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Введение 

Вопрос эффективной государственной поддержки развития сельских территорий 

является важнейшим элементом  

Материалы и методы исследования.  

В качестве основных методов исследования применены метод анализа научной 
литературы и информационных источников, содержащих данные о программах развития 
сельских территориях. В качестве материалов исследования выступают данные пр.  
Рассмотрены различные информационные источники [1-3]. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Наиболее разработана система поддержки развития сельских территорий и 
аграрного комплекса в странах Европы. Это связано со значительной площадью сельской 
территории (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Типология город/село в Европе 

Источник: Евростат 
 

К акторам мотивационных институтов развития сельских территорий ЕС относятся:  
европейская сеть развития сельских районов (ENRD), отвечающая за 

информационную поддержку программ и проектов, национальные сельские сети (NRN);  
управляющие органы и платежные агентства RDP;  
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местные группы действий (LAG). являются локальные группы действий (LAG) – 
формируются в процессе разработки стратегии, представляют собой частно-
государственные партнерства, являющиеся двигателем регионального развития. Среди 
участников LAG как минимум половину должны составлять представители деловой и 
социальной сферы. Для управления деятельностью LAG, как правило, формируется 
оперативное руководство, а также осуществляется курирование со стороны региональной 
власти;  

европейские организации;  
сельскохозяйственные консультационные центры;  
сельскохозяйственные и сельские исследователи.  
Страны ЕС связаны общей аграрной политикой, формирующей базовые 

институции в рамках периодических программ сельского развития. Начало единой 
политики в XXI веке связывают с «Повесткой века» с которой и началось 
многоступенчатое формирование программ (рисунок 2). 

Единая аграрная политика предусматривает формирование общих институций (в 
качестве регламентов действий отдельных стран-участниц ЕС).  

К таким общим институциям относятся следующие правовые акты:  
регламент общих положений (ЕС) № 1303/2013 (свод основных правил, 

определяющих общий стратегический подход для европейских структурных и 
инвестиционных фондов, включая Европейский сельскохозяйственный фонд развития 
сельских районов (EAFRD));  

регламент развития сельских районов (ЕС) № 1305/2013 (свод конкретных правил 
по поддержке развития сельских районов в рамках EAFRD), горизонтальное 
регулирование (ЕС) № 1306/2013 или правила финансирования, управления, 
мониторинга и оценки Общей сельскохозяйственной политики (CAP);  

переходное регулирование (ЕС) № 1310/2013 (положения о поддержке развития 
сельских районов в рамках EAFRD, регулирующие переход между периодами 
финансирования 2007–2013 и 2014–2020 годов).  

Каждый из этих регламентов будет пересмотрен на следующий период после 2020 
года. 

Каждый регламент ЕС предусматривает деятельность институциональных 
организаций (различных фондов и организаций) по реализации спланированных 
институциональных мотиваторов. Сами программы и проекты представляют собой 
стратегические планы реализации институциональных мотиваторов по различным 
направлениям. Мотивационный механизм осуществляется в основном на основе 
финансирования программ и проектов (рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Этапы программ развития сельских территорий стран ЕС в 

рамках единой политики  
(годы, цели, объем финансирование и число стран-участниц) 

Источник: сайт ЕС https://ec.europa.eu/ 
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Рисунок 3 – Финансирование программ 

 сельского развития ЕС в разрезе стран 2000-2020 годы 
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предназначена для развития основных услуг и инфраструктуры в сельской местности 
(подробности см. В разделе 3). Несмотря на такой большой объем, финансовые 
инструменты, предназначенные для инфраструктуры, еще не были внедрены (никакой 
публичной информации о них не было, когда этот отчет был написан), хотя они могли бы 
значительно повысить эффективность и результативность политики развития сельских 
районов и инвестиций в сельскую инфраструктуру. 

2. Частное финансирование государственных инфраструктурных проектов 
подразумевает заимствование денег у частных инвесторов для оплаты конкретных 
проектов. Обычно это делается с помощью проектного финансирования, и для доставки 
проекта и инфраструктуры создается специальная компания. Эта компания организует 
финансы и, как правило, передает ответственность за проектирование, строительство, 
эксплуатация и обслуживание активов для компаний, в которых инвесторы несут 
управленческие обязанности. Такое финансирование проекта часто осуществляется в 
форме ГЧП. 

Подходит для проектов, которые требуют крупных первоначальных инвестиций, 
таких как автомагистрали и больницы, где частный сектор желает и может взять на себя 
определенные специфические риски проекта, такие как спрос или технологический риск и 
требующих обслуживание в течение 20-30 лет. В конце контракта активы обычно 
передаются обратно правительству. Во время эксплуатации проекта частный партнер 
получает платежи для покрытия первоначальных инвестиций, а также расходы на 
финансирование, эксплуатацию и обслуживание. Эти доходы поступают от платы за 
пользование (например, платная дорога) или платежей государственного органа 
(например, для школ или больниц). Последний тип вознаграждения называется выплатой 
на основе доступности. 

Схемы ГЧП могут давать конкретные преимущества как государственному, так и 
частному сектору. Правительства могут получить доступ к дополнительным источникам 
финансирования и финансирования, а также к знаниям и технологиям частного сектора в 
качестве поставщика или оператора. Частные инвесторы могут также получить доступ к 
финансированию государственного сектора посредством гарантий или субсидий и 
получить компенсацию от долгосрочного, относительно стабильного обязательства по 
вознаграждению за эксплуатацию инфраструктуры. 

Инфраструктурные активы также могут находиться в частной собственности. В 
некоторых странах коммунальная инфраструктура (например, вода, газ и электричество) 
принадлежит частным компаниям. В этом случае финансирование проекта дополняется 
финансированием, привлеченным частными владельцами. Эти корпоративные финансы 
включают в себя существующие компании (а не компании, специализирующиеся на 
проектах или специальных целях), занимающие деньги в зависимости от эффективности 
всей их деятельности («на балансе»). Здесь правительства также могут предложить 
финансовую поддержку для конкретных проектов, включая гранты и / или гарантии. 

3. Банки часто играют важную роль в финансировании инфраструктуры, хотя 
финансовый кризис, как правило, ограничивал финансовые возможности банковского 
сектора. Дополнительную поддержку во многих странах ЕС оказывают НКО / 
Национальные промоутеры и / или Международные финансовые институты. 
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4. В последнее время институциональные инвесторы стали возможным источником 
финансирования. Такие инвесторы объединяют большие суммы денег для 
инвестирования в ценные бумаги, имущество и другие активы. Как правило, они включают 
в себя суверенные фонды, страховые компании, пенсионные или пенсионные фонды, 
хедж-фонды, инвестиционные консультанты и взаимные фонды. Это надежный источник 
долгосрочного капитала, поскольку они должны сопоставлять свои обязательства с 
активами с длительным сроком погашения. Это делает институциональный инвесторы 
особенно подходят для осуществления антициклических, долгосрочных инвестиций в 
секторах реальной экономики с высокой производительностью, которые генерируют 
стабильные потоки доходов. Несмотря на эти элементы, институциональные инвесторы 
по-прежнему вкладывают ограниченные ресурсы в финансирование инфраструктуры, 
особенно там, где существует политический или нормативный риск, поэтому расширение 
их участия является ключом к увеличению инвестиций в инфраструктуру. 

5. Специализированные инфраструктурные фонды также стали важными 
участниками в финансировании инфраструктуры, предоставляя в основном акционерное 
(или квази-справедливое) финансирование для инвестиций в корпоративное и проектное 
финансирование инфраструктуры. 

Фонд «Соединяющаяся Европа» (CEF) – это фонд Европейского Союза для 
инвестиций в европейскую инфраструктуру в транспортных, энергетических и цифровых 
проектах, направленных на расширение связей между государствами-членами 
Европейского союза (2014–2020 годы). Он работает через гранты, финансовые гарантии 
и проектные облигации. Регламент CEF устанавливает правила предоставления 
финансовой поддержки ЕС приоритетным проектам, представляющим общий интерес, и 
программным мерам поддержки. Он также определяет максимальные ставки 
финансирования софинансирования ЕС для каждого типа проекта и вида транспорта. 
Общий бюджет инструмента составляет 30,4 млрд евро (22,4 млрд евро на транспорт, 4,7 
млрд евро на электроэнергию и 0,3 млрд евро на телекоммуникации). Финансовая 
поддержка CEF в основном принимает форму: 

- грантов (не подлежащие возмещению инвестиции из бюджета ЕС), которые 
реализуются в рамках конкурентного процесса «конкурсов предложений». 

- действий по поддержке программы, которые посвящены мерам поддержки 
администрациям государств-членов или органам, находящимся в их ведении, чтобы 
помочь им в достижении целей TEN-T и CEF, а также исследованиям и ИКТ-поддержке 
программы CEF. 

- соглашения о распределении рисков и обычно включают кредиты или гарантии. 
Фонды ESI. Пять фондов ESI, совместно управляемые ЕС и государствами-членами, 

занимаются инфраструктурой по ряду каналов. 
В рамках Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) инвестиции в 

инфраструктуру носят более горизонтальный характер и широко охватывают различные 
тематические области фонда, включая цифровую повестку дня, инновации и 
исследования, а также низкоуглеродную экономику. 

Фонд сплочения (CF) имеет больше прямого значения, поскольку он финансирует 
проекты в области транспорта и окружающей среды, уделяя особое внимание 
трансъевропейским транспортным сетям, железнодорожному и общественному 
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транспорту, а также проектам, поддерживающим энергоэффективность и использование 
возобновляемых источников энергии. 

Весь процесс взаимодействия институционных организаций в рамках EAFRD по 
вопросам финансирования по развитию сельской инфраструктуры в странах ЕС 
представлен на рисунке 4.  

 
EARFD  

• выбирает финансовых посредников, которые будут реализовывать финансовый инструмент (1); 
• может предоставлять гранты для проектов наряду с финансовым инструментом, напрямую или через местный 
группы действий (LAG) или финансовым посредникам (если финансовый инструмент и гранты находятся в рамках 
одной операции) (2). 

Финансовые посредники 
• внедряют финансовый инструмент и вносят свой вклад в него путем сопоставления ресурсов EAFRD с 
собственным финансированием; выбирают проекты и выделите им финансовые продукты (3); 
• при определенных обстоятельствах они могут связывать финансовые продукты с технической помощью и / или 
EAFRD гранты (4). 

Локальные группы действий (LAG) могут использовать ресурсы EAFRD 
• путем направления грантов на проекты и / или оказания им технической помощи (5); 
• путем предоставления технической помощи финансовым посредникам (поиск подходящих проекты и / или 
оценочные проекты (6). 

Европейский инвестиционный банк 
• предоставлять финансирование на уровне управляющего органа или финансовых посредников (7) или на уровне 
проекта (8). 

Рисунок 4 – Механизм взаимодействия единых институциональных организаций 
инфраструктурного мотивационного института в странах ЕС 

Источник: Supporting rural infrastructure and Smart Villages development. EIB (2019)/ https://www.fi-

compass.eu/sites/default/files/publications/supporting-rural-infrastructure-smart-villages-development-web.pdf  2 
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Наконец, Европейский социальный фонд (ЕСФ) может играть косвенную роль в 
инфраструктуре, поскольку он дополняет социальную инфраструктуру, инвестируя в 
человеческий капитал Европы. 

Поддержка Фонда ESI, может быть, обеспечена с помощью финансовых 
инструментов, в том числе для финансирования инфраструктуры. 

К инновационно-ориентированным институциональным организациям относится 
Европейское инновационное партнерство по сельскому хозяйству (AGRI EIP). Оно было 
запущено в 2012 году в целях содействия реализации Стратегии Европейского Союза 
«Европа 2020» в области умного, устойчивого и инклюзивного роста (smart, sustainable 
and inclusive growth) и в связи с устаревшей схемой линейная передача знаний от науки в 
производство. Эта стратегия определяет укрепление исследований и инноваций в 
качестве одной из своих пяти целей и поддерживает новый интерактивный подход к 
инновациям в форме европейского инновационного партнерства (European Innovation 
Partnership).   

На каждый период предусматривается отдельный перечень мер, являющихся 
мотиваторами. Так, на период 2014-2020 годов их 23, но относящихся к сельскому 
хозяйству и развитию сельских территорий – 14 (таблица 1), в которых доминирует тот 
или иной мотивационный институт. 

Наибольшую долю в системе мотиваторов сельского развития ЕС занимают 
финансовые и инвестиционные инструменты, в том числе вливание в другие 
мотивационные институции – инфраструктуру, инновации в сельскую экономику и 
человеческий капитал.  

1. Политика развития сельских районов, которая является одним из двух 
столпов общей сельскохозяйственной политики (САР).  

Горизонт 2020, рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям, которая 
реализует флагманскую инициативу «Союз инноваций». «Горизонт 2020» - крупнейшая в 
ЕС программа исследований и инноваций, целью которой является объединение 
исследований и инноваций во всех секторах, включая сельское и лесное хозяйство, как 
средство достижения разумного, устойчивого и всестороннего роста и создания рабочих 
мест. Многие другие ЕС политика, направленная на инновации и развитие навыков, также 
может способствовать сельскохозяйственным исследованиям и (Cohesion Policy, COSME, 
ERASMUS, LIFE+). 

Финансовые инструменты (мотиваторы) включены в законодательство 
Европейского фонда структурных и инвестиционных фондов (ESI), включая Европейский 
сельскохозяйственный фонд развития сельских районов (EAFRD), в качестве формы 
вмешательства для поддержки инвестиций в сельские районы и сельское хозяйство. 
Финансовые инструменты нацелены на финансирование проектов, которые, как 
ожидается, будут приносить доходы и / или экономию средств, которые могут погасить их 
финансирование. Это позволяет фондам ESI (включая EAFRD) вращаться и / или 
привлекать дополнительные инвестиции частного и государственного секторов. 
Финансовые инструменты могут использоваться вместе с грантами или сочетаться с 
другими меры и / или финансовые инструменты на уровне ЕС, такие как гарантия 
Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI). 
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Таблица 1. – Меры-мотиваторы единой аграрной политики стран ЕС по 
развитию сельских территорий и сельского хозяйства 

№ Трактовка Инсти
тут 

1 трансфер знаний и информационные мероприятия; 

Ч
ел

ов
еч

ес
ко

го
 

ка
пи

та
л

а 

2 услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства;  иннов
ацион
ный 

3 повышение качества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 

7 базовые услуги и обновление деревень в сельских районах (поддержка разработки и обновления 
планов развития общин и деревень, развития малой инфраструктуры, включая возобновляемые 
источники энергии и энергосбережение, широкополосный интернет, объекты досуга и культуры, 
туризма; сохранение, восстановление и улучшением культурного и природного наследия 
деревень, сельских ландшафтов и территорий с высоким природоохранным значением; 
перемещение деятельности и перестройка зданий или других сооружений внутри или вблизи 
сельских населенных пунктов для того, чтобы улучшить качество жизни или экологическую 
ситуацию в поселении); 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ны

й 

14 содействие учреждению обществ и организаций производителей в сельском и лесном хозяйстве;  

4 вложения в материальные ценности (поддержка инвестиционной деятельности, 
улучшающей производительность и устойчивое развитие сельского хозяйства, 
направленной на освоение сельскохозяйственных и лесных угодий, землеустройство, 
улучшение почвы, энерго- и водосбережение, сохранение климата, биоразнообразия, 
повышение туристической значимости территории);  

ф
ин

ан
со

во
й 

и 

 и
нв

ес
ти

ц
ио

нн
ой

 п
од

д
ер

ж
ки

 

5 восстановление сельскохозяйственного производственного потенциала после 
катастроф и стихийных бедствий, проведение соответствующих предупредительных 
мероприятий;  

6 поддержка молодых фермеров, малых сельскохозяйственных предприятий, малых и средних 
предприятий в несельскохозяйственной сфере;  

17 платежи сельскохозяйственным производителям на территориях с неблагоприятными 
природными или другими специфическими условиями; 

18 платежи с целью защиты животных;  

20 поддержка сотрудничества между разными производителями в аграрном и лесном секторе, 
продовольственных цепочках и других производителей, содействующих реализации целей и 
приоритетов политики в сфере развития сельских территорий, включая содействие обществам 
производителей, ассоциациям и отраслевым союзам, а также поддержка создания кластеров и 
сетевых структур, операционных групп Европейского инновационного партнерства 
«Производительность и устойчивость сельского хозяйства»; 

21 поддержка страхования урожая, животных и растений от экономического ущерба вследствие 
неблагоприятных погодных условий, эпизоотий или болезни растений, пораженности вредителями 
или экологического происшествия;  

22 поддержка местных инициативных групп по программе «LEADER». 

 
Прямые платежи из бюджета фондов стран ЕС – они поддерживают уровень 

доходов фермеров и в целом позволяют сократить разрыв в доходах между сельским 
хозяйством и другими секторами экономики.  
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Основной платеж – это схема поддержки дохода для фермеров, занимающихся 
сельскохозяйственной деятельностью. Существует два типа схем: 

• базовая схема оплаты (BPS), действующая с 2013 года, 
• единая схема оплаты (SAPS), упрощенная переходная схема (страны Болгарии, 

Чехии, Эстонии, Кипре, Латвии, Литве, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии).  
В течение периода 2014-2020 гг. объем финансовых инструментов в рамках EAFRD 

расширился для всех приемлемых секторов, включая инвестиции в инфраструктуру. 
Например, даже более масштабные инвестиции в широкополосную инфраструктуру и 
возобновляемые источники энергии считаются приемлемыми, и сфера охвата также 
охватывает все категории конечных получателей, включая государственно-частные 
партнерства (ГЧП). 

Дополнительные возможности для финансирования инвестиций в инфраструктуру, 
такие как местные рынки и короткие цепочки поставок, могут включать совместный 
подход. Они опираются на опыт местных заинтересованных сторон и собирают местных 
инвесторов, примером чего является Инициатива ЕС «Умные деревни». 

European Investment Bank мониторит структуру инвестиций в инфраструктуру стран 
ЕС (рисунок 5), отчет этой организации показывает динамику вложений за 2005-2017 годы 
с преобладанием государственных и корпоративных инвестиций в транспорт и 
коммуникации. 

В качестве основных агентов развития выступают инициаторы проектов развития.  
При этом на каждом историческом этапе определяют приоритеты развития в каждом 

отдельной сфере («точки роста»). 
К поддерживаемым инфраструктурным проектам («точкам роста») относятся:   
– широкополосная и информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Это 

включает развертывание фиксированной широкополосной сети, а также модернизацию и 
расширение сети мобильной связи; 

– разумные инвестиции в транспортные и мобильные решения или умные услуги и 
инфраструктура для сельских деревень. Это включает в себя интеллектуальную парковку, 
мобильность, транспорт, безопасность, спортивную и развлекательную инфраструктуру; 

– эффективный и экологический сбор и обработка отходов; 
– экономичные общественные системы ирригации / инфраструктуры, очистки и 

снабжения; 
– энергоэффективность (прежде всего в общественных зданиях, освещении, 

складских помещениях и т. д.) Инвестиции в возобновляемую энергию (особенно в 
сельской местности поддержка биогазовых установок и ветреной энергетики) и 
энергоэффективность зданий. Это включает в себя комбинированные 
теплоэлектростанции (ТЭЦ), центральное отопление, биомассы, а также обновление 
энергоэффективности, включая изоляцию, эффективные системы освещения и замену 
окон; 
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а) по секторам инвесторов 

 
б) по секторам инфраструктуры 

Рисунок 5 – Инвестиции в инфраструктуру стран ЕС (% от ВНП) 
Источник: European investment bank investment report 2019/2020  

https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2019_en.pdf 

 
– производство и распределение возобновляемой энергии (биомассы, ветра и 

солнца) (районные сети, подземные электрические каналы и т. д.); 
– разумные инвестиции в базовые услуги и соответствующую инфраструктуру 

(например, культурные и развлекательные центры, медицинские пункты и т. д.); 
– инфраструктура цепочки поставок, включая складские помещения, 

распределительные и складские помещения и объекты сельскохозяйственного рынка; 
– инфраструктура сельского туризма; 
– короткие цепочки поставок, включая новые рынки сбыта для биоэкономики; 
– лесная инфраструктура. 

Точки роста в сфере профессиональной подготовки и обмен информацией имеет 
ряд направлений, которые со временем расширяются: 

консультативных услуг (с 2005 года); 
обучения консультантов (с 2013 года);  
схем обмена фермами; 
демонстрационной деятельности на фермах.  
Большое внимание к финансированию знаний, особенно в инновационной сфере 

связана с низким уровнем инновационного образования фермеров в ЕС, а также низким 
уровнем фермеров со специальным аграрным образованием (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Доля фермеров Европы со базовым и специальным образованием  
Источник: Евростат 

 
Внутреннее распределение финансовых ресурсов открыло возможность 

финансировать такие мероприятия, как  
разработка новых продуктов или методов,  
пилотные проекты,  
сотрудничество в цепочке поставок,  
совместные экологические проекты или действия по изменению климата,  
сотрудничество в области обеспечения биомассой или возобновляемой энергией, 

управление лесами и многое другое.  
Все эти мероприятия предусматривают участие таких участников, как фермеры, 

консультанты, ученые и предприятия, обладающие дополнительными знаниями для 
«создания» инновационных решений и развития возможностей, готовых к практике. Такой 
подход создает «совместное владение» результатами, что ускоряет принятие и 

распространение новых знаний. 3 
С 2021 по 2027 годы предлагается расширить систему знаний и инноваций в 

сельском хозяйстве (AKIS).  
Она включает в себя:  
1. улучшение потоков знаний и укрепление связей между исследованиями и 

практикой; 
2. укрепление всех сельскохозяйственных консультационных услуг и развитие 

их сотрудничества с AKIS; 
3. продвижение кросс-тематических и трансграничных интерактивных 

инноваций; 
4. поддержка цифровых изменений в сельском хозяйстве. 
Отдельные межнациональные и межконтинентальные проекты по развитию 

сельских территорий. К ним относятся: 
1. Проект SMARTA – это двухлетний проект (май 2018-2019 года), который 

фокусируется на решениях для повышения мобильности и развития общественного 
транспорта. Первоначально затрагивал территорию ЕС (28 стран + Шотландия), затем к 
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проекту были подключены европейские страны, не входящие в ЕС: Албания, Македония, 
Молдова, а также Канада, Австралия. 

2. Проект SMART SPECIALISATION PLATFORM – программа запущена в 2016 
году и связана с формирование так называемого проекта «Умная специализация». 
Основными направлениями этой программы являются: 

– участие в агропродовольственных инновациях; 
– высокотехнологичное сельское хозяйство; 
– пищевые ингредиенты; 
– интеллектуальные датчики для агропищевой промышленности; 
– большие данные. 
Мотивационные институты развития сельских территорий стран Европейского союза 

объединены правовым фундаментом общей аграрной политикой, которая корректируется 
7-летними периодами, включает мощную финансовую поддержку местным инициативам 
по инфраструктурному развитию, в том числе цифровизации, альтернативным 
энергетическим ресурсам. 

Выводы. 

На основании вышеизложенной обзорной информации мы приходим к выводу, что 

в ЕС существует развернутая сеть мотиваторов развития сельских территорий, 

способствующих сохранению аграрной отрасли и сельских территорий. 

 

Список источников/References 

 

1. https://ec.europa.eu 

2. Supporting rural infrastructure and Smart Villages development. EIB (2019)/ 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/supporting-rural-infrastructure-smart-

villages-development-web.pdf  

3. European investment bank investment report 2019/2020  

https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2019_en.pdf 

 
  

https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2019_en.pdf


Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

153 

Информация об авторах: 
1Муравьева Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО СГАУ им. Н. И. 

Вавилова, доцент кафедры «Экономика агропромышленного комплекса»  

 

Information about the author: 
1Muravyova Marina Vladimirovna PhD in Economic science, Associate Professor, Saratov State Agrarian 

University named after N. I. Vavilov, Saratov, Teatralnaya sq.,1 

 
Статья поступила в редакцию 16.08. 2021 г_; одобрена после рецензирования 13.09.2021 г; принята к 
публикации 14.09.2021 г 
 

The article was submitted 16.08.2021 г; approved after reviewing 13.09.2021 г; accepted for publication 14.09.2021 г 


