралочка-ЗМЗ». По-
строенный Центр олимпийской 
подготовки «Уралочка», пред-
назначенный для проведения 
соревнований российского и 
международного уровней, без 
сомнения – один из брендов 
Златоуста и всей Челябинской 
области.

Златоуст – «вотчина зим-
них видов спорта». Благодаря 
слаженной работе Админи-
страции города и Правитель-
ства Челябинской области с 
привлечением средств феде-
рального финансирования за-
вершено строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с искусственным 
льдом «Ледовый дворец «Тага-
най» (построен и введен в экс-
плуатацию в июне 2015 года). 

В настоящее время ведется 
реконструкция лыжного стади-
она со строительством биатлон-
ного стрельбища СДЮСШОР 
№1 им. С.Ишмуратовой. Уже 
завершены работы по строи-
тельству 1-ой очереди лыжного 
стадиона им. С. Ишмуратовой. 
Администрацией ведется рабо-
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та по включению 2-ой очереди 
строительства стадиона в но-
вую Федеральную Программу 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 г.». 

Одним из перспективных 
направлений развития туриз-
ма может стать строительство 
Центра олимпийской подготов-
ки на хр. Уреньга.

Активно модернизирует-
ся инфраструктура и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. 
Реализация запланированных 
мероприятий позволит прове-
сти реконструкцию объектов 
водоснабжения, завершить га-
зификацию частного сектора и 
обеспечить вновь строящиеся 
промышленные предприятия 
необходимой инфраструктурой.

В соответствии с пору-
чением Первого заместителя 
Председателя Правительства 
РФ И.И. Шувалова по итогам 
конференции по вопросам под-
держки и развития моногородов 
(29-30 января 2016 г. в Сколко-
во) Администрацией Златоуста 
сформирована и проходит обу-
чение управленческая команда 
из представителей моногорода, 
в состав которой вошли пред-
ставители Администрации  
моногорода, заместитель ру-
ководителя градообразующего 
предприятия, представители 
бизнеса, которые реализуют и 
планируют реализацию инве-
стиционных проектов в Злато-
усте. Итогом обучения станет 
защита проекта, направленно-
го на изменение социальной и 
предпринимательской среды в 
монопрофильном образовании.

Ведется работа по внедре-
нию в Златоусте Проектного 
Управления при сопровожде-
нии инвестиционных проектов, 

что увеличит эффективность 
использования ресурсов и эф-
фективность взаимодействия 
органов власти с другими орга-
низациями; повысить прозрач-
ность, обоснованность и сво-
евременность принимаемых 
решений – то есть в конечном 
итоге обеспечить достижение 
запланированных результатов.

По итогам презентован-
ного Главой Златоустовского 
городского округа и поддер-
жанного Губернатором Челя-
бинской области Б.А. Дубров-
ским проекта, ведется работа 
по создания агломерации «Гор-
ный Урал». На сегодняшний 
день разработана «дорожная 
карта», направленная на созда-
ние объединения территорий, 
упрощение и усовершенство-
вание процедуры становления, 
разработана концепция, под-
писано соглашение о создании 
агломерации «Горный Урал» 
между муниципальными обра-
зованиями в лице Глав, ратифи-
цированное Собранием депута-
тов каждого муниципального 
образования. 

Агломерация позволит 
решить ряд вопросов по до-
рожной, коммунальной, транс-
портной инфраструктурам. 
Основная цель – обеспечить 
беспрепятственную комфорт-
ную транспортную коммуни-
кацию. Еще одним весомым 
положительным фактом явля-
ется формирование и развитие 
предприятий, создание инду-
стриальных парков. Всё это 
предполагает создание боль-
шого количества новых рабо-
чих мест.

В целом агломерационные 
процессы обеспечат равную 
доступность населения агло-
мерации, не зависимо от места 

проживания, к рынкам труда и 
объектам социальной инфра-
структуры.

Развитие агломераций бу-
дет способствовать усилению 
концентрации человеческого 
капитала, инфраструктуры, 
ресурсов и их эффективному 
использованию на данной тер-
ритории, что позволит форми-
ровать данные территории как 
зоны опережающего экономи-
ческого роста.

В рамках распоряжения 
Правительства РФ об укруп-
нении программных направ-
лений развития моногородов 
разработан проект мероприя-
тий, объединенных в програм-
му «5 шагов благоустройства» 
моногорода.

Данный комплекс меро-
приятий направлен на реали-
зацию проектов по благоу-
стройству городской среды по 
следующим направлениям:

1) самые оживленные го-
родские общественные про-
странства,

2) объекты культурного 
наследия и местные достопри-
мечательности,

3) центры досуга молоде-
жи,

4) объекты социальной 
инфраструктуры,

5) заброшенных и неэф-
фективно используемых терри-
торий, в первую очередь, про-
стаивающих промышленных 
предприятий.

Златоуст – открытый для 
инвесторов город. Админи-
страция Златоуста гарантирует 
потенциальным инвесторам 
создание оптимальных усло-
вий для успешного ведения 
бизнеса: оперативное решение 
вопросов, прозрачность про-
цессов, открытый диалог.
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В настоящее время полу-
чение студентами професси-
ональных компетенций воз-
можно только при наличии 
современной учебно-научной 
и научно-производственной 
материальной базы. Скон-
центрировать образцы всего 
программного обеспечения и 
образцов современного обо-
рудования в отдельно взятом 
вузе не представляется воз-
можным. Поэтому необходимо 
организовать совместное об-
учение, особенно для студен-
тов специальностей старших 
курсов, магистрантов и аспи-
рантов, за счет взаимодействия 
вуза, предприятий и научных 
организаций. Данное взаимо-
действие заключается в ис-
пользовании научно-производ-
ственной материальной базы 
и интеллектуальных ресурсов 
вуза и различных организаций. 
Важно, чтобы в образователь-
ном процессе при создании и 
реализации совместных обра-

зовательных программ между 
вузом и предприятием участво-
вали и те и другие. Существует 
несколько видов такого взаи-
модействия, и все они играют 
ключевую роль в социально-э-
кономическом развитии ре-
гионов. Это взаимодействие 
определено законом «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции».

Основными приоритетами 
сотрудничества между вузами 
и предприятиями является:

– укомплектование ка-
драми, передача знаний, уме-
ний и технологий;

– совместная современ-
ная подготовка образователь-
ных программ;

– создание центров не-
прерывного обучения.

В Удмуртии и соседних 
регионах сконцентрировано 
большое количество высоко-
технологичных предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса России. Кадровое 

и научно-техническое обеспе-
чение развития предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса в регионе осуществляет 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Ижевский государственный 
технический университет име-
ни М.Т. Калашникова» (ФГБОУ 
ВО «ИжГТУ имени М.Т. Ка-
лашникова»). Практическая со-
ставляющая учебного процесса 
реализуется на базовых кафе-
драх, организованных совмест-
но с ведущими предприятиями 
региона.

При реализации инфра-
структурного проекта в рамках 
программы «Новые кадры для 
ОПК – 2014» создан «Учеб-
но-научный центр професси-
ональных компетенций (УНЦ 
ПК) для предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са, находящихся на террито-
рии Удмуртской Республики», 
в состав которого входят ба-

Шиляев С.А., 
Заместитель начальника управления образования по 
заочной и очно-заочной формам обучения, директор 

Учебно-научного центра профессиональных компетенций 
для предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
находящихся на территории Удмуртской Республики, 
доктор технических наук, доцент (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)) 

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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зовые кафедры Университета, 
созданные на предприятиях 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Учебно-научный центр 
профессиональных компетен-
ций оборудован современным 
высокотехнологичным обору-
дованием и программным обе-
спечением. Созданный центр 
позволяет интегрировать ре-
сурсы базовых кафедр пред-
приятий и использовать их для 
обучения всех студентов, неза-
висимо от ведомственной при-
надлежности направивших их 
предприятий.

Цель учебно-научного цен-
тра профессиональных компе-
тенций состоит в повышении 
качества подготовки студентов, 
получении ими дополнитель-
ных профессиональных ком-
петенций и навыков научной 
деятельности на современном 
исследовательском оборудова-
нии учебно-научного центра.

Основные задачи, решае-
мые учебно-научным центром:

– концентрация совре-
менного лабораторного обору-
дования в лабораториях цен-
тра;

– предоставление досту-
па к высокотехнологичному 
оборудованию студентов, обу-
чающихся по направлениям от 
всех предприятий ОПК Удмур-
тской Республики,

– расширение участия 
студентов и научно-педагоги-
ческих работников в решении 
задач, актуальных для пред-
приятий ОПК.

В настоящее время созда-
ны и успешно функциониру-
ют следующие лаборатории: 
«Разработка и производство 
стрелкового оружия» на базо-
вой кафедре при АО «Концерн 
«Калашников»; «Разработка и 
производство радиоэлектрон-
ной аппаратуры» на базовой 

кафедре при АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-Холдинг» 
и «Технологическая подготов-
ка производства» на базовой 
кафедре при АО «ИЭМЗ «Ку-
пол».

Оборудование лаборато-
рий учебно-научного центра 
используется по следующим 
направлениям:

– обучение студентов по 
основным образовательным 
программам;

– обучение специалистов 
по дополнительным професси-
ональным программам;

– обучение школьников в 
профильных классах предпри-
ятий;

– НИР по заявкам пред-
приятий и организаций.

– организация стажиро-
вок преподавателей на произ-
водстве;

– участие ведущих специ-
алистов предприятий в про-
ведении учебного процесса и 
повышении квалификации пе-
дагогических работников вузов.

Программные продук-
ты «Siemens NX» и «Omega 
Production», станки с ЧПУ и 
координатно-измерительная 
машина используются в ла-
бораторных работах и НИРМ 
магистрантов по дисциплинам: 
Расчет, моделирование и кон-
струирование оборудования с 
компьютерным управлением; 
Компьютерные технологии в 
производстве; Проектирование 
технологических процессов 
для современных  многоцеле-
вых станков; Автоматизация 
производственных процессов 
машиностроения; Технология 
машиностроения и др.

В текущем учебном году 
запланировано проведение 
занятий в лаборатории «Раз-
работка и производство ради-
оэлектронной аппаратуры» по 
учебным курсам по цифровой 

обработке сигналов, по радио-
локации, по устройствам СВЧ, 
по ЭМС по дисциплинам: Те-
ория и техника радиолокации 
и радионавигации; Цифровая 
обработка сигналов в радио-
технических устройствах; Те-
ория электромагнитной совме-
стимости радиоэлектронных 
средств и систем; Устройства 
СВЧ и антенны и др.

В сентябре 2015 г. ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова сно-
ва вошел в число победителей 
конкурса образовательных про-
ектов, направленных на совер-
шенствование содержания и 
технологии целевого обучения 
студентов в интересах органи-
заций оборонно-промышленно-
го комплекса РФ по программе 
развития «Новые кадры ОПК-
2015».

В конкурсе образователь-
ных программ и инфраструк-
турных проектов «Новые кадры 
ОПК-2015» приняло участие 
75 организаций высшего обра-
зования со всей России.

Субсидию из федераль-
ного бюджета и поддержку 
получили 22 проекта, разрабо-
танные ИжГТУ имени М.Т. Ка-
лашникова, в рамках которых 
в настоящее время обучается 
84 человека. Проекты ИжГ-
ТУ имени М.Т. Калашникова 
предусматривают подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов в области ради-
олокации и радионавигации, 
стрелкового оружия, сложных 
мехатронных систем, ради-
отехники, информационных 
технологий и трехмерного 
моделирования, робототехни-
ки и других приоритетных на-
правлений подготовки. Среди 
предприятий-партнеров вуза, 
по целевому заказу которых 
будет происходить подготов-
ка бакалавров и специалистов 
– АО «Концерн «Калашни-
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ков», «АО «Ижевский мото-
завод «Аксион-Холдинг», АО 
«ИЭМЗ «Купол», АО «Воткин-
ский завод», АО «Элеконд» и 
АО «Сарапульский электроге-
нераторный завод».

В перспективе планиру-
ется использовать ресурсы 
Учебно-научного центра про-
фессиональных компетенций, 
совместно с инжиниринго-
вым центром при ИжГТУ и 
другими структурными под-
разделениями ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова для про-
ведения практикоориентиро-
ванной подготовки студентов 
для предприятий Удмуртской 
Республики, расширения уча-
стия обучающихся в проектах 
предприятий, выполнения сту-
дентами под руководством пре-
подавателей работ по темам, 
заявленным предприятиями 
ОПК. Прорабатывается вопрос 
об интеграции Учебно-науч-
ного центра профессиональ-
ных компетенций с Учебным 
центром «Ижмаш» для про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки по рабочим 
профессия в рамках подготов-
ки квалифицированных кадров 
для предприятий Машиностро-
ительного кластера Удмурт-
ской Республики.

При реализации програм-
мы развития «Новые кадры 
ОПК-2015» планируется даль-
нейшее расширение сети ба-
зовых кафедр и учебных ла-
бораторий, дооснащение их 
необходимым высокотехно-
логическим оборудованием и 
современным программным 
обеспечением. Для повышения 
научного и педагогического 
потенциала сотрудников ИжГ-
ТУ имени М.Т.Калашникова в 
рамках программы планирует-
ся повышение квалификации 
по дополнительным образова-
тельным программам в рамках 

поддержанных проектов по це-
левому обучению.

Например, программа раз-
вития базовой кафедры «Тех-
нология машиностроения и 
приборостроения» при АО 
«Воткинский завод» предпола-
гает создание следующих лабо-
раторий:

– «Автоматизированной 
конструкторско-технологиче-
ской подготовки производства»;

– «Промышленной робо-
тотехники и систем управления 
и аддитивных технологий»;

– «Диагностики про-
мышленного оборудования и 
исследования свойств материа-
лов».

На базовых кафедрах Са-
рапульского политехнического 
института (филиала) ФГБОУ 
ВО «ИжГТУ имени М.Т. Ка-
лашникова» также планиру-
ется создание лабораторий 
автоматизированной конструк-
торско-технологической подго-
товки производства.

12 сентября 2016 года со-
стоялось итоговое заседание 
конкурсной комиссии конкур-
са в рамках федеральной про-
граммы «Новые кадры ОПК 
-2016», по результатам которо-
го были определены победите-
ли конкурса проектов, направ-
ленных на совершенствование 
содержания и технологий целе-
вого обучения студентов в ин-
тересах организаций оборон-
но-промышленного комплекса.

Ижевский государствен-
ный технический университет 
имени М.Т. Калашникова в тре-
тий раз вошел в число победи-
телей конкурса. Субсидию из 
федерального бюджета и под-
держку получили шесть проек-
тов, разработанных в ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова:

– Современные техно-
логии разработки и изготов-
ления стрелкового оружия для 

направления «Конструктор-
ско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных про-
изводств»;

– Создание современных 
цифровых радиосредств;

– Подготовка высококва-
лифицированных специалистов 
в области разработки и веде-
ния технологических процес-
сов производства ЗРК «Тор» с 
использованием корпоратив-
ной информационной системы 
Omega Production» и CAD|CAM 
среды SIEMENS NX;

–  «Современные техно-
логии производства и испыта-
ний стрелкового оружия» для 
специальности «Стрелково-пу-
шечное, артиллерийское и ра-
кетное оружие»;

– Подготовка высококва-
лифицированных специали-
стов для АО «СЭГЗ» в области 
трехмерного моделирования и 
инженерного анализа в системе 
SolidWorks;

– Современные методы 
обеспечения информационной 
безопасности.

Новые образовательные 
модули разрабатывались со-
вместно с оборонными пред-
приятиями Удмуртской Респу-
блики, которые участвуют в 
софинансировании программы. 

Участниками программ 
стали студенты, которые за-
ключили с оборонными пред-
приятиями договор, предус-
матривающий обязательное 
трудоустройство по специаль-
ности после окончания обуче-
ния.

Создание базовых кафедр 
и лабораторий на базе про-
мышленных предприятий по-
зволяет интегрировать ресурсы 
предприятий и использовать их 
для обучения всех студентов, 
независимо от ведомственной 
принадлежности направивших 
их предприятий.  
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Структурные изменения 
позволят трансформироваться 
учебно-научному центру в ре-
гиональный центр компетен-
ций в инновационной струк-
туре Машиностроительного 
кластера Удмуртской Респу-
блики, что будет способство-
вать развитию кадрового и на-
ращиванию интеллектуального 
потенциала предприятий.

ФГБОУ ВО «ИжГТУ име-
ни М.Т. Калашникова», АО 
«Концерн «Калашников» и 
Удмуртское республиканское 
отделение общероссийской 
общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» в 2015 году 
начали обучение в вузе группы 
слабослышащих по бакалавр-
ской программе «Конструктор-
ско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных 
производств».

Студенты обучаются на ус-
ловиях целевого контрактного 
набора от АО «Концерн «Калаш-
ников». Предприятие обеспечи-
вает все виды практик в сопро-
вождении сурдопереводчика и 
гарантирует трудоустройство 
после окончания учебы.

Для организации методи-

ческой поддержки в ИжГТУ 
создан Центр инклюзивного 
образования.

Для обучения слабослы-
шащих студентов разработана 
индивидуальная образователь-
ная траектория подготовки при-
кладных бакалавров, которая 
предусматривает увеличение на 
1 год срока обучения за счет уве-
личения времени изучения наи-
более трудоемких дисциплин 
основной образовательной про-
граммы, ведения дополнитель-
ных курсов коммуникативного 
мастерства и профессиональ-
ной социализации.

Результативность работы Учебно-научного центра

№ 
п/п Наименование целевого показателя 2014/2015 2015/2016

1 Количество студентов, обученных на базе УНЦ 
(чел.) 253 390

2
Количество сотрудников организаций-партне-
ров, привлеченных к образовательной деятель-
ности (чел.)

20 35

3 Всего проектов (шт.) 7 22

4 Объем НИОКР по заказу организаций ОПК 
(тыс. руб.) 5 739,96 5860,00

5 Количество дополнительных программ 8 14
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Импортозамещение – это 
тип экономической стратегии 
и промышленной политики 
государства, направленный на 
обеспечение безопасности го-
сударства посредством защи-
ты внутреннего производителя 
путем замещения импортиру-
емых промышленных товаров 
товарами национального про-
изводства. Основной харак-
теристикой политики импор-
тозамещения является новая 
индустриализация (реинду-
стриализация) экономики с ис-
пользованием дифференциро-
ванного ограничения импорта.

Проведение политики им-
портозамещения предполагает 
создание искусственных сти-
мулов (внешнеторговых, ва-
лютных, технических, админи-
стративных и т.д.) для развития 
отдельных отраслей отечествен-
ной промышленности с целью 
повышения их конкурентоспо-
собности на внутреннем рынке.

Приоритетными задачами 
импортозамещения являются:

– создание преференций 
для отечественной промыш-
ленной продукции в рамках 
госзакупок;

– стимулирование экспор-
та готовой промышленной про-

дукции в противовес экспорту 
сырья;

– применение различных 
регулирующих мер с целью на-
правления денежных потоков 
на инвестирование импортоза-
мещающих структурных сдви-
гов в промышленности.

Реализация политики им-
портозамещения имеет крайне 
важное стратегическое значе-
ние. Импортозамещение – это 
локальная задача в рамках реа-
лизации стратегии реиндустри-
ализации (новой индустриали-
зации) России. 

Необходимыми инстру-
ментальными задачами (эле-
ментами) импортозамещения 
являются:

– создание широкой сети 
индустриальных (промышлен-
ных) парков и кластеров, под-
держиваемых государством в 
виде преференций и налоговых 
льгот;

– распространение та-
ких институтов как центры 
трансфера технологий, инно-
вационно-технологические, 
инжиниринговые компании, 
информационно-аналитиче-
ские центры и центры коллек-
тивного пользования оборудо-
ванием и т.п.

Реализацию стратегии им-
портозамещения надо начи-
нать с развития производства. 
Именно рост промышленного 
и сельскохозяйственного произ-
водства, а не инфляцию, нужно 
таргетировать. Но он невоз-
можен при нынешней денеж-
но-кредитной политике Цен-
тробанка, из-за которой деньги 
уходят из реального сектора и 
перетекают в сферу финансо-
вых спекуляций (а у нас и так 
уровень монетизации промыш-
ленности составляет примерно 
2%). Ни в одной развитой стра-
не мира нет подобной свободы 
для валютных спекулянтов. 
При этом, контроль курса наци-
ональной валюты является кон-
ституционной обязанностью 
Центробанка. 

Сегодня российская эко-
номика продолжает пребывать 
под двойным ударом. С одной 
стороны, рестриктивная де-
нежно-кредитная политика. 
Вслед за резким сжатием кре-
дита наступает резкое сокра-
щение инвестиций, (которые, 
кстати сказать, уже у нас в ми-
нусе). В результате всего этого 
происходит падение производ-
ства на фоне высокой и расту-
щей инфляции (так как все эти 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ1 

Андрианов К.Н.,
Заместитель заведующего кафедрой экономики 

промышленности РЭУ им. Плеханова, Академик РАЕН, 
Заместитель Председателя Отделения ресурсосбережения 

и возобновляемой энергетики РАЕН, к.э.н.
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дополнительные издержки и 
риски будут переноситься на 
цены). И второй удар – это ре-
стриктивная бюджетно-налого-
вая политика, когда из экономи-
ки налогов изымается больше, 
чем государство их возвращает, 
в том числе для развития.

Реализация политики им-
портозамещения предполагает 
наращивание объемов произ-
водства промышленными и 
сельскохозяйственными пред-
приятиями. А это невозможно 
в условиях падения потреби-
тельского спроса (вследствие 
падения реальных доходов 
населения) и недоступности 
кредитов (ставки по кредитам 
доходят до 40% и выше). А в 
условиях, когда доходность 
валютных спекуляций много-
кратно превышает ключевую 
ставку, не приходится наде-
яться и на инвестиции в реаль-
ный сектор (прежде всего в 
промышленность и сельское 
хозяйство). Доходность банков 
от игры на курсах валют зимой 
2014-2015 гг. достигала 400% 
годовых (не один другой сек-
тор экономики не обеспечивает 
и близкую доходность).

В настоящее время в Рос-
сии происходит сжатие про-
изводственных инвестиций 
на фоне недогруженных про-
изводственных мощностей 
(загрузка производственных 
мощностей в обрабатываю-
щей промышленности в Рос-
сии колеблется от 40 до 80%, 
в машиностроении же вообще 
редко где превышает 50%). По 
оценкам Советника Президен-
та РФ С.Ю. Глазьева, в России 
можно на 40% увеличить объ-
ем выпуска промышленной 
продукции на уже имеющемся 
производственном потенциа-
ле, ведь у нас нет ограничений 
ни по сырью, ни по трудовым 
ресурсам.2

Для изменения сложив-
шегося положения в россий-
ской промышленности вся 
финансово-кредитная система 
должна перестать носить ко-
лониальный характер, стать 
обслуживающей по отноше-
нию к экономике производ-
ства. Ведь опорой экономиче-
ской системы страны должен 
быть промышленный капитал, 
а не финансовый. Руковод-
ство экономического блока 
Правительства и Центробанка 
должно осознать, что постин-
дустриализм3, монетаризм и 
либерализм – безнадежные го-
сударственно-управленческие 
заблуждения. Ведь денежную 
массу нужно увеличивать, а не 
сжимать, госрасходы на разви-
тие производства и социальной 
сферы нужно увеличивать, а не 
уменьшать. 

Для обеспечения роста 
промышленного производства 
и реализации политики импор-
тозамещения необходимо пред-
принять ряд мер.

1) В денежно-кредитной 
сфере:

– повысить уровень мо-
нетизации российской эконо-
мики (в том числе промышлен-
ности) с нынешних 40-42% до 
100% от необходимого объема; 

– снизить ставки ЦБРФ 
до уровня не выше средней 
нормы прибыли в инвестици-
онном комплексе экономики за 
вычетом 2-3% банковской мар-
жи; 

– расширить внутренний 
кредит (других источников ро-
ста просто не существует), уве-
личить кредитоемкость эконо-
мики (объема кредита к ВВП) 
(в Китае он примерно в 4 раза 
выше, чем у нас) с нынешних 
40-50%, до не менее 80-100% 
(минимум, требуемый для обе-
спечения прорывного разви-
тия). Затем, для поддержания 

экономического роста в при-
оритетных направлениях эта 
кредитоемкость может расти 
до 120, 180%4;

– обеспечить долгосроч-
ные банковские кредиты рос-
сийским производственным 
предприятиям (до 7 лет) (то 
есть стандартной продолжи-
тельности научно-производ-
ственного цикла в отраслях 
обрабатывающей промышлен-
ности). Это поможет, в част-
ности снизить уровень износа 
основных фондов, который по 
состоянию на 2014 г. составил 
около 78%, что почти в 2 раза 
превышает предельно критиче-
ское значение (40%)5, а также 
повысить загрузку производ-
ственных мощностей в обраба-
тывающей промышленности;

2) переход к политике 
форсированных инвестиций, с 
ежегодным их увеличением на 
8-10% и доведение нормы ин-
вестиций (нормы накопления) 
(её доли в ВВП) со сниженных 
19% хотя бы до 25% (кстати, в 
Майском Указе 2012 г. «О дол-
госрочной государственной 
экономической политике» Пре-
зидент РФ В.В.Путин поручил 
довести норму инвестиций до 
25% к 2015 г.)6. (современный 
опыт Китая показывает, что 
успешные прорывы в эконо-
мике сопровождаются увели-
чением нормы накопления до 
35-45% ВВП). При этом, для 
увеличения объема инвести-
ций на 10% в год, нужно найти 
не так уж и много средств – 1,5 
трлн руб. или около 23 млрд 
долл. (ожидаемый доход от 
повышения НДПИ – 1,4 трлн 
руб., а международные резервы 
ЦБРФ – около 356 млрд долл.)7; 

3) введение минималь-
ного объема ежегодного бюд-
жетного финансирования 
российских субъектов обраба-
тывающей промышленности и 
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АПК в размере не менее 10% 
(на каждый сектор) от общей 
суммы расходов бюджета (или 
2% ВВП); 

4) введение для россий-
ских субъектов обрабатыва-
ющей промышленности и 
АПК инвестиционной льготы 
для налога на прибыль — это 
часть прибыли, которая будет 
направляться на обновление 
производства, закупку ново-
го оборудования, она должна 
освобождаться от налогов;

5) сдерживание цен на сы-
рье и внутренние энергоноси-
тели в начале технологической 
цепочки (особенно актуально 
после повышения НДПИ, что, 
по сути, является переносом 
налогового бремени с внешне-
го потребителя на внутренне-
го), в целях препятствования 
росту цен на обрабатывающую 
продукцию. В этих целях не-
обходимо, в частности, реали-
зация антимонопольных мер 
по ликвидации монополизма 
нефтяных, газовых, электроэ-
нергетических и транспортных 
компаний, которые поддержи-
вают высокие цены на свои ус-
луги;

6) вовлечение в долго-
срочное финансирование (ин-
вестиционные инфраструк-
турные проекты) развития 
промышленности и сельского 
хозяйства длинных денег пен-
сионного фонда и международ-
ных резервов страны8;

7) остановка приватиза-
ции и установление моратория 
на банкротство промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий (в каждом отдель-
ном случае несостоятельности 
таких предприятий – принятие 
мер по реструктуризации или 
даже списанию их безнадеж-
ной задолженности);

8) установка моратория 
на повышение внутренних та-

рифов на электроэнергию, те-
пловую энергию, природный 
газ, железнодорожные перевоз-
ки, внутренних цен на ГСМ (в 
особенности для российских 
предприятий промышленности 
и сельского хозяйства);

9) ускоренная разработка 
и реализация соответствующих 
программ импортозамещения9. 
По расчетам рабочей группы 
Госсовета России, объём им-
портозамещения10 должен быть 
не менее 100 миллиардов дол-
ларов США что по существу-
ющем курсу составляет около 
6,9 трлн руб. (в течение 2 лет 
мы можем произвести допол-
нительно продукции в рамках 
импортозамещения на 3 трлн 
руб.). Но чтобы произвести 
даже 2-3 трлн руб. товарной 
массы, необходимы финансо-
вые ресурсы (в том числе кре-
диты) не менее 1 трлн руб.11 

Такая политика обеспечит, по 
мнению рабочей группы, до-
полнительные поступления во 
все уровни налогов порядка 
500 млрд руб. и 7-8% роста го-
довых ВВП России.12 Однако 
в разработанную соответству-
ющую программу необходимо 
внести следующие изменения, 
а именно:

– увеличить предельную 
стоимость инвестиционных 
проектов (в промышленности и 
АПК), которым предусмотрено 
отдавать приоритет при приня-
тии решений о господдержке; 

– исключить положение, 
согласно которому не менее 
20% стоимости инвестпроекта 
должно быть предусмотрено за 
счет собственных средств ин-
вестора;

– исключить возмож-
ность финансирования ин-
вестпроекта со стороны ком-
пании-нерезидента;

– снизить нижнюю гра-
ницу (критерий) инвестпроек-

тов по импортозамещению (в 
части его направленности на 
создание производства продук-
ции) – доли импорта которой 
на территории РФ с 80% до 
50%;

– расширить круг отрас-
лей, в которых в рамках про-
екта создается производство 
продукции до всей сферы об-
рабатывающей промышленно-
сти;

10)  совершенствование ФЗ 
№488 «О промышленной поли-
тике Российской Федерации» 
(который фактически суще-
ствует только на бумаге). Оче-
видно, что данный закон дол-
жен носить не номинальный и 
исключительно рамочный (как 
это в существующем его вари-
анте), а инструментальный ха-
рактер. В связи с этим необхо-
димо:

– ввести статьи «Ме-
ханизм реализации промыш-
ленной политики Российской 
Федерации», в которой следу-
ет прописать экономические 
меры господдержки, в том чис-
ле финансовой (государствен-
ные субсидии на техническое 
оснащение и перевооружение); 
налоговой (в частности, преду-
смотреть для российских субъ-
ектов промышленной деятель-
ности пониженную ставку НДС 
(и «нулевой» для предприятий 
с полным производственным 
циклом), пониженные ставки 
по налогу на прибыль (вклю-
чая обнуление его федеральной 
части и др.), дифференциро-
ванные в зависимости от рос-
сийской доли в добавленной 
стоимости, освобождение от 
импортных таможенных по-
шлин при закупках нового за-
рубежного производственного 
оборудования и снятия НДС на 
его импорт (в случае, если оно 
не производится в России либо 
производится в недостаточном 
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объеме), освобождение от на-
логов на землю и имущество; 
поддержку посредством раз-
мещения госзаказов на произ-
водство и поставки товаров для 
нужд государственных (феде-
ральных и региональных) и му-
ниципальных органов власти и 
др.) субъектов промышленной 
деятельности (и прежде всего 
в обрабатывающих отраслях); 
имущественной; таможенной;

– прописать в данном за-
конопроекте статьи, содержа-
щие меры поддержки всех важ-
нейших комплексов отраслей 
промышленности (в частности 
машиностроения, пищевой про-
мышленности и др.) (а не толь-
ко ОПК, как это предусмотрено 
в существующем варианте);

– повысить объем пред-
усмотренного данным ФЗ Фон-
да развития промышленности 
с нынешних 20 млрд руб. (что 
в сотни раз меньше чем реаль-
ные финансовые потребности 
российской промышленности 
и по сути является профана-
цией) до 1,5 трлн руб. (что 
соответствует примерно 10% 
расходной части федерального 
бюджета и объему минимально 
необходимого годового разме-
ра бюджетного финансирова-
ния промышленности), а также 
введение в данный ФЗ пункта 
о его льготном кредитовании 
системообразующими банками 
(под 1-2% годовых).

Представляется сомни-
тельной предусмотренная в 
законе мера поддержки пер-
спективных проектов (общей 
стоимостью от 150 млн до 2 
млрд рублей) в виде компен-
сирования из госбюджета ча-
сти затрат промышленных 
предприятий на уплату про-
центов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных 
организациях в 2014-2016 гг. 
в размере 90% ставки рефи-

нансирования ЦБ. Это суще-
ственно не снизит (несмотря 
на заявление в Минпромторге) 
кредитную нагрузку на пред-
приятия, учитывая тот факт, 
что процентные ставки по кре-
дитам для промышленников в 
2, а то и в 3 раза выше ставки 
ЦБ.13 Гораздо более целесо-
образно (в том числе с точки 
зрения ограждения бюджета от 
дополнительной обремененно-
сти, тем более в условиях сни-
жения цен на нефть и в целом 
уменьшения бюджетных дохо-
дов) предусмотреть кредито-
вание по льготным ставкам (не 
выше 4% годовых) российских 
предприятий обрабатывающей 
промышленности (в уровнем 
локализации производства не 
менее 50%) банками с государ-
ственным участием в капитале 
(в частности Сбербанком, ВТБ, 
ВЭБ, Газпромбанком и др.). 
Вместе с тем следует расши-
рить границы коридора стои-
мости проектов (сведя их толь-
ко к инфраструктурным) в обе 
стороны (скажем, от 10 млн до 
50 млрд руб.);

– ввести на неограничен-
ный срок нулевой таможенной 
пошлины на импорт промыш-
ленного оборудования;

– предусмотреть диффе-
ренциацию мер господдерж-
ки субъектов промышленной 
деятельности в зависимости 
от процента локализации про-
изводства (доли стоимости 
российских материалов, ком-
плектующих, деталей и узлов 
в общей стоимости комплекту-
ющих и продукции в целом) и 
др.;

11)  так как, согласно «май-
ским Указам» Президента 
В.В. Путина, активизация им-
портозамещения должна осу-
ществляться не только в про-
мышленности, но и в сельском 
хозяйстве, одним из основных 

отраслевых приоритетов в 
развитии импортозамещения, 
должно стать сельскохозяй-
ственное машиностроение;

12) реализация следующих 
мер по активизации импорто-
замещения в области агропро-
мышленной политики:

– введение льготного 
кредитования сельхозпредпри-
ятий со стопроцентным субси-
дированием процентной став-
ки;

– повышение объема 
финансирования Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2015-2020 
гг. с 568,2 млрд руб. до 6 трлн 
руб., (в настоящее время, по 
словам Председателя СФ ФС 
РФ В.И. Матвиенко, суммар-
ная господдержка села в рас-
чете на один гектар пашни в 
России в 6 раз меньше, чем в 
США, в 10 раз меньше – чем в 
Китае и в 14 раз меньше, чем в 
ЕС) 14;

– установление субсидий 
сельскому хозяйству на уровне 
стран ЕС (в ведущих странах 
ЕС государства платят своим 
фермерам дотации – иногда до 
40% стоимости тех же помидо-
ров);

– расширение практики 
выделения госсубсидий на раз-
витие небольших фермерских 
хозяйств;

– замена субсидий на 
возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам сельхозпроизводите-
лям на проектное финансиро-
вание, в рамках которого кре-
диты будут предоставляться по 
фиксированным процентным 
ставкам и будет компенсиро-
ваться не менее 50% затрат на 
строительство объекта при вво-
де его в эксплуатацию;
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– поднятие доли компен-
сации государством затрат кре-
стьянам на условиях софинан-
сирования с 20% до 50%;

– решение проблемы 
отсутствия у российских фер-
меров доступа к тендерам на 
госзакупки, а также к продо-
вольственным рынкам и торго-
вым сетям;

– установление поро-
говых значений по импорту 
овощей, фруктов и другой с/х 
продукции (к примеру, одних 
только яблок по импорту вво-
зится до 80%);

13) господдержка создания 
и развития народных предприя-
тий. В них, в отличие от частно-
го производства, прибыль идет 
на техническое перевооруже-
ние и технологическое совер-
шенствование производства, на 
решение социальных вопросов 
коллектива (в том числе на сти-
мулирование работников-ак-
ционеров) и дивиденды.15  На-
родные предприятия успешно 
работают в России. В целом 
их число сегодня не превыша-
ет 40-50. И это недопустимо 
мало для современной Рос-
сии. Даже в условиях кризиса 
они показали более высокую 
устойчивость и жизнеспособ-
ность. За прошедшие 10-12 лет 
объемы производства увели-
чились в три – восемь раз. В 
разы выросли также произво-
дительность труда и зарплата. 
Производственно-финансовые 
показатели (объемы производ-
ства и реализации товарной 
продукции, среднемесячная 
зарплата, рентабельность) – на 
уровне или выше средних по 
отрасли. Поэтому, массовое по-
всеместное создание народных 
предприятий, кооперативов и 
других коллективных предпри-
ятий должно стать одной из 
важнейших составляющих го-
сударственной экономической 

политики (в частности, анти-
кризисного плана Правитель-
ства РФ). Кроме того, необхо-
димо включение мероприятий 
по созданию новых и развитию 
существующих народных и 
других коллективных пред-
приятий в программы социаль-
но-экономического развития 
РФ («Стратегия-2020», «Стра-
тегия- 2030» и др.). Вместе с 
тем, целесообразна разработка 
и последующая реализация (с 
обеспечением необходимого 
бюджетного финансирования) 
долгосрочной госпрограммы 
«Развитие народных предпри-
ятий и других коллективных 
форм хозяйствования в РФ»;

14)  пересмотр условий 
членства России в ВТО (прежде 
всего таможенно-тарифных 
обязательств). Тем более, что 
Правила GATT ВТО допускают 
возможность вести переговоры 
о пересмотре договоренностей 
по защите внутреннего рынка 
раз в три года (ближайший 3-х 
летний период как раз начался 
с января 2015 г.) и Россия заре-
зервировала себе право после 
указанной даты инициировать 
и вступить в переговоры по пе-
ресмотру своих тарифных обя-
зательств в ВТО. В этой связи 
необходимы следующие изме-
нения:

– повышение на широ-
кий перечень товаров (около 
1500 позиций) в России, им-
портные пошлины на которые 
ниже, чем согласованные при 
присоединении к ВТО до уров-
ня связывания в рамках ВТО;

– повышение импортных 
пошлин (которые Россия обя-
залась снизить) (и прежде все-
го на подержанную продукцию 
машиностроения, а также на 
продукцию пищевой промыш-
ленности, одежду и обувь).

Одной из проблем реа-
лизации импортозамещения 

является необходимость у от-
ечественных промышленных 
предприятий приобретения 
зарубежных современных тех-
нологий производства продук-
ции. В качестве путей решения 
данной проблемы можно ис-
пользовать следующие:

– прямое приобретение 
зарубежных технологий по ли-
цензионным договорам;

– приобретение зарубеж-
ных компаний, в составе акти-
вов которых имеются требуе-
мые технологии;

– проведение собствен-
ных инновационных разрабо-
ток импортозамещающих тех-
нологий;

– организация зарубеж-
ных производств на террито-
рии РФ с последующей 100%-
ной локализацией.

Большой интерес и важ-
ность для России представля-
ет опыт Китая в импортоза-
мещении. КНР избавился от 
чрезмерной зависимости от 
импорта станков и создал соб-
ственную станкостроительную 
промышленность на основе 
покупки лицензий на западные 
технологии и создания СП, а 
также приобретения ряда стан-
костроительных фирм.

В современном мире пол-
ная экономическая и техно-
логическая независимость 
невозможна. Требуется разра-
ботать стратегию селективного 
импортозамещения, выделив 
только те отрасли и соответ-
ствующие виды ввозимой про-
дукции, которые прямо влияют 
на уровень экономической без-
опасности России.

Так, одной из отраслей, где 
следует уделить значительное 
внимание при реализации им-
портозамещения (помимо пи-
щевой промышленности, стан-
костроения и др.), является 
фармацевтика. Рост импортной 
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зависимости от поставок ле-
карственных препаратов из-за 
рубежа создал реальные угро-
зы социально-экономической 
безопасности России. Вместе с 
тем, значительная часть произ-
водимой в России лекарствен-
ной продукции, поставляемой 
на российский рынок, произво-
дится на расположенных в Рос-
сии заводах, принадлежащих 
зарубежным ТНК. И только 
лишь 25% выпуска лекарствен-
ных препаратов приходится 
на компании, принадлежащие 
российскому капиталу. 

Необходимыми мерами 
поддержки импортозамещения 
фармацевтических товаров яв-
ляются:

– внесение предприятий, 
производящих лекарственные 
средства в список приоритет-
ных с предоставлением им на-
логовых льгот и государствен-
ных гарантий;

– введение дифференци-
рованной ставки таможенного 
тарифа на импортные лекар-
ственные средства в зависимо-
сти от степени их морального 
устаревания;

– введение льготного 
налогообложения прибыли 
российских производителей, 
полученной от экспорта фар-
мацевтической продукции;

– введение запрета на 
лечение импортными лекар-
ственными средствами за счет 
средств федерального и регио-
нальных бюджетов, при усло-
вии существования аналогич-
ного российского производства 
в достаточном количестве;

– создание фармацевти-
ческих предприятий с доле-
вым участием иностранного 
капитала;

– сократить отечествен-
ным фармпроизводителям 
процедуру регистрации лекар-

ственных средств с 210 до 100 
дней, а ускоренную регистра-
цию для дженериков (анало-
ги зарегстрированных лекар-
ственных средств) – с 60 до 50 
дней.

По прогнозным оценкам 
экспертов, за счет активизации 
процессов импортозамещения 
в ближайшие 5-7 лет возможно:

– обеспечить 10-15% ро-
ста промышленного производ-
ства;

– снизить к 2020 г. в наи-
более критичных отраслях про-
мышленности зависимость от 
импорта с 90% до 50-60%.

Результатом реализации 
стратегии импортозамещения 
должно стать повышение уров-
ня обеспечения экономической 
безопасности России, защиты 
производственной и ресурсной 
базы от внешних угроз, конку-
рентоспособности отечествен-
ной промышленной продукции.

_________________________

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-02-00354 «Промышленная политика в услови-
ях реиндустриализации и становления шестого технологического уклада».
2  http://www.business-gazeta.ru/article/142111/
3 Стоит отметить, что еще с 1940 до наших дней в мире занятость и выпуск в промышленности растут. Так что на 
самом деле в развитом мире никакого постиндустриализма нет, эта концепция специально навязана России. 
4 http://www.kr-media.ru/news/aviatsiya-i-vlast/s-yu-glazeva-sovetnika-prezidenta-rf-po-voprosam-regionalnoy-
ekonomicheskoy-integratsii/
5 По расчетам рабочей группы С. Ю. Глазьева (http://glazev.ru/).
6 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (http://www.
rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html).
7 По расчетам рабочей группы С. Ю. Глазьева (http://glazev.ru/).
8 http://www.pravda.ru/economics/rules/business/19-09-2014/1227197-gossovet-0/
9 По словам Председателя СФ ФС РФ В.И. Матвиенко, в ряде стратегических отраслей, например, в станкостроении, 
электронной, фармацевтической и медицинской промышленности, доля импортной продукции и оборудования достигает 
80–90% (Официальный сайт СФ ФС РФ: http://council.gov.ru/activity/analytics/)
10 По прогнозным оценкам экспертов, за счет активизации процессов импортозамещения в ближайшие 5-7 лет возмож-
но обеспечить 10-15% роста промышленного производства; снизить к 2020 г. в наиболее критичных отраслях промыш-
ленности зависимость от импорта с 90% до 50-60%.
11 http://bel.ru/news/business/2014/09/18/900411.html
12 http://www.pravda.ru/economics/rules/business/19-09-2014/1227197-gossovet-0/
13 В то время как в США они составляют 2,5-3%, а в ведущих странах еврозоны - 3-4%. (Официальный сайт 
Минпромторга России: http://minpromtorg.gov.ru/). 
14 Официальный сайт СФ ФС РФ: http://council.gov.ru/activity/analytics/
15 Модель «народных предприятий уже около 100 лет успешно работает во многих странах мира, включая США (где 
функционируют порядка 20 тысяч народных предприятий, на которых занято около 14 млн. чел., В 500 крупнейших 
корпорациях доля акций работников - в среднем 27%), Китай, Финляндию, Швецию и т.д. В Китае, доля коллективного 
сектора в валовой производимой продукции превысила 40% (там более 40% производственных предприятий переданы в 
полное владение их коллективам).
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ХХ век вошел в историю 
нашей планеты как век стре-
мительного технического про-
гресса и социальных судьбо-
носных событий.

Однако, технический про-
гресс, к сожалению, создал 
и реальную угрозу здоровью 
человека, ибо стал источни-
ком насыщения окружающей 
среды чужеродными, токсич-
ными веществами и их соеди-
нениями. К ним относят ра-

дионуклиды, искусственные 
химические вещества, несвой-
ственные живым организмам 
и потому отрицательно вли-
яющие на функциональную 
активность жизненно важных 
систем организма. Поэто-
му возникает необходимость 
глубокого изучения таких ве-
ществ, что стало острой про-
блемой, требующей решений 
и ответов (1).

Со времен Гиппократа из-
вестно, что определенные про-
дукты обладают не только вку-
совыми достоинствами, но и 
проявляют целительные свой-
ства. Мудрое изречение Гип-
пократа о том, что «наша пища 

должна быть целебным сред-
ством, а целительные средства 
должны быть пищей», звучит 
еще более актуально в ХХI 
веке.

Все большее значение при-
обретает расширение произ-
водств, выпускающих пищевые 
продукты с лечебно-профилак-
тическими, оздоровительны-
ми, диетическими, в том числе 
диабетическими, свойствами.

Безалкогольные напитки 
– одни из наиболее часто упо-
требляемых продуктов.

Результатами исследо-
ваний, полученных учены-
ми-фармакологами и медика-
ми, подтвержден факт влияния 
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безалкогольного напитка, со-
держащего вкусовые и арома-
тические вещества природного 
происхождения, на эндо-эко-
логическую реабилитацию ор-
ганизма человека (1).

Сочетание натуральных 
пищевых добавок с углевода-
ми, органическими кислотами 
с природной питьевой водой 
образует поликомпонентную 
систему, мягко и физиологич-
но воздействующую на орга-
низм человека, гарантирую-
щую безопасность питания, 
вызывая приятные эмоцио-
нальные ощущения, побужда-
ющие к регулярному потре-
блению такого ассортимента 
напитков.

Именно поэтому програм-
ма организации потребитель-
ского рынка безалкогольных 
напитков – продуктов здорово-
го питания – носит социально 
направленный характер.

К традиционным напит-
кам, производство которых 
возрождается сегодня, отно-
сится группа освежающих 
напитков. Основным компо-
нентом в них выступают угле-
воды.

Роль углеводов в напитках 
многогранна. Они формируют 
полноту вкуса, обладая по-
верхностно-активными свой-
ствами, сорбируют ароматизи-
рующие соединения, сохраняя 
их в процессе длительного хра-
нения. Углеводы – связующее 
звено между вкусовой и аро-
матической гаммой, обеспе-
чивающее создание широкого 
ассортимента с оригинальным 
пикантным многообразием 
вкуса. В группе освежающих 
напитков широко использует-
ся в сочетании с углеводами 
поваренная соль. Внесение ее 
в количестве 0,2-0,5 г/л по-
зволяет усилить восприятие 

вкусо ароматической гаммы, 
а нивелируя кисло-сладкое со-
четание, ощутить мягкость и 
чистоту вкуса напитка.

Напиток, содержащий 
углеводы, является продуктом, 
дающим энергию. Известно, 
что с пищей человек вносит 
в организм моносахариды, 
олигосахариды и полисахари-
ды. Самый распространенный 
углевод в напитках – сахароза. 
Напиток, содержащий 80-100 г 
сахарозы в 1 л, удовлетворяет 
суточную потребность в угле-
водах на 16-20%.

Благодаря наличию угле-
водов в напитках они легко 
пьются, освежают, не оставля-
ют послевкусия, утоляют жа-
жду несколькими глотками, не 
вызывая нарушений водно-у-
глеводного обмена в организ-
ме.

Не менее распространены 
напитки, включающие настои, 
экстракты, концентрирован-
ные основы, концентраты, по-
лучаемые из растительного сы-
рья. Данная группа напитков 
характерна для отечественно-
го производства. Объясняется 
это тем, что регионы России 
богаты растительной флорой, 
отличающейся многообразием 
и специфичностью вкусоаро-
матического восприятия.

Стремление производи-
телей использовать местное 
растительное сырье продик-
товано не только наличием 
сырьевой базы, но и возмож-
ностью создания в регионе на-
питков здоровья, обладающих 
высокими органолептически-
ми свойствами и оказывающи-
ми оздоровительный эффект, 
в том числе и на детский кон-
тингент, а также сохраняющий 
национальный колорит.

Разработка экстрактов, 
настоев, концентрированных 

основ, концентратов на базе 
растительных источников сы-
рья имеет для производства 
напитков ряд преимуществ:

– сложный химический 
состав растительного сырья и 
его благотворное терапевти-
ческое влияние на организм 
человека способствуют созда-
нию безалкогольных напитков 
с целевым назначением (тони-
зирующие, спецназначения, 
профилактические, антистрес-
совые и т.д.);

– присутствие в экстрак-
тах природных консервантов 
позволяет повысить биологи-
ческую стойкость напитков 
при хранении, которая при 
соблюдении основных сани-
тарно-гигиенических пра-
вил увеличивается до 6 мес. 
к природным консервантам 
относятся карбоновые и ок-
сикарбоновые кислоты, фла-
воноиды, витамины, эфирные 
масла, антоцианы и др.;

– специфичность вку-
са экстрактов, составляющих 
основу напитка, позволяет 
создать в них оригинальные 
полные вкусовые тона, гар-
монично сочетающиеся с 
нежной ароматной гаммой, 
придающие в целом напитку 
национальный колорит. При 
этом важно также и то, что 
присутствующие в экстрактах 
красящие вещества могут со-
здать в напитках светлые зо-
лотистые тона без введения в 
них традиционного пищевого 
красителя - колера;

– использование в соста-
ве безалкогольного напитка 
экстрактов из растительного 
сырья позволяет создавать на-
питки с пониженным содержа-
нием сахара при сохранении в 
них приятного традиционного 
кисло-сладкого вкуса.

Очевиден тот факт, что на-



34
«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2016

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

питок должен стать одним из 
основных продуктов питания, 
который обогащал бы орга-
низм кислородом, кальцием, 
натрием, хлором, углеродом, 
фосфором, магнием, фтором, 
водородом, калием, железом, 
йодом, селеном, марганцем и 
др. При нарушении баланса 
вышеперечисленных элемен-
тов в организме наступает от-
равление. Так считают врачи.

Когда ученые целенаправ-
ленно создают композицию бу-
дущего концентрата и напитка 
из него, растительное сырье 
подбирают не только с уче-
том их биологической совме-
стимости, но и вкусовой со-
четаемости с целью создания 
единой органолептической 
гаммы, обладающей мягким 
профилактическим действием 
на организм человека (1, 2, 3).

Гарантией такого дей-
ствия выступает определение 
вкусовых порогов используе-
мых растительных экстрактов.

Вкусовым порогом служит 
объем экстракта, растворенно-
го в 100 мл воды при темпера-
туре 18…20 °С, при котором 
наилучшим образом ощуща-
ется вкусовое его восприятие. 
Организм сам определяет «за-
щитный барьер» экстрактив-
ным веществам используемо-
го растения. Как показывает 
практика, при рассмотрении 
Институтом питания РАН до-
зировок экстрактивных ве-
ществ растительного сырья, 
присутствующих в напитках, 
приготовленных из концен-
тратов и концентрированных 
основ, их оценивают как про-
филактические.

Напитки, обогащенные 
природными веществами, об-
ладающие биологически ак-
тивными свойствами и созда-
ющие определенный уровень 

их содержания оказывают оз-
доровительный или профилак-
тический эффект на организм 
человека, могут играть роль в 
нем своего рода биокорректо-
ра. Природные компоненты, 
проникая в каждую клетку 
организма, активизируют про-
цессы оздоровления и очище-
ния его от чуждых веществ.

Результаты научного со-
трудничества ФГБНУ ВНИ-
ИПБиВП с учеными-фар-
макологами Пятигорской 
государственной фармацевти-
ческой академии подтвердили 
факт влияния вышеуказанных 
безалкогольных напитков на 
работу жизненно важных си-
стем в организме человека, 
нормализуя, активизируя и 
коррелируя их деятельность 
(1).

Напитки с вышеуказан-
ными свойствами очищают 
организм от ионов тяжелых 
металлов, снижают негатив-
ные действия ионизирующих 
облучений, содержание хо-
лестерина в крови, токсинов, 
укрепляют сопротивляемость 
организма к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды.

Концентраты для напит-
ков могут быть в жидкой, по-
рошкообразной и пастообраз-
ных формах. В результате 
исследований влияния их на 
улучшение показателей ка-
чества жизни человека уста-
новлен минимальный уровень 
экстрактивных веществ, в том 
числе БАВ, в 100 см3 напитка, 
оказывающий оздоровитель-
ный или профилактический 
эффект – 0,03 г.

Таким образом, продук-
ция безалкогольной отрасли, 
созданная на основе нату-
рального сырья, является со-
циально-ориентированной и 
позволяет решать комплекс 

вопросов, связанных с воздей-
ствием на человека различных 
экстремальных факторов, с це-
лью оздоровления населения 
России (4).

Растительное сырье уди-
вительным образом сочетается 
с вторичными продуктами мо-
лочного и сыродельного про-
изводства, продуктами пчело-
водства, плодово-ягодным и 
овощным сырьем, с готовыми 
формами пищевых добавок и 
фармакологических средств.

Для создания высокока-
чественных напитков на нату-
ральной основе, в том числе с 
использованием растительно-
го сырья, необходимы рацио-
нальные технологии его пере-
работки.

Основной принцип в со-
вершенствовании технологии 
переработки растительного 
сырья – максимальное ис-
пользование экстрактивных 
веществ сырья, в том числе 
легкоусваиваемых веществ 
углеводной и белковой приро-
ды, обогащающих экстракты, 
пюре, соки, и сохранение био-
логически активных веществ 
в активной форме в конечных 
продуктах (концентратах, ос-
новах, пастах, порошкообраз-
ных смесях).

В зависимости от вида 
получаемого продукта и его 
назначения выбирают вид экс-
трагента и тип аппарата для 
экстракции.

Любой экстрагент облада-
ет избирательным действием 
по отношению к экстрагируе-
мому сырью. В зависимости от 
свойств экстрагента из одного 
и того же растительного мате-
риала можно получить совер-
шенно разные экстракты (1, 5).

В качестве экстрагентов 
используют растительные и 
животные масла, сжиженный 
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диоксид углерода, жидкий азот, 
спиртоводные и водно-спирто-
вые растворы, эфиры и др. При 
экстрагировании одного вида 
сырья можно последователь-
но использовать, например, 
два экстрагента, а полученные 
продукты объединить.

В технологии производ-
ства концентратов для безал-
когольных напитков большое 
значение имеет последова-
тельность экстрагентов с раз-
личными свойствами с целью 
максимального извлечением 
всех групп соединений, при-
сутствующих в сырье.

При переработке расти-
тельного сырья получаемые 
экстракты должны быть мак-
симально обогащены водора-
створимыми экстрактивными 
веществами: органическими 
кислотами, дубильными, фе-
нольными, пектиновыми, кра-
сящими соединениями, моно-, 
ди- и трисахаридами, цикли-
ческими спиртами и амино-
кислотами, витаминами, ма-
кро- и микроэлементами и др.

В отраслях промышленно-
сти, перерабатывающих рас-
тительное сырье, используют 
различные способы экстраги-
рования: механический и фи-
зический способы воздействия 
на сырье, способ извлечения 
компонентов из сырья жидким 
диоксидом углерода и др.

Механический и физиче-
ский способы интенсифика-
ции процесса экстрагирова-
ния веществ из растительного 
сырья основаны на механиче-
ском разрушении клеточных 
стенок растения. Для интен-
сификации извлечения опре-
деленных компонентов приме-
няют различные органические 
растворители.

Цель каждого из указан-
ных способов – интенсифика-

ция процессов экстракции пу-
тем увеличения коэффициента 
диффузии веществ из частиц 
растительного сырья.

В ФГБНУ ВНИИПБиВП 
разработан и освоен эффек-
тивный способ экстрагиро-
вания растительного сырья 
с применением ферментных 
препаратов (1, 5).

Ферментативный гидро-
лиз сырья проводят с целью 
максимального извлечения 
экстрактивных и ароматизи-
рующих соединений из рас-
тительного сырья и макси-
мального перехода в экстракт 
продуктов гидролиза некрах-
мальных полисахаридов, низ-
комолекулярных веществ угле-
водной и белковой природы.

Использование биотех-
нологии позволяет достичь 
расщепления структурных 
элементов клетки и легко осу-
ществить гидролиз дубиль-
но-белковых комплексов, пек-
тиновых веществ и углеводов. 
При этом изменяется структу-
ра эфирных масел и образуют-
ся новые ароматизирующие 
соединения.

С целью компенсации 
частичной потери аромати-
зирующих веществ при фор-
мировании состава в готовых 
продуктах экстракты, получа-
емые из пряно-ароматическо-
го сырья, сочетают с эфирны-
ми маслами или ароматными 
спиртами, или, наконец, с пи-
щевыми натуральными арома-
тизаторами.

Во ВНИИПБиВП разрабо-
тана технология проведения 
ферментативного гидролиза 
растительного сырья периоди-
ческим, полунепрерывным и 
непрерывным способами.

Наиболее перспективный 
способ экстрагирования рас-
тительного сырья с использо-

ванием ферментативного ги-
дрозиза – экстрагирование в 
условиях горизонтального или 
вертикального шнекового про-
тивоточного непрерывно-дей-
ствующего экстрактора.

В 80-х годах ХХ века 
специалистами винсовхоза 
«Машук» были изготовлены 
горизонтальные непрерыв-
но-действующие противоточ-
ные экстракторы с диаметром 
аппарата 300 и 600 мм. Эти 
аппараты благодаря рацио-
нальному техническому реше-
нию позволяют осуществлять 
ферментативный гидролиз и 
получать высококачественные 
экстракты из смеси пряно-аро-
матических трав.

Такой же экстрактор был 
создан специалистами Ом-
ского КБ в комплекте обо-
рудования для производства 
концентрированных основ и 
концентратов установленные 
на базе Минского спиртобъе-
динения «Кристалл».

В настоящее время ООО 
«ВИТАН-НН» разработан 
экстрактор роторный секци-
онный ЭР-400 для получения 
водно-спиртовых, водно-фер-
ментных экстрактов из расти-
тельного сырья, используемых 
в производстве напитков, си-
ропов и в других лекарствен-
ных и косметических средств.

В течение ряда лет уче-
ные ВНИИПБиВП проводят 
исследования по совершен-
ствованию состава экстраген-
та, используемого в процессе 
ферментативного гидролиза 
сырья.

Для улучшения аромати-
зирующих свойств получае-
мых растительных экстрактов 
и интенсификации технологи-
ческого процесса, снижения 
уровня пиков технологическо-
го риска разработан способ, 
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предусматривающий внесе-
ние в экстрагент, содержащий 
ферментные препараты, опре-
деленной доли спиртованно-
го плодово-ягодного сока или 
десертного вина, или спир-
та-ректификата.

Экстрагент, содержащий 
3-5% этанола, быстрее прони-
кает в клетки растительного 
сырья и способствует более 
полному гидролизу полимеров 
сырья.

Введение спирта в состав 
экстрагента, содержащего 
ферментный препарат, приво-
дит к образованию внутрикле-
точного диффузионного сока 
с повышенной концентрацией 
продуктов гидролиза сырья, 
адсорбирующих ароматизи-
рующие вещества. Продукты 
неполного гидролиза сырья – 
гумми-пектиновые вещества, 
гемицеллюлоза, слизевые со-
единения – обладают поверх-
ностно активными свойства-
ми. Получаемые экстракты 
служат основой для концен-
тратов безалкогольных напит-
ков.

Для улучшения вкусо-
вых и ароматических свойств 
концентрируемых экстрактов 
разработан способ, согласно 
которому в концентрируемый 
продукт вносят пищевые до-
бавки, обладающие свойства-
ми адсорбции ароматизирую-
щих соединений.

Концентрирование расти-
тельных экстрактов при этом 
осуществляют в условиях, 
позволяющих сохранять их 
термолабильные вещества и 
максимально снижать потери 
ароматизирующих соедине-
ний.

В качестве пищевых до-
бавок, вводимых в концентри-
руемые экстракты, предпочти-
тельны углеводы или добавки 

их содержащие, в определен-
ном соотношении к массе экс-
трактивных веществ концен-
трируемого экстракта.

Экстракты и концентраты 
из растительного сырья ис-
пользуют в технологии приго-
товления пастообразных кон-
центратов для напитков.

Основными видами сырья 
для производства пастообраз-
ных концентратов являются 
также овощное и плодово-я-
годное пюре, одноименные 
соки с мякотью или пюре из 
бобовых в сочетании с расти-
тельным сырьем, красителями, 
эфирными маслами и другими 
натуральными компонентами, 
используемыми для форми-
рования вкусо-ароматической 
основы и создания определен-
ного уровня биологически ак-
тивных веществ в пасте.

При получении паст с 
целью увеличения массовой 
доли овощной и/или плодо-
во-ягодной основы для сохра-
нения структурных свойств 
используют загустители и/или 
стабилизаторы. 

Коллоидная среда созда-
ется крахмально-желатино-
вым комплексом, соотношение 
компонентов в котором экспе-
риментально устанавливается 
для определенных групп ис-
пользуемого сырья. 

Желатино-крахмальный 
комплекс в составе пасто-
образных концентратов не 
только формирует реологиче-
ские свойства концентрата, но 
и благоприятно влияет на био-
химические процессы, проте-
кающие в организме человека.

Для достижения агрега-
тивной устойчивости в пасте 
при использовании овощей, 
имеющих грубую клетчатку, 
предпочтительно предвари-
тельное ферментирование из-

мельченной овощной массы.
Разработанный во ВНИ-

ИПБиВП способ позволя-
ет получать пастообразные 
продукты в зависимости от 
используемого сырья с раз-
личными структурно-механи-
ческими свойствами, например 
гелеобразные, имитирующие 
«твердое тело» (при приме-
нении бобовых компонентов), 
студнеобразные, вязкие. По 
данной технологии получены 
пастообразные концентраты 
из моркови, тыквы, свеклы, го-
роха, клубней топинамбура.

В результате проведенных 
исследований определены ус-
ловия и оптимальная структу-
ра перерабатываемых клубней 
топинамбура, обеспечиваю-
щая длительную сохранность 
и возможность переработки в 
межсезонный период.

Коллоидные концентри-
рованные полуфабрикаты слу-
жат основными компонентами 
для создания технологии по-
рошкообразных смесей на на-
туральной основе.

Во ВНИИПБиВП разра-
ботана научно-обоснованная 
технология порошкообразных 
смесей для напитков с исполь-
зованием натурального сырья. 
Эти смеси сохраняют свои 
структурно -механические 
свойства в течение 24 мес. и 
восстанавливаются до напитка 
в течение1-2 мин в холодной и 
мгновенно – в горячей воде.

Порошкообразные сме-
си для напитков получают в 
процессе агломерирования 
жидких и твердых компонен-
тов (в кристаллической или 
аморфной форме) в опреде-
ленном отношении, с последу-
ющей сушкой агломератов при 
температуре 40….45 оС, их 
измельчением. Благодаря ща-
дящему температурному ре-



37
«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2016

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

жиму в смеси в активной фор-
ме сохраняются биологически 
активные вещества, а уровень 
их содержания обеспечивает 
проявление оздоровительных 
и профилактических свойств 
в восстанавливаемых из по-
рошка напитках. По данной 
технологии в настоящее время 
работает ООО НПК «Фито-
продукт» (г. Архангельск). Их 
продукция включена в рацион 
космического питания.

Холодные и горячие на-
питки, инстантированные из 
порошкообразных смесей, 
оказывают оздоровительный 
эффект на организм человека, 
активизируя работу жизненно 
важных систем.

Развитие научного поиска 
в области технологии получе-
ния концентратов для безалко-
гольных напитков направлено 
на создание рациональных 
технологий переработки рас-
тительного сырья, позволяю-
щих получать продукты, со-
ответствующие требованиям 
стандарта по микробиологи-
ческой чистоте и гигиене, без-
опасности и нетоксичности, 
обладающие высокими орга-
нолептическими свойствами 
и оздоровительным действием 
на организм человека.

Решение этой проблемы 
в отечественной индустрии 
напитков возможно при усло-
вии организации и развития 
специализированных цехов 
(предприятий), на базе кото-
рых реализуется комплексная 
технология переработки овощ-
ного, плодово-ягодного и рас-
тительного сырья.

В настоящее время такие 
предприятия организованы в 
Москве¸ Электростали, Кур-
ске, Кирове, Архангельске, 
Владивостоке, Воронеже, 
Краснодаре и Нижнем Новго-

роде.
Оздоровительно-профи-

лактическая серия безалко-
гольных напитков «Витан» 
разработана институтом со-
вместно с ООО «ВИТАН-НН» 
(г. Нижний Новгород). 

Профилактические дей-
ствия этих напитков под-
тверждены исследованиями 
Нижегородского научно-ис-
следовательского института 
детской гастроэнтерологии.

Следует отметить еще 
одно актуальное направление 
– создание технологии полу-
чения продукции безалкоголь-
ной отрасли для включения в 
рацион диетического и диабе-
тического питания(3).

В процессе создания ди-
абетических напитков для 
детского контингента врачи 
в качестве заменителя саха-
ра рекомендуют использовать 
фруктозу, в небольших коли-
чествах – мед. Для создания 
подобных напитков перспек-
тивен натуральный сахароза-
менитель – растение стевия, 
которое содержит стевиазид, 
обладающий сладким вкусом.

Ученые ВНИИПБиВП 
создают безалкогольную про-
дукцию диабетического на-
значения, в том числе с не-
традиционными вкусовыми 
восприятиями, сочетая нату-
ральные сахарозаменители с 
плодово-ягодными соками и 
экстрактами из растительного 
сырья, содержащими инсули-
ноподобные вещества (так на-
зывают вещества в растениях, 
которые активизируют и ре-
гулируют углеводный обмен). 
Эти вещества объединены под 
общим названием «раститель-
ный инсулин».

Активность сахароснижа-
ющего действия различных 
растений ученые связывают 

с активностью инсулинопо-
добных веществ в них. А это, 
в свою очередь, определяет и 
биологическую и сахаропони-
жающую активность в челове-
ческом организме. Для реше-
ния этой актуальной проблемы 
ученые института активно со-
трудничали с учеными-фар-
макологами Пятигорской 
государственной фармацевти-
ческой академии.

Первые же полученные 
результаты подтвердили пра-
вильность выбора технологи-
ческих решений в создании 
продукции безалкогольной от-
расли для диетического и диа-
бетического рациона питания.

Напиток для диетического 
и диабетического рациона пи-
тания должен утолять жажду 
умеренными объемами (от 
глотка до фужера); не остав-
лять в любой форме неприят-
ное послевкусие; проявлять 
освежающие, бодрящие, то-
низирующие, адаптогенные 
свойства; обладать оригиналь-
ными вкусо-ароматическими 
свойствами, побуждающими к 
регулярному их потреблению; 
в составе концентрированных 
основ должны быть компонен-
ты, снижающие концентрацию 
сахара в крови; в составах ос-
нов и концентратов, содер-
жащих «быстрые углеводы», 
должны присутствовать про-
лонгаторы в виде коллоидов, 
мякоти и т.д.; необходимо 
осуществлять индивидуаль-
ный подбор дозировок искус-
ственных подсластителей 
относительно используемого 
сырья, например, пряно-кис-
ло-сладкую вкусовую гамму; 
нельзя применять химический 
показатель «коэффициент 
сладости» к механическому 
пересчету сахара на его «эк-
вивалентную» замену искус-
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ственными подсластителями.
Таким образом, разработ-

ка научно обоснованных тех-
нологий концентрированных 
форм, содержащих природ-
ные комплексы нутриентов, 
органично сочетаемые с нату-

ральными вкусовыми и биоло-
гически активными добавка-
ми в составе безалкогольной 
продукции, является актуаль-
ной. Данные продукты потен-
циально способны проявлять 
биокоррегирующее действие 

в организме человека, под-
держивая в нем равновесное 
состояние. При этом в напит-
ках гармонично сочетаются 
органолептические свойства с 
биологической, пищевой и фи-
зиологической ценностью.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В настоящий момент ОАНО «Институт экономики и управления в промышленности» 
разработала проекты профессиональных стандартов «Руководитель (директор) организации 
отдыха и оздоровления детей» и «Руководитель туристской группы»:

Данные профессиональные стандарты разрабатываются в целях:
– обеспечения взаимодействия сферы труда и системы образования; 
– поддержки непрерывности профессионального развития работников указанных 

профессиональных сфер в течение всей трудовой деятельности;
– учета требований рынка труда по указанным направлениям деятельности при 

разработке образовательных стандартов и программ обучения;
– унификации, установления и поддержания единых требований к содержанию и 

качеству рассматриваемых видов профессиональной деятельности. 
Туристское путешествие, правильно подготовленное и хорошо проведенное, благотвор-

но влияет на здоровье – развивает физически, укрепляет организм. Для того чтобы, каждая 
поездка была проведена с высоким качеством, необходима четкая регламентация действий 
различных должностных лиц в различных ситуациях. Для того, чтобы каждая поездка была 
проведена с высоким качеством, необходима четкая регламентация действий различных 
должностных лиц в различных ситуациях. Работники сферы туризма должны иметь высо-
кую степень готовности к реализации проектов туристской индустрии, разработке турист-
ского продукта на основе современных технологий, принятию решения в организации ту-
ристской деятельности, эффективному общению с потребителями туристского продукта, к 
применению инновационных технологий туристской деятельности. 

Организация свободного времени ребенка, не для бесцельного время препровождения, 
а с созидательной целью, является одной из задач цивилизованного общества. Для осущест-
вления данного вида деятельности предназначены учреждения по организации отдыха и 
оздоровления детей. Эффективное функционирование таких учреждений, невозможное без 
построения эффективной системы управления, повышает эффективность социального раз-
вития детей и подростков, создает условия для педагогически целесообразного, эмоциональ-
но-привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения по-
требностей в новизне впечатлений, творческой самореализации. Все это крайне необходимо 
для гармоничного роста и развития подрастающего поколения. 

Разрабатываемые профессиональные стандарты позволят работодателям (собственни-
кам, учредителям) получить основу для проведения сертификации, оценки квалификации 
руководителей туристских групп и руководителей организаций отдыха и оздоровления де-
тей, оценить и повысить профессионализм указанных категорий работников, активизировать 
их мотивацию, добиться повышения эффективности и качества труда.

ОАНО «Институт экономики и управления в промышленности» приглашает все заин-
тересованные стороны принять участие в общественном обсуждении проектов профессио-
нальных стандартов и представить отзывы о проектах и свои предложения. С текстом про-
ектов можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ http://
profstandart.rosmintrud.ru/ , а так же на сайте http://regulation.gov.ru/
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Физиологические про-
цессы, происходящие в чело-
веческом организме, связаны 
с окислением, катализатором 
которого выступает кислород. 
При неполном окислении, под 
воздействием ультрафиолета, 
светового или теплового из-
лучения, а также токсических 
веществ, находящихся в воде, 
воздухе, пище, дыме и т. д., 
возникают продукты неполно-
го окисления, называемые сво-
бодными радикалами. 

Свободные радикалы 
представляют собой молекулу 
кислорода с одним свободным 
электроном, способным обра-
зовывать химическую связь 
с липидами клеточной мем-
браны, с ДНК и белками, что 
наносит клеткам организма 
тяжёлые повреждения. Неко-

торое количество подобных 
активных молекул может по-
являться в результате обычных 
биохимических процессов. В 
этом случае организм самосто-
ятельно способен справиться с 
ними с помощью особых фер-
ментов (супероксиддисмутаза, 
каталаза и пероксиредоксины).

Однако, при воздействии на 
организм указанных выше фак-
торов (в особенности различных 
токсических веществ, с избыт-
ком присутствующих в среде 
обитания современного челове-
ка, а также ионного излучения) 
ферменты не справляются. Воз-
никает цепная химическая реак-
ция радикала при воздействии, 
например, с молекулой клетки, 
в результате которой радикал 
повреждает клетку. Возникает 
новый радикал, вновь вступа-

ющий во взаимодействие с ещё 
здоровыми клетками, и так да-
лее по циклу. В итоге организм 
быстрее стареет или даже мо-
жет погибнуть. Свободные ра-
дикалы увеличивают риск воз-
никновения раковых опухолей, 
заболеваний сердца и сосудов, 
глаз, в частности, катаракты, а 
также артритов и других дефор-
маций костной ткани; ускоряют 
старение, приводят к ухудше-
нию общего самочувствия, раз-
витию стресса и к появлению 
некоторых хронических заболе-
ваний, включая нарушения ме-
таболизма. Поэтому для борьбы 
со свободными радикалами, с 
которыми не справляются фер-
менты живого организма, необ-
ходим приём антиоксидантов, 
предупреждающих чрезмерное 
окисление.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ

МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ

И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ЕГО ОСНОВЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Научно-исследовательский институт пищеконцентратной

промышленности и специальной пищевой технологии» НИИ ПП и СПТ – 

филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Лаборатория специальных пищевых добавок

Вознесенcкий И.Н., 
Заведующий лабораторией, соискатель, 

Лындина М.И., 
Ведущий научный сотрудник, к.т.н., 

Зиновьева С.В., 
Ведущий научный сотрудник, 

Кожин Н.А., 
Старший научный сотрудник
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Основных задач у антиок-
сидантов две: нейтрализация 
вредных радикалов, имеющих-
ся в организме, и обеспечение 
их безопасного уровня в даль-
нейшем. 

Всего выделяют три основ-
ных группы антиоксидантов: 
природные, искусственные 
(синтетические, или лекар-
ственные), а также совмещение 
первых двух.

Одной из причин возник-
новения свободных радикалов 
является неправильное пита-
ние. Исследователями отмече-
но, что в суточном пищевом 
рационе человека отсутству-
ют или присутствуют в недо-
статочном количестве биоло-
гически активные вещества, 
например, омега-3, которые 
превращаются в организме в 
простогландины, регулирую-
щие жизненно важные про-
цессы в организме, или флаво-
ноиды, каротиноиды, селен и 
другие, являющиеся сильными 
природными антиоксидантами, 
важными для защиты клеточ-
ных мембран при стрессе /1/.

Природные биологиче-
ски активные добавки к пище 
– это концентраты биологиче-
ски активных веществ /2, 3/, к 
которым относятся витамины, 
макро- и микроэлементы, не-
которые аминокислоты, анти-
оксиданты, ферменты и другие 
компоненты. Все они являются 
природными ингредиентами 
пищи, или нутрицевтиками, 
безопасны при применении и 
оказывают выраженное благо-
приятное действие на организм 
человека.

Спирулина очень богата 
белком, сбалансированным 
по аминокислотному составу, 
который хорошо усваивается 
организмом, содержит много 
каротина и витамина Е, кото-
рые являются мощными анти-

оксидантами. Содержащиеся 
в нем витамины В6, и В12 не-
обходимы для кроветворения, 
а микроэлементы цинк и селен 
обладают антиоксидантными 
свойствами. Одноклеточная 
зеленая водоросль хлорелла 
также содержит много белка, 
бета-каротин, витамин В12, же-
лезо, цинк и другие микроэле-
менты. Эти водоросли являют-
ся поставщиками хлорофилла, 
который очищает кровь и сти-
мулирует выработку гемогло-
бина, а также способствуют 
выведению радионуклидов и 
шлаков из организма, укрепля-
ют иммунную систему /4/.

Широко используют бурые 
морские водоросли, содержа-
щие в своем составе полисаха-
риды – альгинаты, ламинарин, 
фукоидан, обладающие ради-
опротекторными свойствами, 
которые способны к избира-
тельной энтеросорбции ради-
онуклидов, стронция, свинца, 
кадмия, кобальта. При этом не 
нарушается баланс в организме 
калия, кальция и других мине-
ралов, а содержащийся в них в 
органической форме йод не вы-
зывает передозировки в орга-
низме человека. На их основе 
создан минерально-поливита-
минный комплекс – «ламина-
ран», в состав которого входят: 
капуста морская, шиповник и 
комплекс эффективных анти-
оксидантов – витамины В1, В2, 
В6, и В12, С, А, Е, биотин фо-
лиевую кислоту, а также дру-
гих витаминов /6/. 

Повышение эффектив-
ности использования специ-
альных пищевых продуктов в 
питании для существенного 
улучшения здоровья населения 
и снижения потерь от соци-
ально значимых заболеваний 
предполагает проведение фи-
зико-биохимических исследо-
ваний, направленных на ком-

плексную оценку биологически 
активных компонентов пищи. 
Одним из инновационных под-
ходов к созданию нового поко-
ления специализированных пи-
щевых продуктов может стать 
включение в их состав масла 
из пряных растений, а также из 
морских водорослей, содержа-
щих антиоксидант астаксатин, 
что по литературным данным 
/7/ приводит к снижению утом-
ляемости людей при физиче-
ских нагрузках и стрессах. 

Необходимо подчеркнуть 
физиологическую роль таких 
микроэлементов, как железо, 
цинк, медь, хром, селен, мар-
ганец /8/, которые участвуют в 
регуляции активности ряда фер-
ментов или обладают свойства-
ми антиоксидантов. Комплекс 
макро- и микроэлементов содер-
жится в природных минераль-
но-органических субстратах.

Минерально-органиче-
ский субстрат (МОС) – это при-
родное, водорастворимое ве-
щество, добываемое, как руда, 
из массивов горных пород. Это 
вещество обладает ярко вы-
раженными биологически-ак-
тивными свойствами, которые 
проявляются в повышении 
работоспособности, быстром 
восстановлении физических 
сил, регулировании водно-со-
левого обмена в организме лю-
дей. Работами, проведенными 
в НИИ ПП и СПТ, установлен 
химический состав МОС (та-
блица 1) и разработаны тесты 
на подлинность вещества. 

Разработанный в лабора-
тории специальных пищевых 
добавок способ получения 
природных МОС с помощью 
метода микрофильтрации по-
зволяет получить образцы 
МОС повышенной биологиче-
ской активности и антиокси-
дантности благодаря высокому 
содержанию аминокислот.
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Таблица 1. Полный состав МОС (патентные данные).

Монопептиды, дипептиды, трипептиды 25,0-30,0%

в том числе аминокислоты конъюгированные, мг аминокислоты на 100 г концентрата

Аспарагиновая кислота 200-500 Треонин 70-150 Серии 80-140

Глутаминовая кислота 250-4700 Глицин 2500-4300 Аланин 350-1400

Цистин 100-120 Изолейцин 30-100 Лейцин 50-140

Гистидин 150-270 Лизин 80-110 Аргинин 150-570

Валин 30-40 Метионин 10-18 Фенилаланин 40-95

Тирозин 30-50 Пролин 1200 1500
Гамма-амин-
масляная 
кислота

До 1.0

в том числе аминокислоты свободные, мг аминокислоты на 100 г концентрата:

Аспарагиновая кислота 10-100 Оксипролин 70-75 Глутамино-
вая кислота 4.5-5.0

Глицин 1000-4000 Аланин 20-30 Валин 10-20

Изолсицин 2-3 Лейцин 5-6 Тирозин 7-8

Α-алаини 10-11 Фенилаланин 4-5
Гамма ами-
номасляная 
кислота

До 1,0

Гистидин 2-3 Аргинин До 1,0

Минеральные вещества, в том числе микро-, макроэлементы мкГ на 1 г концентрата:

Алюминий 3,0-43,0 Бор 12,0-190,0 Барий 10,0-42,0

Бериллий 0.02-0.20 Кальций 1600.0-
1800.0 Кадмий 0,1 1.0

Кобальт 2Д-3.0 Хром Не более 
0,001 Медь 1,0 15,0

Железо 12,0240.0 Ртуть Следы Калий 1000.0-
6300,0

Литий 0.3-3.0 Магний 1300,0-
22400.0 Марганец 53.0-58.3

Молибден 0.02-2,0 Натрий 2400.0-
73000,0 Никель 0,1 5,0

Фосфор 20,0-193,0 Олово Следы Сурьма Следы

Селен Следы Кремний 13,0-145,0 Стронций 20,0-162,0

Титан 0,2-2,5 Сера 10,0-1000,0

Редуцирующие вещества 2,0-4,0

Органические кислоты 2,0-3.0

Коричневые пигменты, полифенолы, меланоидины Не более 10,0

Летучие и нелетучие органические вещества He более 4,0
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При исследованиях выяв-
лено новое важное свойство 
природного МОС – наличие 
антиоксидантной активности. 
Повышению антиоксидантной 
активности природных МОС 
способствует включение в его 
состав растительного лекар-
ственного сырья, соков нату-
ральных, масел из семян тык-
вы, амаранта и льна и создание 
на этой основе новых пищевых 
добавок с высокими антиокси-
дантными свойствами.

Витамин С (аскорбиновая 
кислота) принимает участие в 
окислительно-восстановитель-
ных реакциях, обеспечивает 
нормальную проницаемость 
стенок капиллярных сосудов, 
участвует в синтезе стероид-
ных гормонов коры надпочеч-
ников, гормонов щитовидной 
железы, стимулирует функцию 
клеток, синтезирующих кол-
лаген, способствует усвоению 
железа и нормальному кровет-
ворению, обладает антиокси-
дантной активностью.

Рутин (витамин Р) от-
носится к биофлавоноидам, 
поддерживает структуру, эла-
стичность и проницаемость 
кровеносных сосудов, обладает 

противовоспалительным, про-
тивоотечным и мягким спазмо-
литическим действием.

Можжевельник (плоды) 
содержит смолы (до 9,5%), ду-
бильные вещества, органиче-
ские кислоты, сахара (до 4%), 
пектин, горечи, воск, эфирные 
и жирные масла. Улучшает 
пищеварение, обладает желче-
гонным, мочегонным, дезин-
фицирующим и другими дей-
ствиями.

Листья березы содержат 
аскорбиновую кислоту (2-8%), 
сахара, смолы, кумарины, ду-
бильные вещества (5-9%), са-
понины (до 3,2%), витамины 
РР, А и др. Обладают мочегон-
ным, желчегонным, бактери-
цидным, противовоспалитель-
ным действием, способствуют 
заживлению ран, улучшают об-
щее состояние организма.

Зеленый чай содержит ал-
калоиды (кофеин – до 2-5%), 
теофиллин, теобромин, та-
нины, пуриновые основания, 
полифенолы, дубильные ве-
щества (9-35%), лимонную, 
фумаровую, янтарную органи-
ческие кислоты, витамины (С, 
РР, В1, К) и другие вещества.

Все используемые в этих 

продуктах масла широко ис-
пользуются в диетическом пи-
тании, так как они богаты при-
родными антиоксидантами.

Одним из важнейших по-
казателей подлинности сырья 
МОС является наличие в суб-
страте антиоксидантной актив-
ности, которую определяют по 
наличию желто-зеленой флу-
оресценции 1%-ного водного 
экстракта сырья в ультрафио-
лете. Антиоксидантная актив-
ность сырья МОС обуслов-
лена наличием в его составе 
значительного количества раз-
личных макроэлементов, об-
ладающих антиоксидантными 
свойствами.

Из результатов исследо-
вания физико-химических по-
казателей качества исходного 
МОС (таблица 2) видно, что 
его антиоксидантная актив-
ность составляет 1,5-2,0 услов-
ных единицы. 

Исследования антиокси-
дантной активности природных 
МОС и БАД, полученных на его 
основе, проводились по графи-
ку содержания кверцетина.

Измерения массовой доли 
водорастворимых антиокси-
дантов (АО), эквивалентной 

Таблица 2. Физико-химические показатели качества исходного сырья МОС.

Наименование изучаемых показателей Границы норм

Массовая доля влаги, %, не более 6,0 – 10,0

Массовая доля экстрактивных веществ, %, 2,0 – 5,0

Массовая доля золы, %, 30,0 – 50,0

Кислотное число, мл 0,1 н КОН, 190,0 – 200,0

Антиоксидантная активность, усл. ед., 1,5 – 2,0

Активная кислотность, усл. ед. рН 7,0 – 8,5
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кверцетину, в исследованных 
БАД на основе МОС, полу-
ченных методом микрофиль-
трации, проводили на при-
боре «Цвет-Яуза-01-АЭ» с 
амперометрическим детекто-
ром в диапазоне от 0,2 до 4000 
мг кверцетина на дм3 по ТУ 
МЕКВ.414538.001. 

Массовую долю антиокси-
дантов (АО), эквивалентную 
кверцетину, определяли по ка-
либровочному графику кверце-
тина по формуле:

Х = Хг • N , где
Хг – массовая доля АО, 

найденная по градуировочно-
му графику, мг/дм3;

N – кратность разбавления 
исследуемого образца.

Содержание антиоксидан-
тов (ОА) в исходном природном 
МОС (место добычи – Куги-
Танг-Тау) – 51,7 мг/г, а в МОС 
из Алтайского месторождения 
– 47,4 мг/г. Обогащенные пище-
вые формы с витаминным ком-
плексом и растительным сырьём 
содержат до 40,0 мг/г антиокси-
дантов, что достаточно эффек-
тивно для использования их в ле-
чебно-оздоровительном питании. 

Например, одна из пище-
вых форм БАД с включением 
в рецептуру экстрактов расти-
тельного сырья, зеленого чая, 
масла расторопши, природного 
МОС и мёда натурального со-
держит в своем составе более 
400 мг/дм3 антиоксидантов.

Проведенные «в НИИ ПП и 
СПТ» исследования показывают 
высокую антиоксидантную ак-
тивность как самого природного 
МОС, так и БАД на его основе, 
что позволяет использовать их 
в качестве высокоэффективных 
природных антиоксидантов. 
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В условиях рыночной эко-
номики возрастает значение 
различных факторов, которые 
воздействуют на эффективность 
производства, так как в силу 
возрождающейся конкурен-
ции результативность деятель-
ности становится решающей 
предпосылкой существования 
и развития предприятий. Сре-
ди факторов эффективности 
существенное место занимает 
организация труда. Так, даже 
самое современное оборудова-
ние и высокопроизводительная 
техника не дадут желаемого 
результата при низкой орга-
низации их обслуживания, и, 
наоборот, при научной органи-
зации труда можно получить 
от соответствующего техниче-
ского оснащения производства 
максимальный результат.

С одной стороны, под орга-
низацией понимают строение, 
устройство чего-нибудь, его 
структуру, внутреннюю упо-
рядоченность, взаимное рас-
положение частей какого-либо 
целого явления. В таком атри-
бутивном смысле организация 
труда на предприятии – это си-
стема производственных взаи-
мосвязей работников со сред-
ствами производства и друг с 

другом, образующая опреде-
ленный порядок осуществле-
ния трудового процесса.

С другой стороны, под ор-
ганизацией труда понимают 
функцию управления, связан-
ную с установлением, изме-
нением или упорядочением 
чего-нибудь. В таком функци-
ональном значении организа-
ция труда на предприятии – это 
действия по установлению или 
изменению порядка осущест-
вления трудового процесса и 
связанных с ним производ-
ственных взаимодействий ра-
ботников со средствами произ-
водства и друг с другом.

Порядок осуществления 
любого трудового процесса 
предполагает, во-первых, уста-
новление цели деятельности; 
во-вторых, установление пе-
речня производственных опе-
раций и их последовательно-
сти; в-третьих, разделение всех 
видов работ между работника-
ми и установление между ними 
системы взаимодействия, т.е. 
определенной кооперации тру-
да; в-четвертых, приспособле-
ние рабочих мест для удобства 
работы; в-пятых, организацию 
обслуживания рабочих мест 
всякого рода вспомогательны-

ми работами; в-шестых, разра-
ботку рациональных приемов 
и методов труда; в-седьмых, 
установление норм труда и 
системы его оплаты. Для обе-
спечения соответствующей ор-
ганизации труда необходимы 
также создание на предпри-
ятии безопасных и здоровых 
условий труда, планирование и 
учет труда, воспитание дисци-
плины труда, подбор и подго-
товка кадров.

Решение перечисленных 
задач составляет содержание 
организации труда на предпри-
ятии, в современных условиях, 
ее элементы представлены на 
рис. 1.

Если практическому вне-
дрению конкретных меропри-
ятий по организации труда 
предшествует научный анализ 
трудовых процессов и условий 
их выполнения, а данные прак-
тические меры базируются на 
достижениях современной на-
уки и передового опыта, мы 
имеем дело с научной органи-
зацией труда (НОТ).

На практике НОТ призвана 
решить три основные взаимос-
вязанные задачи: экономиче-
скую, психофизиологическую 
и социальную.

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТРУДА

И ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Илларионов Ю.Н., 
Старший преподаватель кафедры менеджмента АНО ВО «Институт экономики

и управления в промышленности», Доцент, кандидат технических наук
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Экономическая задача 
НОТ состоит в создании усло-
вий для целесообразного ис-
пользования техники, материа-
лов и сырья, что обеспечивает 
экономию живого и овещест-
вленного труда на производ-
ство единицы продукции.

Психофизиологическая за-
дача связана с созданием наи-
более благоприятных условий 
труда, обеспечивающих сохра-
нение физического здоровья и 
безопасности людей, поддер-
жание высокого уровня их ра-
ботоспособности.

Социальная задача направ-
лена на повышение степени 
удовлетворенности людей тру-
дом, создание условий, обеспе-
чивающих рост их профессио-
нальных знаний.

Анализ воздействия НОТ 
на производство позволяет вы-
делить следующие ее функции.

Ресурсосберегающая, в 
том числе трудосберегающая, 
направлена на экономию ра-
бочего времени, эффективное 
использование сырья, материа-
лов, энергии, то есть ресурсов. 

Кроме того, экономия труда 
включает в себя не только эко-
номию средств производства, 
но и устранение всякого беспо-
лезного труда. Это достигается 
рациональным разделением и 
кооперацией труда, примене-
нием рациональных приемов и 
методов труда, четкой органи-
зацией рабочих мест и хорошо 
отлаженной системой их об-
служивания. Экономии ресур-
сов служит и направленность 
НОТ на повышение качества 
продукции: лучшее качество 
равносильно большему коли-
честву.

Оптимизирующая функ-
ция проявляется в обеспечении 
полного соответствия уровня 
организации труда прогрес-
сивному уровню технического 
вооружения производства, в 
достижении научной обосно-
ванности норм труда и его ин-
тенсивности, в обеспечении 
соответствия уровня оплаты 
труда его конечным результа-
там.

Функция формирования 
эффективного работника. Это 

осуществление на научной ос-
нове профессиональной ориен-
тации и профессионального от-
бора работников, их обучения, 
систематического повышения 
квалификации.

Трудощадящая функция 
проявляется в создании благо-
приятных, безопасных и здо-
ровых условий труда, установ-
лении рационального режима 
труда и отдыха, в использова-
нии режима гибкого рабочего 
времени, в облегчении тяже-
лого труда до физиологически 
нормальной величины.

Функция возвышения тру-
да. Возвышает труд создание 
на производстве условий для 
гармоничного развития челове-
ка, повышение содержательно-
сти и привлекательности труда, 
искоренение рутинных и при-
митивных трудовых процес-
сов, обеспечение разнообразия 
труда и его гуманизации.

Воспитательная и активи-
зирующая функции направле-
ны на выработку дисциплины 
труда, развитие трудовой ак-
тивности и творческой иници-

Рис. 1. Содержание организации труда на предприятии в современных условиях
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ативы. Высокий уровень ор-
ганизации труда способствует 
формированию этих качеств 
работника, а чем выше каче-
ства исполнителей, тем выше и 
уровень организации труда.

Под формами организа-
ции труда понимаются ее раз-
новидности в зависимости от 
того, как решаются вопросы 
планирования, учета, оплаты 
труда, его разделения и коопе-
рации, управления в коллек-
тиве и др.

По способам установления 
плановых заданий и учета вы-
полненной работы можно вы-
делить:

– индивидуальную фор-
му организации труда, когда 
задание устанавливается ка-
ждому работнику отдельно, 
ведется индивидуальный учет 
выполненной работы и начис-
ляется индивидуальный зара-
боток работнику;

– коллективную форму 
организации, когда производ-
ственное задание устанавлива-
ется всему коллективу в целом, 
учет выработки продукции 
также ведется по конечным ре-
зультатам работы коллектива и 
всему коллективу начисляется 
заработок.

Коллективные формы ор-
ганизации труда по способу 
разделения и кооперации под-
разделяются на коллективы:

– с полным разделением 
труда, когда каждый работник 
занят только выполнением ра-
боты строго по своей специаль-
ности на одном рабочем месте;

– с частичной взаимоза-
меняемостью, когда работники 
владеют двумя или большим 
числом профессий и могут вы-
полнять работы не только на 
своем рабочем месте, но и по 
совмещаемой профессии;

– с полной взаимозаме-
няемостью, когда каждый член 

коллектива может работать на 
любом рабочем месте или ме-
няться рабочими местами по 
заранее продуманной схеме.

Важным элементом орга-
низации труда является раз-
деление труда - обособление 
видов трудовой деятельности 
и закрепление их за участника-
ми производственного процес-
са: работниками, бригадами, 
другими подразделениями на 
предприятии. Это основа орга-
низации труда, которая, исходя 
из целей производства, состо-
ит в закреплении за каждым 
работником и за каждым под-
разделением их обязанностей, 
функций, видов работ, техно-
логических операций.

В основе разделения труда 
в организации, как правило, ле-
жат следующие основные при-
знаки: отношение работника к 
производству основной про-
дукции или назначение выпол-
няемых им работ; степень тех-
нической однородности этих 
работ; однотипность работ по 
их сложности и ответственно-
сти; профессионально-квали-
фикационные характеристики 
исполнителей.

Основным принципом раз-
деления труда является сочета-
ние специализации отдельных 
исполнителей с повышением 
их производственно-техниче-
ского уровня. Выбор наиболее 
рациональных форм разделе-
ния труда должен, безусловно, 
опираться на всесторонний 
анализ специфики производ-
ства, характера выполняемых 
работ, требований к их каче-
ству, степени загруженности 
исполнителей и т.п. В каждом 
отдельном случае необходимо 
находить такой вариант разде-
ления работ, при котором эконо-
мия живого и овеществленного 
труда была бы максимальной. 
В этом состоит экономическая 

сущность совершенствования 
рационального разделения тру-
да в производстве.

Разделение труда предпо-
лагает разграничение деятель-
ности работников в процессе 
совместного труда, обособле-
ние их в самостоятельные виды 
работ, а также выделение и об-
разование специализирован-
ных подразделений, отдельных 
исполнителей для выполнения 
однородных работ.

Различают следующие 
формы разделения труда на 
предприятиях:

– функциональное раз-
деление труда – в зависимо-
сти от характера выполняе-
мых работниками функций на 
производстве и участия их в 
производственном процессе. 
По этому признаку работники 
делятся на рабочих, служащих, 
младший обслуживающий пер-
сонал, сторожевую и пожар-
ную охраны, учеников. В свою 
очередь рабочие могут состав-
лять функциональные группы 
основных и вспомогательных 
рабочих. Среди последних вы-
деляются группы ремонтных 
и транспортных рабочих, кон-
тролеров качества, рабочих по 
энергетическому обслужива-
нию.

Рассмотрим данную фор-
му разделения:

– технологическое раз-
деление труда – определя-
ет расстановку работников в 
соответствии с технологией 
производства и в значитель-
ной степени влияет на уровень 
содержательности труда. При 
узкой специализации в работе 
появляется монотонность, при 
слишком широкой специали-
зации повышается вероятность 
некачественного выполнения 
работ. Ответственная задача 
организации труда состоит 
в нахождении оптимального 



49
«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2016

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

уровня технологического раз-
деления труда:

1) разделение труда не 
должно приводить к снижению 
эффективности использования 
рабочего времени и оборудова-
ния;

2) оно не должно сопро-
вождаться обезличенностью и 
безответственностью в органи-
зации производства;

3) разделение труда не 
должно быть чрезмерно дроб-
ным, чтобы не усложнять про-
ектирование и организацию 
производственных процессов 
и нормирование труда, а так-
же не снижать квалификацию 
рабочих, не лишать труд содер-
жательности, не делать его мо-
нотонным и утомительным.

Разновидностями техно-
логической формы разделения 
являются подетальное, пред-
метное и пооперационное раз-
деление труда;

– профессиональное раз-
деление труда – специально-
стям и профессиям. Исходя из 
этой формы разделения труда 
устанавливается потребная 
численность работников раз-
ных профессий;

– квалификационное раз-
деление труда – по сложности и 
точности работ в соответствии 
с профессиональными знания-
ми и опытом работы. 

Разделение труда здесь осу-
ществляется по уровню квали-
фикации работников исходя из 
требуемой квалификации работ.

С разделением органиче-
ски связана кооперация труда 
– установление системы про-
изводственной взаимосвязи и 
взаимодействия работников и 
подразделений, которые заня-
ты обособленными видами де-
ятельности, в пространстве и 
во времени.

Согласование в простран-
стве – установление необходи-

мых производственных связей 
между работниками, коллекти-
вами бригад, участков, цехов и 
служб.

Согласование во времени 
происходит путем организации 
сменной работы (взаимодей-
ствие между сменами), осу-
ществления работы по графику 
(часовому, сменно-суточному, 
недельному, декадному.).

Формы кооперации труда:
– межцеховая коопе-

рация специализированных 
цехов, направленная на обе-
спечение их слаженного взаи-
модействия по выпуску конеч-
ной продукции предприятия;

– внутрицеховая коопе-
рация специализированных 
участков, цель которой - взаи-
моувязка их деятельности по 
выпуску конечной продукции 
цеха;

– внутриучастковая коо-
перация отдельных работников 
или производственных бригад 
по выпуску закрепленной за 
участком продукции;

– внутрибригадная коо-
перация, объединяющая рабо-
чих, совместно выполняющих 
единое для бригады производ-
ственное задание и несущих 
коллективную ответственность 
за результаты труда бригады.

Основной формой коопе-
рации труда являются произ-
водственные бригады и иные 
групповые формы организации 
труда. Бригада представляет 
собой группу работников, со-
вместно осуществляющих про-
изводственный процесс или 
отдельную его часть и коллек-
тивно отвечающих за результа-
ты своей работы.

Предпосылки создания 
бригад: невозможность распре-
деления общей работы между 
отдельными исполнителями, 
необходимость обеспечения 
четкого взаимодействия между 

основными и вспомогательны-
ми работниками для достиже-
ния более высокого результа-
та в труде, трудность точного 
определения обязанностей и 
объема работы отдельных ра-
ботников при отсутствии у них 
постоянных рабочих мест.

Важнейшие направления 
совершенствования разделения 
и кооперации труда – совме-
щение профессий, расширение 
зон обслуживания, многоста-
ночная работа.

Совмещение профессий – 
это выполнение в течение нор-
мальной продолжительности 
рабочего дня наряду с работа-
ми по основной профессии ра-
бот по второй или нескольким 
профессиям.

Овладение смежными 
профессиями имеет большой 
экономический и социальный 
смысл даже в тех случаях, ког-
да свободного времени в тече-
ние рабочего дня нет, но работа 
отличается монотонностью. В 
таких условиях целесообразна 
перемена труда, смена опера-
ций, переход по определенно-
му графику с одного рабочего 
места на другое, что ведет к 
увеличению разнообразия тру-
да, повышению его содержа-
тельности и привлекательно-
сти, благоприятно сказывается 
на здоровье и настроении ра-
ботников, экономических ре-
зультатах труда.

На работах, выполняемых 
рабочими одной профессии, 
получило распространение 
расширение зон обслуживания. 
Ее цель – более рациональное 
использование рабочего вре-
мени, а также – более полная 
загрузка оборудования (на-
пример, многостаночное об-
служивание, когда одним или 
группой рабочих одновремен-
но обслуживаются несколько 
станков).
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Составным элементом ор-
ганизации труда является уста-
новление научно обоснован-
ных норм труда. Норма труда 
является отправным пунктом 
для установления и дальней-
шего совершенствования орга-
низации труда. 

Необходимая часть орга-
низации труда - организация 
рабочих мест. Рабочее место – 
это первичное звено производ-
ства, зона трудовой деятель-
ности рабочего или группы 
рабочих (если рабочее место 
коллективное), оснащенная не-
обходимыми средствами для 
выполнения производственно-
го задания. Под организацией 
рабочего места понимается 
система его оснащения и пла-
нировки, подчиненная целям 
производства. Эти решения, в 
свою очередь, зависят от харак-
тера и специализации рабочего 
места, от его вида и роли в про-
изводственном процессе.

В зависимости от спец-
ифики производства рабочие 
места могут быть специализи-
рованными и универсальными, 
индивидуальными и коллек-
тивными, стационарными и 
подвижными, одностаночными 
и многостаночными, посто-
янными и временными, а так-
же рабочими местами ручной 
работы, механизированными, 
автоматизированными, аппа-
ратными, рабочими местами 
служащих.

Оснащение рабочего ме-
ста складывается из совокуп-
ности средств, необходимых 
для осуществления производ-
ственного процесса. К ним 
относятся: основное техноло-
гическое и вспомогательное 
оборудование; технологиче-
ская оснастка – рабочий и ме-
рительный инструмент, при-
способления, запасные части; 
организационная оснастка 

- средства связи и сигнализа-
ции, рабочая мебель, тара; ра-
бочая документация; средства 
коммуникации для подачи на 
рабочее место сырья, матери-
алов, энергии; хозяйственный 
инвентарь для поддержания 
чистоты и порядка.

Полное и комплектное ос-
нащение рабочего места по-
зволяет наилучшим образом 
организовать процесс труда. 
Для этого необходима рацио-
нальная планировка средств 
оснащения – размещение их на 
рабочем месте так, чтобы обе-
спечивалось удобство их об-
служивания; свободный доступ 
к механизмам и их отдельным 
узлам, требующим регулиро-
вания и контроля; экономия 
движений и перемещений ра-
ботника; удобная рабочая поза; 
хороший обзор рабочей зоны; 
безопасность труда; экономия 
производственной площади; 
наличие проходов, подъездов 
и проездов для транспортных 
средств; взаимосвязь со смеж-
ными рабочими местами и с 
местом бригадира, мастера, 
другого руководителя.

Проводимые аттестации 
рабочих мест позволяют вы-
являть отступления от норма-
тивных требований к ним и со-
вершенствовать организацию 
рабочих мест в соответствии 
с требованиями научной орга-
низации труда. По результатам 
аттестации малоэффективные 
рабочие места могут упразд-
няться, при этом появляется 
возможность более рациональ-
ного использования производ-
ственных площадей, установки 
современного высокопроизво-
дительного оборудования и ин-
тенсификации производствен-
ного процесса.

Уровень организации труда 
на рабочем месте также зави-
сит от совершенства системы 

его обслуживания. Органи-
зация обслуживания рабочих 
мест предполагает их своевре-
менное обеспечение всем не-
обходимым, включая техниче-
ское обслуживание - наладку, 
смазку, регулировку; ремонт-
ное и межремонтное обслужи-
вание; обеспечение сырьем, 
материалами, полуфабрика-
тами, комплектующими изде-
лиями, инструментом; подачу 
необходимых видов энергии - 
тепла, электроэнергии, сжатого 
воздуха; межоперационный и 
финишный контроль качества 
продукции; хозяйственное об-
служивание – уборку, чистку 
оборудования; транспортное 
обслуживание.

Эффективность обслу-
живания рабочих мест может 
быть достигнута лишь при 
соблюдении ряда принципов: 
предупредительности обслу-
живания, предусматривающе-
го выполнение соответствую-
щих работ до того, как процесс 
производства прервется в силу 
несвоевременного их выпол-
нения; оперативности обслу-
живания – быстроты реаги-
рования на возможные сбои 
производства; комплексности 
(обеспечения разностороннего 
обслуживания по всем его ви-
дам); плановости (проведения 
расчетов потребности в видах, 
сроках и объемах обслужива-
ния каждого рабочего места).

Подбор, подготовка, пе-
реподготовка и повышение 
квалификации работников. 
Работа с кадрами относится к 
организации труда, потому что 
без обеспечения определенно-
го уровня умелости работни-
ка, без его профессионализма 
нельзя рассчитывать на сколь-
ко-нибудь эффективную дея-
тельность на производстве.

В цивилизованном обще-
стве большое значение прида-
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ется условиям труда и их улуч-
шению. Во многих конвенциях 
и рекомендациях МОТ указы-
вается, что трудовая деятель-
ность и жизнедеятельность 
людей совпадают во времени и 
в пространстве, или, иначе го-
воря, основная активная жизнь 
человека проходит на работе. 
Находясь на работе, человек за-
трачивает комплекс жизненных 
сил не только на достижение 
определенных результатов тру-
да, но и на реакцию организма, 

связанную с условиями труда. 
От условий труда зависят: ре-
зультат труда, общая продол-
жительность жизни, состояние 
трудоспособности, физическо-
го здоровья, период социаль-
ной активности и др. 

Важный элемент органи-
зации труда – эффективное ис-
пользование рабочего времени. 
Рабочее время – всеобщий из-
меритель затрат на производ-
ство продукции - лежит в осно-
ве расчета норм труда.

Различают фактическую 
и нормальную продолжитель-
ность рабочего времени.

Фактическая продолжи-
тельность рабочего дня харак-
теризуется временем работы 
одного работающего в смену 
(день), включая сверхурочные 
часы и исключая часы просто-
ев. Она рассчитывается путем 
деления отработанных за дан-
ный период рабочим или груп-
пой работников человеко-часов 
на отработанные человеко-дни.
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Трудовая миграция
Миграция представляет 

сложное общественное яв-
ление, отличающееся значи-
тельным разнообразием. Боль-
шинство авторов отмечают 
позитивную сущность этого 
процесса, который является 
индикатором социально-эконо-
мического благосостояния об-
щества или «своего рода спо-
собом голосования ногами»1. В 
мире, по примерным оценкам, 
2-3% населения включены в 
различные формы миграци-
онного движения. Страновые 
различия в уровне и динамики 
показателей в основном соот-
ветствуют уровню экономи-
ческого развития государств и 
территорий. Например, в США 
эта цифра составляет только 
во внутренней миграции около 
15% населения, в России соот-
ветственно 1-2%. 

Миграционные процессы 
на территории государств Со-
дружества и в России отлича-
ются сложностью, довольно 
хаотичным характером, их не-
однозначным влиянием на эко-
номику и социальные институ-
ты. Численность иностранных 
граждан, привлеченных на ра-
боту в страны Содружества из 

стран СНГ и третьих стран, в 
2013 г., по данным миграцион-
ных служб и других ведомств, 
составила около 1,2 млн чело-
век или немногим больше 0,8% 
всей численности занятого на-
селения государств Содруже-
ства2. Для более развернутой 
картины трудовой миграции 
в странах Содружества. пред-
ставляется целесообразным 
обратиться к статистическим 
данным Таблицы 2. 

По европейским и миро-
вым меркам в большинстве 
стран Содружества отмечает-
ся невысокий уровень трудо-
вой мобильности. Так, если 
по экономическим причинам 
средний гражданин США в те-
чение жизни более 10 раз меня-
ет место жительства и работы, 
в Западной Европе на одного 
гражданина соответственно 
приходится несколько различ-
ных мест проживания, то в Рос-
сии показатель частоты смены 
места жительства в течение 
жизни составляет чуть более 
одного раза. Очевидно, что не-
достаточная мобильность ра-
бочей силы внутри стран и в 
целом по СНГ является одним 
из главных препятствий разви-
тия экономики России и стран 

Содружества на современном 
этапе. Такое положение сопро-
вождает стагнацию экономики, 
свидетельствует о неэластич-
ности рынка труда, сигнали-
зирует о вялых инновациях и 
неспособности к диверсифика-
ции производства и труда. Вме-
сте с тем, приведенные сравне-
ния относятся большей частью 
к внутренней миграции. Автор 
не считает, что эффективность 
экономики находится в прямой 
зависимости от миграционных 
процессов. 

«Львиная» доля прини-
маемых трудовых мигрантов 
на пространстве Содружества 
приходится на Россию. Так, по 
официальным статистическим 
данным, в 2013 году из 1,2 млн 
человек, принятых на работу в 
странах СНГ в Россию прибыли 
более 1,1 млн человек, в осталь-
ные страны Содружества – ме-
нее 100 тыс. человек. Из них 
менее 25 тыс. трудовых мигран-
тов принял в свою экономику 
растущий Казахстан, чуть бо-
лее 18 тыс. Белоруссия, 12 тыс. 
человек в 2013 году прибыли в 
Украину, 6 тыс. – в Таджики-
стан, 1 тыс. – в Молдову. 

По официальным стати-
стическим данным миграцион-

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ:

ОТ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ К СТРАТЕГИИ ОГРАНИЧЕНИЙ

И СЕЛЕКТИВНОМУ ОТБОРУ

Седлов А.П.,
Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН( Россия), к. э. н.
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ных служб, численность ино-
странных работников, занятых 
в экономике России из стран 
СНГ, постоянно возрастала: со 
134,4 тыс. человек в 1995 г. до 
221,9 в 2004 г.3, и до 947,3 тыс. 
человек в 2013 г. 

Трудовые мигранты из 
стран Содружества в боль-
шинстве своем представляют 
неквалифицированную рабо-

чую силу, как правило не обла-
дают необходимыми для рабо-
ты в обрабатывающих отраслях 
промышленности профессио-
нальными знаниями и опытом. 
Вместе с тем, из общего числа 
граждан, прибывших на работу 
в Россию, более 85% составля-
ют граждане СНГ. В остальных 
странах Содружества число 
трудовых мигрантов, прибыв-

ших из стран ближнего зару-
бежья, представляет значи-
тельно меньшие величины, что 
определено их относительно 
более слабыми экономиками, 
оттоком населения и рабочей 
силы в более богатые страны 
Содружества и соответственно 
отрицательным миграционным 
сальдо межгосударственной 
миграции. 

Таблица 4. Численность иностранных работников, прибывших из стран СНГ и других 
стран мира в 2013 г. (на конец года, человек)

Источник: Статистика СНГ (Статистический бюллетень). – 10 (541) 2014. с.47.

Принимающие страны

Беларусь Казахстан Молдова Россия Таджикистан Украина

Всего 18180 23736 1062 1111494 6000 12760

в том числе

прибывшие из стран СНГ 9688 2416 154 947310 334 4121

Азербайджана 268 258 10 18082 12 495

Армении 362 13 2 35481 … 82

Беларуси - 11 26 … - 571

Казахстана … - 3 710 18 100

Кыргызстана 32 46 2 82745 35 28

Молдовы 511 25 - 45470 32 314

России … 856 54 - 65 1946

Таджикистана 208 24 - 162833 - 103

Туркменистана 99 38 - 485 - 23

Узбекистана 1280 712 3 476615 128 459

Украины 6928 433 54 124898 44 -

Прибывшие из других
стран мира, в том числе 8492 21320 908 164175 5666 8639

Вьетнама 599 … … 10299 … 263

Китая 3020 5858 16 71278 3727 331

Турции 1336 4144 267 27696 350 2040
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По экспертным оценкам, 
за границей трудятся от 2,5 до 
7 млн украинцев, до 600 тыс. 
граждан Молдавии, около 500 
тыс. киргизских граждан, при-
мерно столько же мигрантов из 
Таджикистана зарабатывают на 
жизнь в России. По различным 
данным за пределами своих 
стран на заработках находят-
ся около 450 тыс. белорусских 
работников, от 800 тыс. до 1,5 
млн граждан Армении, до 1 
млн грузинских и 1,5-2 млн 
азербайджанских граждан.

Как следует из приведен-
ных данных, основанных на 
экспертных оценках, реаль-
ная картина численности ино-
странных работников за гра-
ницами стран происхождения 
существенно отличается от 
значений показателей из офи-
циальных статистических ма-
териалов. Вместе с тем, есть 
основания полагать, что в не-
далеком будущем, в связи с 
началом нового передела тер-

риторий, рынков сбыта и труда 
на геополитическом простран-
стве, трудовая мобильность 
будет возрастать, главным об-
разом за счет вынужденной 
миграции вызванной более ин-
тенсивным движением населе-
ния по векторам «Юг-Север» и 
«Восток-Запад». 

Качество миграционного 
потенциала

В связи с ограничениями и 
санкциями, введенными против 
России странами ЕС и США на 
поставки новых технологий, 
высокопроизводительного обо-
рудования и комплектующих 
для производства продукции 
двойного назначения, особую 
актуальность приобретает при-
влечение квалифицированной 
рабочей силы, которая преиму-
щественно имеет происхожде-
ние  в странах дальнего зарубе-
жья, развитых странах. 

Статистика свидетельству-
ет о том, что движение на рын-
ке труда стран СНГ и до вве-

дения санкций и ограничений, 
осуществлялась не в пользу его 
квалифицированного сегмен-
та. Так, например, в Россию 
в 2013 году из общего числа 
прибывших на работу граждан 
(1,1 млн человек) из стран Со-
дружества прибыло 947,3 тыс. 
чел., а из всех других стран – 
164,2 тыс. чел. При этом, в чис-
ле последних 109,3 тыс. чел. 
прибыли из Вьетнама, Китая и 
Турции4. Практика показыва-
ет, что большинство прибыва-
ющих в Россию из этих стран 
не представляют работников 
квалифицированного труда в 
обрабатывающие отрасли и 
информационные технологии, 
в основном заняты в торговле, 
общественном питании, сфере 
обслуживания населения. 

Большинством иностран-
ные работники, осуществляю-
щие трудовую деятельность в 
сегменте квалифицированного 
труда, представляют развитые 
индустриальные страны, из 

Диаграмма 2. Доля иностранных работников, прибывших в Россию из разных стран СНГ 
и других стран мира в 2013 г. (в % к общему их числу) 

Источник: Рассчитано: Статистика СНГ (Статистический бюллетень). – 10 (541) 2014. с.47.
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которых в Россию в 2013 году 
прибыло менее 55 тыс. чело-
век. Рассчитанная таким обра-
зом, по данным официальной 
статистики, доля работников 
квалифицированного труда 
прибывших из стран дальне-
го зарубежья, составила менее 
5% общего количества при-
бывших в Россию трудовых 
мигрантов. Вместе с тем, в не-
которых странах Содружества 
этот показатель существенно 
выше. Например, в Казахстане 
доля иностранных работников, 
прибывших из развитых стран, 
составила почти половину всех 
прибывших из других стран, 
включая СНГ. Однако, общее 
число прибывших на работу в 
страны СНГ работников квали-
фицированного труда невели-
ко – от 625 человек в Молдо-
ве до чуть более одиннадцати 
тысяч человек в Казахстане. В 
остальных относительно раз-
витых странах СНГ показа-
тель доли трудовых мигрантов 
квалифицированного труда в 
общем числе прибывших на 
работу составляет около 20%, 
при этом абсолютное количе-
ство специалистов квалифици-
рованного труда исчисляется 
лишь сотнями специалистов. 

Приведенные статистиче-
ские данные подтверждают, 
что страны СНГ на мировом и 
европейском рынках квалифи-
цированного труда не занима-
ют значительной доли. Немно-
гочисленные представители 
научного сообщества в России 
и в других странах Содруже-
ства работают по специально-
сти в странах Западной Евро-
пы, США, Австралии, других 
развитых странах дальнего за-
рубежья. Однако, численность 
специалистов, выбывающих 
на работу в страны дальнего 
зарубежья, как и въезжающих 
в страны СНГ квалифициро-

ванных кадров из этих стран, 
не представляет значимых ве-
личин на мировом экономиче-
ском пространстве (от сотен 
специалистов до нескольких 
тысяч человек в разных стра-
нах, преимущественно на ра-
боту в отраслях науки, сфере 
информационных технологий, 
некоторых других сферах при-
ложения квалифицированного 
труда). 

В подтверждение слабого 
тренда трудовой миграции рос-
сиян в развитые страны следует 
привести следующие статисти-
ческие данные о международ-
ной миграции по странам5. Так, 
общее число выбывших из 
России в 2013 году в страны 
дальнего зарубежья граждан 
составило 38,5 тыс. Из этого ко-
личества в Австралию выбыло 
255 человек, в Канаду – 536 че-
ловек. Чуть большие значения, 
представляют лица, выбывшие 
в Израиль – 1090 человек и в 
США – 1495 человек. Наиболь-
шее число соотечественников в 
2013 году приняла Германия – 
почти 4000 человек. Естествен-
но, что граждане, прибывшие 
на работу на долгосрочной ос-
нове, учитываются в их числе 
и соответственно составляют 
меньшие величины. На фоне 
еще меньших значений въез-
да в Россию граждан из этих 
стран вполне объяснимо, что 
со всеми этими государствами 
(кроме Израиля) у России от-
рицательное сальдо миграции. 

Трудовая миграция в рам-
ках СНГ, все более несет на 
себе отпечаток движения на-
селения из бедных стран Со-
дружества в относительно 
богатые6, со всеми рисками и 
издержками для принимающей 
стороны. Этот миграционный 
тренд несет на себе отпечаток 
негативных последствий и для 
самих стран-доноров, уезжают 

наиболее подготовленные и мо-
бильные кадры трудоспособ-
ного возраста, что естественно 
обедняет и без того слабые эко-
номики стран исхода. На фоне 
высокой рождаемости в му-
сульманских странах–членах 
СНГ этот алгоритм генерирует 
расширенное воспроизводство 
бедности и новые потоки ми-
грантов на Север, прежде все-
го в Россию. Северный тренд 
миграции возник в 1992 году 
после введения безвизового 
режима въезда в Россию для 
граждан СНГ. В дальнейшем 
либеральная миграционная 
политика спровоцировала уве-
личивающиеся потоки неле-
гальных мигрантов, которые 
со временем оказалось сложно 
вписать в правовое поле, и тем 
более ограничить. 

Россия – центр миграци-
онного притяжения

Проблемы и перспективы 
миграции в рамках стран СНГ 
представляется целесообраз-
ным рассматривать через ана-
лиз миграционных процессов 
и методов их регулирования в 
главном звене Содружества – 
России. Согласно докладу ООН 
от 2013 года, Россия занимает 
второе место в мире по числу 
живущих на ее территории ми-
грантов (11млн чел.). Лидиру-
ет по этому показателю США, 
где осели 45,8 млн чел. Почти 
92% иностранных работников, 
прибывших на законных осно-
ваниях в страны СНГ по трудо-
вому обмену внутри Содруже-
ства и из третьих стран, нашли 
работу в РФ. Россия является 
крупнейшим Центром мигра-
ционного притяжения на всем 
постсоветском пространстве. 

Один из главных вопросов, 
лежащих в основе содержа-
ния рынка труда и концепции 
миграционной политики СНГ, 
решается в контексте ответа на 



56
«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2016

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

вопрос: нужны ли России до-
полнительные рабочие руки? 
Ответ следует рассматривать 
с двух альтернативных пози-
ций. В основе первой лежит 
тезис, что следует прекратить 
тотальную иммиграцию рабо-
чей силы из бедных стран СНГ 
(преимущественно Средней 
Азии), которая создает напря-
жение на рынке труда и отни-
мает рабочие места у россиян, 
а резервов для занятия вакант-
ных рабочих мест достаточно 
за счет внутренней миграции. 
Вторая позиция основана на 
постулате, что россияне не же-
лают занимать низкооплачива-
емые и непрестижные рабочие 
места, в избытке имеют место 
слабозаселенные территории, 
в связи с чем, следует дать 
зеленую улицу трудовым ми-
грантам. Особые черты обеим 
гипотетическим альтернативам 
придают кризисные явления 
в экономике, продовольствен-
ное эмбарго, которые дают 
своеобразные индульгенции 
развитию ряду отечественной 
отраслей, особенно пищевой и 
текстильной промышленности. 
Естественно, что развитие этих 
отраслей требует дополнитель-
ной рабочей силы, в том числе 
за счет внешней и внутренней 
миграции.

В плоскости практического 
применения выбор конкретных 
мер регулирования численно-
сти иностранных работников 
должен осуществляться приме-
нительно к соответствующему 
уровню управления территори-
ей, отраслью, корпорацией. 

Однако, следует иметь вви-
ду, что приведенные официаль-
ные статистические данные 
о численности иностранных 
работников и международной 
миграции по странам пред-
ставляют только «надводную 
часть айсберга». Основной 

контингент трудящихся-ми-
грантов работает в странах 
СНГ нелегально и многократ-
но превышает официальные 
данные миграционных служб и 
других ведомств. В России не-
легальная миграция составляет 
по разным оценкам от 10 млн 
до 15 млн человек (примерно 
8% занятого населения). Ру-
ководством ФМС также неод-
нократно озвучивалось цифры 
порядка 10 миллионов недоку-
ментированных мигрантов. По-
этому, большинство расчетов, 
основанных на официальных 
статистических материалах, 
используемых для анализа мас-
штабов и структуры миграции, 
сравнительных и прогнозных 
оценок движения населения 
и трудовых мигрантов, целе-
сообразно дополнять другими 
известными информационны-
ми источниками. Основываясь 
на большинстве используемых 
экспертных оценок масштабов 
нелегальной миграции, счита-
ем приемлемым для макроэко-
номических расчетов реальной 
численности иностранных ра-
ботников соотношения легаль-
ной и нелегальной миграции 
как 1 к 10. 

Иностранная рабочая сила 
играет существенную роль 
в социально-экономическом 
развитии стран Содружества. 
Иностранные работники созда-
ют часть валового внутреннего 
продукта, обеспечивают опре-
деленную конкурентоспособ-
ность на рынке ряда промыш-
ленных товаров, сферы услуг, 
что связано с низкой стоимо-
стью их рабочей силы. В Рос-
сии в наибольших масштабах 
труд мигрантов востребован в 
строительстве, торговле, обще-
ственном питании, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, подсобных ра-
ботах и уборке территорий в 

коммунальном хозяйстве. При 
этом следует отметить тенден-
цию к снижению доли трудо-
вых мигрантов в промышлен-
ности и отраслях реального 
сектора экономики, а также к 
росту их удельного веса в тор-
говле, где сейчас занято около 
трети всей иностранной рабо-
чей силы, и в отраслях сферы 
услуг (более четверти всех тру-
довых мигрантов), то есть на 
рабочих местах, не требующих 
серьезных профессиональных 
знаний, но способных быстро 
обеспечить относительно вы-
сокий заработок. 

Отмеченные отраслевые 
приоритеты иностранных ра-
ботников, которые представ-
ляют наиболее мобильную и 
относительно легко адаптиру-
емую часть населения, вполне 
логично дополняются их тер-
риториальными предпочтени-
ями. Большинство мигрантов 
ориентированы на работу в 
Центральном административ-
ном округе, городах европей-
ской части России с высоким 
уровнем жизни населения. 

 В современных условиях 
необходимая странам-реципи-
ентам трудовая составляющая 
по своему значению и мас-
штабам значительно уступает 
и практически растворяется 
в неконтролируемых потоках 
нелегальной миграции, кото-
рая несет в себе целый ряд 
проблем не только экономиче-
ского, но и социально-полити-
ческого характера, связанных с 
национальной идентичностью 
и угрозой национальной безо-
пасности. В контексте глобаль-
ных миграционных явлений 
следует отметить негативное 
влияние нелегальной мигра-
ции из стран СНГ в Россию 
на европейские миграционные 
процессы. При существующем 
безвизовом режиме въезда ми-
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грантов из стран СНГ Россия 
становится транзитным пун-
ктом для «нелегалов» из стран 
Средней и Центральной Азии в 
Европу. 

Трансформации мигра-
ционной политики

Следует считать, что со-
временная миграционная поли-
тика России ведет свой отсчет 
от 1992 года, когда было при-
нято историческое решение о 
безвизовом режиме перемеще-
ния граждан в пределах СНГ. 
Все предпринимаемые в после-
дующее время шаги в области 
изменения миграционной по-
литики следует отнести к ме-
рам, лежащим в плоскости ее 
либерализации. В 2007г. в Рос-
сии вступили в силу два осно-
вополагающих Закона, которые 
еще более упростили порядок 
учета и пребывания иностран-
ных работников на территории 
России, изменив разрешитель-
ный порядок на работу на за-
явительный и отменив квоты 
по некоторым профессиям. Од-
нако, довольно быстро стало 
ясно, что неконтролируемые 
потоки трудовых мигрантов, 
пиковые значения которых 
были отмечены в 2010-2012 
годах, буквально захлестнули 
наиболее благополучные тер-
ритории России, обеспечив 
рост напряженности на рын-
ке труда и риски в социаль-
ной сфере. Так, продолжалось 
практически все нулевые годы. 

Начиная с 2010 г. последо-
вал ряд мер по ужесточению 
миграционного законодатель-
ства. В результате поток граж-
дан СНГ, прибывающих на за-
работки в Россию в 2013 году, 
оказался снижен на 20% в срав-
нении с предыдущим годом. 
Такие данные в интервью теле-
каналу «Россия24» привел гла-
ва Федеральной миграционной 
службы (ФМС) К. О. Ромода-

новский. Однако принимаемые 
меры ограничительного поряд-
ка не имели системного харак-
тера и четкой основы. С 1 ян-
варя 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон №357 – ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
В соответствии с этим зако-
ном иностранцы, приехавшие 
в нашу страну, смогут нани-
маться на работу у юридиче-
ских лиц по патенту. Новый 
порядок относится только к 
лицам, которым не нужна виза 
для пребывания в России, или 
к гражданам СНГ. Сам патент 
по замыслу законодателей не 
имеет ограничительной на-
правленности, а лишь призван 
упорядочить разрешение на 
работу. Однако, установление 
платы, срока действия патента 
на фоне весьма затрудненной 
процедуры его получения, од-
нозначно позволяют трактовать 
новый порядок ка меру протек-
ционистского и фискального 
характера, которая направлена 
на ограничие потоков неква-
лифицированных работников 
стран СНГ в Россию.. 

Одновременно с вступле-
нием в силу с 1 января 2015 
года Договора о Евразийском 
экономическом союзе трудо-
вые мигранты из стран членов 
союза (Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Армения и Кирги-
зия) получают равные соци-
альные права с гражданами 
принимающих государств на 
территории ЕАЭС. Равные 
права предоставляются для 
трудоустройства, получения 
образования, налогообложения 
физических лиц, получения 
скорой медицинской помо-
щи, в стадии решения вопро-

сы пенсионного обеспечения. 
Однако, механизмы действия 
нового пакета юридического 
и социального обеспечения 
перемещенных лиц в рамках 
нового союза во многом не от-
работаны, до известной степе-
ни противоречивы. На очере-
ди создание союзных органов 
регулирования этих процессов 
и соответствующих норм, ре-
зультаты действия которых 
экспертам и исследователям 
еще предстоит обобщить.                                                
Однако, как будут применяться 
и взаимодействовать эти, до из-
вестной степени противореча-
щие новые нормативные акты, 
экспертам и исследователям 
предстоит узнать позже. «Отсе-
ченными» от преференций на 
территории государств-членов 
ЕАЭС становятся подписав-
шие соглашение об ассоциации 
с ЕС Азербайджан, Украина 
и Молдова, а также Узбеки-
стан и Таджикистан – страны 
СНГ, обладающие наибольшим 
представительством мигрантов 
и наибольшим потенциалом 
нежелательной миграции на 
территории России. 

В заключении следует кон-
статировать, что конец 20-го 
столетия и нулевые годы 21-
го века в большинстве стран 
исхода и стран-реципиентов 
движения населения, были оз-
наменованы неравномерными 
миграционными процессами, 
которые оказали существен-
ное влияние на численность 
их населения и рост мировой 
экономики. В этой миграци-
онной парадигме решающую 
роль сыграла миграционная 
политика развитых стран, в 
целом основанная на разреши-
тельных принципах и политике 
преференций для стран доно-
ров и принимаемых мигрантов. 
В тренде либеральной направ-
ленности в этот период находи-
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лась и миграционная политика 
России.

Вместе с тем, миграцион-
ное право большинства разви-
тых стран в последнее время 
все чаще сталкивается с не-
обходимостью более жесткого 
регулирования возрастающих 
потоков мигрантов. Напри-
мер, в США принят ряд зако-
нов, ограничивающих права 
мигрантов на свободную за-
нятость. Признана необходи-
мость получения ими стату-
са временных работников и 
повышения ответственности 
работодателей за нелегальное 
использование труда мигран-
тов. Существенные трансфор-
мации, в связи с внутренни-
ми противоречиями и ростом 
внешней миграции претерпе-
вает миграционная политика 
ЕС. Избирательная миграция, 
ограничивающая въезд и раз-

решение на работу иностран-
цам в конце 20-го и первого 
десятилетия 21-го века, харак-
терна для большинства разви-
тых стран мирового сообще-
ства. 

Есть основания полагать, 
что относительно спокойный 
либеральный период регули-
рования миграционного дви-
жения закончился вместе с 
первым десятилетием 21-го 
века. Небывалый рост тру-
довой миграции и потоков 
беженцев из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки 
(охваченных политически-
ми противоречиями и воо-
руженными конфликтами) 
по классическому направле-
нию «Юг-Север» начинает 
набирать силу. Российский 
рынок труда является одним 
из главных притягательных 
центров на постсоциалисти-

ческом «Юге» СНГ, а в не-
далеком будущем возможно 
и для других стран Азии и 
Африки с нарастающим ми-
грационным потенциалом. В 
этих условиях очевидно, что 
страны-реципиенты (страны 
ЕС и Россия) уже получили 
достаточную индульгенцию 
для трансформации либераль-
ных принципов регулирова-
ния миграционных процессов 
на стратегию ограничений и 
меры протекционизма в от-
ношении принятия трудовых 
мигрантов и беженцев в эко-
номику и социальную среду. 
Вместе с тем, мировой опыт 
свидетельствует, что в сред-
несрочной и долговременной 
перспективе регулирования 
трудовой миграции необходи-
мо придерживаться разумного 
сочетания либеральных и кон-
сервативных методов.

__________________________

1 Рязанцев С.В., Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М. – 2007. 
Стр. 17.

2 Статистика СНГ Статистический бюллетень. – 10 (541) 2014. Стр. 32.
3 Труд и занятость в России. М., 2005. С.
4 : Рассчитано: Статистика СНГ (Статистический бюллетень). – 10 (541) 2014. с.47.
5 Статистический комитет СНГ. http:// www. Cisstat. Com.Дата обращения 01.08.2015 
6 А. Седлов. Состояние и перспективы трудовой миграции в Россию из стран СНГ. Ж. Общество и экономика. – №6. 

2008. С 154-168.
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Гостиница расположена в административном районе Измайлово на Востоке Москвы, в тихой, 
экологически чистой зоне. 
К услугам  гостей 109 номеров, декорированных в классическом стиле с использованием новей-
ших технологий. Номера снабжены всем необходимым: телевизор с плоским экраном, кабель-
ное телевиденье, холодильник, гигиенические принадлежности. В стоимость проживания  
включен завтрак. На территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане, расположенном на первом этаже гостиницы,  подаются блюда русской и европей-
ской кухни. Работает услуга  доставки блюд по меню  в номер. 
Ресторан имеет большой опыт проведения свадеб, юбилеев, деловых мероприятий.
В гостинице «Первомайская» Вы можете не только отлично отдохнуть, но и плодотворно пора-
ботать. К Вашим услугам – современные  конференц-залы с необходимым оборудованием  для 
семинаров, тренингов, мастер-классов.
Достопримечательности: в шаговой доступности от гостиницы  старинный парк Москвы  
«Измайловский». 

Как к нам проехать:
станция метро «Первомайская» (из центра - последний вагон), далее на троллейбусе № 22 или трам-
вае № 11, 34 до остановки «15-я Парковая улица», или пешком от метро (5-7 минут).

Адрес:
г. Москва,

ул. Нижняя Первомайская, д. 77

Телефон
+7 499 464 33 33,
+7 499 464 49 95

Факс
+7 495 530 84 16

Электронная почта
hotel77@list.ru

Часы работы:
круглосуточно, без выходных дней
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