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В современных условиях инновационное разви'
тие территорий определяется уровнем его ин'
новационного потенциала. Авторами статьи обо'
сновывается необходимость анализа и оценки
инновационного потенциала по трем его со'
ставляющим: 1)научный потенциал, 2) резуль'
таты инновационных разработок, 3) восприим'
чивость к инновациям.
Особое внимание уделяется новой составляю'
щей инновационного потенциала восприимчи'
вости (невосприимчивости) к инновациям, кото'
рая определяется морально'психологическими
факторами. Восприимчивость (невосприимчи'
вость) к инновациям может проявляться в раз'
личных формах и видах сопротивления, содер'
жание и последствия которых раскрываются в
статье. В рамках методологии оценки уровня
инновационного потенциала предлагаются час'
тные показатели оценки инновационной вос'
приимчивости (невосприимчивости).
Ключевые слова: восприимчивость, инноваци'
онный потенциал, научный потенциал, потен'
циал научно'технических разработок, сопротив'
ление инновациям, оценка уровня инновацион'
ной восприимчивости, абсолютные и относи'
тельные показатели

В настоящее время нередко с высоких трибун властных структур, в средствах
массовой информации, с федеральных и региональных каналов, пафосно звучат заяв'
ления о новых разработках ученых в отдельных областях, достижениях России в обла'
сти инноваций (особенно оборонных), о росте количества технопарков и других ин'
новационных инфраструктур. Модным и популярным стало использовать такие тер'
мины , как «инновации», «инновационная экономика», «цифровая экономика».

Но, объективно Россия была и остается на периферии мировых инновационных
процессов. Сегодня Россия занимает в глобальной науке примерно такое же место, как
и в глобальной экономике, где ее доля около 2% [4].

По уровню и динамике инновационного развития отечественная промышленность в
4–6 раз отстает от ведущих индустриальных держав (Швейцария — 60,2%, Бельгия —
59,7%; Германия — 58,9%; Австрия — 52,5%, Финляндия — 52%; Великобритания —
45,7%) и в 2–3 раза от большинства государств Центральной и Восточной Европы [8].

По данным Всемирного Банка доля, которую мы занимаем в мире по экспорту
высокотехнологичной продукции катастрофически мала, российские поставки состав'
ляют всего лишь 0,3% от всего мирового объема высокотехнологичного экспорта.

Патентная деятельность, результатами которой является создание новых прорыв'
ных продуктов и технологий, в решающей степени определяет инновационное разви'
тие экономики.

Доминирующими среди показателей патентной деятельности являются такие, как:
число поданных патентных заявок (в том числе на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы), число выданных патентных заявок и число действующих
патентов в стране. Так, в 2015 г. в мире было подано 2,888 млн. патентных заявок, из
которых 38% приходится на Китай, 20% на США и всего 1,55% на Россию [5].

Россия в настоящее время существенно отстает от большинства стран Западной
Европы как по количественным, так и по качественным показателям инновационной
активности. Небольшой объем экспорта новых технологий и в целом инновационных
разработок можно рассматривать как результат медленной деградации научной, науч'
но'технической , инновационной сфер в РФ.

При этом имеет место парадоксальное явление : российская наука (включая совет'
скую) внесла значительный вклад в развитие мировой науки, особенно в области
физики и математики, космических и ядерных технологий , в сфере применения лазе'
ра и принципиально новых материалов и разработки информационно'управляющих и
коммуникационных систем. Этот процесс в отдельных отраслях продолжается.

В современных условиях инновационное развитие субъектов  (территорий, реги'
онов, городов, промышленных комплексов и предприятий) в основном определяется
уровнем их инновационного потенциала.

Значение инновационного потенциала как составляющей инновационного про'
цесса, необходимость и возможность его оценки ставят задачу уточнения его сущнос'
ти, содержания и структуры (составных элементов).

Конкретный и ретроспективный анализ соответствующих методических рекомен'
даций по выявлению сущности инновационного потенциала показывает многообра'
зие её трактовки (от широкой интерпретации до очень узкой) [1].

С учетом обобщения различных точек зрения инновационный потенциал означает
готовность по своим возможностям субъектов к разработке и реализации инноваций,
инновационным изменениям различного характера (технико'технологического, орга'
низационного, управленческого и др.).

Под возможностями в первую очередь следует понимать научные и научно'техни'
ческие, способные стимулировать инновационное развитие экономики. При этом сле'
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дует учесть, что другие возможности (тру'
довые, финансово'экономические, мате'
риально'энергетические и др.) лишь спо'
собствуют развитию инновационного по'
тенциала.

Научные и научно'технические воз'
можности, рассматривая дифференциро'
ванно можно подразделить на две со'
ставляющие: а) научный потенциал; б)
научный задел, результаты НИОКР, ин'
новационных разработок, юридически
защищенных и незащищенных.

Сегодня как никогда вопрос преодо'
ления технологической отсталости обус'
ловлен не только отсутствием благопри'
ятной политической, общественной, орга'
низационной, финансовой, мотивацион'
ной атмосферы вокруг интеллектуально'
го труда, а во многом определяется по'
ведением и психологией разных катего'
рий работников в процессе управления
инновациями, т.е. их восприимчивостью
(невосприимчивостью) к инновациям.

В рамках майских указов Президента
РФ о масштабности и ускоренном инно'
вационном развитии территорий вопрос
восприимчивости к инновациям стано'
вится крайне важным и актуальным.

Содержание инновационного
потенциала и значение его состав�
ляющих в современных условиях

Исходя из вышеизложенного струк'
тура инновационного потенциала вклю'
чает следующие составляющие:  1) науч'
ный потенциал; 2) результаты иннова'
ционных разработок ' объекты промыш'
ленной собственности (юридически за'
щищенные и незащищенные); 3) иннова'
ционная восприимчивость (невосприим'
чивость) [ 1].

Каждая из составляющих инноваци'
онного потенциала играет важную роль,
дополняя друг друга и образуя систем'
ность подхода к рассматриваемой про'
блеме. На сегодняшний день очень мало
методолого'методических разработок,
касающихся методов анализа и оценки
инновационного потенциала по трём со'
ставляющим инновационного потенциа'
ла , поэтому в данной статье этим эле'
ментам уделяется особое внимание.

Результаты проведенного нами ана'
лиза свидетельствуют о том, что боль'
шинства авторов определяют научный
потенциал как совокупность ресурсов.
При этом основное различие трактовок
заключается в составе и структуре этих
ресурсов.

Имея в виду структуру научного по'
тенциала, наиболее обоснованным пред'
ставляется подход, включающий четыре

известных составляющих: кадровую,
организационную, материально'техни'
ческую, информационную.

При этом необходимо отметить, что
результаты научных исследований (от'
крытия, изобретения, проекты, техноло'
гии и т.п.), которые многими авторами
включаются в понятие научный потенци'
ал, находятся по своему содержанию в
иной плоскости, чем кадры и информа'
ционная оснащенность, поэтому, учиты'
вая их важность, считаем, что они могут
быть выделены в отдельную составляю'
щую.

Важнейшую составляющую иннова'
ционного потенциала формируют ре'
зультаты инновационных разработок. Ре'
зультатами научных инновационных раз'
работок, как известно, могут быть (неза'
висимо от степени правовой защиты):
патенты, изобретения, «ноу'хау», мето'
дики испытаний, стандарты, промышлен'
ные образцы, полезные модели, иннова'
ционные проекты. В более широком
смысле к таким результатам следует от'
нести: рецепты, новые организационно'
управленческие подходы, оригинальные
методы производства и организации тру'
да, методы обращения с сотрудниками и
клиентами, товарный знак, торговую мар'
ку и др.

В современных условиях при ускоре'
нии темпов научно'технического прогрес'
са все большее значение приобретает
восприимчивость (невосприимчивость)
инноваций, прежде всего, как новая со'
ставляющая инновационного потенциа'
ла.

Учитывая сложность и неоднознач'
ность этой составляющей следует более
подробно раскрыть её сущность и выяс'
нить определяющие её факторы.

В данном случае восприимчивость
(невосприимчивость) инноваций рас'
сматривается с точки зрения «человечес'
кого фактора», т.е. прежде всего, мораль'
но'психологической подготовленности
руководителей предприятий, организа'
ций и их работников, различных отрас'
лей и ведомств, а также определенных
государственных структур, ответственных
за внедрение новшеств.

Формы сопротивления иннова�
циям : содержание и последствия

В отечественной литературе, тем бо'
лее в практической деятельности, до пос'
леднего времени невосприимчивость ин'
новаций серьезно не рассматривалась.
Многие неудачи по реализации иннова'
ционных разработок «списывались» на
недостаточность финансирования, орга'

низационную невзаимоувязанность, низ'
кую техническую оснащенность и т.д. [1].

 А ведь в реальной обстановке значи'
тельная часть нереализованных иннова'
ционных разработок зависит от невосп'
риимчивости инноваций разными кате'
гориями специалистов, связанных с ин'
новационной деятельностью . К ним от'
носятся рядовые работники (инженеры,
экономисты, менеджеры), руководители
подразделений и предприятий ( органи'
заций), чиновники властных структур,
работники кредитно'финансовых орга'
низаций и др.

Многообразие круга участников ин'
новационного процесса дает основание
выделить следующие уровни инноваци'
онной невосприимчивости:

1) индивидуальное сопротивление; 2)
групповое сопротивление ( на уровне
отдельных подразделений); 3) коллек'
тивное сопротивление ( на уровне пред'
приятий и организаций); 4) противодей'
ствие на уровне властных структур, фи'
нансово'кредитных и других учреждений
, конкурентов (внутренних и зарубежных)
[2].

 Первые две группы сопротивления
относятся внутренним по отношению к
предприятиям ( организациям), четвер'
тая группа сопротивления – к внешним.

 Под сопротивлением инновациям в
данном случае понимаем такое состоя'
ние в инновационном процессе , когда
имеют место : отсрочки начала иннова'
ционных разработок и их освоения; не'
стабильность и непоследовательность
выполнения отдельных стадий и этапов ;
затягивание ( сознательное или подсоз'
нательное) сроков оформления соответ'
ствующих документов конструкторско'
технологического , финансово'экономи'
ческого , организационного и производ'
ственного характера, возникновение со'
вершенно необоснованных администра'
тивных барьеров.

Причем все эти сопротивления раз'
личного характера прикрываются различ'
ными приказами, постановлениями, по'
ложения, приложениями к различным
административным документам, «обес'
печивая» законность , юридическую базу
для отказа от инновационных разрабо'
ток и их реализации.

От этих групп во многом зависит
«судьба» значительной части инноваций
и их реализация , а также уровень инно'
вационного потенциала. Так, не очень
активная или негативная позиция руко'
водителя может оказать отрицательное
влияние на кадровую обеспеченность,
организационную структуру инновацион'
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ных подразделений, их материально'тех'
ническую оснащенность и информиро'
ванность, то есть в целом на уровень на'
учного потенциала организации, регио'
на.

Таких форм сопротивления индиви'
дуального и другого характера достаточ'
но много. Поэтому необходимо выяснить
конкретные виды сопротивления, харак'
терные для всех групп.

К индивидуальным видам сопротив'
ления инновациям относятся : неадекват'
ное представление важности инноваций;
не очень активная позиция руководите'
лей всех рангов; затягивание сроков ут'
верждения отдельных документов под
разными предлогами; профессиональная
неподготовленность, выражающаяся в
необъективной критике, личная непри'
язнь, зависть к авторам инновационных
предложений; чувство потери репутации
при нововведениях; угроза потери влас'
ти; неспособность и нежелание осваи'
вать новый стиль поведения, необходи'
мый при инновационных преобразова'
ниях.

Виды сопротивлений на уровне под'
разделений (групповое) : критика содер'
жания инноваций с позиции интересов
отдельных подразделений или их руко'
водителей; попытка показать нецелесо'
образность, неэффективность инноваци'
онных изменений; удлинение сроков вы'
полнения определенной части работы
(проекта), объясняя непредвиденными
обстоятельствами; психологическая не'
подготовленность сотрудников подраз'
делений к новшествам, паническое на'
строение о невыполнимости данной ра'
боты; чувство возможной престижности
данного подразделения.

Коллективное сопротивление инно'
вациям может проявляться как: попытка
отказа от инноваций из'за недостаточ'
ности финансирования или техническо'
го оснащения; отказ от инновационных
изменений, ссылаясь на неоправданность
их в социальном плане (сокращение ра'
бочих мест, снижение заработной платы
и т.д.); опасение потерять рентабельность
производства; ссылка на традиционность
производства и неприятие структурных
изменений, нового подхода к решению
экономических, социальных и экологи'
ческих вопросов; саботирование нововве'
дений под предлогом первоочередности
начатых и текущих оперативных работ;
непонимание необходимости и нежела'
ние повышать компетентность; негатив'
ное отношение к принудительным и адап'
тивным методам осуществления нововве'
дений.

Перечисленные формы (виды) сопро'
тивления инновациям, как видно, могут
быть пассивными и активно'защитными
, активно'наступательными. На основе
дифференциации видов сопротивления
можно подойти к выбору отдельных по'
казателей, характеризующих инноваци'
онную восприимчивость и степень её
влияния на уровень инновационного по'
тенциала, а в конечном счете на уровень
инновационного развития территорий.

Формы сопротивления могут быть и
внешнего характера.

На уровне внешней среды предприя'
тия (организации) сопротивление инно'
вациям определяется поступками, дей'
ствиями других организаций и вышесто'
ящих органов управления, властных струк'
тур, а также может зависеть и от других
внешних условий, например, состояния
мирового и внутреннего рынка, потреб'
ностей потребителей, нарушения произ'
водственно'хозяйственных связей между
отраслями, даже странами, из'за изме'
нения их экономической и внешней по'
литики.

При таком разнообразии сопротив'
лений очень важным представляется вы'
явить все факторы внутреннего и внеш'
него характера и определить степень их
влияния на восприимчивость (невоспри'
имчивость) инноваций .

По поводу сопротивления история
имеет немало интересных примеров. В
России Министр финансов Егор Канкрин
был категорический противник строи'
тельства железных дорог. Император
Николай I придерживался той же поли'
тики. Клейyмихель, главный управляю'
щий путей сообщения и государственных
зданий, то есть министр путей сообще'
ния и Госкомимущества убеждает царя ,
что железные дороги России вообще не
нужны и не надо этого делать , тем более
, что подряды на ремонт тракта Петер'
бург –Москва он раздает своим род'
ственникам. Ремонтируется так, что эки'
пажи опрокидываются. И вот результат:
1842 год, на всю великую матушку Рос'
сию одна железная дорога из Санкт'Пе'
тербурга до Царского Села [3].

Другой пример: император Австрии
Франц Иосиф, когда к нему пришли с
предложением строить железные доро'
ги, он ответил « Ни в коем случае. По
этой железной дороге ко мне придет ре'
волюция». Он же не соглашался строить
предприятия, потому, что боялся проле'
тариата.

Эти исторические факты могут пока'
заться смешными и нелепыми, с точки
зрения современных реалий, но при этом

очень напоминают ситуацию, сложившу'
юся сегодня в России, когда чиновники
разных уровней препятствуют инноваци'
онным процессам из'за чувства самосох'
ранения.

С точки зрения восприимчивости
инноваций интересным представляется
следующее высказывание. Член Эконо'
мического совета при Президенте РФ ,
декан экономического факультета МГУ
Алесандр Аузан выступая на Инноваци'
онном саммите в Париже в апреле этого
года высказался о значении инновацион'
ной восприимчивости общества: «Инно'
вационный процесс, он простите, кому
нужен? Он не нужен доминирующим груп'
пам, потому , что инновации могут взор'
вать существующие соотношения и раз'
рушить институты, на которые привыкли
опираться доминирующие группы в лю'
бой нации. Он может быть нужен широ'
ким группам? Нет, потому , что это необ'
ходимость менять стиральные машины,
автомобили и т.д. учиться чему'то ново'
му, читать эти бесконечные инструкции.
Поэтому, откровенно говоря, инноваци'
онный процесс в ХХ веке шел либо путем
угрозы , либо путем обмана» [7].

В подтверждении своих слов ученый
привел несколько примеров. «Скажем,
промышленная революция возникла не
из паровой машины. Паровой двигатель
был известен Архимеду, который в ма'
леньких Серакузах построил его и поста'
вил на галеру, сделал пароход. Возьмем
огромный город Александрию. Нерон
Александрийский поставил на площади
действующую модель парового двигате'
ля. И что? А ничего. Пока не возникает
новая культурная экономика отношения
к новому, паровой двигатель был игруш'
кой , он был известен, его изобретали 5
или 7 раз. То же самое касается многих
технических изобретений. Когда они воз'
никают, вот тогда они начинают втяги'
ваться внутрь» [7].

Исследование видов сопротивления
их анализ, обобщение и учет позволяют
подобрать показатели оценки уровня
восприимчивости (невосприимчивости)
инноваций. Сложность задачи заключа'
ется в том, что процессы, имеющие каче'
ственный характер необходимо оценить
количественно математическими метода'
ми.

Дифференциация видов сопротивле'
ния даст возможность, во'первых, найти
пути их сокращения, во'вторых, снизить
негативное влияние некоторых из них на
уровень инновационного развития, в'тре'
тьих, сформулировать задачи их научно'
го обобщения, расчета и учета, в том чис'
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ле статистического. В методологическом
плане это будет способствовать разра'
ботке методов количественной оценки
влияния видов сопротивления на резуль'
тативность и эффективность функцио'
нирования инновационных систем.

Для оценки уровня восприимчивос'
ти (невосприимчивости), как и для дру'
гих составляющих инновационного по'
тенциала, необходимы частные показа'
тели.

Показатели оценки уровня инноваци'
онной восприимчивости (невосприимчи'
вости).

Сознавая, необходимость количе'
ственной оценки восприимчивости, ко'
торая лежит в основе метода оценки уров'
ня инновационного потенциала попыта'
емся сформировать в первом приближе'
нии группу частных показателей.

Пока эти частные показатели (из'за
новизны и сложности исследуемого воп'
роса) не могут строго соответствовать
выявленным видам сопротивления инно'
вациям, но, тем не менее, содержание и
последствия многих видов сопротивле'
ния могут найти отражение (возможно,
косвенное, опосредованное) в отдельных
показателях.

 В рамках методологии оценки уров'
ня инновационной восприимчивости ча'
стные показатели могут быть подразде'
лены на две группы: абсолютные и отно'
сительные.

 К таким показателям можно отнести
следующие:  количество осуществленных
инновационных изменений (управленчес'
ких, организационных и др.) за поседе'
ние 5 лет; число объектов промышлен'
ной (интеллектуальной) собственности,
авторами (соавторами) которых являют'
ся руководители организаций (предпри'
ятий) и их подразделений;

количество инновационных проектов,
финансируемых кредитными организаци'
ями; изобретения и «ноу'хау», предло'
женные рядовыми работниками (сотруд'
никами); количество отклоненных руко'
водителями инновационных изменений;
число отказов в инновационных измене'
ниях со ссылкой на их невыполнимость;
количество отказов в нововведениях со'
циального характера.

 В методико'практическом плане наи'
более важными являются относительные
показатели, особенно поддающиеся ко'
личественной оценке и учету.

Группу относительных показателей
формируют следующие частные показа'
тели: удельный вес объектов промыш'
ленной собственности, осуществленных
под руководством или при непосред'

ственном участии руководителей, в об'
щем их количестве; доля изобретений и
«ноу'хау», предложенных рядовыми ра'
ботниками, в общем их количестве; удель'
ный вес инновационных изменений, от'
клоненных руководителями, в общем их
количестве; количество отказов в инно'
вационных изменениях на 100 работни'
ков (за определенный период); доля от'
казов в нововведениях социального ха'
рактера в общем объеме их количестве;
среднее количество отклоненных ново'
введений по распоряжению властных
структур в расчете на 100 предложенных;
удельный вес инновационных проектов,
отклоненных финансово'кредитными
организациями, в общем их числе.

Эти рекомендованные показатели
(абсолютные и относительные) лишь кос'
венно характеризуют восприимчивость
(невосприимчивость) инноваций и час'
тично отражают последствия влияния
различных видов сопротивления на уро'
вень инновационного потенциала. Не'
смотря на это, эти показатели дают оп'
ределенное представление (в количе'
ственном отношении) о третьей состав'
ляющей инновационного потенциала –
восприимчивости (невосприимчивости) к
инновациям (нововведениям).

В практическом плане для оценки
инновационного потенциала и его влия'
ния на инновационность экономики тер'
риторий особую важность приобретают
те показатели невосприимчивости к ин'
новациям, которые поддаются количе'
ственной оценке.

Экспериментальные расчеты, прове'
денные по материалам регионов Привол'
жского федерального округа (всего их 14)
подтверждают возможность практичес'
кого применения рекомендованных ме'
тодических подходов . Расчеты свиде'
тельствуют, что в интегральном показа'
теле инновационного потенциала доля
(весомость) восприимчивости (невоспри'
имчивости) инноваций составляет ±0,15,
т.е. восприимчивость (невосприимчи'
вость) повышает ( снижает) уровень ин'
новационного потенциала на 15%. При
расчетах были использованы экспертный
метод «Дельфи» и метод линейного мас'
штабирования [1].

Необходимость единого методологи'
ческого подхода при оценке уровня ин'
новационного потенциала и инноваци'
онного развития территорий (регионов)
очевидна. Отсутствие такого подхода к
оценке и непонимание необходимости
его использования приводит нередко к
абсурдным решениям, необоснованным
результатам и выводам.

За последние 25 лет на федераль'
ном уровне в области оценки уровня ин'
новационного развития, эффективности
инноваций, функционирования иннова'
ционных систем (территориальных, ре'
гиональных и др.) не была разработана и
узаконена (как обязательная для приме'
нения) ни одна методика.

Ради справедливости следует заме'
тить , что имеются некоторые фрагмен'
ты туманно сформулированных подхо'
дов к оценке , пункты межведомственных
и ведомственных положений, приказов и
постановлений.

Создается впечатление, что они со'
ставлены и приспособлены для сохране'
ния интересов отдельных групп. Ведь
конкретные цифры , раскрывающие ре'
альное состояние инновационного раз'
вития экономики «опасны» для служеб'
ного положения многих чиновников, их
благополучия.

Раскрытие особенностей содержания
инновационной восприимчивости, её учет
и оценка, в конечном счете, формирова'
ние единых методико'методологических
основ оценки является важным фактором
инновационного развития субъектов.

Восприимчивость населения к посто'
янному инновационному обновлению
должна стать приоритетной государ'
ственной задачей инновационного раз'
вития.

Для нормального и эффективного
функционирования научно'технического
комплекса, как известно, нужны специа'
листы различного профиля. Отказавшись
от сложившейся системы распределения
молодых специалистов , создали такую
обстановку, что в НИИ , КБ ( даже при
значительном их сокращении) ощущает'
ся нехватка кадров.

Поэтому необходимо вернуться к
принципу распределения молодых спе'
циалистов в первую очередь в основных
технических вузах и соответствующих
факультетах классических университетов.

Формирование у населения положи'
тельного образа ученого , человека ин'
теллектуального труда отчасти может
быть достигнуто средствами массовой
информации.

Например, через центральное теле'
видение на федеральных каналах значи'
тельное эфирное время должно быть
посвящено достижениям науки, трудо'
вым будням и подвигам ученых, освеща'
ющими инновационным разработкам за'
рубежным и российским. Но, сегодня, к
сожалению, эфиры федеральных каналов
заполнены набившими оскомину поли'
тическими и другими шоу, обсуждающи'
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ми и навязывающими подробности лич'
ной жизни, материальное благосостоя'
ние, «подвиги» артистов.

Для всеобщего инновационного на'
строя необходима соответствующая об'
щественно'политическая и организаци'
онно'инновационная среда, концентра'
ция усилий государства в подготовка спе'
циалистов для инновационной экономи'
ки и обеспечения их материально'техни'
ческой базой, в разработке и реализации
комплекса государственных мер по по'
вышению социального статуса деятелей
науки, технических специалистов, созда'
ющих материальные и интеллектуальные
блага для общества.

Но, учитывая крайне низкий уровень
инновационного развития субъектов ин'
новационной экономики в целом по стра'
не (он за последние 30 лет практически
не изменился, а по некоторым сферам
деятельности даже снизился) необходи'
мы другие меры организационно'управ'
ленческого, финансово'экономического,
информационного и законодательного
характера.
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The susceptibility to innovation as a
component of the innovation potential
and a factor in the innovative
development of territories
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Moscow University of Finance and Law MFUA

In modern conditions, the innovative development
of territories is determined by the level of its
innovative potential. The authors of the article
justify the need to analyze and evaluate the
innovation potential for its three components:
1) scientific potential, 2) the results of
innovative developments, 3) susceptibility to
innovation

The special attention is paid to the new component
of the innovation potential of susceptibility

(insusceptibility) to innovation, which is
determined by moral and psychological factors.
The insensitivity susceptibility (insusceptibility)
to innovation can be manifested in various
forms and types of resistance, the content
and consequences of which are discovered in
the article.Within the framework of the
methodology of assessing the level of
innovative potential, private indicators are
proposed for assessing innovative susceptibility
(insusceptibility).

Keywords: susceptibility to innovation, innovation
potential, scientific potential, potential of
scientific and technical developments,
resistance to innovation, assessment of the
level of innovative susceptibility, absolute and
relative indicators
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В современных исследованиях является доказанным положение о том, что компа'
нии стремятся постоянно адаптировать свои системы управления для наиболее эф'
фективного использования ресурсов для выживания на рынке. Однако реализация
данного процесса может существенным образом ограничена как институциональными
условиями внешней среды, так и отсутствием достаточного уровня компетенции у
менеджмента компании. Кроме того, в научном менеджменте также является устояв'
шимся положением положение о том, что ключевым фактором успешности компании
на рынке является возможность адаптации к инновациям, позволяющим достигать
более высокого уровня конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Поэто'
му изучение темы совершенствования возможностей адаптации системы управления к
инновациям является значимой темой исследования для предприятий, осуществляю'
щих разработку и коммерциализацию инноваций.

В международных стандартах управления компаниями используются различные
подходы к определению инновации как категории менеджмента, при этом наиболее
полное определение дается в Британском стандарте управления инновациями (British
standards for managing innovation BS 7000'1) согласно которому основной причиной
осуществления инновационной деятельности является:

 ' улучшение текущий ситуации (за счет, например, снижения затрат, повышения
рентабельности деятельности, сокращение персонала);

 ' открытия «новых горизонтов» (увеличение конкурентоспособности);
 ' повышение показателей устойчивого развития (за счет сокращения нагрузки на

окружающую среду);
 ' расширение сферы присутствия компании на рынке [5].
Таким образом, компании реализуют инновационную деятельность увеличения

экономической результативности деятельности в стратегической перспективе за счет
различных инструментов. Следовательно, внедрение инноваций в тактической перс'
пективе прямо входит в противоречие с тактическими целями достижения более высо'
кого по сравнению с конкурентами уровня прибыли.

В современной научной литературе предложено значительное количество управ'
ленческих инструментов, позволяющих эффективно изменять систему управления для
адаптации инновациям. Однако, как показывает практика, на возможности их приме'
нения существенным образом влияют отраслевые особенности, институциональные
условия национальной экономики, а также применяемая модель корпоративного уп'
равления и отношений собственности [3].

Следовательно, при определении направления совершенствования системы уп'
равления необходимо цель научных исследований определять как поиск новых моде'
лей, инструментов и методов адаптации организационной структуры инновациям.
Более значимым вопросом является поиск совокупности универсальных принципов,
основанных на устоявшихся в современной науке положениях. То есть, по мнению
автора, более значимым является определение возможностей формирования нацио'
нальных стандартов управления инновационными предприятиями, позволяющими
использовать накопленный в настоящее время в России опыт в данной области, а
также устранять недостатки применяемых в настоящее время подходов к формирова'
нию систем управления современного инновационного предприятия.

В настоящее время в мировой практике создано значительное количество стан'
дартов в области проектирования и развития систем управления компания, в том
числе и в аспекте управления инновационным процессов. В частности, к ним относят'
ся предложенное Международной организацией по стандартизации (International
Organization for Standardization (ISO) стандарты качества систем управления, основан'
ные на стандартах ISO 9001, а также стандарты управления окружающей средой орга'
низации ISO 14001, которые повсеместно применяются в мире [9].

Однако в международной практике в эмпирических исследованиях сопоставления
качества систем управления в соответствии с национальными и международными стан'
дартами было показано, что первые являются более эффективными как в странах с
развитой, так и развивающейся экономикой, что показано на основании опыта в раз'
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Цыганов Алексей Михайлович,
ректор АНО ДПО «Беркана»,
czyganov_aleksejpub@mail.ru

В работе на основании анализа современной
теории и практики менеджмента показано, что в
области создания и развития систем управления
инновационных предприятий предложено зна'
чительное количество инструментов. Однако
применение данных инструментов существен'
ным образом ограничено институциональными
условиями осуществления деятельности в усло'
виях национальной экономики, а также отрасле'
вой спецификой. Поэтому, в качестве ключево'
го инструмента совершенствования деятельно'
сти предложена разработка и внедрение соот'
ветствующего национального стандарта.
Также, на основе анализа действующих россий'
ских стандартов деятельности инновационных
предприятий показано, что их применение не
охватывает область систем управления, а также
не учитывает особенности институциональной
среды российской экономики. Кроме того, су'
щественным недостатком соответствующего на'
ционального стандарта является то, что он пред'
ставляет собой совокупность наиболее распрос'
траненных в мировой практике методик, не объе'
диненный единой концепцией. Поэтому как клю'
чевое направление совершенствование систем
управления российских предприятий предлага'
ется разработка стандарта «Системы управления
инновационными предприятиями», основанны'
ми на применении концепции Всеобщего уп'
равления качеством, применение которой по'
зволяет, в том числе повысить адаптивность си'
стемы управления инновациям.
Ключевые слова: инновационные предприятия,
национальные стандарты управления, междуна'
родные стандарты управления, системы управ'
ления, организационные структуры, инноваци'
онный процесс
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личных странах, где проводился опрос
менеджмента компаний, в результате ко'
торых предпочтения отдавались именно
национальным стандартам (по данным
исследований M.Bernardo [7] в Австра'
лии ' 89%, в Канаде ' 81%, в Китае ' 69%,
в Чехии ' 62%.

Дальнейшее обобщение исследова'
ний в данной области показало, что при'
чиной меньшей эффективности между'
народных стандартов по сравнению с
национальными является отсутствие уче'
та институциональной среды определен'
ной экономической системы, характери'
стик рынка труда высококвалифициро'
ванных специалистов, доступности тех'
нологий и качества образования. Следо'
вательно, стандарты в области форми'
рования и развития систем управления
инновационных предприятий должны
быть основаны на обобщении опыта фун'
кционирования российских предприятий
с одной стороны, и включать в себя наи'
более значимые положения теоретичес'
ких исследований в области адаптации
систем управления инновациям с другой.

В исследованиях начала 2000'х было
показано, что наиболее эффективным ин'
струментов организации системы управле'
ния инновационной организацией являет'
ся применение TQM – модели (Total quality
management model – англ., в значительном
количестве источников на русском языке
используется формулировка «Всеобщее
управление качеством»). Данный подход
заключается в непрерывном улучшении всех
организационных процессов за счет посто'
янного совершенствования:

 ' качества продукции;
 ' организации процессов;
 ' квалификации персонала.
Несмотря на достаточно широкую кри'

тику данного подхода в более поздних
исследованиях, в современных работах его
эффективность для инновационного пред'
приятия является доказанной. Выявлен'
ные недостатки, в дальнейшем, были
объяснены противоречием между ценно'
стями менеджмента и владельцев бизнеса
и необходимостью обеспечения экономи'
чески объективными условиями реализа'
ции инновационного процесса [8].

Следовательно, разработка нацио'
нального стандарта, определяющего по'
ходы к формированию и развитию сис'
тем управления инновационных компа'
ний, должна быть основана на повсемес'
тном внедрении TQM – модели, адапти'
рованной с учетом сложившейся в рос'
сийской экономике организационной
культуре управления инновационным
предприятием.

Говоря о концептуальных основах раз'
работки такого стандарта необходимо
отметить, что значимым направлением
современных исследований является со'
ответствие TQM – модели инновационно'
му процессу по отношению к условиям
российской экономики. В современных
международных исследованиях данный
вопрос изучался в самом широком кон'
тексте, при этом было показано, что часть
авторов считают, что дополнительной
адаптации системы Всеобщего управления
качеством не требуется, его идейная ос'
нова предполагает преимущественное при'
менение именно в инновационных пред'
приятиях. В других исследованиях пока'
зана необходимость адаптации данного
метода к инновационному процессу и
предложены методики выявления таких
инструментов и методов.

Общепринятыми в современных ис'
точниках являются положения о том, что
внедрение с помогает реализовывать ин'
новационный процесс и развивать кон'
курентные преимущества компании. В
эмпирических исследованиях была опре'
делена положительная зависимость меж'
ду внедрением данной модели и эффек'
тивностью инновационного процесса.
Кроме того, анализ практики управления
инновационными предприятиями в ми'
ровой практике показал, что имплемен'
тация системы всеобщего управления ка'
чеством также положительно влияет на
способность организационных структур
к адаптации инновациям. Однако в тео'
ретических работах показано, что одно'
значно утверждать, что это является вер'
ным для всех компаний, внедряющих TQM
– модель нельзя, так как способность
организаций реализовывать инновацион'
ный процесс в различных аспектах зави'
сит от трех составляющих данного под'
хода – совершенствования качества, орга'
низацией бизнес'процессом и развити'
ем квалификации персонала.

В настоящее время в России действу'
ет ряд стандартов в области инноваци'
онной деятельности:

 ' Система стандартов в 7 частях «Ин'
новационный менеджмент»;

 ' ГОСТ Р 54147'2010 Стратегичес'
кий и инновационный менеджмент. Тер'
мины и определения;

' ГОСТ Р 55267'2012 Системы эко'
логического менеджмента. Рекомендации
по применению при разработке и освое'
нии инновационной продукции;

' ГОСТ Р 55270'2012 Системы менед'
жмента качества. Рекомендации по при'
менению при разработке и освоении ин'
новационной продукции;

 ' ГОСТ Р 55271'2012 Системы ме'
неджмента охраны труда. Рекомендации
по применению при разработке и освое'
нии инновационной продукции;

' ГОСТ Р 55271'2012 Системы менед'
жмента охраны труда. Рекомендации по
применению при разработке и освоении
инновационной продукции;

' ГОСТ Р 55900'2013 Руководство по
обоснованию применимости и разработ'
ке стандартов на системы менеджмента
для инновационной деятельности малых
и средних предприятий;

' ГОСТ Р 55901'2013 Руководящие
указания по обоснованию и разработке
стандартов на системы менеджмента для
инновационных сфер деятельности.

На основе анализа положений данных
стандартов можно сделать вывод, что не'
посредственно к деятельности инноваци'
онного предприятия относится только
последний, при этом в нем предлагается
использование ряда методов, относящих'
ся непосредственно к реализации инно'
вационного процесса в различных функ'
циональных пространствах с помощью
ряда широко распространенных в между'
народной практике инструментов. В част'
ности, предлагается разделять все управ'
ленческие действия на такие функциональ'
ные пространства как «стратегия», «инф'
раструктура», «знания» и «позициониро'
вание». Для реализации их функций пред'
лагается использование таких инструмен'
тов как стратегия «Голубого океана», Це'
почки добавленной стоимости, Закон Па'
рето, «Длинный хвост», Веб 2.0 (Раздел 5
ГОСТ Р 55901'2013 Руководящие указа'
ния по обоснованию и разработке стан'
дартов на системы менеджмента для ин'
новационных сфер деятельности).

Таким образом, действующий в на'
стоящее время национальный стандарт
инновационной деятельности не осно'
ван на исследовании институциональных
особенностей осуществления управлен'
ческой деятельности инновационными
предприятиями в целом, так и в отноше'
нии формирования и развития систем
управления. При этом рекомендациями
заключаются в применении наиболее рас'
пространенных в современной научно'
практической литературе инструментов.
По мнению автора, данный подход не
позволяет использовать преимущества
национальной системы стандартизации
– учет институциональных особеннос'
тей ведения бизнеса.

Поэтому, с целью поиска путей со'
вершенствования систем управления ин'
новационных предприятий автором пред'
лагается создание национального стан'
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дарта «Системы управления инноваци'
онными предприятиями», где предлага'
ется отразить на основании обобщения
опыта апробации TQM – модели на рос'
сийских инновационных предприятиях
лучшие практики, реализуемые в совре'
менных институциональных условиях.
Необходимо отметить, что ключевым ас'
пектов данного стандарта должны быть
предложенные принципы формирования
и развития систему управления иннова'
ционным предприятиям, а также ценнос'
ти, которым должен руководствоваться
менеджмент компании.

В заключении необходимо отметить,
что внедрение инноваций и цели менед'
жмента могут существенно отличаться,
так как данная деятельность предполага'
ет ограничение возможностей сокраще'
ния затрат и получения прибыли в бли'
жайшей перспективе, однако существен'
но увеличивает конкурентоспособность
компании в будущем. Следовательно,
инновационный процесс как управлен'
ческое действие предполагает наличие
целенаправленных усилий по его реали'
зации, существенно отличающихся от
операционной деятельности организа'
ции. Все это оказывает влияние, в том
числе, и на действующую структуру орга'
низации, которая должна обладать каче'
ством адаптивности к инновациям.

В современной теории и практике
менеджмента в части создания и разви'
тия систем управления инновационных
предприятий предложено значительное
количество инструментов, применение
которых существенным образом ограни'
чено институциональными условиями
осуществления деятельности в условиях
национальной экономики, отраслевой
спецификой. Поэтому, в качестве ключе'
вого инструмента совершенствования
деятельности предложена разработка и
применение национального стандарта.

На основе анализа действующих рос'
сийских стандартов деятельности инно'
вационных предприятий показано, что их
применение не охватывает область сис'
тем управления, а также не учитывает
особенности институциональной среды
российской экономики. Кроме того, су'
щественным недостатком национально'
го стандарта «Руководящие указания по
обоснованию и разработке стандартов
на системы менеджмента для инноваци'
онных сфер деятельности» является то,
что он представляет собой совокупность
наиболее распространенных в мировой
практике методик, не объединенный еди'
ной концепцией. Поэтому как ключевое
направление совершенствование систем

управления российских предприятий
предлагается разработка стандарта «Си'
стемы управления инновационными
предприятиями», основанными на при'
менении концепции Всеобщего управле'
ния качеством, применение которой по'
зволяет, в том числе повысить адаптив'
ность системы управления инновациям.
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Based on the analysis of contemporary management

theory and practice, it is shown that a significant
number of features have been proposed in
the field of formation and development of
innovative enterprises management systems.
However, the use of these tools is significantly
limited by the institutional conditions for
carrying out activities in the national economy,
as well as by industry specifics. Therefore, the
development and implementation of an
appropriate national standard is proposed as a
key tool for improving activities.

Also, based on the analysis of the current Russian
standards of activity of innovative enterprises,
it is shown that their application does not
cover the area of ??management systems,
and also does not take into account the
features of the institutional environment of
the Russian economy. In addition, a significant
drawback of the relevant national standard is
that it is a combination of the most common
methods in world practice, not united by a
single concept. Therefore, as a key area for
improving the management systems of Russian
enterprises, we propose the development of
the standard “Management Systems for
Innovative Enterprises” based on the
application of the concept of Total Quality
Management, the application of which allows,
among other things, to increase the adaptability
of the innovation management system.
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В настоящее время успешное функционирование хозяйствующих субъектов и раз'
витие отраслей народного хозяйства в значительной мере зависит от объемов и форм
осуществляемых инвестиций и их экономической эффективности.

Инвестиционная деятельность в России набирает обороты. Так, по данным Рос'
стата [1] объём инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах
растёт с 9152,096 млрд.руб. в 2010 году до уровня 14639,835 млрд.руб. в 2016 году
или на 59,96%. Анализ инвестиций в основной капитал по направлениям показал, что
прирост инвестиций в строительство за этот период составил 60,77%. Следователь'
но, с увеличением инвестиционной активности возрастает потребность в использова'
нии точной и достоверной оценки эффективности инвестиций с целью выбора из
нескольких проектов наиболее оптимального варианта вложения капитала.

Кроме того, инвестиционная деятельность находит своё отражение во вложении
капитала в инновационные проекты. В современных условиях наблюдается ускорен'
ное развитие инновационной деятельности предприятий в России. Так по данным
Росстата [1], число разработанных передовых производственных технологий растёт с
864 ед. в 2010 году до 1534 ед. в 2016 году, что превышает уровень 2015 года на
9,73%. Успешное развитие инновационной деятельности находит отражение в стре'
мительном увеличении объёма инновационных товаров, работ, услуг в России за 2010'
2016гг. в 3,2 раза и концентрации удельного веса организаций промышленного про'
изводства, осуществляющих технологические инновации, в 2016 году на уровне 9,2%.
Всё более нарастающие темпы осуществления инвестиций в инновации влекут за со'
бой необходимость включения в оценку экономической эффективности (далее ОЭЭ)
инвестиционных проектов детальное рассмотрение риска.

Таким образом, сегодня, вопросы ОЭЭ капитальных вложений в проекты особенно
актуальны и, прежде всего, в отношении инновационных проектов.

Анализ существующих подходов к оценке инвестиционных проектов показывает,
что зарубежные методики недостаточно учитывают особенности российской эконо'
мики. Широкое распространение на территории России имеют Методические реко'
мендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [2] (далее Методичес'
кие рекомендации), так как они адаптированы под современную российскую экономи'
ку. Но несмотря на это, в Методических рекомендациях отсутствуют определенные
методы по учету некоммерческих рисков внедрения инвестиционного проекта и не
рассмотрен механизм выбора оптимального проекта капвложений из нескольких ва'
риантов.

Для формирования оптимального механизма ОЭЭ необходимо охарактеризовать
инновационные и инвестиционные проекты и выделить их специфические особенно'
сти.

По мнению ряда отечественных исследователей [3] наиболее полно отражает
данную экономическую категорию следующее понятие: «инновационный проект пред'
ставляет собой систему целей и задач по достижению целей, являющихся комплексом
взаимоувязанных между собой ресурсами, исполнителями и сроками мероприятий,
включающих исследовательские, опытно'конструкторские, организационные, произ'
водственные, финансовые, коммерческие и другие. Эта система оформляется переч'
нем проектных документов, которые обеспечивают решение определённой научно'
технической задачи».

Как отмечает С.Е. Малинина [4], эффективность инновационного проекта может
предусматривать финансовую отдачу проекта, делающую его привлекательнее разра'
ботчикам, инвесторам, потребителям.

С целью проведения ОЭЭ реализации инновационного проекта, как правило, при'
меняются показатели, используемые в оценке эффективности инвестиционных проек'
тов. Несмотря на распространенную практику их применения для оценки эффектив'
ности инновационных проектов, следует учитывать, что инновационные проекты об'
ладают рядом специфических особенностей, которые не рассматриваются при расче'
тах, что приводит к получению недостоверных результатов.
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Тенденции ускоренного развития инвестицион'
ной и инновационной деятельности предприя'
тий в России обуславливают необходимость
формирования адекватного текущим условиям
механизма оценки экономической эффективно'
сти инновационно'инвестиционных проектов.
В данной статье нашли отражение актуальные
вопросы оценки эффективности реализации
проектов, учитывающие оценку рисков иннова'
ционно'инвестиционных проектов.
Статья посвящена детальному рассмотрению
механизма оценки экономической эффективно'
сти проекта и включения в него оценки риска. В
работе обоснована необходимость учёта при
оценке проектов рисков, соответствующих спе'
цифике инноваций. В качестве метода учёта нео'
пределённости в оценке эффективности про'
ектов рекомендуется использовать корректировку
на риск ставки дисконта (Risk'Adjusted Discount
Rate, RADR). В статье нашло отражение приме'
нение данного подхода при оценке проекта стро'
ительства торфоперерабатывающего завода на
юге Тюменской области, уникальность которого
состоит в технологии пиролиза, позволяющей
получать синтез'газ и прочие побочные продук'
ты для производства экологически чистого топ'
лива с низкими затратами.
Статья может быть полезна научным специали'
стам и работникам учебных учреждений, а также
обучающимся по программам магистратуры раз'
личных направлений подготовки и аспирантам,
заинтересованным вопросами оценки экономи'
ческой эффективности проектов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, ин'
новационный проект, риск и неопределённость
проекта, оценка экономической эффективности
проекта, оценка риска, ставка дисконтирования
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Сравнительный анализ инновацион'
ных и инвестиционных проектов, прове'
дённый С.Е. Малининой [4], позволил
выделить особенности проектов инно'
ваций:

' значительная зависимость от уни'
кальных ресурсов;

' все стадии внедрения и реализации
проекта имеют высокую степень риска и
неопределённости;

' ограниченное и труднодоступное
привлечение заёмных средств для финан'
сирования проекта.

Опираясь на понятия экономической
эффективности проекта, представленные
в работах [2, 5] и дополнив их, можно
дать следующее определение: «экономи'
ческая эффективность инновационно'
инвестиционного проекта (далее ИИП) –
это категория, выражающая соответствие
соотношения полученного эффекта от
капитальных вложений интересам его
участников с учётом оценки риска и нео'
пределённости достижения поставленных
целей».

ОЭЭ ИИП включает в себя этапы,
представленные на рисунке 1.

Первый этап ОЭЭ включает в себя
сбор исходной информации, необходи'
мой для проведения расчетов:

' сумма и структура инвестиций;
' макро' и микроэкономические по'

казатели;
' мощность проектируемого предпри'

ятия;
' размер и вид ресурсов, обеспечива'

ющих деятельность проектируемого пред'
приятия, и их стоимость;

' налоговое окружение;
' горизонт планирования;
' состав участников ИП;
' условия и источники финансирова'

ния.
Вторым этапом оценки является про'

гноз денежных потоков по проекту за
период экономической жизни проекта.
Прогноз предусматривает расчет ежегод'
ной суммы денежного потока (оттока,
притока) по всем видам деятельности:
текущей, инвестиционной и финансовой.

Денежный поток позволяет опреде'
лить показатели чистого дохода NV, пе'
риода окупаемости PBP и внутренней
нормы доходности IRR.

Для определения остальных крите'
риев эффективности проекта (чистой
приведённой стоимости NPV, индекса
прибыльности PI, дисконтируемого сро'
ка окупаемости DPBP и пр.) производит'
ся дисконтирование денежных потоков
за период жизненного цикла проекта. В
соответствии с этим на третьем этапе

оценки определяется ставка дисконтиро'
вания, включающая учёт рисков ИИП.

Необходимость отражения риска в
расчетах показателей оценки эффектив'
ности для выбора оптимальных проек'
тов, при определении значения ставки
дисконтирования q, обусловлена деста'
билизирующим воздействием неопреде'
лённости на ИИП.

Одним из наиболее известных под'
ходов к расчету ставки дисконтирования
является метод скорректированной на
риск ставки дисконта (Risk'Adjusted
Discount Rate, RADR) [6, стр. 57'58; 7,
стр. 83'85].

При приведении денежного потока к
текущему моменту времени путём дис'
контирования является возможным учесть
риск через его включение в ставку дис'
конта (RADR), что представлено в фор'
муле (1):

(1)

где NV
t
 – чистый денежный поток за

период t;
 RADR – уровень риска, %;
 q

0
 – безрисковая ставка, %;

 n – количество периодов.
Таким образом, ставка дисконтиро'

вания включает в себя как ставку без рис'

ка, так и премию за риск. Риск денежного
потока учитывается путем увеличения
ставки дисконта: чем выше риск, тем выше
будет ставка дисконта [8].

На основании приведённого к началь'
ному моменту времени денежного пото'
ка производится расчёт показателей, рас'
считываемых при проведении ОЭЭ про'
екта (чистая приведенная стоимость NPV,
дисконтированный период окупаемости
DPBP, индекс доходности PI и другие).

На заключительном этапе оценки ИИП
производится нормализация показателей
эффективности и определение рейтинга
проекта с целью выбора наилучшего аль'
тернативного проектного решения из
всех возможных вариантов.

В качестве примера использования
рассмотренной выше методики оценки
эффективности ИИП выбран проект стро'
ительства завода по добыче и перера'
ботке торфа на юге Тюменской области.

Уникальность данного проекта состо'
ит в инновационной технологии перера'
ботки торфа путем пиролиза для полу'
чения синтез'газа и прочих побочных
продуктов для производства экологичес'
ки чистого топлива с невысокой себесто'
имостью.

Проект торфоперерабатывающего
завода выбран не случайно. На террито'

Рисунок 1 ' Этапы ОЭЭ ИИП

Таблица 1
Структура капитальных вложений
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рии юга Тюменской области выявлено 783
торфяных месторождения. Промышлен'
ные запасы торфяных месторождений
оценены в 5 290 133 тыс. т, а прогнозные
превышают 6 000 000 тыс. т. На данный
момент в разработке находится лишь 5
месторождений или 0,6% от общего ко'
личества. Реализация данного проекта на
юге Тюменской области может суще'
ственно повлиять на рост инвестицион'
ной привлекательности региона и его
инновационного потенциала за счет вне'
дрения уникальной технологии пироли'
за.

Строительство данного завода будет
решать ряд значимых задач:

1) Пополнение регионального бюд'
жета за счет налоговых поступлений от
реализации продукции;

2) Выпуск удобрений и торфяных
субстратов (смесей со специально подо'
бранным составом для выращивания оп'
ределенных видов культур). Тем самым
будет произведено внедрение в сельс'
кохозяйственные предприятия Тюменс'
кой области научных подходов по выра'
щиванию растений с целью получения
экологически чистой продукции и боль'
ших урожаев;

3) Создание новых рабочих мест;
4) Получение искусственного топли'

ва, не уступающего по характеристикам
традиционным источникам энергии, но
при этом не загрязняющих природу. По'
явится возможность обеспечения эколо'
гически чистым топливом труднодоступ'
ных и негазифицированных районов;

5) Повышение уровня добычи полез'
ных ископаемых;

6) Повышение эффективности конт'
роля над торфяниками, что впоследствии

приведет к снижению их пожароопасно'
сти.

Необходимые капитальные вложения
для осуществления проекта составляют
148,27 млн. руб. в ценах по состоянию
на 01.01.2018г. Структура капитальных
вложений представлена в таблице 1.

Жизненный цикл рассматриваемого
проекта – 10 лет, что соответствует сро'
ку полезного использования основного
технологического оборудования.

Проектные мощности предприятия
по отдельным видам номенклатуры вы'
пускаемой продукции представлены в
таблице 2.

Согласно проведенным расчетам, еже'
годные затраты на производство в ценах
01.01.2018 г. в среднем составляют 82
млн. руб. Ежегодная выручка от реализа'
ции продукции в ценах 01.01.2018 г. со'
ставляет 198 780 тыс. руб.

Расчет ставки дисконтирования вы'
полнен с использованием метода скор'
ректированной на риск ставки дисконта
(Risk'Adjusted Discount Rate, RADR), ко'
торый был описан в данной работе ра'
нее.

Безрисковая норма доходности –
7,50%;

Для определения перечня и видов
рисков, присущих данному конкретному
проекту была создана группа экспертов,
с учётом соблюдения требований к ним,
изложенным в работе А.Е. Сбитнева и др.
[9, стр. 122].

Риски данного проекта, выявленные
группой экспертов:

' Изменение доходов, цен, спроса,
затрат, процентных ставок, валютных
курсов, денежных потоков, законодатель'
ства и прочих факторов 3%;

' Недостаток квалифицированных
кадров для предприятия 2%;

' Неправильный выбор рынков сбыта
продукции, неверное определение стра'
тегии операций на рынке, неточный рас'
чет емкости рынка, неправильное опре'
деление мощности производства 1,5%;

' Уровень цен, спроса, платежеспо'
собности, барьеров вхождения в рынок
1,5%;

' Противодействия конкурентов 1%;
' Несовершенство рынка 1%;
' Неликвидность активов 0,5%;
' Социальные, экологические и дру'

гие последствия при реализации проек'
та 0,5%;

' Недостаток сведений о внешних ус'
ловиях функционирования проекта 0,5%.

Таким образом, норма дисконта со'
ставляет 19%.

На основании рассчитанных ранее
затрат и результатов определяется де'
нежный поток и статические показатели
эффективности проекта (NV, IRR, PBP).
Производится дисконтирование денеж'
ных потоков с учетом нормы дисконта,
скорректированной на риск.

На основании чистого дисконтиро'
ванного дохода определены ключевые
показатели эффективности проекта, пред'
ставленные в таблице 3.

На основании анализа коммерческой
эффективности можно сделать вывод о
целесообразности реализации данного
проекта, так как NPV проекта положитель'
ное число, IRR превышает ставку дискон'
тирования, а индекс доходности инвес'
тиций более единицы.

Также, для детального отражения вли'
яния рисков на реализацию ИИП можно
включить в оценку учёт региональных
рисков подходом, представленным в ра'
боте И. Ройзмана, А. Шахназарова, И.
Гришиной [10]. В данном случае можно
учесть влияние риска через корректиров'
ку нормы дисконтирования на поправоч'
ный коэффициент в виде интегрального
показателя уровня региональных инвес'
тиционных рисков.

Результатом данного исследования
является выделение рисков, присущих
ИИП. Предложен метод скорректирован'
ной на риск ставки дисконта, позволяю'
щий учесть данные риски при проведе'
нии оценки. Для выбора наилучшего аль'
тернативного решения на заключитель'
ном этапе оценки предложено проведе'
ние нормализации показателей эффек'
тивности и определение рейтинга про'
екта.

Практическая значимость исследова'
ния состоит в том, что предложенный

Таблица 2
Проектные мощности предприятия и цена продукции

Таблица 3
Критерии коммерческой эффективности
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сформированный механизм оценки, учи'
тывающий условия неопределённости
позволяет получить более достоверный
и информативный результат.
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To the question of assessing the
economic efficiency projects

Scherbakova E.N., Firtseva S.V.,
Kembel A.E.

Tyumen industrial university
Trends in the accelerated development of

investment and innovation activities of
enterprises in Russia necessitate the formation
of a mechanism for assessing the economic
efficiency of innovative investment projects
that is adequate to the current conditions.

This article reflects the current issues of evaluating
the effectiveness of project implementation,
taking into account the risk assessment of
innovative investment projects.

The article is devoted to a detailed review of the
mechanism for assessing the economic
efficiency of the project and the inclusion of
risk assessment in it. The work substantiates
the necessity of taking into account when
evaluating projects of risks that correspond to
the specifics of innovation. As a method of
accounting for uncertainty in evaluating the
effectiveness of projects, it is recommended
to use the risk'adjusted discount rate
adjustment (Risk'Adjusted Discount Rate,
RADR). The article reflected the use of this
approach in evaluating the construction project
of a peat processing plant in the south of the
Tyumen region, the uniqueness of which lies
in the pyrolysis technology, which allows
producing synthesis gas and other by'products
for the production of environmentally friendly
fuel at low costs.

The article may be useful to scientific specialists
and employees of educational institutions, as
well as students of the magistracy programs in
various areas of training and graduate students

interested in assessing the economic efficiency
of projects.

Keywords: investment project, innovative project,
risk and uncertainty of the project, assessment
of the economic efficiency of the project, risk
assessment, discount rate
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Поиск методов снижения рисков инвестиционно'строительных проектов является
актуальным вопросом для отрасли архитектуры, машиностроения и строительства.
Моделирование информации о зданиях (BIM) предлагает функционал для достиже'
ния этих целей. BIM имитирует проект строительства в виртуальной среде. С техноло'
гией BIM стало возможным построить точную цифровую виртуальную модель здания,
известную как информационная модель здания. Такая модель содержит точную гео'
метрию и соответствующие данные, необходимые для поддержки проектирования,
закупок, изготовления и строительных работ, необходимых для реализации инвести'
ционно'строительного проекта. Информационная модель с высоким уровнем точно'
сти характеризует геометрию, пространственные отношения, географическую инфор'
мацию, количество и свойства элементов здания, прогнозирует оценку затрат, мате'
риальных запасов и график реализации проекта [2].

BIM можно рассматривать как виртуальный процесс, который охватывает все ас'
пекты и системы объекта в рамках единой виртуальной модели, позволяя всем членам
проектной команды (владельцам, архитекторам, инженерам, подрядчикам, субпод'
рядчикам и поставщикам) более эффективней сотрудничать [9].

BIM технология может использоваться для следующих целей [4]:
' визуализация: с небольшими дополнительными усилиями можно легко сгенери'

ровать 4D'рендеринг дома;
' возможность создавать чертежи для различных строительных систем;
' пожарные службы и другие официальные лица могут использовать эти модели

для рассмотрения проектов строительства;
' оценка стоимости: программное обеспечение BIM имеет встроенные функции

оценки стоимости. Величина материалов автоматически извлекается и обновляется,
когда в модели производятся какие'либо изменения;

' обнаружение рисков: поскольку при использовании BIM технологии создается
модель в трехмерном пространстве, все основные системы могут быть автоматически
проверены на наличие рисков. Например, может быть проверено, что трубопровод не
пересекается со стальными балками, воздуховодами или стенами;

' модель BIM может быть эффективно использована для координации заказов
материалов, определения сроков изготовления и поставок для всех компонентов зда'
ния;

' информационная модель здания может быть легко адаптирована для графичес'
кой иллюстрации потенциальных сбоев, утечек, планов эвакуации и т. д.;

' управление объектами: отделы управления оборудованием могут использовать
модель для ремонта, планирования пространства и обслуживания зданий.

Важно отметить, что BIM – это не просто программное обеспечение. BIM пред'
ставляет собой новую парадигму в инвестиционно'строительном проектировании,
которая поощряет интеграцию роли всех заинтересованных сторон. Использование
модели предусматривает внесение значительных изменений в процессы документоо'
борота. Так, по мере создания модели члены команды постоянно совершенствуют и
корректируют свои части ответственности в соответствии со спецификациями проек'
та и изменениями конструкции, чтобы обеспечить максимально точное соответствие
модели [7].

При этом, строительные документы, такие как чертежи, детали закупок, поданные
процессы и другие спецификации, могут быть легко взаимосвязаны. BIM также под'
держивает концепцию комплексной реализации проекта, которая представляет собой
новый подход к реализации проектов для интеграции людей, систем, бизнес'структур
и практик в совместный процесс по сокращению расходов и оптимизации эффектив'
ности на всех этапах жизненного цикла проекта [5].

Особое внимание следует уделить исследованию возможностей мониторинга и
управления рисками при помощи BIM технологии, как одной из характеристик инфор'

Ìèíèìèçàöèÿ ðèñêîâÌèíèìèçàöèÿ ðèñêîâÌèíèìèçàöèÿ ðèñêîâÌèíèìèçàöèÿ ðèñêîâÌèíèìèçàöèÿ ðèñêîâ
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Информационное моделирование зданий (BIM)
в последнее время является одним из самых
перспективных технологий в отрасли архитек'
туры, машиностроения и строительства. С тех'
нологией BIM, стало возможным получить точ'
ную виртуальную модель здания в цифровом
виде. Эта модель, известная как информацион'
ная модель здания, может использоваться для
планирования, проектирования, строительства
и эксплуатации объекта. Это помогает архитек'
торам, инженерам и конструкторам визуализи'
ровать объект строительства в моделируемой
среде, для выявления любых потенциальных
проблем на этапе проектирования, строитель'
ства или эксплуатации. BIM представляет собой
новую парадигму в оценке рисков инвестицион'
но'строительных проектов, которая интегриру'
ет роль всех заинтересованных сторон в проек'
те. В этой статье обсуждаются текущие тенден'
ции, выгоды, возможные риски и будущие вы'
зовы BIM.
Ключевые слова: минимизация рисков, инвести'
ционно'строительные проекты, BIM техноло'
гии, информационное моделирование.
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мационного моделирования зданий.
Можно выделить конкретные сферы при'
менения BIM в планировании и управле'
нии безопасностью инвестиционно'стро'
ительных проектов (Рис. 1.) [3].

Так, к сферам применения BIM'тех'
нологии в целях минимизация рисков ин'
вестиционно'строительных проектов от'
носят следующие:

' моделирование: создание 4D'моде'
ли, которая может поддерживать все эта'
пы жизненного цикла, помогать участни'
кам проекта в планировании, визуализа'
ции планов с течением времени;

' детализация: через виртуальное
пространство BIM можно обсуждать де'
тали конструкции, что способствует со'
кращению ошибок координации между
системами во время строительства;

' конструктивность: обнаружение
областей несогласованности разных об'
ластей работы способствует лучшему
пониманию конфликтов строительных
работ при управлении строительством;

' планирование: применение BIM
моделирования в строительных работах
для планирования рабочих процессов;

' компоновка задач на месте, умень'
шая области столкновения;

' коммуникация: использование BIM'
моделирования может улучшить комму'
никацию всех участников реализации
проекта;

' расчет количества при помощи со'
здания списка объектов, сгенерирован'
ных BIM'моделированием, с выходом
ручного расчета.

Так, BIM моделирование ' это про'
цесс, включающий создание и управле'
ние цифровыми представлениями физи'
ческих и функциональных характеристик
инвестиционно'строительных проектов.
Преимуществом BIM является увеличение
числа инструментов моделирования, ко'
торые позволяют визуализировать дан'
ные. Программное обеспечение BIM мо'
жет использоваться частными лицами,
предприятиями и государственными уч'
реждениями, которые планируют, про'
ектируют, строят, эксплуатируют и об'
служивают различные физические инф'
раструктуры, такие как водопровод, ка'
нализация, электричество, газ, коммуни'
кационные сети, дороги, железные до'
роги, мосты, порты и туннели [4].

При этом, использование BIM техно'
логии в целях минимизации рисков ин'
вестиционно'строительных проектов
предусматривает определенное распре'
деление обязанностей (табл. 1).

Таким образом, совместное исполь'
зование информации и совместная ра'

бота с моделями является проще, чем с
наборами чертежей, поскольку существу'
ет множество функций, которые возмож'
ны только через цифровой рабочий про'
цесс.

Можно представить схему системы
минимизации рисков (Рис. 2.) [6].

Таким образом, BIM – это интеллек'
туальный процесс, основанный на моде'
ли, который соединяет архитекторов,

Рисунок 1. ' Сферы применения BIM технологии в обеспечении безопасности инвестиционно'
строительных проектов

Рисунок 2. ' Блок'схема технологии BIM, используемая для минимизации рисков инвестиционно'
строительных проектов

Таблица 1
Распределение обязанностей
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клиентов, подрядчиков и проектную ко'
манду, чтобы они могли более эффек'
тивно проектировать, строить и управ'
лять своими проектами.

Инженерам нелегко идентифициро'
вать проблемы безопасности при строи'
тельстве на основе 2D'чертежей. При
применении BIM технологии, наблюда'
тель сайта оценивает и обсуждает с ин'
женером по безопасности и охране тру'
да все технические характеристики объек'
та. После применения технологии BIM,
инженер BIM должен определить требо'
вания к строительному проекту. После,
инженер по безопасности и охране тру'
да обязан согласовать с инженером BIM
все детали строительства пока строитель'
ная модель BIM не будет соответствует
правилам.

Так, хотя BIM предлагает много пре'
имуществ, из'за существующих техничес'
ких, юридических и организационных
проблем, BIM в основном используется
для совместной работы, обнаружения
конфликтов и визуализации. Успешное
внедрение BIM в значительной степени
зависит от человеческих факторов, а не
от технических проблем, первый шаг для
успешной реализации BIM начинается с
готовности изменить текущий рабочий
процесс.

BIM наиболее эффективен, когда он
интегрируется с программным обеспече'
нием для управления строительством.
Руководители строительных проектов
могут использовать BIM в качестве сис'
темы для определения потенциальных
точек болевого синдрома, а именно оцен'
ки стоимости и времени. Используя сис'
тему организации и внедрения BIM, ру'
ководители проектов глубоко изучают
свой проект строительства задолго до
начала строительства.

Ключевым преимуществом использо'
вания BIM технологий является точное
геометрическое представление частей зда'
ния в интегрированной среде данных [8].

Среди других преимуществ следует
выделить следующие:

' более быстрые и эффективные про'
цессы: информация легче разделяется и
может быть добавлена и использована
повторно;

' автоматизация процессов докумен'
тооборота;

' прогнозируемые затраты, контро'
лируемые экологические показатели;

' улучшенное качество проектирова'
ния: строительные предложения могут
быть тщательно проанализированы, си'
муляции выполняются быстро и сравни'
ваются с производительностью, что по'

зволяет применять инновационные реше'
ния;

' лучшее обслуживание клиентов:
предложения лучше понять с помощью
точной визуализации;

' данные жизненного цикла: требо'
вания, дизайн, конструкция и операци'
онная информация могут использовать'
ся в управлении объектами.

Компании сопротивляются техноло'
гическим изменениям в связи с наличием
юридических рисков, связанных со стан'
дартами практик строительства, опасе'
ниями по поводу интеллектуальной соб'
ственности, финансовыми рисками, свя'
занными с капиталовложениями в аппа'
ратное и программное обеспечение, и
инвестициями, необходимыми для обу'
чения и поддержки высококвалифициро'
ванных специалистов.

Однако, наряду с развитием искусст'
венного интеллекта, интернет'приложе'
ний и робототехники, внедрение BIM тех'
нологий неизбежно. Разработчики про'
граммного обеспечения уже начали ис'
пользовать в дизайне приложения искус'
ственного интеллекта, которые называ'
ются «генераторным дизайном». Напри'
мер, компания Autodesk имеет генериру'
ющие дизайнерские продукты, которые
в настоящее время находятся на рынке.

Сегодня BIM становится инноваци'
онным способом управления проектами.
Эффективность построения и предска'
зуемость результатов значительно улуч'
шаются за счет принятия BIM. По мере
ускорения использования BIM, сотруд'
ничество в рамках проектных групп дол'
жно увеличиться, что приведет к повы'
шению рентабельности, снижению зат'
рат и улучшению управления временем
[10].

Выводы
Создание BIM технологий становит'

ся инновационным способом в области
проектирования и управления проекта'
ми. Исследуемая технология включает в
себя процессы и методы, используемые
для планирования безопасности на мес'
те, коммуникации на этапе строительства
менеджеров и инженеров и применения
технологии в отдельных тематических
исследованиях. Большая часть примене'
ния BIM технологии в данном контексте
связана с использованием 4D'моделей в
традиционных строительных работах.
Использование этих средств визуализа'
ции создает возможности для оказания
помощи менеджерам и инженерам в вы'
явлении опасных ситуаций. Ее реализа'
ция может улучшить планирование безо'
пасности и коммуникацию на месте.

Применение BIM технологии значи'
тельно улучшает планирование безопас'
ности на месте строительства и связь с
2D'чертежами. Обеспечение интерактив'
ных 4D'презентаций и 4D'виртуальной
коммуникации, а также визуализация со'
здают возможности для оказания помо'
щи менеджерам и инженерам в совершен'
ствовании мониторинга и управления
рисками безопасности на месте. BIM тех'
нология предлагает подход, который
обеспечивает эффективную и безопасную
планировку.

Таки, за счет применения BIM значи'
тельно улучшается предсказуемость воз'
можных проблем эксплуатации здания.
По мере ускорения использования BIM,
сотрудничество в рамках проектных
групп должно увеличиться, что приведет
к повышению рентабельности, снижению
затрат, улучшению управления временем
и улучшению отношений между всеми
участниками инвестиционно'строитель'
ного проектирования. BIM представляет
собой новую парадигму в AEC, которая
поощряет интеграцию роли всех заинте'
ресованных сторон в проекте. Эта интег'
рация имеет потенциал для повышения
эффективности и гармонии среди игро'
ков.
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construction projects using BIM
technology
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Building information modeling (BIM) is one of the
most promising recent developments in the
architecture, engineering, and construction
industry (AEC). With BIM technology, an
accurate virtual model of a building is digitally
constructed. This model, known as a building
information model, can be used for planning,
design, construction, and operation of the
facility. It helps architects, engineers, and
constructors visualize what is to be built in a
simulated environment to identify any potential
design, construction, or operational issues.
BIM represents a new paradigm within risk
assessment of investment and construction
projects, one that encourages integration of
the roles of all stakeholders on a project. In
this paper, current trends, benefits, possible
risks, and future challenges of BIM for the
AEC industry are discussed.
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Глобальный криптокомплекс, который объединяет самые разнообразные проек'
ты и инициативы, опирающиеся на криптотехнологии, достиг определенной стадии
зрелости. С 2013 г., когда на рынок вышли первые криптопроекты, комплекс развива'
ется быстрыми темпами. Хотя значительное число выходящих на рынок криптопроек'
тов быстро прекращает существование (в 2017–2018 гг. в среднем по 28 проектов в
месяц), еще большее их число появляется на рынке. На конец июля 2018 г. в мире
действовало более 1670 криптопроектов (рисунок 1). Примерно с середины 2017 г.
темпы расширения глобального криптокомплекса значительно ускорились.

Комплекс включает проекты самого разного функционального назначения. Осо'
бенно много проектов запущено в финансах, торговле, управлении активами, осуще'
ствлении платежей. Около 5% от общего числа проектов представлено инициативами
по развитию блокчейна и работе с данными (рисунок 2). Активно продвигаются про'
екты, использующие возможности цифровых технологий для удовлетворения личных
запросов и потребностей массовых интернет'пользователей.

Оценки динамики инвестиций
Приводимые в различных источниках оценки инвестиций в криптокомплекс зна'

чительно расходятся. Согласно данным консалтинговой компании Ernst & Young, в
2015–2017 гг. в криптопроекты ежегодно направлялись инвестиции в объеме 2,5–3
млрд долл. (таблица 1). В первой половине 2018 г. эти инвестиции достигли 14–17
млрд долл. Львиная доля инвестиций привлечена в ходе компаний по первичному
размещению криптовалют (Initial Coin Offering – ICO). На венчурный капитал в 2015 –
первой половине 2018 гг. пришлось 14% всех инвестиций в криптопроекты.

География инвестиций в разрезе стран
Лидерами по привлечению инвестиций в криптопроекты в 2017 г. были США (1,7

млрд долл.), Швейцария (1,5 млрд), Сингапур (0,6 млрд), Россия (0,4 млрд) и Китай
(0,3 млрд долл.). За ними с достаточно большим отрывом следовали Великобрита'
ния, Япония, Канада и Каймановы о–ва (рисунок 3).

По результатам первых шести месяцев 2018 г. самые крупные инвестиции в крип'
топроекты смогли привлечь Каймановы и Виргинские (Великобритания) о–ва (рису'
нок 4). За островными территориями следовали Сингапур, США и Великобритания.

По другим оценкам, на середину 2018 г. по накопленным инвестициям в криптоп'
роекты лидировали Россия, США и Швейцария. За этой большой тройкой следовали
Сингапур и Китай, а затем с еще бульшим отрывом Великобритания, Израиль, Гибрал'
тар, Гонконг и Франция (рисунок 5).

Ãëîáàëüíûé êðèïòîêîìïëåêñ:Ãëîáàëüíûé êðèïòîêîìïëåêñ:Ãëîáàëüíûé êðèïòîêîìïëåêñ:Ãëîáàëüíûé êðèïòîêîìïëåêñ:Ãëîáàëüíûé êðèïòîêîìïëåêñ:
ìàñøòàáû, èíâåñòèöèè, ãåîãðàôèÿìàñøòàáû, èíâåñòèöèè, ãåîãðàôèÿìàñøòàáû, èíâåñòèöèè, ãåîãðàôèÿìàñøòàáû, èíâåñòèöèè, ãåîãðàôèÿìàñøòàáû, èíâåñòèöèè, ãåîãðàôèÿ
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В статье рассмотрена динамика развития гло'
бального криптокомлекса и его масштабы. Пред'
ставлены оценки динамики и структуры инвес'
тиций в криптопроекты, определены страны –
лидеры по развитию криптоэкономики. Раскры'
ты риски инвестирования в криптопроекты.
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Рисунок 1. Динамика создания и ликвидации криптопроектов в 2013 – 2018 гг.
Источник: [5].
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Рисунок 2. Функциональная структура запускаемых криптопроектов, % от их общего числа.
Источник: [4].

Таблица 1.
Финансовые ресурсы, привлеченные в ходе первичных размещений криптовалют, млн долл.
* ' за первое полугодие.
Источники: [1],[2],[6],[7],[8].

Рисунок 3. Инвестиции в первичные размещения криптовалют в 2017 г. в разрезе стран, млн долл.
Источник: [1].

Перспективы
Динамика инвестиций в криптопро'

екты определяется двумя основными фак'
торами: во'первых, динамикой цены
криптовалют (решающую роль здесь иг'
рает цена bitcoin); во'вторых, ожидания'
ми инвесторов. Статистика показывает,
что за первые шесть месяцев 2018 г. в
криптопроекты было инвестировано ре'
сурсов больше, чем за все предшествую'
щие годы вместе взятые. Пока на рынке
господствует оптимизм относительно
будущего криптокомплекса.

При этом, как показало исследова'
ние Ernst & Yоung, только 5% криптоп'
роектов, запущенных в 2017 г., и 13%
проектов, запущенных в первой полови'
не 2018 г., смогли выйти на уровень ком'
мерческого продукта. Стоимость 30%
прошедших листинги проектов практи'
чески обнулилась [8]. Логично предпо'
ложить, что эти выводы должны оказать
охлаждающее влияние на массовые ожи'
дания. Для разогрева последних с целью
запуска новой инвестиционной волны
потребуется серия ярких и мощных ин'
формационных сигналов, способных пе'
реломить утверждающееся трезвое отно'
шение к перспективам криптокомплекса.

В то же время исследование Ernst &
Young показало, что некоторые запущен'
ные в 2017–2018 гг. криптопроекты ока'
зались чрезвычайно успешными, хотя
число их и невелико. Практически все они
связаны с развитием технологий блок'
чейна [8]. Это значит, что инвесторы бу'
дут более тщательно оценивать риски и
подходить к инвестированию в новые
криптопроекты все более избирательно.
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Рисунок 4. Инвестиции в первичные размещения криптовалют в первой половине 2018 г. в разрезе
стран, млн долл.
Источник: [1].

Рисунок 5. Кумулятивные инвестиции в первичные размещения криптовалют в разрезе стран, млн
долл.
Источник: [3].

global cryptocomplex development.
Assessments of dynamics and structure of
investment into the cryptoprojects are
presented and countries – leaders of
investments into cryptoprojects are defined.
Risks of investing into cryptoperojects are
explained.

Key words: cryptocomplex, investment, initial coin
offering (ICO), commercial project, risk
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Рынок криптовалют динамично развивается. Совокупное число торгуемых вирту'
альных валют на конец июля 2018 г. превысило 1600 единиц, при этом начиная с
января 2017 г. темпы создания новых криптовалют значительно ускорились (рис. 1).

Инвестиции участников рынка в новые криптовалюты также находятся на восходя'
щем тренде. В 2017 г. объем первоначальных размещений монет (ICO) составил 3,7
млрд долл., в январе'июле 2018 г. – уже более 17 млрд долл. [6]. Однако по оценкам
отраслевых экспертов эти инвестиции носят преимущественно спекулятивный харак'
тер. Крупные институциональные инвесторы, обладающие «длинными» деньгами, та'
кие как хедж'фонды, паевые фонды, инвестиционные фонды и т.д., в силу многих
причин пока не рассматривают криптовалюты как полноценный инвестиционный ак'
тив. Помимо высокой волатильности котировок виртуальных валют, которая трансли'
руется в повышенные рыночные риски таких инвестиций, сдерживающими факторами
являются неопределенность регулятивной среды и недостатки рыночной инфраструк'
туры.

При этом по направлению развития торговой инфраструктуры в 2017–2018 г.
наблюдался некоторый прогресс. В декабре 2017 г. на Чикагской товарно'сырьевой
бирже (Chicago Mercantile Exchange) стартовали торги фьючерсными контрактами на
bitcoin, которые могут использоваться институциональными инвесторами, не имею'
щими возможности покупать цифровые активы напрямую. Еще один крупнейший ми'
ровой биржевой холдинг – Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange,
ICE) – планирует запустить фьючерсный контракт на bitcoin, предполагающий физи'
ческую поставку криптовалюты, тогда как контракт на CME исполняется путем финан'
совых взаиморасчетов между продавцом и покупателем [4]. Ожидается, что один из
крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs начнет оказывать услуги
банка'кастодиана для институциональных инвесторов по сделкам с криптовалютами
[8]. Также участники рынка ожидают, что в ближайшее время могут быть запущены так
называемые торгуемые на бирже фонды на криптовалюты (ETF) [7].

Однако высокая ценовая волатильность виртуальных валют по'прежнему сдержи'
вает инвестиционную активность институциональных инвесторов. Рассмотрим огра'
ничения для развития криптовалют как класса инвестиционных активов с точки зрения
рыночных рисков, т. е. вероятности получения финансового убытка при неблагопри'
ятном движении цен на виртуальные валюты, а также проанализируем возможности
снижения этих рисков за счет диверсификации инвестиционного портфеля.

Рыночные риски инвестирования в криптовалюты
Для анализа мы использовали базу данных по котировкам и рыночной капитали'

зации криптовалют за период с 1 января 2016 г. по 31 марта 2018 г., включающую как
активные виртуальные валюты, так и те, которые были выведены из обращения в
течение рассматриваемого периода [2]. Учитывая, что большинство новых криптова'
лют характеризуются очень низкой ликвидностью, что фактически делает их недо'
ступными для крупных инвестиций, мы проанализировали структуру корреляций между
дневными доходностями восьми крупнейших виртуальных валют, средняя рыночная
капитализация каждой из которых за рассматриваемый период превысила 1 млрд
долл.: bitcoin, ethereum, XRP (ripple), litecoin, dash, NEM, stellar и monero. Дескриптив'
ные статистики соответствующих временных рядов приведены в таблице 1. Все круп'
нейшие криптовалюты характеризуются высокой волатильностью доходности, коэф'
фициент стандартного отклонения составил от 4 п.п. (bitcoin) до 11,4 п.п. (NEM).
Максимальный дневной убыток, как и максимальная дневная доходность, наблюда'
лись у криптовалюты XRP – 46% и 179% соответственно.

Коэффициенты асимметрии и эксцесса функций плотности распределений до'
ходностей криптовалют значительно отличаются от значений, соответствующих нор'
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В статье анализируются рыночные риски инвес'
тиций в крупнейшие криптовалюты в сравнении
с инвестиционными активами из традиционных
классов активов. На базе классических метрик
рыночного риска – стоимость под риском (VaR)
и ожидаемые потери (ES) – показано, что bitcoin
является наименее рискованной среди восьми
крупнейших криптовалют. В то же время пока'
затели VaR и ES крупнейших криптовалют зна'
чительно превышают аналогичные показатели
для традиционных валют, акций крупнейших
компаний, индексов облигаций и фьючерсных
контрактов на сырьевые товары. Установлено,
что по корреляции доходностей восемь круп'
нейших криптовалют формируют три кластера,
при этом bitcoin, ethereum и XRP принадлежат
различным кластерам.
Ключевые слова: криптовалюта, рыночный риск,
диверсификация портфеля, стоимость под рис'
ком, ожидаемые потери.
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Рисунок 1. Динамика совокупного числа активных криптовалют.
Источник: рассчитано по данным [2].

Таблица 1.
Дескриптивные статистики рядов дневных доходностей крупнейших криптовалют по показателю
средней рыночной капитализации
Источник: расчеты авторов.

день. Таким образом, чем выше VaR, тем
большее портфель может потерпеть
убытков. Однодневный 99% ES равен
ожидаемым финансовым потерям, кото'
рые инвестиционный портфель может
понести в 1% худших случаев. Значения
VaR и ES были оценены историческим
методом [3]. В целях сравнения крипто'
валют с традиционными классами инве'
стиционных активов по уровню рыноч'
ного риска мы также рассчитали меры
VaR и ES для акций восьми крупнейших
по показателю рыночной капитализации
публичных компаний, пяти ведущих тра'
диционных валют по доли в совокупных
резервах государств [5] и юаня, трех ин'
дексов облигаций и фьючерсных кон'
трактов на одиннадцать крупнейших сы'
рьевых товара в сырьевом индексе
Goldman Sachs [9]. База данных по ежед'
невным котировкам традиционных фи'
нансовых активов получена из информа'
ционной системы Bloomberg [1].

Наименее рискованной из крупней'
ших криптовалют с точки зрения как сто'
имости под риском, так и ожидаемых
потерь, является bitcoin, коэффициенты
VaR и ES которой составили 11,6% и
14,69% соответственно (таблица 3). Од'
нако даже bitcoin оказалась почти в два
раза более рискованной, чем наиболее
рискованный инструмент из проанали'
зированных традиционных активов –
фьючерсный контракт на природный газ,
коэффициенты VaR и ES которого соста'
вили 6,42% и 9,23% соответственно.

КЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА КОМП�
ЛЕКСА КРИПТОВАЛЮТ

Быстрое развитие криптокомплекса
и появление новых валют теоретически
открывают возможности для снижения
совокупного рыночного риска инвести'
ций за счет диверсификации инвестици'
онного портфеля. Так, доля крупнейшей
криптовалюты bitcoin в совокупной ры'
ночной капитализации всех виртуальных
валют, которая до 2017 г. колебалась в
диапазоне 80–90%, к концу марта 2018
г. сократилась до 45%. Однако в соот'
ветствии с портфельной теорией Марко'
вица выгоды от диверсификации тем
выше, чем ниже корреляция между до'
ходностями включенных в портфель ак'
тивов, поэтому для анализа эффектив'
ности стратегии по диверсификации ры'
ночных рисков криптовалют необходи'
мо оценить взаимозависимость между
динамикой цен на отдельные криптова'
люты.

Установленная выше ненормальность
функций плотности распределения до'

Таблица 2.
Тесты на нормальность распределения дневных доходностей крупнейших криптовалют по показате'
лю средней рыночной капитализации
Источник: расчеты авторов.

мальному распределению (таблица 2).
Формализованные тесты Шапиро'Фран'
сия и Шапиро'Вилка позволяют откло'
нить нулевую гипотезу о соответствии
функции плотности распределения до'
ходностей нормальному распределе'
нию для всех крупнейших криптовалют
даже на уровне значимости 1%. Таким
образом, функции распределения до'
ходностей криптовалют демонстриру'

ют так называемый эффект «толстых
хвостов».

Мы используем две стандартные
меры рыночного риска – стоимость под
риском (value'at'risk, VaR) и ожидаемые
потери (expected shortfall, ES). Одноднев'
ный 99% VaR представляет собой вели'
чину, которую с вероятностью 99% не
превысят убытки по инвестиционному
портфелю на временном горизонте 1
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ходностей криптовалют не позволяет
использовать стандартные коэффициен'
ты корреляции Пирсона. Поэтому для
оценки взаимозависимости ценовой ди'
намики мы применили коэффициенты
ранговой корреляции Спирмана, которые
являются робастными и в условиях не'
нормальности функций плотности рас'
пределения доходностей временного
ряда. Дополнительным преимуществом
использования коэффициентов Спирма'
на является их способность уловить не
только линейные, но и нелинейные взаи'
мосвязи между временными рядами.

Средний коэффициент ранговой кор'
реляции Спирмана среди 28 возможных
пар из восьми крупнейших криптовалют
составил 0,363 (таблица 4). Наибольший
коэффициент корреляции 0,602 наблю'
дался между bitcoin и криптовалютой
litecoin, которая является так называемой
«вилкой» от блокчейна Bitcoin. Более
того, эти две криптовалюты преследуют
одну и ту же цель стать средством плате'
жа за товары и услуги в отличие, напри'
мер, от Ethereum и XRP. При этом наи'
меньшие коэффициенты корреляции
были обнаружены в парах bitcoin/ethereum
и bitcoin/XRP – 0,28 и 0,286 соответствен'
но.

Средний коэффициент корреляции
среди крупнейших криптовалют оказал'
ся сопоставим с аналогичными показате'
лями на рынке традиционных валют, а
также на фондовом рынке. Средний ко'
эффициент ранговой корреляции Спир'
мана между доходностями курсов евро,
канадского доллара, британского фунта,
австралийского доллара, японской иены
и китайского юаня относительно долла'
ра США за аналогичный период времени
составил 0,362, между доходностями
котировок акций восьми крупнейших гло'
бальных компаний – 0,385.

Для оценки корреляционной струк'
туры восьми крупнейших криптовалют
мы построили корреляционный граф,
вершины которого соответствуют крип'
товалютам, а ребра соединяют наибо'
лее скоррелированные между собой
криптовалюты, между которыми коэф'
фициент ранговой корреляции Спирма'
на превышает порог T. При T=0 все вер'
шины графа будут соединены ребрами,
поскольку коэффициент корреляции
между любыми двумя рассматриваемы'
ми криптовалютами положителен. Мы
итеративно увеличивали значение это'
го порога до тех пор, пока корреляци'
онный граф не распался на две части
при T=0.39 (рисунок 2). Анализ корре'
ляционного графа позволил выделить

Таблица 3.
Однодневные показатели стоимости под риском и ожидаемых потерь для отдельных криптовалют и
инвестиционных активов из традиционных классов
Источник: расчеты авторов.

Таблица 4.
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмана между дневными доходностями крупнейших крипто'
валют по показателю средней рыночной капитализации
Источник: расчеты авторов.

три кластера, внутри которых крипто'
валюты тесно коррелируют между со'
бой: К1 (bitcoin, litecoin), К2 (ethereum,
dash, monero) и К3 (XRP, NEM, stellar).

При этом кластеры К2 и К3 оказались
связаны между собой за счет наличия
высокой корреляции доходностей вир'
туальных валют monero и stellar.
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Cluster Structure of Largest
Cryptocurrencies and Possibilities for
Diversification of Investment Portfolio
Market Risk

Maslennikov A.O.
Primakov National Research Institute of World

Economy and International Relations, RAS
The article analyzes the market risks of investing in the

largest cryptocurrencies in comparison with
investment assets from traditional asset classes.
Based on the classical market risk metrics –
Value'at'Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES)
– it is shown that bitcoin is the least risky
cryptocurrency among the eight largest
cryptocurrencies. At the same time, the VaR and
ES indicators of the largest cryptocurrencies
significantly exceed those for traditional
currencies, stocks of the largest companies, bond
indices and commodity futures contracts. It was
shown that the eight largest cryptocurrencies
form three clusters in terms of returns correlation
coefficients with bitcoin, ethereum and XRP
belonging to different clusters.

Key words: cryptocurrency, market risk, portfolio
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Рисунок 2. Корреляционный граф для крупнейших криптовалют по показателю средней рыночной
капитализации
Источник: расчеты авторов.

С точки зрения несклонного к риску
инвестора целесообразно включить в
инвестиционный портфель криптовалю'
ты из каждого из трех кластеров. Приме'
чательно, что три крупнейшие криптова'
люты по показателю рыночной капита'
лизации – bitcoin, ethereum и XRP – при'
надлежат разным кластерам, поэтому
составление портфеля из этих криптова'
лют может быть эффективной стратеги'
ей диверсификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиции в крупнейшую криптова'

люту bitcoin сопряжены с наименьшим
рыночным рисков в сравнении с вложени'
ями в другие крупнейшие криптовалюты.
При этом сравнительный анализ рыноч'
ных рисков крупнейших криптовалют, тра'
диционных валют, акций, облигаций и
сырьевых фьючерсных контрактов пока'
зал, что финансовые вложения в вирту'
альные валюты все же значительно более
рискованны, чем в традиционные классы
инвестиционных активов, что в значитель'
ной степени объясняет пока невысокую
активность институциональных инвесто'
ров на рынке криптовалют. Тем не менее,
не исключено, что в ближайшие годы по
мере развития криптокомплекса и регуля'
тивной среды волатильность котировок
криптовалют может снизиться, что будет
стимулировать использование этих инст'
рументов институциональными инвесто'
рами для диверсификации своих инвести'

ционных портфелей.
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Понятие БРИКС возникло в ноябре 2001 г. в докладе инвестиционного банка
«Goldman Sachs», иллюстрирующему прогноз состояния мировой экономики в сере'
дине XXI века. Автором термина является американский экономист Дж. О’Нил. Этим
термином он озаглавил Китай, Россию, Бразилию и Индию, как группировку быстро'
развивающихся стран с огромным потенциалом для инвестирования и развития.

БРИКС (BRICS) — группа из пяти динамичных развивающихся экономик современ'
ного мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Странам принадлежат 26% терри'
тории земли, 43% населения, около 15% мирового ВВП (рисунок 1).

Каждая из стран объединения богата по следующим категориям: Россия – мине'
ральные ресурсы, Бразилия – сельскохозяйственная продукция (производстве саха'
ра, сои, железной руды, биотоплива, этилового спирта и электроэнергии из отходов
сахарного тростника), Китай – мощная производственная база, Индия – дешевые
интеллектуальные ресурсы, ЮАР – природные ресурсы. Деятельность БРИКС базиру'
ется на принятых на ежегодных саммитах планов работы. Форматы взаимодействия
стран'участниц осуществляется на разных уровнях и в различных сферах. Штаб'квар'
тира Нового Банка Развития ' единственного института БРИКС находится в Шанхае.

Все страны БРИКС характеризуются перспективной развивающиеся экономикой с
большими темпами роста ВВП (рисунок 2), экспортно'ориентированные стратегии
стран предоставили высокие и устойчивые места в международной торговле и взаимо'
доплнюлняющими структурами экономик.

Если обозначить социокультурные характеристики, то БРИКС охватывает страны
с различными культурно'цивилизационными, религиозными, историческими и этни'
ческими особенностями. Таким образом, БРИКС представляет собой уникальная мо'
дель полицентрического мира [2]. Если рассмотреть географическое расположение,
то страны БРИКС являются представителями фактически всех континентов, иллюст'
рируя интересы всего развивающегося мира. Помимо этого, они все находятся вне
границ «золотого миллиарда», и развивают интеграционные процессы в местах, без
влияния США. Еще одной геополитической особенностью является то, что каждая из
стран БРИКС является лидером или центром в своем регионе. Бразилия – самая
крупная и экономически'развитая страна в Южной Америке, ЮАР – на Африканском
континенте, не считая несколько северных стран, Россия – в Евразии, Китай и Индия
два азиатских локомотива, причем Китай в восточной Азии, а Индия – в южной. При
том, что каждая из стран при этом является еще участником многих региональных
интеграционных объединений в своих регионах, и там тоже являются донорами.

Если отдельно выделить структурно'функциональные особенности БРИКС, то
необходимо подчеркнуть несколько моментов. Сама по себе группировка олицетво'
ряет создание новой экономической системы взаимоотношений, базирующихся на
равноправном доступе стран к рынкам сбыта и источникам финансирования, а также
комбинировании механизмов рыночной экономики и государственного планирова'
ния. Данная цель связана с кризисом уже существующей системы, который состоит в
сильном увеличении долларовой эмиссии, спекулировании финансового капитала,
ущемляющего реальное производство. По мнению участников объединения, именно
формирование поливалентной финансовой системы должно быть в основе экономи'
ческих связей во всем мире. Принципом взаимодействия стран в группе является со'
блюдение и взаимоуважение суверенитетов и культурной идентичности стран. Фор'
мат принятия решений на данном этапе действий – диалог. Такой формат имеет как
свои преимущества в виде свободы действий участниц, так и недостатки в связи с
отсутствием институционального объединения. Главным звеном в определении зна'
чимости данного объединения является экономический потенциал и сила влияния
данных стран.

В последних двух графиках за первичный, вторичный и третичный сектор берутся
следующее:

· Первичный: сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и рыболов'
ство;

Ýêîíîìè÷åñêèé è èíâåñòèöèîííûéÝêîíîìè÷åñêèé è èíâåñòèöèîííûéÝêîíîìè÷åñêèé è èíâåñòèöèîííûéÝêîíîìè÷åñêèé è èíâåñòèöèîííûéÝêîíîìè÷åñêèé è èíâåñòèöèîííûé
ïîòåíöèàë ñòðàí ÁÐÈÊÑïîòåíöèàë ñòðàí ÁÐÈÊÑïîòåíöèàë ñòðàí ÁÐÈÊÑïîòåíöèàë ñòðàí ÁÐÈÊÑïîòåíöèàë ñòðàí ÁÐÈÊÑ

Студеникина Людмила Алексеевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры
стратегического управления ТЭК факультета
международного энергетического бизнеса РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
las@gubkin.ru.

Драганюк Дарья Олеговна
аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина, draganiuk_daria@mail.ru.

Разработан и проведен анализ экономического
сотрудничества стран БРИКС в области торгов'
ли и инвестициях. Выявлены особенности дан'
ной интеграционной группировки. Выделены
основные проблемы и перспективы дальней'
шего развития. В работе подчеркнута актуаль'
ность и перспективы участия России и российс'
ких компаний в рамках БРИКС.
Ключевые слова: БРИКС, экономическая поли'
тика, проблемы интеграции, инвестиционное
сотрудничество, новая финансовая система



27

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2018
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Рисунок 1. Динамика ВВП стран БРИКС, млн. долл. США, 2000'2017 гг.
Источник: [4].

Рисунок 2. Динамика роста ВВП стран БРИКС, в % к предыдущему году, 2000 год = 100, 2000'2017 гг.
Источник: [8].

· Вторичный: горнодобывающая про'
мышленность, производство электро'
энергии, газа и воды, строительство;

· Третичный: другие отрасли народ'
ного хозяйства.

Как видно из всего вышеперечислен'
ного, первичные данные каждой из стран
разняться. При том, что, в общем, они
являются крупными странами, самыми
крупными в своих регионах, остальные
показатели у них варьируют. Локомоти'
вом всей группировки по всем показате'
лям, исключая территорию является Ки'
тай. Особенно виден контраст на графи'
ке ВВП. Если в 2000г. ВВП всех стран
фактически были на одном уровне, и
именно тогда их объединили в группу
перспективных быстроразвивающихся
стран, то к 2016 картина резко поменя'
лась. Если Бразилия, Россия и Индия фак'
тически постоянно идут на равных, то
темпы роста ЮАР еще в 2004 стал отста'
вать от общей тенденции. Китай же уве'
личил свой ВВП за 16 лет в 6 раз, и на
сегодняшний день является второй эко'
номикой мира. Такая дифференциация в
показателях имеет как свои положитель'
ные, так и свои отрицательные стороны.
Положительной стороной является то,
что есть сильный участник, способный
влиять на внутригрупповые взаимодей'
ствия финансами, опытом и инвестиро'
ванием в общие проекты. Минусом '
слишком большая разница в экономичес'
ком развитии. Более слабые стороны не
смогут внедрять общие решения в связи
с отсталостью. По показателям индекса
потребительских цен, наихудшая ситуа'
ция у России, потом у Индии с Бразили'
ей, у Африки и у Китая. Так как этот ин'
декс отражает изменение стоимости жиз'
ни в стране, фиксируя изменения поку'
пательной силы национальной валюты,
такие показатели у России можно отнес'
ти к влиянию экономических санкций, а
также последствия кризиса рубля. Если
рассмотреть последних два рисунка,
можно заметить и изменения в структуре
ВВП у каждой из стран (рисунок 3).

Причем у всех доля третичного сек'
тора стала намного больше, а доля вто'
ричного сектора у России (с 36.4% до
32.4%) и Китая (с 46.9% до 39.8%) зна'
чительно снизилась (рисунок 4), что го'
ворит о реструктуризации экономик. Если
рассматривать показатель бедности, то
наиболее ущемленной в этом плане яв'
ляется ЮАР, потом Индия, Россия и Бра'
зилия с Китаем. Причем у ЮАР этот пока'
затель в 2,5 раза больше чем у Индии и в
5 раз больше чем у Китая с Бразилией.
Все это говорит о сложной социальной и

Рисунок 3. Доля ВВП по разным секторам, 2006 г., в %.
Источник: [11].

Рисунок 4. Доля ВВП по разным секторам, 2017 г., в %.
Источник: [11].
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экономической ситуации в ЮАР, и еще
слабее показатели смотрятся на контра'
сте с лидером группы – Китаем. Как уже
было сказано раньше, религии стран так'
же различны, что отражается на нефор'
мальных институтах и традициях наро'
дов.

Таким образом, все вышесказанное
демонстрирует, что БРИКС, как эконо'
мическое объединение, имеет ряд внут'
ренних проблем, связанных с асиммет'
рией и перекосом по экономическим по'
казателям, где Китай ушел в отрыв, а ЮАР
отстает, и очень сильно. И если на дан'
ный момент эти страны преследуют стра'
тегически'глобальные цели как создание
альтернативы МВФ и своего рода проти'
водействие США, построение новой меж'
дународной экономической системы, то
если в будущем, интеграция будет углуб'
ляться, возникнут проблемы в связи с
разницей по основным показателям.

Ситуация в сфере инвестиционного
сотрудничества

Роль прямых иностранных инвести'
ций в экономической интеграции стран
очень велика. Они являются источником
финансирования капитала, а также инст'
рументом передачи знаний, технологий,
способствуют экономическому развитию
в стране поступления капитала, создают
новые рабочие места, новые методики
рекламы и управленческие навыки, что
способствует формированию конкурен'
тного рынка. Помимо этого, являясь меж'
странновым капиталообменом, ППИ сти'
мулируют производительность экономик
стран.

В 2017 г. 43% мировых ПИИ прихо'
дилось на долю развивающихся стран.
Страны БРИКС, являющиеся довольно
важным игроком в данной области, уде'
ляют внимание развитию аграрных рын'
ков менее развитых стран [10]. Страны
БРИКС обладают обширными террито'
риями и многомилионным населением,
вследствие чего они обладают большим
весом в мировой экономике. К факторам,
оказывающим положительное влияние на
инвестиционную привлекательность рас'
сматриваемых стран и отразившимся на
макроэкономических характеристиках,
можно отнести динамичное экономичес'
кое развитие, которое гарантирует воз'
врат инвестиций, полное и своевремен'
ное обслуживание внешнего долга. На'
чиная с 2000 г., доля БРИКС в мировом
показателе накопленных ПИИ увеличи'
валась и к 2017 г. выросла в 1,75 раз, с
5,41% до 9,5% [6]. По уровню ПИИ боль'
шинство стран БРИКС в 2015 г. вошли в
первую двадцатку мирового рейтинга

(Китай расположился на первом месте,
Россия – на четвертом, Бразилия – на
седьмом, Индия, с небольшим отстава'
нием, на пятнадцатом, и только Южная
Африка не вошла в двадцатку, заняв 33
место [7]).

График оттока ПИИ демонстрирует
тенденцию стремительного роста из
стран БРИКС (рисунок 5). Китайские ин'
весторы заметно нарастили активность в
покупке зарубежных активов, динамика
увеличения оттока ПИИ с 20 млрд. долл.
США в 2007 году до 150 млрд. долл. США
в 2017 году. До 2005 г. экспорт капитала
из Индии был небольшим по сравнению
с другими странами БРИКС, но после
либерализации индийским правитель'
ством этой сферы экономики, локальные
компании тут же принялись увеличивать
экспорт капитала, за период 2007 – 2017
гг. отток ПИИ из Индии вырос на 47 млрд.
долл. США. С начала нового тысячелетия
бразильские компании стали активно ук'
реплять свои позиции и присутствие на
рынках других государств. Так, в 2017 году
отток ПИИ из Бразилии составил 27
млрд. долл. США. Наименьшие показа'
тели по данной группе у ЮАР в процес'
сах вывоза ПИИ. С 90'х гг. в ЮАР поэтап'
но проводилась политика либерализации
экспорта прямых инвестиций из страны.
В 2004 г. было принято решение полно'
го отказа от лимитирования экспорта

инвестиций. С этого момента ЮАР по'
степенно стала закрепляться в качестве
лидера экспорта капитала на африканс'
ком континенте [1].

Увеличение оттока российских инве'
стиций составил 43 млрд. долл. США за
период 2007'2017 гг., Основными полу'
чателями российских инвестиций явля'
ются развитые рынки Европы и США [3].
Однако, в последние время вырисовыва'
ются изменения в географии интересов
российских ТНК, в связи с желанием уве'
личения рынка присутствия в быстрораз'
вивающихся странах, в том числе и
БРИКС.

Анализируя график притока ПИИ в
страны БРИКС, становится видна привле'
кательность стран данного объединения
для внешних инвесторов (рисунок 6).
Прослеживается тенденция роста факти'
чески у всех стран. Резкое падение у Рос'
сии в 2013 связано с антироссийскими
санкциями и политическим кризисом на
Украине.

Стабильный рост показателей у Ки'
тая связан с такими факторами, как: ши'
рокий внутренний рынок и дешевая ра'
бочая сила; высокий уровню показате'
лей социально'экономической и поли'
тической стабильности; эффективная и
активная национальная инвестиционная
политика; гармонизация и либерализа'
ция юридической базы в сфере создания

Рисунок 5. Динамика оттока ПИИ в странах БРИКС, млн. долл. США, 2007'2016 гг.
Источник: [11].

Рисунок 6. Динамика притока ПИИ в странах БРИКС, млн. долл. США, 2007'2016 гг.
Источник: [11].
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благоприятного режима для иностран'
ных компаний [9] (рисунок 7).

Если говорить об инвестициях стран в
друг друга, то пока эти показатели, к со'
жалению, не очень высоки. Основными
инвесторами в 2017г. в Бразилию стали
такие страны как: Нидерланды, Люксем'
бург, США, Великобритания, Испания,
Италия, Франция, Норвегия, а совокупный
объем инвестиций стран БРИКС в Брази'
лию составил 2,83% от общего объема. В
Китае, в 2017г основными инвесторами
были: Гонконг, Виргинские острова, Син'
гапур, Южная Корея, Каймановы острова,
США, Самоа, Тайвань, Германия, Маври'
тания, а общий объем инвестиций стран
БРИКС составил 0,37%. В Индии, в 2016г
основными инвесторами были: Маврикий,
Сингапур, США, Великобритания, Нидер'
ланды, Япония, Кипр, Германия, Франция,
ОАЭ, общий объем инвестиций стран
БРИКС составил 1%. Основными инвесто'
рами в 2017г. в Россию стали такие стра'
ны как: Сингапур, Багамы, Бермуды, Фран'
ция, Швейцария, Австрия, Британские ос'
трова, Джерси, Великобритания, Швеция,
общий объем инвестиций стран БРИКС
составил 0,52%. В ЮАР, в 2017г основны'
ми инвесторами были: Великобритания,
Нидерланды, США, Германия, Китай, Ин'
дия, Бразилия, Россия, где общий объем
инвестиций стран БРИКС составил 3,2%.
Таким образом, видно, что пока основны'
ми инвесторами в производство и эконо'

мику стран БРИКС являются развитые стра'
ны, а не сами участницы'объединения. С
одной стороны, это хорошо, но с другой,
если учесть, что БРИКС пытаются своего
рода противопоставить развитым странам,
вся их экономика завязана на «враждеб'
ном» капитале, и как с примером анти'
российских санкций, по политическим
обстоятельствам может сильно подпор'
тить экономическую ситуацию внутри
стран. Помимо этого, увеличение капитал
оборота внутри объединения способству'
ет скорейшей экономической интеграции.

Как один из лидеров по ПИИ, Китай
играет наиболее важную роль на инвес'
тиционных рынках стран БРИКС по от'
ношению к другим странам'участницам
(рисунок 8). Так, в Индии, в основном,
Китай инвестирует в энергетический сек'
тор, металлургию и горный промысел,
телекоммуникацию и медицину. Помимо
этого, компания XSL является ярким при'
мером удавшегося совместного проекта
по производству железных окатышей под
коллективным финансированием китай'
ских и индийских предпринимателей.
Такие компании как Sany, Tebian Electric
Apparatus, Huawei Technologies, Alibaba,
Tencent, Foxconn, Fosun Pharma являют'
ся крупнейшими инвесторами индийских
компаний [5].

В Бразилии Китай в основном инвес'
тирует в области энергетики, добыче по'
лезных ископаемых, металлургии, агро'

промышленном комплексе, телекомму'
никационную сферу, автомобилестрое'
ние, производственное оборудование,
банковский сектор и инфраструктуру. В
основном, это китайские компании та'
кие, как: CNOOC и CNPC, State Grid
Corporation of China, Wuhan Iron and Steel,
East China Mineral Exploration and
Development Bureau, JAC Motors и Beiqi
Foton Motors Co, Sany Heavy, COFCO,
Huawei, Lenovo, China Construction Bank
[5].

Китай является и крупным инвесто'
ром в Россию, в основном, в области
энергетики, разработки полезных иско'
паемых, телекоммуникаций, лесного хо'
зяйства, строительства и банковской
сфер. Основными компаниями являются
Китайская инвестиционная корпорация,
Государственная электросетевая корпо'
рация Китая, PowerChina, Sinopec.

Основные сферы инвестиций Китая в
ЮАР это: металлообрабатывающая про'
мышленность, горный промысел, банков'
ская сфера, автомобильная индустрия и
недвижимость. В ЮАР инвестируют та'
кие китайские компании, как: Jinchuan
Group и China'Africa Development Fund,
Hebei Iron & Steel Group, China Investment
Corporation, Zijin Mining, Minmetals,
Jinchuan Iron and Steel, East Asia Metals
and Sino Steel [5].

Таким образом, как видно из всего
вышесказанного, страны БРИКС являют'
ся весьма привлекательными для ПИИ.
Однако, при том, что проявляется по'
ложительная тенденция к их росту, все
источники инвестирования являются сто'
ронними игроками, а не членами объе'
динения. Политические конфликты силь'
но сказываются на притоке ПИИ стран,
фактически всех, кроме Китая. Увеличе'
ние взаимных инвестиций происходит,
однако весьма медленно, и их доля от
общего объема весьма мала. Созданный
в 2015 г. НБР способствует привлечению
взаимных инвестиций, а также расширя'
ет выбор для развивающихся стран в по'
лучении кредита и поспособствует укреп'
лению потока капитала среди стран'уча'
стниц. Создание и работа Пула резерв'
ных валют поспособствует России в ус'
ловиях закрытых западных рынков в по'
лучении заимствований, обеспечит стра'
нам большую независимость от текущей
международной финансовой ситуации и
существующих проблем в международ'
ных финансовых институтах. Междуна'
родная экономическая кооперация пре'
доставляет определённые возможности,
которые страны БРИКС могут использо'
вать, чтобы добиться всеобъемлющего и

Рисунок 7. Динамика притока ПИИ в Китай, млн. долл. США, 2007'2016 гг.
Источник: [11].

Рисунок 8. Динамика оттока ПИИ из Китая, млн. долл. США, 2007'2015 гг.
Источник: [11].
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устойчивого роста. В частности, следует
углубить торговые и экономические от'
ношения как внутри объединения, так и
за его пределами. Укрепление и наращи'
вание инвестиционных и торговых свя'
зей способно привести к улучшениям
сразу по нескольким направлениям:

· создание синергии роста за счёт
взаимодополняемости экономик стран,
вследствие чего укрепятся их позиции на
мировой арене;

· разрешение внутренних социально'
экономических проблем стран;

· повышение уровня доверия между
правительствами, в результате чего по'
явятся дополнительные возможности для
сотрудничества.
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Для обеспечения необходимого темпа развития компании целесообразно анали'
зировать динамику основных факторов, характеризующих интенсивность и эффек'
тивность ресурсов и источников их финансирования. Комплексный анализ факторов
позволит установить уровень эффективности управления компанией, выявить причи'
ны его изменения за счет выбранной структуры источников финансирования и наме'
тить конкретные мероприятия по снижению негативного влияния причин. Результаты
анализа должны являться основой при принятии управленческих решений по привле'
чению и использованию источников финансирования на последующие периоды и
способствовать повышению эффективности управления компании с учетом стратеги'
ческой цели развития.

Основные положения предлагаемой методики определения фактической стоимо'
сти инвестированного капитала в ресурсы компании изложены ниже.

Объем инвестированного капитала в ресурсы компании представим в виде равен'
ства:

ИНК = СОБС + ДЗС + КРЗС, (1)
где ИНК – инвестированный капитал в ресурсы, СОБС – собственный капитал,

ДЗС – долгосрочные заемные средства, КРЗС – краткосрочные заемные средства.
Размер и структура инвестированного капитала в ресурсы зависит от факторов,

характеризующих финансовое положение, решений по распределению чистой прибы'
ли компании, стратегии развития компании, спроса и предложения на финансовом
рынке, возможностей компании привлекать конкретные виды источников и т.п.

В виду ограниченности собственного капитала для реализации планов развития
компании используются различные виды кредитов и займов, процентные ставки по
которым зависит от целей их использования, финансового положения, наличия обо'
снованных планов развития компании. Увеличение доли долгосрочных заемных средств,
как правило, связано с капитальными вложениями в модернизацию производствен'
ной базы, что может положительно повлиять на уровни экономического развития в
будущем и текущей финансовой устойчивости компании, но может привести к невоз'
можности выполнять свои долговые обязательства в последующие периоды, если
фактическая чистая прибыль будет меньше планируемой чистой прибыли. Увеличение
доли краткосрочных заемных средств для финансирования оборотных ресурсов, при'
водит к увеличению расходов отчетного периода и может отрицательно повлиять на
текущую платежеспособность и кредитоспособность и т.п.

Увеличение доли собственного капитала положительно влияет на уровень финан'
совой независимости. Однако, если это произошло за счет выпуска дополнительных
акций, то это связано со значительными финансовыми издержками и в дальнейшем
может привести к таким потерям как смена собственников и т.п. Если рост доли
собственного капитала произошел за счет чистой прибыли, остающейся в распоряже'
нии компании, то это положительно влияет на темпы экономического развития ком'
пании, но может снизить уровень привлекательности компании в результате уменьше'
ния текущей доходности акций.

Все это обуславливает необходимость рассмотрения возможных вариантов фор'
мирования структуры инвестированного капитала, каждый из которых учитывает цели
его привлечения, недостатки и преимущества каждой составляющей структуры, по'
следствия их привлечения.

 Цель привлечения инвестированного капитала – увеличение чистой приведенной
стоимости денежных потоков, характеризующих непрерывный процесс движения де'
нежных средств во времени, и обеспечение необходимого уровня платежеспособнос'
ти и финансовой устойчивости, эффективного использования временно свободных
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Вопросам оценки стоимости инвестированного
капитала компании и его эффективности посвя'
щено достаточно много работ. В них изложены
подходы и способы определения стоимости ка'
питальных расходов, связанных с приобретени'
ем нового оборудовании, модернизации произ'
водственных мощностей, расходов для финан'
сирования текущей деятельности и т.п. Прогно'
зируемая стоимость реальных инвестиций рас'
считывалась при условиях: объем инвестирован'
ных средств и их структура, плата за привлече'
ние каждого источника финансирования может
быть определена на основе внешней и внутрен'
ней информации. Планируемая потребность в
текущих инвестициях определялась с учетом
изменения объема продаж и уровней интенсив'
ности использования оборотных ресурсов.
В статье представлена методика определения
фактической стоимости инвестированного ка'
питала в ресурсы, экономической добавленной
стоимости и стоимости компании на основе фи'
нансовой отчетности. Методика включает сово'
купность алгоритмов расчета и оценки основных
факторов, воздействующих на стоимость и эф'
фективность инвестированного капитала в ре'
сурсы компании, с учетом их взаимосвязей и
существующих методов анализа финансовой от'
четности.
Ключевые слова: инвестированный капитал, до'
бавленная стоимость, источники финансирова'
ния, эффективность, стоимость инвестирован'
ного капитала.
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денежных средств. В процессе функцио'
нирования возникают различные виды
денежных потоков, классификация кото'
рых достаточно подробно изложена в
литературе [1,2,3,4]. В данной статье
рассматривается денежный поток выплат
кредиторам и акционерам, тесно связан'
ный с движением инвестированного ка'
питала в ресурсы, который определяется
по формуле:

Дпак = ЧПР + ПРуп, (2)
Где ДПак – денежный поток от акти'

вов, ЧПР – чистая прибыль, которая идет
на выплаты дивидендов и обязательных
платежей, развитие бизнеса, ПРуп – про'
центы к уплате. Рост каждой составляю'
щей в динамике влияет на увеличение
денежного потока от активов и на изме'
нение чистого денежного потока от ак'
тивов, равного разности между чистой
прибылью и процентами к уплате:

ЧДПак = ЧПР ' ПРуп (3)
Очевидно, что необходимым услови'

ем эффективности денежного потока от
активов является выполнение неравенств:

ЧДПак > 0, ЧПР > ПРуп,
Тр (ЧПР) > Тр (ПРуп) (4)
Где Тр(ЧПР), Тр(ПРуп) – темпы роста

чистой прибыли и процентов к уплате.
Невыполнение этих условий отрицатель'
но влияет на финансовое положение
компании.

 Для учета проводимой дивидендной
политики фирмы денежный поток от ак'
тивов в форме (2) можно представит в
виде:

ДПак = НРПР + (ДВ + ПРуп) =
НРПР + ФИинк, (5)

где НРПР – прирост нераспреде'
ленной прибыли в отчетный период, оп'
ределяемый как разность между значе'
ниями нераспределенной прибылью на
конец и начало периода, ДВ – дивиден'
ды и обязательные платежи из чистой
прибыли, ФИинк – финансовые издерж'
ки, связанные с привлечением инвести'
рованного капитала.

Положительный прирост НРПР со'
ответствует размеру реинвестированной
прибыли направленной на развитие эко'
номического потенциала, благоприятно
влияет на финансовое положение ком'
пании. Если прирост НРПР меньше нуля,
то у компании в отчетный период были
убытки, а размер собственных средств в
конце периода снизился на эту величи'
ну, что приводит к ухудшению финансо'
вого состояния. Увеличение ФИинк сни'
жает размер прибыли до налогообложе'
ния и отрицательно влияет на финансо'
вое положение компании. Учитывая раз'
нонаправленность влияния составляю'

щих денежного потока от активов на фи'
нансовое положение компании, для оп'
ределения эффективности инвестиро'
ванного капитала в ресурсы предлагает'
ся использовать скорректированный раз'
мер чистого денежного потока от акти'
вов, определяемого по формуле:

ЧДПакск = НРПР – Виинк (6)
 Финансовый механизм оценки инве'

стированного капитала в ресурсы вклю'
чает совокупность относительных взаи'
мосвязанных показателей: коэффициент
реинвестирования (Креин), коэффициен'
ты интенсивности и эффективности ин'
вестированного капитала (Кинк, Ринк),
доли чистого денежного потока от акти'
вов в выручке (Д1в) и в инвестированном
капитале (Д2 инк), долю экономической
добавленной стоимости в выручке
(Д3добс), долю экономической прибы'
ли в выручке (Рэпр). Значения этих пока'
зателей достаточно просто определить
по финансовой отчетности компании.
Сопоставляя значения показателей ком'
пании со среднеотраслевыми и/или зна'
чениями показателей конкурентов мож'
но определить уровень финансовой кон'
курентоспособности компании в отрас'
ли.

Коэффициент реинвестирования,
характеризующий долю чистой прибыли
отчетного периода направленной на раз'
витие экономического потенциала, опре'
деляется по формуле:

Креин = НРПР : ЧПР
отсюда НРПР = ЧПР х Креин (7)
Рост значения Креин способствует

повышению уровня финансовой устой'
чивости, независимости от внешних ин'
весторов и уменьшению оттока денеж'
ных средств, связанных с выплатой ди'
видендов и обязательных платежей из
чистой прибыли. Однако это приводить
к уменьшению коэффициента выплат
дивидендов, что может отрицательно
повлиять на инвестиционную привлека'
тельность компании для потенциальных
инвесторов.

С учетом равенства (7) денежный
поток от активов и скорректированный
чистый денежный поток от активов мож'
но представить в виде:

Дпак = Нрпр + ДВ + ПРуп = ЧПР х
Креин + ФИинк (8)

ЧДПакск = ЧПР х Креин ' ФИинк
С помощью горизонтального и фак'

торного методов анализа и ретроспек'
тивных данных финансовой отчетности
компании можно определить тренды из'
менения каждого воздействующего фак'
тора на размер чистого денежного пото'
ка от активов и влияние проводимой по'

литики использования заемных средств
и выплат дивидендов на изменение. Ре'
зультаты анализа позволяют оценивать
последствия решений о выплате диви'
дендов и привлечения заемных средств и
более обоснованно подходить к рассмот'
рению наиболее приемлемых вариантов
формирования будущей структуры инве'
стированного капитала с учетом специ'
фики состояния отрасли, проводимой
дивидендной политики у основных кон'
курентов.

Коэффициенты интенсивности и эф'
фективности инвестированного капита'
ла определяются по формулам:

Кинк = В : ИНК, Ринк = ЧПР : ИНк, (9)
Где В – выручка от продаж.
Коэффициент интенсивности харак'

теризует скорость оборота инвестиро'
ванного показателя, а коэффициент эф'
фективности показывает размер чистой
прибыли, приходящейся на рубль инвес'
тированного капитала. Рост коэффици'
ентов в динамике положительно влияет
на деловую активность и финансовое
положение компании, снижает продол'
жительность оборота инвестированного
капитала в ресурсы, уменьшая потреб'
ность в источниках финансирования.

Доли чистого денежного потока от
активов в выручке и в инвестированном
капитале определяем по формулам:

Д1в = ЧДПак : В,
Д2инк = ЧПДак : ИНК, (10)
Учитывая структуру чистого денежно'

го потока от активов, составляющие ра'
венства (10) представим в виде:

Д1в = ЧДПак : В = ЧПР : В – ПРуп : В
= Рпрчпр – Тпогпр,

Д2 инк = DНРПР ,
ИНК – ФИинк ,
ИНК = Ркапин – Цинк, (11)
Где Рпрчпр – рентабельность про'

даж по чистой прибыли, Тпогпр – сред'
няя продолжительность погашения про'
центов к уплате по заемным средствам,
Ркапин – рентабельность инвестирован'
ного капитала по реинвестированной
прибыли, Цинк – фактическая цена ин'
вестированного капитала по данным фи'
нансовой отчетности компании.

Рост эффективности продаж и инве'
стированного капитала положительно
влияют на финансовое положение ком'
пании, снижает уровень финансового
риска. Рост средней продолжительнос'
ти погашения процентов к уплате по за'
емным средствам и цены инвестирован'
ного капитала отрицательно влияет на
финансовое положение компании. Оче'
видно, что необходимыми условиями
эффективности компании являются пре'
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вышение значений и темпов роста эф'
фективности продаж и инвестированно'
го капитала в ресурсы значений и темпов
роста средней продолжительности по'
гашения процентов к уплате по заемным
средствам и стоимости инвестированно'
го капитала.

Рпрпчпр > Тпогпр,
Тр(Рпрпчпр) > Тр (Тпогпр),
Ркапинк > Цинк,
Тр(Ркапинк) > Тр(Цинк) (12)
При планировании финансовых ре'

сурсов на перспективу следует учиты'
вать условие (12). Если в варианте фор'
мировании структуры инвестированно'
го капитала его цена будет превышать
уровень эффективности, или рентабель'
ность продаж меньше периода погаше'
ния процентов к уплате, то такой вари'
ант не целесообразен, так как приведет
к ухудшению финансового положение
компании.

 Результаты анализа позволяют сде'
лать соответствующие выводы о струк'
туре источников финансирования ресур'
сов. Так, если доля капитализированной
прибыли в инвестированном капитале
превышает цену инвестированного капи'
тала, то выбор источников финансиро'
вания в отчетный период был целесооб'
разен, привел к повышению эффектив'
ности собственного капитала. В против'
ном случае, принятые решения по вып'
латам дивидендов и процентов к уплате
приведут к убыткам компании.

Фактическая цена инвестированного
капитала отчетного периода использу'
ется при определении размера экономи'
ческой прибыли (экономической добав'
ленной стоимости) компании, которая
является индикатором создаваемой сто'
имости компании. Для определения ее
размера и ее долю в выручке используем
формулы:

ЭПР = ЧПР ' Цинк х ИНК,
Рэпр = ЭПР : В, (13)
где ЭПР – экономическая прибыль,

Рэпр – доля экономической прибыли в
выручке от продаж.

Неотрицательное значение экономи'
ческий прибыли и рост ее доли в выручке
от продаж свидетельствует о повышении
уровня эффективности управления ресур'
сами и источниками финансирования.
Экономическая прибыль компании мо'
жет быть использована для определения
ориентировочной рыночной стоимости
компании по формуле:

РСком = СОБСкон + ЭПР, (14)
где СОБС кон – размер собственных

средств на конец анализируемого пери'
ода.

Для выявления влияния эффективно'
сти продаж, цены инвестированного ка'
питала и продолжительности его оборо'
та на изменение доли экономической
прибыли в выручке от продаж, равенство
(13) представим в виде факторной мо'
дель вида:

Рэпр = ЭПР : В = (ЧПР : В) – Цинк Ч
(ИНК : В), или

У = У
1
 – У

2
 х У

3
, (15)

Где У – результативный фактор, У
1
 –

рентабельность продаж по чистой при'
были, У

2
 – цена инвестированного капи'

тала, У
3
 – продолжительность оборота

инвестированного капитала в годах. Оче'
видно, что снижение цены и продолжи'
тельности оборота инвестированного
капитала положительно влияют на эф'
фективность продаж по экономической
прибыли. С помощью метода цепных
подстановок можно определить, напри'
мер, влияние платы за использования
инвестированного капитала на прирост
рентабельности продаж по экономичес'
кой прибыли, используя формулу:

У(У
2
) = (У

2б
 –У

2о
) х У

3б
(16)

Где У(У
2
) – прирост доли экономи'

ческой прибыли в выручке от продаж за
счет изменения цены инвестированного
капитала, У

2б
, У

2о
 –соответственно значе'

ние цены инвестированного капитала в
предшествующий и отчетный периоды,
У

3б
 – размер инвестированного капитала

в предшествующий период. Алгоритм
расчета наглядно показывает, что умень'
шение цены инвестированного капитала
приводит к увеличению прироста доли
экономической прибыли в выручке.

Соответственно, снижение доли эко'
номической прибыли в выручке свиде'
тельствует о увеличении потерь компа'
нии в результате выбранной структуры
инвестированного капитала. Поэтому
необходимым условием эффективности
компании является увеличение темпа ро'
ста экономической прибыли:

Тр(ЭПР)t > Тр(ЭПР)t'1 (17)
Выполнение условия возможно лишь

в том случае, когда темпы роста эффек'
тивности продаж, ресурсов и инвестиро'
ванного капитала превышают темп роста
финансовых издержек, связанных с при'
влечением источников финансирования.

На практике возможны различные
частные цели анализа. Так, если цель ана'
лиза определение изменения доли денеж'
ного потока от активов в инвестирован'
ном капитале в результате изменения
эффективности и цены собственных
средств, структуры источников финанси'
рования, то можно использовать фактор'
ную модель вида:

Д2инк = ДПак : ИНК = (НРПР + ДВ +
ПРуп) : (СОБС + ЗС) или

Д2инк = (НРПР : СОБС + ДВ : СОБС
+ ПРуп : СОБС) : (1 + ЗС : СОБС)

У = ( У
1
+ У

2
+ У

3
) : (1+У

4
),

Где У – результативный фактор, У
1
 –

рентабельность собственного капитала
по реинвестированной прибыли, У

2
 –

цена собственного капитала, У
3
 – доля

процентов к уплате в собственном капи'
тале, У

4
 – плечо финансового рычага, ха'

рактеризующий структуру инвестирован'
ного капитала.

Для оценки влияния структуры инве'
стированного капитала на изменение
доли денежного потока от активов в ин'
вестированном капитале используем ал'
горитм:

У(У4) = (У1
1
 + У2

1
 + У3

1
) х (У4

0
 ' У4

1
)

: [(1 + У4
1
) х (1 + У4

0
)]

Где У1
1
,У2

1
,У3

1
,У4

1
 – значения воз'

действующих факторов в отчетный пе'
риод, У4

0
 – значение финансового рыча'

га в предшествующий период.
Алгоритм расчета наглядно показы'

вает, что снижение финансового рычага
увеличивает долю денежного потока от
активов в инвестированном капитале.

Используя взаимосвязи между основ'
ными показателями оценки инвестиро'
ванного капитала в ресурсы с помощью
факторного анализа можно выявить уз'
кие места в управлении им, своевремен'
но наметить и обосновать целесообраз'
ность мероприятий по устранению нега'
тивных причин воздействующих на ре'
зультативный фактор в последующие
периоды, что позволит снизить потери
реальной чистой прибыли.

Вывод.
Изложенная методика является

простым и надежным инструментом
анализа фактической цены и эффектив'
ности инвестированного капитала ком'
пании, ее рыночной стоимости, не за'
висимо от отраслевой принадлежнос'
ти. На основе финансовой отчетности
компании за несколько временных пе'
риодов, можно определять тренды из'
менения рассмотренных показателей
эффективности и использовать их при
прогнозировании деятельности компа'
нии, что позволит наиболее рациональ'
но формировать структуру инвестиро'
ванного капитала, снижать финансовые
издержки.
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РУС, 2016
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Peculiarities of forecasting the price and
efficiency of the company’s invested
capital (based on cash flow from
assets)

Vasilieva L.S., Petrovskaya M.V.
RUDN University
Quite a lot of work is devoted to the issues of

estimating the value of the invested capital of
the company and its effectiveness. They set
out approaches and methods for determining
the cost of capital expenditures associated
with the acquisition of new equipment,
modernization of production facilities,
expenses for financing current activities, etc.
The predicted value of real investments was
calculated under the following conditions: the
amount of invested funds and their structure,
the fee for attracting each source of financing
can be determined on the basis of external
and internal information. The planned need
for current investments was determined taking
into account changes in sales and levels of
intensity of use of working capital.

The article presents a method for determining the
actual value of invested capital in resources,

economic value added and company value
based on financial statements. The
methodology includes a set of algorithms for
calculating and evaluating the main factors
affecting the cost and efficiency of invested
capital in the company’s resources, taking into
account their interrelations and existing
methods of financial statement analysis.

Key words: invested capital, value added, sources
of financing, efficiency, capital structure
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Рынок информационных ресурсов использует для производства особый тип ре'
сурсов, которые являются базисом для производства информационных продуктов,
которые уже в свою очередь используются для передачи, хранения или продажи.[1, с.
34] Рынок информационных ресурсов предоставляет потребителю на выбор огром'
ный спектр различных услуг, в которые входят:

' выпуск информационных изданий (обзорные издания, справочные издания и
т.д.);

' традиционные услуги научно'технической информации (переводы, обзоры);
' дистанционный доступ к удаленным базам данных (косвенный, не'посредствен'

ный и услуга downloading (загрузка));
' предоставление первоисточников;
В качестве предмета продажи (информационного продукта) или обмена могут

выступать различные информационные системы и технологии, раз'личного рода ин'
формация, лицензии, патенты, товарные знаки, инженер'но'технические услуги и дру'
гие.[2, с. 53]

Рынок информационных ресурсов имеет 5 секторов. Первый сектор ' деловая
информация, поставщиками которой являются государственные службы, компании
или консалтинговые фирмы. Подразделяется на биржевую и финансовую, статисти'
ческую и коммерческую информацию. Второй сектор включает в себя специализиро'
ванную информацию для различных специалистов. В третьем секторе находится по'
требительская информация, включающая в себя как различные расписания транспор'
та, информацию по банковским операциям, так и развлекательную информацию, та'
кую как фильмы, игры и т.д. Четвертый сектор полностью охватывает услуги касающи'
еся образования всех форм и ступеней. В свою очередь пятый сектор обеспечивает
информационные системы и средства, предоставляя программные продукты, техни'
ческие средства, а так же разработку и сопровождение информационных систем и
технологий.[4, с. 136]

На данный момент рынок информационных ресурсов считается самым быстро
развивающимся рынком. Опыт большого количества развивающихся стран показыва'
ет, что многим государствам удалось преодолеть огромный разрыв в развитии между
ними и развитыми странами именно благодаря стимуляции рынка ресурсов. Так как
информация является одним из факторов производства, стимуляция предприятий её
производящих и предоставляющих будет влиять на всю экономику в целом исключи'
тельно положительно.

Согласно данным IDC (InternationalDataCorporation), объем рынка информацион'
ных ресурсов в Российской Федерации рос до 2014 года, но потом начал стремитель'
но падать (рисунок 1). Например, в 2014 году он составлял 7,12 млрд. долл. при 4,27
млрд. долл. в 2017. [6]

Связано это с тем, что статистика зарубежных компаний не берет во внимание
увеличение курса доллара по отношению к рублю. В рублевом эквиваленте рынок с
каждым годом увеличивает свой объем, и по прогнозам будет продолжать развивать'
ся. В том же 2014 году объем составлял 234 млрд. руб., а в 2015 уже 262,8 млрд. руб.,
то есть рынок вырос на 3,6% (рисунок 2).

Главным потребителем и заказчиком информационных ресурсов на фоне неста'
бильности российской экономики все ещё продолжает быть государственный сектор,
за ними следуют различные финансовые организации, компании телекома и ритейла,
а уже за ними частные предприниматели и обычное население. Объяснение такой
структуры спроса очень просто, потребители на первой и второй строчке являются
более технологически развитыми по сравнению с остальными организациями.

Если судить по исследованию IDC, то в ближайшие 5 лет динамику рынка инфор'
мационных услуг и продуктов будет диктовать цифровая трансформация, в том числе
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магистрант, кафедра мировой экономики,
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Сегодня рынок информационных ресурсов яв'
ляется средой для осуществления эффективно'
го управления субъектами хозяйствования в раз'
личных сферах экономики России. Уровень раз'
вития рынка информационных ресурсов решаю'
щим образом влияет на основные сферы жиз'
недеятельности российского общества. В связи
с этим проблемы развития рынка информаци'
онных ресурсов в условиях современной эконо'
мики и единого мирового информационного
пространства и их анализ являются, безусловно,
актуальными.
В статье рассматривается рынок информацион'
ных продуктов и услуг в Российской Федерации,
дается его характеристика, раскрывается сущ'
ность и секторальный состав, проводится анализ
тенденций развития рынка информационных
ресурсов с 2013 по 2017 гг. Показано, что в
ближайшие годы динамику рынка информаци'
онных услуг и продуктов будет диктовать циф'
ровая трансформация, в том числе внедрение
предиктивной аналитики, информационных си'
стем и мобильных приложений в госсекторе.
Также в статье выявляются проблемы развития
данного рынка в современной экономике. Ими
являются: маленький спрос на информацион'
ные ресурсы, низкий уровень информационно'
го образования, низкий уровень инфраструкту'
ры. Предложены возможные решения проблем,
такие как стимуляция спроса на информацион'
ный продукт, финансирование ВУЗов с целью
обеспечения обучения информационных спе'
циалистов, внедрение зарубежных инновацион'
ных технологий.
По завершении исследования сделан вывод о
том, что развитие рынка информационных ре'
сурсов будет укреплять и поддерживать другие
отрасли российской экономики, снабжая их про'
дуктами своего производства. При этом как сами
производители, так и государство имеют ресур'
сы для устранения проблем этой отрасли.
Ключевые слова: информационный продукт,
информационная услуга, информационный ры'
нок.
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Рисунок 1 ' Объем рынка в млрд. долл.

Рисунок 2 ' Объем рынка в млрд. руб.

внедрение предиктивной аналитики, ин'
формационных систем и мобильных при'
ложений в госсекторе.[7]

Поиск проблем стоит начать со сто'
роны спроса, который собственно и по'
рождает предложение своим появлени'
ем. В Российской Федерации спрос на
информационные продукты и услуги до'
вольно низок из'за того, что рынок толь'
ко начинает развиваться, из этого выте'
кают две немаловажные проблемы, ме'
шающие развитию, а именно маленький
спрос, который в свою очередь появля'
ется из'за нежелания фирм платить за
информацию. В основном это происхо'
дит из'за недоверия новому рынку и по'
ставщику информационных продуктов.

Если сравнивать рынок информаци'
онных услуг с рынком коммунальных ус'
луг РФ, то стоит отметить, что рынок
коммунальных услуг почти в 6 раза пре'
вышает объем рынка информационных
ресурсов в 2013 году, и уже в 8 раз в
2017 году. Следовательно, IT'рынок до'
статочно отстает от остальных отраслей
российской экономики даже по темпам
развития (рисунок 3) [7].

Так же наравне с отсталостью от Рос'
сийской экономики, рынок отстает от
подобных рынков других стран. Доля
Российского информационного рынка в
мировом IТ'рынке очень мала (рисунок
4) и достигает 5% (к примеру, объем
рынка информационных ресурсов в США
занимает 27% мирового объема), что го'
ворит о малом спросе на информацион'
ные товары в РФ и неразвитую инфра'
структуру. [8]

Замедленный технический прогресс
и слабая компьютеризация Российской
Федерации приводят к низкому уровню
инфраструктуры рынка и мешают его раз'
витию в корне из'за отсутствия базиса у
поставщиков и покупателей для получе'
ния, покупки или доставки информаци'
онных продуктов. Согласно статистике
Международного телекоммуникационно'
го союза, Россия находится на 7 месте по
компьютеризации и имеет 465 компью'
теров на 1000 человек, это мало и связа'
но с тем, что в РФ не производится ника'
ких инновационных комплектующих для
ПК и даже не ведутся разработки. Для
сравнения в США 554 компьютера на 1000
жителей. Все комплектующие компьюте'
ров и программное обеспечение в Рос'
сии импортное. Это происходит из'за
низкого уровня информационного обра'
зования, которое не востребовано по
сравнению с другими специальностями,
из'за того, что на рынке нет достаточно'
го количества рабочих мест.

Рисунок 3 ' Сравнение объема информационного рынка и объема рынка коммунальных услуг

Рисунок 4 ' Сегментация рынка по странам

Низкий уровень информационного
образования обуславливается тем, что в
стране просто не хватает молодых спе'

циалистов. Анализируя популярность
направлений в вузах среди поступающих
(рисунок 5), можно прийти к выводу, что
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среди 14 направлений, информатика и
вычислительная техника, а так же биз'
нес'информатика находятся на 12'х и 13'
х местах соответственно, уступая в ос'
новном гуманитарным специальнос'
тям.[9]

В итоге следует выделить основные
проблемы данного рынка, ими будут яв'
ляться:

' Маленький спрос на информаци'
онные ресурсы.

' Низкий уровень информационного
образования.

' Низкий уровень инфраструктуры.
Решить проблему маленького спро'

са будет непросто, но с помощью раз'
личных способов стимулирования кли'
ентов, возможно, получится исправить
положение. Например, такой способ как
обеспечение клиентов информацией по
поводу новых услуг или акциях на старые
в соответствии с их интересами, может
благотворно повлиять на спрос и заста'
вить его постепенно расти вверх.

Стимуляция спроса приведет к его
увеличению, что повлияет на предложе'
ние и увеличение объемов рынка, нач'
нутся поиски более удобных каналов пе'
редачи информации и связи с покупате'
лем.

Увеличение спроса приведет к сдвигу
кривой спроса вправо, что приведет к
росту равновесной цены и росту равно'
весного количества. Увеличение равно'
весной цены приведет к большим влива'
ниям денежных активов на рынок инфор'
мационных ресурсов, что приведет к ус'
корению его развития, как и рост равно'
весного количества, покупатели будут
требовать больше информационных то'
варов, что простимулирует производи'
телей расширить рынок.

Низкий уровень информационного
образования должно регулировать госу'
дарство путем финансирования ВУЗов с
целью обеспечения обучения информа'
ционных специалистов, которые могут
работать в сфере рынка информацион'
ных ресурсов.

Одним из немаловажных факторов
будет стимуляция школьников на поступ'
ление на различные технические специ'
альности, так или иначе связанные с рын'
ком информационных услуг. Фирмы по
производству и продаже информацион'
ных продуктов могут устраивать различ'
ные олимпиады, дающие преимущество
при поступлении в ВУЗ, становиться парт'
нерами ВУЗов или организовывать целе'
вое обучение самых выделяющихся
школьников, которые в свою очередь
пойдут работать на этот рынок по окон'
чанию высшего учебного заведения.

На сегодняшний день система орга'
низации учебно'воспитательной деятель'
ности требует постоянного совершен'
ствования. Главным при обучении стано'
вится процесс познания, эффективность
которого зависит от учебной активности
студента. Поэтому при изучении дисцип'
лин нужно применять различные формы
обучения [3, с.34] для стимулирования
интереса к техническим специальностям.
Увеличение количества ИТ ' специалис'
тов однозначно станет началом для выс'
траивания технологического базиса Рос'
сийской Федерации, укрепление которо'
го будет положительно влиять на разви'
тие рынка информационных ресурсов.

Из проблемы низкого уровня инфор'
мационного образования вытекает низ'
кий уровень инфраструктуры, который
можно попытаться устранить посред'
ством внедрения зарубежных инноваци'
онных технологий в фирмы. Так же сле'
дует распространять мнение о том, что
компьютеризация деятельности фирмы
приводит к её улучшению, а так же по'
зволяет производителям информацион'
ных продуктов проще доставлять их по'
купателю, что в свою очередь будет вли'
ять на их доступность.

Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что развитие рынка ин'
формационных ресурсов будет укреплять
и поддерживать другие отрасли россий'
ской экономики, снабжая их продуктами
своего производства. Как сами произво'

дители, так и государство имеют ресур'
сы для устранения проблем этой отрас'
ли.
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Main tendencies of market development
information resources in the modern
economy

Fokin V.V.
Institute of Economics and Management
Today the market of information resources is the

environment for the effective management of
business entities in various sectors of the
Russian economy. The level of development
of the information resources market has a
decisive influence on the main spheres of life
in Russian society. In this regard, the problems
of development of the market of information
resources in the conditions of the modern
economy and a single global information space
and their analysis are, of course, relevant.

The article discusses the market of information
products and services in the Russian
Federation, gives its characteristics, reveals
the essence and sectoral composition, analyzes
the trends in the market of information
resources from 2013 to 2017. It is shown that
in the coming years, the dynamics of the

Рисунок 5 ' Количество зачисленных абитуриентов на направления
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information services and products market will
be dictated by digital transformation, including
the introduction of predictive analytics,
information systems and mobile applications
in the public sector.

The article also identifies the problems of
development of this market in the modern
economy. They are: small demand for
information resources, low level of information
education, low level of infrastructure. Possible
solutions to problems are proposed, such as
stimulating the demand for an information
product, financing universities for the purpose
of providing training for information specialists,
and introducing foreign innovative
technologies.

Upon completion of the study, it was concluded
that the development of the information
resources market will strengthen and support
other sectors of the Russian economy,
supplying them with products of its own

production. At the same time, both the
producers themselves and the state have the
resources to eliminate the problems of this
industry.

Keywords: information product, information service,
information market.
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На протяжении долгого времени население в России и за рубежом сталкивается с
самой главной проблемой – это бедность и неравенство распределения доходов. Та
проблема, которая порождает массовую нищету населения всех стран. Каждое госу'
дарство борется на протяжении всего времени с бедностью и предпринимает различ'
ные попытки ее искоренения, а также пытается выработать разумный социально'пси'
хологический подход к финансовым проблемам, включая отношение к деньгам. При
анализе ситуации мира в целом можно столкнуться с увеличением каждый год страсти
к деньгам у людей всех возрастов, то есть происходит увеличение накопления богат'
ства, снижаются моральные ограничения, углубляется имущественное, социальное и
другое неравенство со всеми вытекающими негативными последствиями оценочного,
нравственного, образовательного, культурного и тому подобное характера [1, c. 1].
Анализируя ситуацию, сложившуюся за все время существования человечества, можно
сделать вывод, что в XIX в., в XX в. миллионы жителей не только в фактически рабов'
ладельческих или полуфеодальных государствах Африки, Азии или Северной Амери'
ки, а также в ряде стран цивилизованной Европы и свободной Америки периодически
испытывали смертельный голод [2, c. 11'12].

В связи с бедностью и денежным неравенством формируются международными
организациями и частными компаниями программы помощи разным народам и раз'
личные благотворительные фонды типа фонда Билла и Мелинды Гейтс и другое. При
проведении форумов на тему проблем неравенства и бедности постоянно констати'
руется тот факт, что происходит динамика неравенства денежных доходов и рост
имущественного расслоения и бедности населения в мире, что является крупномасш'
табной проблемой человечества, так как продолжается проблема голода, и предпри'
нимаемых мер для действенного решения этой важнейшей многоплановой проблемы
человечества явно недостаточно. Что касается положения населения мира на сегодня,
то богатые все больше богатеют, бедные – беднеют, а средний класс размывается,
следовательно, это свидетельствует, что денежное неравенство является общемиро'
вой тенденцией [3, c. 9'10] . Согласно доклада благотворительной организации Oxfam,
состояние 1% богатейших семейств мира сравнялось с состоянием остального челове'
чества [4]. И одновременно с этим, в ежегодном отчете Credit Suisse Global Wealth
приводит данные, что больше миллиарда людей в мире живут в абсолютной бедности
с доходом менее 1,25 долл. в день. Опираясь на вышеуказанные данные, получаем, что
группа сверхбогатых людей получила контроль над громадными состояниями, а все
страны получают экономику для 1 %, вместо экономики, которая работает на общее
благосостояние, для будущих поколений всех стран мира. По прогнозам Knight Frank,
число мультимиллионеров во всем мире в течение ближайшего десятилетия увеличит'
ся на 43%. Анализируя ежегодное увеличение состояний миллиардеров, богачей, муль'
тимиллионеров и других, которые обладают большей частью средств, которой обла'
дает полностью вся самая бедная половина населения, приходишь к выводу, что взрыв'
ной рост имущественного неравенства препятствует борьбе с бедностью [3, c. 11'12].

Таким образом, необходимо принимать меры для борьбы с неравенством, в част'
ности усиления борьбы с компаниями, уклоняющимися от налогов, необходимость
государств инвестировать в бесплатные государственные услуги, как здравоохранение
и образование, справедливо распределять налоговое бремя, переложив нагрузку с
труда и потребления на капитал, обеспечить систему достаточной социальной защи'
ты для самых бедных, включая гарантию минимального дохода. Авторы в докладе
Oxfam, представленном Форуму в Давосе предлагают сократить разрывы между зара'
ботными платами топ'менеджеров и рядовых сотрудников, гендерные различия в
оплате труда, уравнять женщин и мужчин в правах на владение недвижимостью и на
наследство. Также авторы призывают правительства понизить цены на лекарства и
повысить налоги на богатство, а не на потребление [5].

Бедность и неравенство доходов населения во всех странах продолжает расти, но
возможно, любое рациональное предложение, как указано выше, поможет повлиять
на глобальное неравенство в мире. Если сравнивать средний класс, который опреде'
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В статье рассмотрен ключевой вопрос совре'
менности, который затрагивает все население
планеты ' это бедность и неравенство доходов
населения всей планеты. В статье изучается,
различие уровня, качества жизни каждого чело'
века нашей планеты, различие потенциальных
финансовых возможностей, полученные дохо'
ды каждым человеком и накопленное богатство
индивидуумом. Значительное внимание уделя'
ется методам измерения неравенства и беднос'
ти населения. Значительное внимание в статье
удалятся методам измерения неравенства и бед'
ности населения, принципам формирования и
реальным значениям их индикаторов, влияния
на них различных факторов – статусного поло'
жения, рода деятельности, профессиональной
принадлежности. Анализируются ситуации мира
по увеличению накопления богатства у опреде'
ленной категории населения в каждом государ'
стве. Рассматриваются причины имущественно'
го неравенства населения в России и за рубе'
жом, которые препятствуют борьбе с беднос'
тью, а также меры для борьбы с неравенством.
Также в статье представлена сравнительная ха'
рактеристика среднего класса населения в Рос'
сии и за рубежом. Предложены меры, позволя'
ющие снизить бедность в России до 7%, далее
изучены три категории бедности в России. Це'
ленаправленная рациональная деятельность го'
сударства, в том числе новые модели оценки
неравенства и экономического развития, новая
парадигма государственного управления необ'
ходима всем странам для борьбы с критической
социальной проблемой ' бедность и неравен'
ство доходов населения всей планеты.
Ключевые слова: население; заработная плата,
неравенство, бедность, богатство.
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ляется размерами богатства от 50 до 500
тыс. долл., то получаем, что среди дол'
ларовых миллионеров в США – почти
15,6 млн человек. Среди миллионеров –
около 123 тыс. из американских милли'
онеров имеют более 50 млн. долл., и
почти 45 тыс. человек – свыше 100 млн.
долл. Что же касается России, то богатых
взрослых россиян с богатством, превы'
шающим 100 тыс. долл., согласно дан'
ным экономистов Credit Suisse ' 931 тыс.
человек. При этом, каждый десятый –
всего 92 тыс. человек – является долла'
ровым миллионером; 7295 россиян вла'
деют богатством в диапазоне от 10 до 50
млн. долл., 910 млн. долл. – от 50 до
100 человек, 725 млн. долл. – от 100 до
500 человек, и по 90 человек – от 500
млн. до 1 млрд. и свыше 1 млрд. долл. В
данном исследовании богатством счита'
ется стоимость активов, включающих не'
движимость, ценные бумаги и другое цен'
ное имущество, но без долгов. Результа'
ты исследования показывают, что одно'
временно с падением благосостояния в
России растет имущественное неравен'
ство, так как самые богатые 10% россиян
владеют 87% всего благосостояния Рос'
сии, в США эта величина составляет 76%,
в Китае – 66 %, что показывает значи'
тельно превышение в России данного
процента по сравнению с другими стра'
нами [ 6, c. 18'20 ].

Снижение доходов и уровня жизни
очень часто сопровождается социальны'
ми проявлениями, такими, как неправиль'
ное или недостаточное питание, злоупот'
ребление наркотиками, ухудшение отно'
шений в семье, которые негативно влия'
ют на здоровье и вероятную продолжи'
тельность жизни. Улучшению уровня
жизни и уменьшению неравенства рас'
пределения дохода населения может спо'
собствовать прогрессивная налоговая
система, значительная роль профсоюзов
и незначительная роль банков. Одна из
множества реальных мыслей нашего вре'
мени представлена в работе «Цена нера'
венства» Д. Стиглица: «История Америки
вкратце такова: богатые богатеют, самые
богатые богатеют еще больше, бедные –
беднеют, насколько это возможно, а сред'
ний класс выхолащивается, так как его
доходы либо уменьшаются, либо оста'
ются неизменными, так что пропасть меж'
ду ним и богатейшей верхушкой стано'
вится еще глубже». Сравнивая положе'
ние Америки по уровню доходов населе'
ния, Россия выглядит более неестествен'
но, а именно, аномальная бедность и ано'
мальное богатство [7, c. 66'67]. Что ка'
сается оценок бедности в России, глава

счетной палаты А. Кудрин указывает, что
доходы в России ниже прожиточного
минимума имеют 13,2 % граждан стра'
ны. Также А. Кудрин уверяет, что впервые
за пять лет в стране вырастут реальные
доходы населения. Также он поясняет, что
реальные доходы россиян за 8 месяцев
выросли уже на 2,6 % [8].

Согласно РИА Новостям федераль'
ный вице'премьер по социальной поли'
тики РФ Ольга Голодец пояснила, что
новый пакет мер помощи семьям с деть'
ми, приравнивание МРОТ к прожиточно'
му минимуму и работа над повышением
материального обеспечения пенсионеров
позволят снизить уровень бедности в
России до 7 % в течение ближайших трех
лет [9].

Также Ольга Голодец утверждает, что
бедность состоит из трех категорий, ко'
торые можно побороть и данная тема
будет исчерпана. По её словам, среди
трёх категорий основная — семьи с деть'
ми. Высокая иждивенческая нагрузка у
молодых семей, когда рождается первый
ребенок, второй ребенок, третий ребе'
нок, и здесь принято тоже цивилизаци'
онное решение — решение о поддержке
семей, где родился первый ребенок. Так'
же она пояснила, что поданы уже более 4
тысяч заявлений о назначении введённых
с 2018 года выплат на первого и второго
ребёнка. Вторая большая группа – это
работающие бедные, и здесь самое глав'
ное — повышение минимального разме'
ра оплаты труда. Показатели по числу
работающих бедных сокращаются. В Рос'
сии не осталось пенсионеров, живущих
за чертой бедности. Третья группа – это
люди старшего возраста, так как здесь
другие потребности, здесь другой уро'
вень расходов. Люди старшего возраста
очень сильно зависят от лекарственного
обеспечения, от обслуживания в разных
его формах. Со слов Ольги Голодец, ре'
шение вышеуказанных тем позволит ре'
шить вопрос бедности. Два из этих меха'
низмов уже запущены, и по третьему –
по повышению пенсий в стратегии, кото'
рая принята в России, обозначены пара'
метры, на какой уровень необходимо
выйти [9].

Меры по решению критического воп'
роса для правительства РФ принимают'
ся на сегодня так: каждая семья при рож'
дении первого ребёнка может претендо'
вать на пособие, семья может получить
пособие при рождении второго ребёнка,
в 60 субъектах Российской Федерации
поддержка с участием федерального
бюджета пособия на третьего ребёнка;
МРОТ уравнен с прожиточным миниму'

мом, пока страна не избавится от дешё'
вых рабочих мест, то она будет нести
двойные потери; приоритетной задачей
российского правительства является уве'
личение пенсий до уровня в 2,5, то есть в
цифрах это около 25 000 рублей, что
позволит говорить уже о преодолении
бедности в России [9].

Ольга Голодец также пояснила, что
правительство РФ ограничивает россий'
ский рынок от притока мигрантов с по'
мощью специального механизма — кво'
тирование рабочих мест по отраслям,
таким образом, сокращается доля воз'
можного применения иностранной рабо'
чей силы в разных секторах экономики.
Данный механизм работает постепенно
путем убеждения бизнеса, что там, где
можно неквалифицированный труд за'
менять машинами и техникой, это надо
делать, и на этой технике, конечно, дол'
жны работать россияне, в связи с тем,
что государство серьёзно вкладывается в
систему образования, в школы, в коллед'
жи, в высшие учебные заведения [9].

Как известно в России налоговая
система построена так, что богатые пла'
тят меньше, чем бедные, даже в процент'
ном отношении от своих доходов. Такая
налоговая шкала только увеличивает рас'
слоение, и это сделано сознательно час'
тью политики современного Правитель'
ства РФ. И как всегда возникает всеми
обсуждаемый вопрос приватизации, оче'
редной этап которой подтверждает, что
бедным не достанется ни часть Сбербан'
ка, ни часть Роснефти, а приватизируе'
мые компании уйдут либо к зарубежным
банкирам, либо уйдут в собственность
опять же элитному слою населения[10,
c. 85'86]. Посмотрев со стороны, стано'
вится понятно, что все «сливки» как все'
гда заберут олигархи, которые в своей
жизни, не создавшие изобретения, не
сделавшие открытия, а которые просто
назначены в процессе приватизации [11].

Таким образом, любой процесс из'
менения, формирования, приобретения,
происходящей в стране имеет полити'
ческое происхождение. Так и в случае
неравенства распределения доходов,
происходит сознательное формирование
новой финансово'экономической элиты,
которая кому'то выгодна. Просматривая
одни источники СМИ каждый человек
видит, что не так все плохо в стране от'
носительно вопросов неравенства рас'
пределения доходов, бедности населе'
ния, но просмотрев другие источники
человек, наблюдает обратную сторону
медали [12, c. 29]. Ответить на вопрос
самому себе, где правда, а где ложь, мо'



41

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2018
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

жет только тот человек, который открыв
свой кошелек увидит, что его устраивает
его заработная плата после покупки про'
дуктов в магазинах или увидит, что ко'
шелек становится все тоньше после оп'
латы незатейливых продуктов на ужин
для семьи и оплаты вечно возрастающих
коммунальных услуг [13, c. 15'16]. Сле'
дует отметить, что неравенство и бед'
ность постоянно меняются и очень отли'
чаются по регионам, по отраслям, во вре'
мени, соответственно и по странам тоже.

В России насчитывается более 20
миллионов бедных в 2018 г. Поэтому
приведенные выше статистические дан'
ные свидетельствуют о том, что глоба'
лизация экономических процессов во
второй половине ХХ в. не привела к гло'
бальному повышению качества жизни ее
населения [14, c. 92'94]. Более того, та'
кие важнейшие показатели этого качества,
как уровень и дифференциация (внутри'
отраслевая, межрегиональная и др.) до'
ходов и их неравенство имели в боль'
шинстве стран, в развитых и неразвитых,
в том числе в США и России, негативную
динамику, достигнув недопустимых зна'
чений [15, c. 101'103]. Таким образом,
все становится на свои места, а именно,
что с важнейшими можно сказать крити'
ческими социальными проблемами, не'
управляемый нестационарный рынок без
сильного участия государства самостоя'
тельно эффективно справиться не смо'
жет, целенаправленная рациональная
деятельность государства, в том числе
новые модели оценки неравенства и эко'
номического развития, новая парадигма
государственного управления необходи'
ма странам здесь и сейчас.
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Income distribution: inequality and
poverty
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The article discusses the key issue of our time,
which affects the entire population of the
planet ' it is poverty and income inequality of
the entire planet. The article studies the
difference in the level and quality of life of
each person on our planet, the difference in
potential financial opportunities, the income
received by each person and the accumulated
wealth of the individual. Considerable attention
is paid to methods of measuring inequality
and poverty of the population. Considerable

attention in the article will be removed to the
methods of measuring inequality and poverty
of the population, the principles of formation
and the real values ??of their indicators, the
influence of various factors on them ' status,
occupation, professional affiliation. Situations
of the world are analyzed to increase the
accumulation of wealth for a certain category
of population in each state. The reasons for
the inequality of the population in Russia and
abroad, which impede the fight against poverty,
as well as measures to combat inequality are
considered. The article also presents a
comparative description of the middle class of
the population in Russia and abroad. Measures
are proposed to reduce poverty in Russia to
7%, then three categories of poverty in Russia
are studied. Purposeful rational activity of the
state, including new models for assessing
inequality and economic development, a new
paradigm of public administration is necessary
for all countries to combat the critical social
problem ' poverty and income inequality of
the entire planet.

Keywords: population; wages, inequality, poverty,
wealth.
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В современном мире финансовый рынок играет все возрастающую роль. Он вклю'
чает несколько сегментов, по'разному вовлеченных в экономическое развитие страны.
Это рынок кредитов и депозитов, рынок ценных бумаг и валют, рынок золота и драго'
ценных металлов, рынок страхования.

В национальной экономике в процессе производства, обмена, распределения и
потребления возникает совокупность отношений между различными субъектами эко'
номики: государством, физическими и юридическими лицами. Финансовый рынок
выполняет разнообразные функции в этих отношениях.

На финансовом рынке главным образом обращаются, концентрируются и накап'
ливаются капиталы. Часть из них вкладывается в реальный сектор экономики (произ'
водство продукции и услуг, разработка месторождений полезных ископаемых, проек'
ты научно'технического развития), обеспечивая постоянное снабжение финансовых
сосудов реального экономического организма страны. Другая часть становится источ'
ником покрытия долгов фирм и государства, а третья – продолжает самостоятельное
существование на финансовом рынке, влияя на спрос и предложение, и тем самым на
рыночные цены различных финансовых инструментов. Финансовый рынок оказывает
помощь в организации расчетов, страховании многочисленных рисков, размещении
временно свободных денежных средств, генерировании доходов владельцам денеж'
ных средств и некоторые другие.

Финансовый рынок – это сфера обращения временно свободных капиталов. Они
могут быть использованы в разных направлениях – для покупки ценных бумаг, золота,
страховых полисов или валюты, либо для вложения в банковские депозиты. Поэтому
разные сегменты финансового рынка конкурируют друг с другом за их привлечение.
Совокупность факторов определяет наиболее эффективное направление вложения
капитала. Важнейшие из этих факторов включают: уровень доходности и уровень
риска конкретных секторов рынка, условия их организации и ликвидность финансо'
вых инструментов, особенности налогообложения и степень контроля со стороны
государства.

Финансовый рынок является платформой для реализации государственных инте'
ресов – аккумулирование средств для финансирования дефицита госбюджета, фор'
мирование фондов для осуществления некоторых крупных социально'экономических
проектов, пополнение золотовалютных резервов страны.

К дополнительным функциям финансового рынка можно отнести влияние на ин'
вестиционный климат страны, на денежно'кредитную политику Центрального банка и
стабилизацию денежного обращения, антиинфляционную политику, приватизацию,
антикризисное управление, реструктуризацию экономики. Посредством различных
фондовых операций финансовый рынок регулирует различные общественные процес'
сы. Например, путем покупки'продажи государственных ценных бумаг коммерчески'
ми банками регулируется объем их ликвидности, активность кредитных операций,
размер денежной массы в обращении.

Рассматриваемый рынок выполняет важные макроэкономические функции обес'
печения мобильности финансовых ресурсов между сферами экономической деятель'
ности по мере изменения их инвестиционной привлекательности, ускорения концен'
трации и централизации капитала на ключевых направлениях развития, перераспре'
деления инвестиционных ресурсов от неэффективных хозяйствующих субъектов в
пользу перспективных отраслей, отвечающих задачам современного развития страны.

Финансовый рынок позволяет вовлечь в инвестиционный процесс не только наци'
ональных участников, но и иностранных, включая как портфельных, так и прямых
инвесторов. В результате финансовые возможности для развития экономики значи'
тельно расширяются.

А иностранным инвесторам, например, в нашей стране интересны как государ'
ственные облигации (они являются держателями почти 30% их выпусков), так и акции
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В данной статье раскрывается значение финан'
сового рынка для экономического развития стра'
ны. Анализ ведется на микро' и макроуровне.
Рассматривается вклад финансового рынка в ре'
шение экономических проблем, встающих пе'
ред фирмами и домохозяйствами. Для первых
это проблемы финансирования, внедрение ме'
ханизмов альтернативности при формировании
входящих денежных потоков, облегчение взаи'
морасчетов, снижение рисков, придание ста'
бильности бизнес процессам. Домохозяйства
связывают с финансовым рынком расширение
возможностей приумножения денежных накоп'
лений, переход от пассивного вложения в бан'
ковские депозиты к активным формам форми'
рования и управления своим финансовым порт'
фелем.
Финансовый рынок реализует и задачи государ'
ства – формирование фондов денежных средств
для осуществления крупных общенациональных
проектов, для финансирования дефицита гос'
бюджета, поддержание на достаточном уровне
золотовалютных резервов страны, контроль за
деятельностью стратегических компаний через
владение крупными пакетами акций. Через ин'
струменты финансового рынка можно влиять на
макроэкономические процессы, например, раз'
меры денежной массы в обращении, темпы ин'
фляции, инвестиционный климат и динамику
бизнес активности. Развитый финансовый ры'
нок создает реальные предпосылки для повы'
шения эффективности использования свобод'
ного денежного капитала, направляя инвести'
ционные потоки в наиболее перспективные
сферы деятельности и отрасли экономики
Актуальность данной проблематики связана с
возрастающим вниманием к финансовым рын'
кам в современных условиях, в связи с усилива'
ющимися антироссийскими финансовыми санк'
циями со стороны коллективного Запада.
Ключевые слова: роль финансового рынка, об'
ращение свободных капиталов, инвестиции в
реальный сектор экономики, ценные бумаги,
золото, валюта, финансовые санкции, органи'
зация расчетов, риски, иностранные инвесторы.
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ведущих компаний (нефтегазового сек'
тора, металлургии, химии и др.). При
этом они реализуют как доходный инте'
рес в дивидендах и процентах, так и воз'
можности развития бизнеса в России с
обширным рынком сбыта, дешевыми ре'
сурсами и рабочей силой. Кроме того
финансовый рынок России притягивает
и зарубежных спекулянтов, которые мо'
гут активно играть на разнице процент'
ных ставок и сильной волатильности,
осуществляя в частности операции karry
trade. (Кэрри'трейд – это заимствование
средств в национальной валюте у госу'
дарств, установивших низкие процент'
ные ставки, конвертация и инвестирова'
ние в национальную валюту государств,
установивших высокие процентные став'
ки.)1

О значимости иностранных капита'
лов для развития российской экономики
можно судить по негативным последстви'
ям от введения финансовых санкций в
отношении нашей страны. Ограничение
доступа к западным финансовым рын'
кам, как по линии получения долгосроч'
ных кредитов, так и размещения ценных
бумаг стало одной из причин торможе'
ния экономического развития России в
2014'2018 гг. Возможный уход части
иностранных инвесторов с российского
рынка в связи с очередными финансовы'
ми ограничениями США (осень 2018 г.)
также будет вызывать дополнительные
сложности.

Финансовый рынок любой страны
является частью ее рыночной системы.
Он имеет общие черты, свойственные
рынкам других товаров. Здесь тоже дей'
ствуют продавцы, покупатели и посред'
ники, проводятся маркетинговые иссле'
дования и реклама. Специфика финан'
сового рынка заключается в самих това'
рах. Ими здесь являются финансовые
инструменты и услуги.

Финансовые инструменты – это до'
кументально оформленные в соответ'
ствии с действующим законодательством
денежные обязательства экономических
субъектов.

Финансовые инструменты представ'
ляют собой форму фиксации определен'
ных экономических отношений: соб'
ственности (акции), займа (облигации),
отсрочки платежа (векселя, чеки, долго'
вые расписки, кредитные карточки), за'
лога (закладные), страхования (вторич'
ные ценные бумаги и страховые полисы),
купли'продажи (коносаменты, варранты)
и др. Купля'продажа финансового инст'
румента позволяет легко менять участ'
ников этих отношений. В тех случаях,

когда все стороны финансовых отноше'
ний не стремятся менять свой статус, они
оформляют эти отношения при помощи
таких видов договоров как, например,
кредитного договора или договора за'
лога. Если одна из сторон, взявшая на
себя определенные финансовые обяза'
тельства, остается неизменной, а другая
сторона, выкупившая эти обязательства,
предполагает при случае уступить право
требования исполнения этих обяза'
тельств другому лицу (физическому или
юридическому – компании или банку),
то такие отношения оформляются при
помощи финансового инструмента, пред'
полагающего его свободное обращение
на финансовом рынке, например, ценной
бумаги (первичной или вторичной).

Товары на финансовом рынке имеют
существенные отличия. Обычные товары
производятся, и цены на них определя'
ются затратами ресурсов на их произ'
водство. Финансовые инструменты вы'
пускаются в обращение, номинал фикси'
руется на титуле, а реальная цена зави'
сит от рыночной ситуации. Финансовые
инструменты, по сути, производны от
материальных объектов, чью стоимость
они выражают. Например, цена акции
зависит от ценности компании ее выпус'
тившей, сумма закладной – от стоимос'
ти недвижимости, являющейся залогом
при кредитовании. При этом рыночная
цена акции зависит от многочисленных
факторов: ситуация в стране и отрасли,
состояние компании и перспективы ее
развития, динамика изменения ее мате'
риальных и нематериальных активов, ос'
новных финансово'экономических пока'
зателей и прочие макро' и микроэконо'
мические факторы. Финансовые инстру'
менты характеризуются высокой ликвид'
ностью, они с легкостью переходят из
рук в руки. В отличие от других рынков,
где происходит движение товара к поку'
пателю, на финансовом рынке финансо'
вые инструменты перемещаются к инвес'
тору.

На финансовом рынке объектом куп'
ли'продажи выступают финансовые ре'
сурсы. Однако в различных секторах са'
мого финансового рынка имеется прин'
ципиальное отличие сделок. Если на кре'
дитном рынке деньги продаются как та'
ковые, т. е. они сами являются объектом
сделок, то на фондовом рынке, напри'
мер, через акции продаются права на
получение денежных доходов, уже со'
зданных или будущих.

Макроэкономические функции фи'
нансового рынка связаны с тем, что он
является одной из составляющих цент'

рализованной части финансовой систе'
мы страны. А централизованная (обще'
национальная) часть финансовой систе'
мы отвечает за процесс перераспределе'
ния валового внутреннего продукта и
национального дохода. Перераспределе'
ние происходит при помощи бюджетных
отношений и отношений, возникающих
на финансовом рынке, все эти отноше'
ния взаимосвязаны.

Основные функции финансового
рынка заключаются в перераспределении
денежных средств от лиц, у которых они
временно свободны, к лицам, ощущаю'
щим острую потребность в них для биз'
неса или потребительских покупок.

Основными владельцами свободных
денежных средств, как правило, являют'
ся домохозяйства. Они не тратят все по'
лучаемые доходы на текущее потребле'
ние, а сберегают их. И чем больше нео'
пределенностей в текущем существова'
нии, тем ярче проявляется сберегатель'
ная модель потребительского поведения.
Это как раз характерно для сегодняшней
России. Но в условиях инфляции хране'
ние сбережений дома приводит к их обес'
ценению. Поэтому рациональный владе'
лец денежных средств ищет пути не толь'
ко для сбережения, но и для приумноже'
ния капитала. Финансовый рынок пред'
лагает для этого как традиционные бан'
ковские продукты – депозиты, так и но'
вые – сберегательные сертификаты, ак'
ции, облигации, золото, серебро, плати'
на, открытие индивидуальных инвести'
ционных счетов и другие.

В 2017 г. населению России был пред'
ложен выпуск народных облигаций2 . Это
облигации федерального займа для фи'
зических лиц (ОФЗ'н), или государствен'
ные процентные облигации с высокой
доходностью. Государственные облига'
ции считаются наиболее надежными цен'
ными бумагами. ОФЗ приносят их вла'
дельцу доход в двух формах: выручка от
продажи и купонный доход при владе'
нии ими. Величина купонного дохода
фиксирована и растет с каждым годом
владения облигацией. Этот доход, как
правило, выше, чем по банковским депо'
зитам и не подлежит налогообложению.
Если облигация продается, то налог с
дохода от продажи платится по ставке
13%, как НДФЛ.

За 2016 и 2017 годы в России при'
вычные финансовые инструменты пока'
зали отрицательную доходность: посто'
янно снижались проценты по банковс'
ким депозитам, дешевели иностранная
валюта и недвижимость. Рынок акций в
2016 году дал лучшую из всех инстру'
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ментов доходность (порядка 25% по ин'
формации ИА «РБК»), но никто не гаран'
тирует подобный результат в будущем.
Поэтому ОФЗ можно рекомендовать на'
чинающим инвесторам, которые хотят
сохранить накопления, но не разбира'
ются в многообразии финансовых инст'
рументов.

Кроме облигаций ОФЗ'н, можно по'
лучать доход, вкладывая средства в дру'
гие облигации. Самые известные из них:

· Альфа'банк'5'боб (срок 3 года, 12%
годовых);

· АИЖК'26'боб (срок 5973 дня, на
данный момент 15,3% годовых);

· Аптечная сеть 36.6'3'боб (2 года,
14,5% годовых);

· Бинбанк'10'1'боб (4 года, на дан'
ный момент ставка 14% годовых).

Эти облигации покупаются и прода'
ются за рубли. Есть известные облига'
ции, стоимость и доход по которым вы'
ражаются в евро. К таким относятся об'
лигации банков Тинькофф, Ренессанс'
Кредит, ВТБ.

ОФЗ'н – не единственные облигации
федерального займа в России. Есть и
другие, например, облигации ОФЗ'
29006'ПК должны быть погашены в на'
чале 2025 года, а ОФЗ'46011'АД – в ав'
густе 2025 года.

Все перечисленные облигации сво'
бодно продаются и покупаются на бир'
же. Этим они отличаются от ОФЗ'н. Их
на свободном рынке продавать нельзя,
можно только сдать в том банке, где была
сделана покупка.

Для физических лиц финансовый
рынок предлагает роль не только инвес'
торов, но и заемщиков. А это значит, что
раздвигаются рамки потребительской
платежеспособности. При этом удовлет'
воряются текущие потребности населе'
ния в дорогостоящих товарах, и повыша'
ется их уровень жизни. А с другой сторо'
ны, происходит оживление экономики,
так как если есть спрос, в ответ на него
будет рождаться предложение товаров и
услуг. Кроме традиционных потребитель'
ских кредитов, банки активно предлага'
ют ипотечные кредиты, то есть кредиты
под залог недвижимости на покупку жи'
лья, земельных участков, дач. В этом на'
правлении развернута широкая государ'
ственная программа поддержки.

Еще большую ценность финансовый
рынок имеет для компаний. Он содей'
ствует процессу непрерывного воспро'
изводства, поддержанию необходимого
уровня ликвидности в процессе функци'
онирования бизнеса, экономии издержек
обращения, межвременной торговле. На

финансовом рынке происходит форми'
рование необходимых денежных средств
для фирм. Реализуется это путем либо
накопления в течение некоторого перио'
да времени, либо объединения капита'
лов нескольких лиц, либо путем взятия
взаймы (в кредит), либо путем привлече'
ния капитала через выпуск акций и обли'
гаций. Примером заемного кредитования
является проектное финансирование
предприятий нефтегазового сектора. Оно
представляет собой финансирование
банком проекта под залог будущих де'
нежных потоков, то есть доходов от про'
екта, а также активов, которые планиру'
ется приобрести по мере реализации.
Источником погашения задолженности в
этом методе являются потоки реальных
денег (чистый доход), получаемые в ре'
зультате реализации инвестиционного
проекта. Если проект эффективен, это
является гарантом предоставления кре'
дита, который может покрыть большую
часть затрат на начальных стадиях раз'
работки месторождения углеводородов3 .

Финансовый рынок способствует так'
же организации расчетов между всеми
субъектами экономики. В этом он опира'
ется на разнообразные финансовые инст'
рументы, такие как текущие счета, ком'
мерческие и банковские векселя, расчет'
ные чеки, денежные аккредитивы и др.

На денежном рынке происходит фор'
мирование платежных средств (офици'
ально признанные средства для расче'
тов) и резервных средств (ликвидные ак'
тивы, операции с которыми обеспечива'
ют приток платежных средств) банков за
счет собственных средств и за счет дол'
гов перед клиентами.

На этом рынке осуществляется откры'
тие счетов, трансформация наличных
денег в безналичные и наоборот, выпуск
кредитных денег и их погашение.

Денежный рынок проводит кредит'
ные операции (выдает кредиты, обслу'
живающие реализацию товаров, форми'
рование запаса ликвидных средств, вло'
жение капитала), а также финансовые
операции (вложение средств с целью
получения доходов).

По объектам операций финансовые
рынки работают с рублями, иностранной
валютой, золотом и ценными бумагами.
Содержанием операций являются на де'
нежном и валютном рынках расчеты, об'
мен, переводы, на рынке золота и цен'
ных бумаг – покупка'продажа, залого'
вые операции, открытие счетов, выпуск
золотых сертификатов.

На одном из сегментов финансового
рынка – страховом – происходит стра'

хование многочисленных рисков благо'
даря деятельности страховых компаний.
Последние формируют страховые резер'
вные фонды за счет взносов страховате'
лей для возмещения ущерба из'за стра'
ховых событий, возникновение которых
носит случайный вероятностный харак'
тер.

Страховые организации, как прави'
ло, образуются в форме акционерных
обществ. В таком случае в фондовых опе'
рациях они участвуют в качестве эмитен'
тов. Большую часть резервных фондов
страховые организации используют для
вложения в надежные ценные бумаги,
например, государственные, выполняя
при этом роль инвестора. Другая часть –
размещается на депозитах банковской
системы. Прибыль страховых организа'
ций зависит от эффективности управле'
ния сформированного ими финансового
портфеля.

Снижение рисков обеспечивает не
только страховой рынок, но и рынок цен'
ных бумаг. Для облегчения последствий
или уменьшения вероятности возникно'
вения кредитных, процентных, валютных
и некоторых других рисков он предлага'
ет особые финансовые инструменты та'
кие, как векселя, производные ценные
бумаги (фьючерсы, форварды, свопы).

Использование производных ценных
бумаг для российских компаний приоб'
ретает все возрастающую актуальность.
С одной стороны, наша страна активно
развивает внешнеэкономические отноше'
ния с партнерами из разных стран мира.
Для успешного бизнеса и взаиморасче'
тов важна стабильность и предсказуе'
мость курсов валют, для осуществления
крупных инвестиционных проектов не'
обходим надежный денежный поток. А с
другой стороны, ситуация на мировых
валютных рынках становится все более
непредсказуемой, доллар постепенно
утрачивает доверие. Ряд стран начинают
проводить расчеты в национальных ва'
лютах, которые не характеризуются ста'
бильностью курсов, в силу чего возника'
ют повышенные валютные риски. Кроме
того в последние десятилетия сложился
и усиливается механизм рыночно'поли'
тического влияния на нефтяные цены (для
нашей страны нефть – это основной эк'
спортный товар), и соответственно, на
валюты стран'экспортеров энергоресур'
сов, исходя из интересов глобальных иг'
роков мирового хозяйства. Валютно'фи'
нансовые системы стран'экспортеров
энергоресурсов неизбежно были втяну'
ты в глобальные валютно'финансовые
рынки на условиях, диктуемых сильными
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игроками. Следом за курсами валют и
макроэкономические показатели этих
стран тоже оказались в зависимости от
динамики мировых цен на нефть. Рос'
сийский рубль как валюта страны с от'
крытой экономикой, к тому же еще и круп'
нейшего экспортера углеводородов тоже
оказался в «ловушке» нефтяных цен4 . И в
этих условиях фьючерсы, форварды и
свопы позволяют делать бизнес среду
более комфортной.

Яркий пример тому – размещение
энергетической компанией «РусГидро»
осенью 2018 г. трехлетних еврооблига'
ций в китайских юанях в объеме 1,5
млрд.юаней (14,4 млрд.руб.) по ставке
6,125%. Обязательства «РусГидро» по
займу в юанях зафиксированы в рублях
через валютный своп на условиях, сопо'
ставимых с текущими рыночными став'
ками рублевых заимствований, что по'
зволит компании исключить валютный
риск.

Высокий интерес к сделке показали
инвесторы из Азиатско'Тихоокеанского
региона (выкупили более 82% выпуска,
17% – у российских инвесторов). По сло'
вам председателя правления «РусГидро»
Николая Шульгинова, «для компании… '
этот еврооблигационный заем является
новым и очень перспективным источни'
ком финансирования, что очень важно
как в текущих геополитических условиях,
так и с учетом стратегических планов
группы «РусГидро» по развитию энерге'
тики Дальнего Востока России»5 .

А какие интересы у государства на
финансовом рынке? Оно выступает в ос'
новном как заемщик. Бюджет нуждается
в привлечении средств для покрытия де'
фицита. Для этого государство выпуска'
ет в обращение и продает государствен'
ные ценные бумаги, такие как облигации
государственного займа. В этом случае
государство выступает в роли эмитента
финансовых инструментов. Государство
также участвует в работе финансового
рынка и в роли инвестора – для закреп'
ления за собой права контроля и управ'
ления отдельными отраслями или пред'
приятиями оно приобретает пакеты ак'
ций акционерных предприятий или бан'
ков.

В условиях значительных ограниче'
ний заимствования средств на западных
финансовых рынках в силу действия ан'
тироссийских санкций некоторые воз'
можности открываются, как уже было
сказано, на восточных рынках. Согласно
сообщению представителей российско'
го Министерства финансов6 , ведомство
взяло под чуткий контроль выпуск номи'

нированных в юанях ОФЗ. Приток китай'
ских инвестиций может стать хорошей
«подушкой безопасности», в случае, если
США решат ввести санкции против рос'
сийских ОФЗ.

Ожидается, что дебютное размеще'
ние долговых бумаг в китайской валюте
может произойти уже в нынешнем году.
Но это не станет разовой акцией. В буду'
щем Россия планирует осуществить еще
несколько аналогичных выпусков. В на'
стоящий момент специалисты проводят
тестирование инфраструктуры для раз'
мещения ОФЗ в юанях.

Подобное финансовое взаимодей'
ствие России и Китая является вполне
предсказуемым и логичным явлением,
ведь Китай уже давно выступает крупным
торговым партнером и союзником Рос'
сии, также юань включен в список миро'
вых валют. Кроме того, одним из важных
положительных факторов может стать
диверсификация заимствований по валю'
там, которая снизит финансовые риски и
уменьшит влияние американских санк'
ций. Однако сами возможные ограниче'
ния США против России могут смутить
уже инвесторов из КНР, так как они фор'
мируют свои инвестиционные пакеты с
учетом «поведения» доллара.

Функционирование финансового
рынка тесно связано с определением про'
центных ставок, т. е. цены товара «день'
ги», проданного в форме кредита. Фор'
мирование системы процентных ставок
– одна из важнейших функций финансо'
вого рынка, она оказывает влияние на
уровень эффективности всей экономики.
В последние годы Центральный Банк
России неуклонно проводит политику
снижения ключевой ставки (ныне она со'
ставляет 7,5%.) с целью создания более
благоприятных условий для кредитова'
ния экономики. Актуальность этой зада'
чи связана с необходимостью оживления
экономического развития страны после
затянувшего кризиса последних лет. В
2017 г. удалось выйти на позитивный
тренд – рост ВВП составил 1,6%. В вы'
игрыше оказываются заемщики денежных
средств для бизнеса и потребительских
покупок. С другой стороны эта мера ве'
дет к снижению мотивации для владель'
цев свободных денежных средств вкла'
дывать деньги в банковские депозиты, а
также негативно влияет на доходность и
других финансовых инструментов, кро'
ме того делает Россию менее привлека'
тельной для иностранных инвесторов,
которые отслеживают снижение положи'
тельной разницы в процентных ставках
по разным странам. Трейдеры говорят,

что российский рынок становится не'
привлекателен даже для спекулянтов,
поскольку волатильность на нем сильно
упала, а операции carry trade уже не при'
носят прежних доходов.

Иностранные инвесторы в последние
годы усилили отток капитала из россий'
ских активов. За 2017 год западные фон'
ды вывели более 1,4 млрд. долларов.
Российские облигации для них становят'
ся менее выгодными. Ставки по ним опу'
стились до 8% и возможно дальнейшее
снижение на 1–1,5 процентного пункта
по мере снижения ключевой ставки. По
мнению некоторых финансовых экспер'
тов, на фоне рисков ослабления рубля и
роста ставок по долларовым активам
новые рублевые инструменты иностран'
ным инвесторам будут неинтересны и без
санкций.

Финансовый рынок имеет серьезное
влияние на состояние других частей и эле'
ментов финансово'кредитной системы.
Финансовый рынок – это не только сред'
ство перераспределения денежных ресур'
сов в экономике, но и индикатор финан'
сового состояния экономики в целом или
ее секторов и субъектов экономической
деятельности. На конкретном уровне (мак'
ро', микро') финансовое состояние эко'
номики страны оценивается с помощью
того или иного набора показателей. При'
менительно к макроуровню обычно для
определения финансового состояния ис'
пользуют такие показатели как: доходы и
расходы государства; дефицит или про'
фицит госбюджета; госдолг; сальдо пла'
тежного баланса; уровень инфляции; уро'
вень процентных ставок; валютный курс;
объем денежной массы. Применительно к
микроуровню – курс ценных бумаг; объем
сбережений и объем долгов экономичес'
ких субъектов.

Финансовый рынок очень чутко реа'
гирует на события, происходящие как
внутри страны, так и за ее пределами, на
факторы экономического, политическо'
го и иного характера. И российский фи'
нансовый рынок является тому ярким
подтверждением.
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Micro and macroeconomic aspects of the
impact of the financial market on the
economic development of the country

Maximova E.V.

Russian State University of Oil and Gas (National
Research University) named after I.М. Gubkina

This article reveals the importance of the financial
market for the economic development of the
country. The analysis is conducted at the micro
and macro level. The contribution of the
financial market to solving the economic
problems faced by firms and households is
considered. For the former, these are financing
problems, the introduction of alternative
mechanisms in the formation of incoming cash
flows, facilitation of settlements, risk reduction,
and business stability. Households associate
with the financial market the expansion of
opportunities to increase cash savings, the
transition from passive investments in bank
deposits to active forms of forming and
managing their financial portfolios.

The financial market also implements the tasks of
the state ' the formation of funds for the
implementation of large national projects, to
finance the state budget deficit, maintaining a
sufficient level of the country’s gold and
currency reserves, monitoring the activities of
strategic companies through the ownership
of large blocks of shares. Through financial
market instruments, one can influence
macroeconomic processes, for example, the
size of the money supply in circulation, inflation
rates, the investment climate and the dynamics
of business activity. A developed financial
market creates real prerequisites for more
efficient use of free money capital, directing
investment flows to the most promising areas
of activity and industry.

The relevance of this issue is associated with the
increasing attention to financial markets in

modern conditions, due to the increasing anti'
Russian financial sanctions from the collective
West.

Keywords: the role of the financial market,
circulation of free capital, investments in the
real economy, securities, gold, currency,
financial sanctions, organization of
settlements, risks, foreign investors.
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Введение
Глобальная мировая экономика переходит в эпоху развития четвертой промыш'

ленной революции. В этих условиях все острее ощущается конкуренция национальных
товаров на внешних рынках. Ответом на эти вызовы становится усиление государ'
ственной поддержки национального экспорта, включая МСП. Сектор МСП вносит
значительный вклад в показатели экспорта стран. В США, например, доля МСП в
общем объеме экспорта составляет около 40%, в Китае – 65%. В странах ЕАЭС этот
показатель составляет всего 6'7 %. Еще большая дельта между долей МСП в экспорте
инновационной продукции в технологически ведущих странах и странах ЕАЭС. Такая
значительная разница в доле участия МСП в экспортных потоках снижает способность
экономики к диверсификации, приводит к олигополизации рынков крупными корпо'
рациями. В конечном итоге тормозится инновационное развитие, снижается конку'
рентоспособность страны на глобальных рынках.

В майских указах Президента Российской Федерации поставлена задача модерни'
зировать систему поддержки экспортеров'субъектов МСП. Планируется увеличение
доли экспортеров'субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем
до 10% [1]. Для этого необходимо улучшение существующих и разработка новых
направлений финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. Повышение эф'
фективности таможенных операций представляет собой ключевой фактор содействия
участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – субъектам МСП. Цифрови'
зация таможенных услуг стремительно внедряется в ЕАЭС. Но в этой сфере есть еще
проблемные вопросы. Поэтому цель статьи – предложить направления модерниза'
ции поддержки внешнеэкономической деятельности МСП в ЕАЭС.

Анализ государственной поддержки и таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего пред�
принимательства в ЕАЭС

Рассмотрим, в чем заключается внешнеэкономическая деятельность. Внешнеэко'
номическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность,
включая производственную кооперацию, в области международного обмена товара'
ми, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельнос'
ти (правами на них) [2].

В ведущих и быстроразвивающихся странах поддержка экспорта осуществляется в
соответствии со стандартами ОЭСР и ВТО. В странах с невысоким уровнем доходов, к
которым относятся страны ЕАЭС, повышается значение финансовой поддержки. Эти
меры направлены на снижение издержек и рисков участников ВЭД. Основные направ'
ления финансовой поддержки – это финансирование экспортных операций; страхо'
вание экспортных кредитов и инвестиций; гарантирование экспортных кредитов; суб'
сидирование ставок по кредитам. И даже льготное кредитование иностранных покупа'
телей. Нефинансовые меры включают: экспортное консультирование; исследование
рынков и другие виды рыночной аналитики; сбор информации о зарубежных фирмах;
мониторинг торговых барьеров; организацию выставок и ярмарок. В составе нефи'
нансовых мер отметим обучение участников ВЭД, которое крайне актуально в услови'
ях меняющейся институциональной среды. Указанные меры поддержки особенно важ'
ны для начинающих предпринимателей. У этой категории участников ВЭД недостаточ'
но финансовых ресурсов для привлечения услуг консалтинговых компаний. И часто
слабо сформированы компетенции по формированию бизнес'модели и рыночной
стратегии.

В региональных интеграционных объединениях, таких как Европейский Союз (ЕС),
поддержка внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорта, осуществляет'
ся на национальном и наднациональном уровне [3, 4]. Это значит, что специализиро'
ванные государственные органы или институты развития осуществляют поддержку
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Авторы статьи рассматривают меры государствен'
ной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), участву'
ющих во внешнеэкономической деятельности.
А также государственные услуги таможенного
администрирования в свете цифровизации эко'
номики. Авторы выявляют причины слабого уча'
стия субъектов МСП в экспорте продукции и
услуг. В фокусе внимания авторов недостаток
финансовых и инвестиционных ресурсов для
субъектов МСП, несформированность компе'
тенций в сфере цифровых технологий, недо'
бросовестная конкуренция в виде контрафакт'
ных рынков на территории ЕАЭС. В статье пред'
ставлены некоторые результаты исследований
МСП Новосибирской области, в том числе в
сфере внешнеэкономической деятельности,
проведенных в Сибирском институте управле'
ния ' филиале РАНХиГС. На основе наилучших
мировых практик предлагается формирование
наднационального патентного ведомства, и дру'
гие направления модернизации поддержки уча'
стников ВЭД–субъектов МСП для формирова'
ния их глобальной конкурентоспособности.
Ключевые слова: малое и среднее предприни'
мательство, экспортеры, финансовая и нефи'
нансовая поддержка, таможенное администри'
рование, защита интеллектуальных прав, циф'
ровизация
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экспортеров'субъектов МСП. Нацио'
нальные институты поддержки экспор'
теров сформированы и в странах ЕАЭС.
Например, в Российской Федерации это
АО «Российский экспортный центр»
(РЭЦ), предоставляющий российским
экспортерам, в том числе субъектам МСП,
широкий спектр финансовых и нефинан'
совых мер поддержки. В качестве задачи
РЭЦ рассматривается и преодоление ад'
министративных барьеров в сфере ВЭД.
Для выполнения этой задачи РЭЦ взаи'
модействует с профильными министер'
ствами и ведомствами. И сотрудничает с
ключевыми отраслевыми и деловыми
организациями [5].

Рассмотрим финансовую поддержку
внешнеэкономической деятельности
МСП на примере экспортного страхова'
ния, которую осуществляет Российское
агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ЭКСАР). ЭКСАР
входит в группу компаний РЭЦ. Агент'
ство представляет собой специализиро'
ванным государственный институт под'
держки экспорта для защиты экспортных
кредитов и инвестиций страховыми сред'
ствами [6].

Содействие экспортно'ориентиро'
ванному малого и среднего бизнесу –
одной из приоритетных задач ЭКСАР.
Агентством были разработаны специаль'
ные решения, позволяющие максималь'
но эффективно закрыть риски полити'
ческие (до 90%), и коммерческие риски
(до 95%). Агентство применяет особый
подход к выделению субъектов МСП: к
ним относят любые компании с оборо'
том до 2 млрд. рублей в год. При этом
поддержка оказывается только экспор'
терам несырьевых товаров и услуг. Стра'
хованию подлежат кредиты поставщика
и покупателя, инвестиций, дебиторской
задолженности и подтвержденного акк'
редитива. Приняты эксклюзивные меры
поддержки экспортерам'субъектам МСП:
страхование кредита на пополнение обо'
ротных средств экспортера и страхова'
ние экспортного факторинга. ЭКСАР, на'
пример, предоставило страховой продукт
«Кредит поставщика» на поставку трол'
лейбусов в Киргизию, страховой продукт
«экспортный факторинг» на поставку
мебели в Литву.

РОСЭКСИМБАНК (входит в группу
компаний РЭЦ) оказывает кредитно'га'
рантийную поддержку экспортерам'
субъектам МСП. Для участников экспор'
тной сделки сформированы специальные
финансовые предложения. Деятельность
банка помогает выводить на глобальные
рынки российскую продукцию с конку'

рентоспособной ценой и качеством.
Разработаны специальные програм'

мы субсидирования затрат субъектам
МСП'участникам ВЭД на транспортиров'
ку, сертификацию продукции, участие в
выставочно'ярмарочных мероприятиях,
патентование за рубежом.

В Сибирском институте управления'
филиале РАНХиГС проведено исследова'
ние инновационной деятельности МСП в
Новосибирской области, в том числе в
сфере ВЭД, результаты которого пред'
ставлены в монографии «Модель инвес'
тиционно'инновационного лифта для
малого и среднего предпринимательства»
[7].

Интервьюирование субъектов МСП,
в том числе участников ВЭД, показало,
что институты развития не в полной мере
обеспечивают доступ к финансовым ре'
сурсам. Особенно сложно привлечь фи'
нансирование и инвестиции для иннова'
ционной деятельности. Это, безусловно,
снижает возможность как развития ком'
паний, так и коммерциализации иннова'
ций. Субъекты МСП вынуждены в боль'
шей части использовать собственные
средства (88 % малых предприятий и 76
% средних предприятий). Конечно,
субъекты МСП привлекают банковское
кредитование, в том числе РОСЭКСИМ'
БАНКА, на что указали 35% интервьюи'
руемых. Предприниматели подчеркива'
ют, что высокие проценты по кредиту
резко повышают издержки. А требование
банком залога для многих малых пред'
приятий – невыполнимое условие. От'
метим, что несколько малых предприя'
тий'экспортеров воспользовались гаран'
тиями структур поддержки, и субсиди'
рованием для выплаты процентов по кре'
дитам. Некоторые субъекты МСП не были
осведомлены о возможностях финансо'
вой поддержки. Незначительна доля
субъектов МСП, получивших прямые ин'
вестиции заказчика: 14 % малых пред'
приятий и 19 % средних. Грантовый ка'
питал доступен менее чем 5 % субъектов
МСП. Нескольким предприятиям были
выделены венчурные и бизнес'ангельс'
кие инвестиции. Предприниматели под'
черкивают сложность привлечения дол'
госрочных инвестиций. Это связано с
высоким уровнем риска и неопределён'
ности экономики, бегством капитала.
Венчурные фонды отвергают заявки пред'
принимателей по многим причинам: не'
достаточно разработана бизнес'модель,
отсутствует оценка эффективности про'
екта, не сформирована команда. Недо'
статочно площадок, на которых могли бы
встретиться бизнес'ангелы и стартапы.

Практически не используются для экс'
портной деятельности инновационные
способы финансирования, например кра'
удфандинг. Необходимо расширить дос'
туп субъектов МСП'участников ВЭД к
финансовым и инвестиционным ресур'
сам, повысить их компетенции по вопро'
сам господдержки, разработки заявок и
защиты проектов для ее получения.

В рамках цифровизации экономики
формируется система «единого окна» для
внешнеэкономических операций в Рос'
сийской Федерации и других странах'уча'
стницах интеграции. Система «единого
окна» создается в соответствии с реше'
ниями и актами на уровне Евразийского
экономического союза [8].

Внедрение цифровых технологий
особенно динамично происходит в сфе'
ре таможенного администрирования в
ЕАЭС. Это позволяет значительно сокра'
тить время проведения таможенных опе'
раций, и упростить их. В Таможенном
кодексе Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС) установлено обязатель'
ное электронное декларирование [9].
Практически в ЕАЭС совершен переход к
электронному декларированию на 99 %.
Это не только снижает время проведе'
ния таможенных операций, но и исклю'
чает коррупционные риски, а также дает
старт применению современных ИТ'тех'
нологий в таможенной сфере. Автомати'
ческая регистрация таможенных декла'
раций длится от одной до трех минут.
Это значительно меньше времени, уста'
новленного таможенным ТК ЕАЭС [10]. В
основу ТК ТС положен новый подход «од'
ного окна». Это подход представляет
собой отказ от предоставления таможен'
ным органам документов, на основании
которых заполняется декларация. «Одно
окно» рассматривается в качестве инст'
румента скоординированного контроля
на границе, эффективного элемента ин'
фраструктуры таможенных органов. Один
раз предоставленные, документы нахо'
дятся в электронной базе таможенных
органов. Важной новацией в рамках циф'
ровизации можно рассматривать автома'
тический выпуск товаров. Речь идет о том,
что для определенных категорий това'
ров отдельные таможенные операции
могут осуществляться посредством ин'
формационной системы без участия дол'
жностных лиц таможенных органов. Пре'
доставление таможенным органам пред'
варительной информации участниками
ВЭД'субъектами МСП используется для
ускорения совершения таможенных опе'
раций и оптимизации проведения тамо'
женного контроля. Предварительное ин'
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формирование используется для оценки
рисков и принятия предварительных ре'
шений о выборе объектов, форм тамо'
женного контроля. Для предоставления
таможенных услуг часто применяются
«облачные» сервисы. Обращает на себя
внимание, что не всегда участники ВЭД'
субъекты МСП могут воспользоваться
цифровыми сервисами по причине не'
сформированной компетенций в сфере
оформления необходимых документов в
электронном виде.

Для развития инновационной дея'
тельности в сфере ВЭД ключевое значе'
ние имеет защита прав интеллектуаль'
ной собственности (ИС). Интеллектуаль'
ная собственность практически представ'
ляет собой инновацию, воплощенную в
конкретном товаре или услуге. Инстру'
ментом защиты интеллектуальных прав
участников ВЭД служит таможенный ре'
естр интеллектуальной собственности
(ТРОИС). ТРОИС формируется из товар'
ных знаков и других объектов интеллек'
туальной собственности, которые вно'
сятся в реестр по заявлению правообла'
дателя. Но таможенные органы облада'
ют правом прекращать выпуск товаров,
даже не внесенных в реестр в соответ'
ствии с ТК ТС. Таможенные органы про'
водят контроль и после выпуска това'
ров, содержащих объекты ИС участников
ВЭД.

В соответствии с Решением Колле'
гии Евразийской экономической комис'
сии (ЕЭК) №35 «О ведении единого та'
моженного реестра объектов интеллек'
туальной собственности государств'чле'
нов Евразийского экономического со'
юза» сформирован единый таможенный
объектов интеллектуальной собственно'
сти ЕАЭС. Но пока его деятельность не
полностью скоординирована. Товарный
знак должен быть при этом зарегистри'
рован в патентных ведомствах всех стран
ЕАЭС. Вновь регистрируемые товарные
знаки могут быть поданы в патентное
ведомство одной из пяти стран, которое
производит патентных поиск, регистри'
рует товарный знак, и передает данные о
нем в другие патентные ведомства стран
интеграции. При этом возникает ряд про'
блем, например, увеличение сроков ре'
гистрации, различие в размере стоимос'
ти регистрации товарного знака. Неко'
торые интеграционные союзы гармони'
зировали механизм борьбы с контрафак'
тными рынками. Кроме единого таможен'
ного реестра, действует товарный знак
Европейского союза (Community Trade
Mark), промышленный образец Европей'
ского союза (Community Design). При

этом регистрация производится в Ведом'
стве Евросоюза по интеллектуальной
собственности. Необходимо формирова'
ние наднационального патентного ве'
домства в ЕАЭС для упрощения процеду'
ры регистрации объектов интеллектуаль'
ной собственности.

Результаты исследования, проведен'
ного в СИУ'филиале РАНХиГС, показы'
ваю, что субъекты МСП'участники ВЭД в
основном регистрируют средства инди'
видуализации (товарные знаки, знаки
обслуживания, наименования мест про'
исхождения товаров). Эти виды ИС счи'
таются «менее инновационными» Лицен'
зии и франшизы имеют всего 10% опро'
шенных. Предпринимателям необходимо
разъяснять преимущества использования
результатов интеллектуальной деятель'
ности других компаний. Во всем мире
представители МСП стараются начинать
бизнес с использованием франшизы. Но
российские предприниматели еще не в
полной мере оценили выгоды взаимодей'
ствия с развитыми брендами. Еще мень'
ший процент представителей МСП име'
ют собственные изобретения: только 7
% зарегистрировали патент, 5 % програм'
мы для ЭВМ и базы данных, 4 % разра'
ботали и зарегистрировали ноу'хау. Толь'
ко 1 % представителей МСП имеют сви'
детельство на топологию интегральных
микросхем.

Среди барьеров деятельности пред'
ставители МСП'участники ВЭД назвали
недобросовестную конкуренцию, в том
числе расширение контрафактных рын'
ков. Контрафакция приводит к переме'
щению большей части сделок в теневой
сектор, повышению издержек добросо'
вестных предпринимателей, снижению
инвестиционной и инновационной актив'
ности. Вступление в ЕАЭС новых стран'
участниц несет риски расширения кон'
трафактных рынков на территории ин'
теграции. Например, при присоединении
Кыргызстана встал вопрос о работе круп'
нейшего в Центральной Азии рынка «Дор'
дой». Невысокие цены на китайские то'
вары формировались благодаря низким
таможенным тарифам с Китаем до вступ'
ления Кыргызстана в ЕАЭС. После вступ'
ления страны в ЕАЭС тарифы на китайс'
кие товары повысились, и контрафакт'
ные товары наводнили рынки стран ин'
теграции при помощи теневых схем по'
ставок. Евразийской экономической ко'
миссией рассматривается возможность
превращения рынка в зону свободной
торговли.

Опыт ЕС и других интеграционных
объединений показывает, что необходи'

мо не только гармонизировать законо'
дательство стран интеграции в сфере
борьбы с контрафактом, но и усилить
таможенный контроль, решить вопрос об
уничтожении контрафактных товаров.

Ключевой вызов перехода к «цифро'
вой экономике» – преодоление «цифро'
вого разрыва» между развитыми и разви'
вающими странами и между транснацио'
нальными корпорациями и малым и сред'
ним предпринимательством [11]. Поэто'
му необходимо проводить обучение
предпринимателей в сфере цифровиза'
ции, и усилить субсидирование на раз'
работку и приобретение цифровых тех'
нологий.

Заключение
Как видим, в Российской Федерации

и на уровне ЕАЭС функционирует систе'
ма государственной поддержки внешне'
экономической деятельности субъектов
МСП. Но существует и ряд институцио'
нальных барьеров, которые повышают
издержки предпринимателей, и препят'
ствуют формированию глобальной кон'
курентоспособности экспортеров'
субъектов МСП. Для преодоления этих
барьеров, модернизации поддержки эк'
спорта в ЕАЭС предлагаются следующие
направления:

1. Усиление финансовой поддержки
участников ВЭД'субъектов МСП. Сниже'
ние процентной ставки по кредитам пред'
ставляет собой сложную задачу макро'
экономического регулирования, решение
которой требует определенного време'
ни. Поэтому целесообразно обеспечить
большую долю субъектов МСП гаранти'
рованием экспортных кредитов и субси'
дированием ставок по кредитам.

2. Организация дистанционного обу'
чения субъектов МСП в сфере ВЭД, обо'
снования эффективности проектов, уп'
равления интеллектуальной собственно'
стью, цифровых технологий в качестве
меры нефинансовой поддержки. Форми'
рование компетенций субъектов МСП
необходимо в условиях появления новых
форм международной торговли [12].
Обучение должно проводиться бесплат'
но, или с субсидированием затрат на
прохождение обучения.

3. Усиление студенческой мобильно'
сти, сетевого межвузовского сотрудни'
чества в ЕАЭС по профилям бакалавриа'
та и образовательным программам маги'
стратуры, связанными с внешнеэкономи'
ческой деятельностью. Так будет обеспе'
чена подготовка конкурентоспособных
молодых предпринимателей и специали'
стов в сфере ВЭД.
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4. Совершенствование институцио'
нальных основ защиты правообладате'
лей – участников ВЭД путем формиро'
вание наднационального патентного ве'
домства в ЕАЭС, усиления контроля пос'
ле выпуска товаров во взаимодействии
таможенных органов стран интеграции.

5. Создание свободных экономичес'
ких зон (СЭЗ) для усиления экспортного
направления экономики, в т.ч. деятель'
ности МСП. Мировой опыт демонстри'
рует высокую эффективность СЭЗ [13].

6. Привлечение инвестиций в сферу
МСП: проведение инвестиционных и вен'
чурных выставок, конвентов, в том числе
на электронных площадках, в рамках
формирующегося цифрового простран'
ства ЕАЭС.

Кроме специальных мер поддержки
внешнеэкономической деятельности
субъектов МСП, необходимо улучшение
бизнес'климата в странах интеграции.
Исследования, проведенные в СИУ'РАН'
ХиГС, и мнения экспертов говорят о том,
что остаются коррупционные отношения
и элементарные административные ба'
рьеры [14,15,18,17]. Среди администра'
тивных барьеров: выдача разрешений на
строительство, транспортные маршруты,
доступ к электро'и'газосетям. Предпри'
ниматели указывают на несовершенство
судебной системы и системы исполне'
ния договоров.

Модернизация системы государ'
ственной поддержки внешнеэкономичес'
кой деятельности МСП позволит увели'
чить объем конкурентоспособного несы'
рьевого экспорта, обеспечить конкурен'
тную среду, и в конечном итоге послу'
жит укреплению экономической безопас'
ности ЕАЭС и каждой из стран интегра'
ции.
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Current issues of supporting foreign
economic activity of small and
medium entrepreneurship

Gurunyan T.V., Trapeznikov S.I.
Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration Siberian Institute of
Management

The authors of the article consider measures of
state support for small and medium'sized
businesses (hereinafter ' SMEs) involved in
foreign economic activity. As well as state
services of customs administration in the light
of the digitization of the economy. The authors
identify the reasons for the weak participation
of SMEs in the export of products and services.
The authors focus on the lack of financial and
investment resources for SMEs, lack of
competence in the field of digital technologies,
unfair competition in the form of counterfeit
markets in the EEU. The article presents some
results of research of SMEs in the Novosibirsk
region, including in the sphere of foreign
economic activity, carried out at the Siberian
Institute of Management ' the branch of the
Russian Academy of National Economy and
Public Administration. Based on the world’s
best practices, it is proposed to form a
supranational patent office, and other areas
for upgrading support for participants of
foreign trade activities — SMEs to form their
global competitiveness.

Keywords: Small and medium business, exporters,
financial and non'financial support, customs
administration, protection of intellectual rights,
digitalization
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Как известно, страны Европейского Союза не располагают необходимым количе'
ством энергетических ресурсов для удовлетворения собственной потребности в энер'
горесурсах. В результате чего, Европейский Союз сталкивается с проблемами обеспе'
чения энергетической безопасности стран, использование новых источников энергии,
экономия и экологические последствия неправильного использования источников
энергии.

В настоящее время под термином «энергетическая безопасность» понимается обес'
печенность какой'либо страны энергетическими ресурсами, однако, по сути, безопас'
ное потребление энергоресурсов для человека и планеты в целом становится главным
приоритетом направления мирового прогресса [1, с. 28]. И в данном вопросе Евро'
пейский Союз можно назвать первопроходцем.

Как мы уже говорили, Европейский Союз не обеспечен энергоресурсами собствен'
ного происхождения в достаточном объеме для удовлетворения внутреннего спроса
на энергию. Часть внутреннего спроса на углеводороды обеспечивается за счет таких
стран, как Великобритания, Нидерланды и Норвегия. Тем не менее, около 50% внут'
реннего спроса на углеводороды удовлетворяется за счет импорта энергии. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что ограниченность в собственных ресурсах обуславли'
вает серьезную зависимость стран ЕС от внешних поставок энергии.

Энергетическая политика Европейского Союза направлена на достижение трех
основных целей, которые были обозначены в Энергетической стратегии Европейского
Союза [5, с. 4]:

1. обеспечение доступного, надежного и безопасного (в зависимости от импорта
энергоресурсов) энергоснабжения;

2. создание конкурентной среды поставщиков энергии для обеспечения доступ'
ных цен и сокращение долгосрочной волатильности цен на энергоресурсы;

3. обеспечение стабильного потребления энергоресурсов путем повышения энер'
гоэффективности и снижение выбросов парниковых газов, сокращение загрязнения
окружающей среды и зависимости от ископаемого топлива.

Использование возобновляемых источников энергии делает возможным достиже'
ние всех трех, вышеперечисленных, целей. Также стоит отметить, что ВИЭ развивает
возможности энергоснабжение, делает возможным улучшение экономического и со'
циального будущего сельских и отдаленных районов. Таким образом, ВИЭ можно
рассматривать в качестве инструмента обеспечения стабильного, гибкого и безопас'
ного энергоснабжения в постоянно меняющихся как политических, так и климатичес'
ких условиях. По этой причине руководство ЕС всеми способами стимулирует про'
гресс и распространение технологий возобновляемых источников энергии. В роли
возобновляемых источников энергии Европейский Союз рассматривает энергию сол'
нца, ветра, гидро' (малых водных потоков), океана, биомассы и геотермальную энер'
гию.

Следует отметить, что в 2009 году Совет Европы поставил перед странами Евро'
пейского Союза цель развития ВИЭ в Европейском Союзе – довести до 20% конечно'
го потребления энергии к 2020 году [5, с. 7]. В 2016 году доля возобновляемых
источников энергии в валовом конечном потреблении энергии Европейского Союза
достигла 17%, то есть выросло в два раза по сравнению с 2004 годом. Стоит отметить,
что речь идет о всей энергии, а не об электроэнергии. 11 стран ЕС уже достигли
собственных национальных целей по развитию ВИЭ на 2020 год. Согласно данным
таблицы 4, лидером является Швеция, где доля ВИЭ обеспечили 53,8% конечного
потребления энергии в то время, как целью было достижение 49%. На втором месте
находится Финляндия, в которой доля ВИЭ составляет 38,7%, а цель была 38%.
Третье место по доле ВИЭ заняла Латвия – 37,2%, но цель не достигнута, так как
составляет 40%. На последних местах находятся Люксембург – 5,4%, Мальта и Нидер'
ланды по 6%.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëèòèêàÝíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëèòèêàÝíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëèòèêàÝíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëèòèêàÝíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà â îáëàñòèÅâðîïåéñêîãî Ñîþçà â îáëàñòèÅâðîïåéñêîãî Ñîþçà â îáëàñòèÅâðîïåéñêîãî Ñîþçà â îáëàñòèÅâðîïåéñêîãî Ñîþçà â îáëàñòè
âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêèâîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêèâîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêèâîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêèâîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè

Голованова Александра Евгеньевна,
к.э.н., доцент, кафедра международного неф'
тегазового бизнеса, Российский государствен'
ный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М.
Губкина, aegolovanova@yandex.ru

Полаева Гозель Байгельдыевна,
к.э.н., доцент, кафедра стратегического управ'
ления ТЭК, Российский государственный уни'
верситет нефти и газа (национальный исследо'
вательский университет) имени И.М. Губкина,
gozel_polayeva@mail.ru

Нурматова Эльёра Анваровна
магистр, Российский экономический универси'
тет им. Г.В. Плеханова, nelyoraa@gmail.com

В данной статье рассматриваются вопросы по'
литики Европейского Союза в возобновляемой
энергетике, дано понятие энергетической бе'
зопасности, определены цели Европейского
Союза в области энергетической политики. В
статье представлены данные по возобновляе'
мым источникам энергии в Европейском Союзе,
а также раскрыты инструменты и механизмы сти'
мулирования и поддержки развития возобнов'
ляемых источников энергии. Для каждого сек'
тора использования возобновляемых источни'
ков энергии разработаны специальные норма'
тивно'правовые документы. В Европейском Со'
юзе осуществляется поддержка возобновляемых
источников энергии в электроэнергетике, на
транспорте, в секторе «отопление и охлажде'
ние» и в других областях. Механизмами под'
держки возобновляемых источников энергии в
электроэнергетике являются: льготная цена по'
купки электроэнергии и торговля зелеными сер'
тификатами. В роли мер поддержки и стимули'
рования на транспорте используются установле'
ние правил и налоговых льгот. Существенной
мерой поддержки возобновляемых источников
энергии в секторе «отопление и охлаждение»
является система мандатов. В европейском за'
конодательстве представлены два ключевых ман'
дата: солнечный мандат и технологически ней'
тральный мандат. На национальном уровне каж'
дая страна'участница может выбирать меры по
осуществлению энергетической политики.
Ключевые слова: Энергетическая политика, во'
зобновляемая энергетика, Европейский Союз,
энергоэффективность, энергетическая безопас'
ность, альтернативная энергетика
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Таблица 1
Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статисти'
ческой службы Европейского Союза [10]

' льготная цена покупки электроэнер'
гии, полученной с использованием ВИЭ:
FiT (feed'in'tarif) и FiP (feed'in'premium).
В случае FiT устанавливается фиксиро'
ванный тариф (для малых объектов гене'
рации на ВИЭ), в случае FiP устанавлива'
ется тариф, который зависит от рыноч'
ных цен на электроэнергию (для круп'
ных объектов генерации на ВИЭ).

' торговля зелеными сертификатами,
которая основана на квотировании по'
требления электроэнергии, полученной
с использованием ВИЭ.

Зеленый сертификат – это такой до'
кумент, который подтверждает объем
электроэнергии, выработанной с исполь'
зованием ВИЭ. Торговля зеленными сер'
тификатами – это своего рода суще'
ственный доход для операторов элект'
ростанций, которые работают на ВИЭ.
Схема применения зеленых сертифика'
тов тесно связана с системами квотиро'
вания, или похожими концепциями, ког'
да участники рынка принимают на себя
обязательства в области производства,
передачи или потребления энергии, про'
изводимой на базе ВИЭ, чтобы достичь
установленных показателей. По сути,
сертификаты служат в качестве доказа'
тельства выполнения обязательства. Уча'
стники, которые не выполнили обяза'
тельства, уплачивают штраф или поку'
пают сертификаты в объеме равным не'
довыполнению [5, с. 19]. Как пример сис'
темы квотирования и торговли зелеными
сертификатами в действии можно приве'
сти Бельгию. В Брюссельском регионе
сертификаты выпускаются брюссельским
регулирующим органом Bruggel (регули'
рует рынок газа и электроэнергии). То есть,
один сертификат выпускается за каждые
217 кг предотвращенных выбросов СО

2
 в

атмосферу. Например, для установок с
мощность 1 МВт и более сертификаты
выпускаются из расчета 1 сертификат на 1
МВт*ч выработанной энергии.

2. Поддержка возобновляемых источ'
ников энергии в транспорте.

Следует отметить, что цель, постав'
ленная по развитию возобновляемой
энергетики в Европейском союзе – дове'
сти до 20% конечного потребления энер'
гии к 2020 году, также относится к уве'
личению доли возобновляемого топли'
ва в транспортном секторе в общем по'
треблении не менее 10% [5, с. 21].

Политика поддержки ВИЭ на транс'
порте руководствуется следующими це'
лями:

' сокращение количества органичес'
кого топлива, используемого транспор'
том;

Также следует отметить, что Совет
Европы утвердил новую долгосрочную
цель развития возобновляемых источни'
ков энергии. Цель заключается в дости'
жении 30 % от конечного потребления
энергии к 2030 году [5, с. 8]. В данном
случае речь идет обо всей энергии, вклю'
чая теплоснабжение и транспорт.

Инструменты и механизмы стимули'
рования и поддержки развития возобнов'
ляемых источников энергии

Для достижения поставленных Евро'
пейским Союзом целей в области разви'
тия возобновляемых источников энергии
необходима система эффективных инст'
рументов стимулирования и поддержка
данного процесса. Основным законом,
регламентирующим меры поддержки и
стимулирования роста объемов потреб'
ления энергии, выработанной на основе
использования возобновляемых источни'
ков энергии в энергопотреблении ЕС,
является Директива 2009/28/ЕС Европар'
ламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009
года «О поддержке использования энер'
гии из возобновляемых источников и об

изменении и последующей отмене Ди'
ректив № 2001/77/ЕС и № 2003/30/ЕС»
[5, с. 16].

Следует отметить, что все поставлен'
ные Директивой задачи в основном слу'
жат для достижения положительных ре'
зультатов общей энергетической страте'
гии Евросоюза под названием «Цели 20'
20'20» по двум основным направлени'
ям: климатическому – предполагает сни'
жение эмиссии СО2 в атмосферу, а также
экономическому – делает возможным
достижение независимости Европы от
импорта (в основном от российского
импорта).

Для каждого сектора использования
возобновляемых источников энергии раз'
работаны специальные нормативно'пра'
вовые документы, которые способствуют
стимулированию развития ВИЭ [5, с. 17]:

1. Поддержка возобновляемых источ'
ников энергии в электроэнергетике.

В электроэнергетике Европейского
Союза используются следующие меха'
низмы поддержки возобновляемых источ'
ников энергии:
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' улучшение энергоэффективности
транспортного сектора;

' улучшение экологичности транс'
портного сектора.

Поставленные цели можно достиг'
нуть в результате повышения доли элек'
тромобилей, автомобилей на топливе, и
автомобилей меньших размеров и с мень'
шей мощностью двигателя.

В роли мер поддержки и стимулиро'
вания используются установление пра'
вил и налоговых льгот.

Основным стимулом является обяза'
тельство по использованию смешанного
топлива, то есть использование смесей
традиционного топлива с биодизелем,
этанолом и другими видами биотопли'
ва.

Не стоит забывать также о налоговых
льготах на импорт/экспорт биотоплива,
отдельные специальные соглашения меж'
ду странами. Стоит отметить, что фи'
нансовая поддержка так называемого «чи'
стого» транспорта является своего рода
дополнительной опцией.

На сегодняшний день электромоби'
ли в Европе достаточно распростране'
ны, и в их развитии заинтересовано не
только государство, но и крупные авто'
мобильные концерны.

В качестве примера поддержки ВИЭ
на транспорте в действии можно привес'
ти Швецию, Данию, Германию и Нидер'
ланды, где планируется строительство 155
современных станций быстрой зарядки
электромобилей на трассах вышеперечис'
ленных стран. Также наглядным примером
является Норвегия, в которой планирует'
ся, что после 2025 года будут запрещены
продажи бензиновых автомобилей.

3. Поддержка возобновляемых источ'
ников энергии в секторе «отопление и
охлаждение»

Существенной мерой поддержки ВИЭ
в секторе «отопление и охлаждение» яв'
ляется система мандатов.

Под термином «мандат» понимается
список документов, которые регламен'
тируют обязательства по объемам про'
изводства тепловой энергии, целью ко'
торого является развитие данного секто'
ра [5, с. 22].

В Европейском законодательстве
представлены два ключевых мандата:

' солнечный мандат (solar obligation).
Мандат, который поддерживает системы,
производящие тепловую энергию с ис'
пользованием энергии солнца. Как при'
мер использования данного мандата в
Европе можно привести Грецию.

' технологически нейтральный ман'
дат (technology'neutral). Это мандат, ко'

торый поддерживает технологии отопле'
ния с помощью ВИЭ. Наглядным приме'
ром использования данного мандата яв'
ляются такие страны Европы, как Фран'
ция, Германия и Ирландия.

Кроме того, политика поддержки ВИЭ
в «отоплении и охлаждении» реализует'
ся при помощи введения различных ме'
ханизмов поддержки, которые уменьша'
ют инвестиционные затраты на проекты
за счет выдачи грантов, льготных креди'
тов и налоговых льгот.

4. Поддержка снижения эмиссии СО
2

в атмосферу – экологическая политика
Европейского Союза.

Экологическая политика ориентиро'
вана на достижение двух существенных
целей:

' сокращение выбросов СО
2
 в атмос'

феру (Рамочная конвенция ООН);
' управление ресурсами (предпола'

гается целесообразное использование
ресурсов).

Инструментами для достижения вы'
шеперечисленных целей являются [5, с.
23]:

1. Меры по поддержке экологичес'
ких процедур, то есть:

' предоставление экологических суб'
сидий, и других мер государственной
поддержки;

' предоставление налоговых льгот
«чистым» технологиям;

' другие меры обеспечения поддерж'
ки (выплаты, например, за «чистое» про'
изводство энергии, льготные кредиты,
займы).

2. Ограничение льгот для вредных
окружающей среде видов деятельности,
то есть:

' сопротивление освобождению от
экологических налогов;

' сопротивление поддержке произ'
водств, которые загрязняют окружающую
среду.

Стоит отметить, что на националь'
ном уровне каждая страна'участница
вольна выбирать меры по осуществлению
энергетической политики. Например, во
Франции и Нидерландах в качестве мер
по осуществлению энергетической поли'
тики предпочитают использовать нало'
говые льготы.

Кроме того, действуют и другие меры
поддержки экологической политики:

' предоставление льготных кредитов
и займов, как от государства, так и от
частных банков;

' неявное субсидирование (например,
FiT);

' частичное освобождение от испол'
нения государственных стандартов (на'

пример, в Систему торговли выбросами
(СТВ) ЕС не включены выбросы СО

2
 в ат'

мосферу, которые возникают при захо'
ронении и сжигании отходов).

21'й Всемирный климатически сам'
мит (СОР 21), который проходил в Пари'
же в ноябре'декабре 2015 года стал наи'
более важным событием в экологичес'
кой политике. Это соглашение должно
заменить действующий Киотский прото'
кол, действие которого закончится 2020
года [5, с. 24].

Основные положения Парижского
Соглашения:

' ограничение повышения темпера'
туры на 2°С, кроме того предпринять
максимальные усилия по ограничению
увеличения температуры до 1,5°С;

' повышение климатической стабиль'
ности и принятие мер по сокращению
выбросов СО

2
;

' направление финансовых потоков
на стимулирование прогресса экологи'
чески стабильного развития и поддерж'
ку технологий, которые могут уменьшить
выбросы СО

2
 в атмосферу.

Согласно данному Соглашению, каж'
дая страна должна разработать и при'
нять соответствующие меры по достиже'
нию поставленных соглашением задач.
Кроме того, Соглашение предусматрива'
ет финансовую поддержку развивающим'
ся странам со стороны развитых стран.

3. Политика стимулирования энерго'
эффективности и повышения взаимосвя'
зи ВИЭ и энергоэффективности.

Политика стимулирования энергоэф'
фективности и повышения взаимосвязи
ВИЭ и энергоэффективности отражена в
Директиве 2012/27/ЕС по энергоэффек'
тивности, которая была принята в 2012
году [5, с. 25].

В соответствии с данной Директивой
страны Европейского Союза могут сами
определять механизмы осуществления
политики энергоэффективности.
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This article discusses the issues of the European
Union’s policy in renewable energy, gives the
concept of energy security, defines the
objectives of the European Union in the field
of energy policy. The article presents data on
renewable energy sources in the European
Union, and also reveals the tools and
mechanisms for stimulating and supporting
the development of renewable energy
sources. Special regulatory documents have
been developed for each renewable energy
sector. In the European Union, support is
being provided to renewable energy sources
in the electric power industry, in transport, in
the “heating and cooling” sector and in other
areas. The mechanisms for supporting
renewable energy sources in the electric power
industry are: preferential purchase price of
electricity and trading in green certificates. In
the role of measures of support and incentives
in transport use the establishment of rules
and tax incentives. The system of mandates is
an essential measure for supporting renewable
energy in the “heating and cooling” sector.
There are two key mandates in European law:
a solar mandate and a technologically neutral
mandate. At the national level, each
participating country may choose measures to
implement energy policy.
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Энергетическая политика КНР в долгосрочной перспективе подразумевает увели'
чение доли природного газа в энергетическом балансе страны, а следовательно, рост
его добычи и импорта. Первая волна активного роста спроса на газ в КНР пришлась на
70'е годы XX века, однако дальнейшее наращивание объемов потребления газа напря'
мую зависело от объемов собственной добычи, нарастить которую не представлялось
возможным ввиду технологических и ресурсных ограничений. Следующей активной
фазой роста спроса на природный газ можно считать вторую половину 90'х годов XX
века, когда Китай приступил к разработке новых запасов на собственной территории
и развитию возможностей для импорта природного газа из стран Центральной Азии.
В последнее десятилетие в Китае продолжается активный рост доли газа в совокупном
энергопотреблении: с 61,1 млн. т.н.э., что составляет 2,84% до 206,7 млн. т.н.э., что
составляет 6,60%, учитывая значительный рост первичного потребления энергии с
2150,3 млн. т.н.э. до 3132,2 млн. т.н.э., а именно на 145,7%. (таблица 1).

 Интенсивный рост ВВП КНР, активная урбанизация, постоянный рост уровня жиз'
ни населения страны за последние несколько десятилетий превратили страну в круп'
нейшего потребителя первичной энергии в мире. В энергобалансе страны основную
долю (около 60%) занимает уголь. Однако именно газ с наибольшей вероятностью
будет занимать ключевую позицию в энергопотреблении Китая в средне' и долгосроч'
ной перспективе, учитывая постоянное введение экологических ограничений при по'
прежнему высоких темпах роста потребления энергии. За 2016'2017 гг. в Китае на'
блюдается рост потребления угля с 1889,1 млн. т.н.э. до 1892,6 млн. т.н.э., однако в
общем потреблении отражается снижение доли потребления угля, увеличение по'
требления нефти с 587,2 млн. т.н.э. до 608,4 млн. т.н.э., рост потребления энергии,
произведенной на ГЭС с 261,0 млн. т.н.э. до 261,5 млн. т.н.э., наращивание потребле'
ния природного газа с 180,1 млн. т.н.э. до 206,7 млн. т.н.э., и ВИЭ с 81,7 млн. т.н.э. до
106,7 млн. т.н.э. Кроме того выросло потребление атомной энергии с 48,3 млн. т.н.э.
до 56,2 млн. т.н.э. (рисунок 1).

В начале 2017 года в КНР был опубликован «План развития газовой промышлен'
ности в период 13'й пятилетки» (на 2016'2020 годы). В плане отмечается необходи'
мый уровень поставок газа в Китай, равный в 2020 году 360 млрд. куб. м. Вместе с тем,
в 2016 году потребление составляло всего лишь 209,4 млрд. куб. м., в 2017 году уже
240,4 млрд. куб. м. Таким образом, чтобы достичь потребления в размере 360 млрд.
куб. м./год необходимо наращивать потребление газа более, чем на 37 млрд. куб./год.
Как мы видим, в 2017 году рост потребления составил примерно на 7 млрд. куб. м.
меньше целевых показателей. Данный План является серьезным вызовом для развития
рынка газа в Китае, для увеличения добычи газа, его импорта, хранения и транспорти'
ровки.

Основными предпосылками развития сотрудничества РФ с другими странами в
энергетической сфере является обеспеченность России крупными запасами природ'
ных ресурсов. На сегодняшний день, Россия обладает крупнейшими в мире запасами
природного газа и является крупнейшим в мире его экспортером. Отметим, что поли'
тика России в газовой сфере по отношению к Китаю напрямую зависит от верного
определения потребностей Китая в природном газе. Отсюда следует высокая заинте'
ресованность российской стороны в оценках прогнозных показателей импорта и по'
требления газа в КНР.

Очевидно, что желание КНР стать более независимой от внешних рынков и актив'
ное участие страны на мировом энергетическом рынке будет формировать вокруг
Китая особую зону отношений в области энергетики. В данном случае России целесо'
образно определить для себя приоритеты и возможности по развитию своего участия
на китайском газовом рынке.

Возвращаясь к «Плану развития газовой промышленности в период 13'й пятилет'
ки» отметим, что в нём также указана необходимость уменьшения достаточного высо'
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Хакимов Анзор Русланович
магистрант РГУ нефти и газа имени И.М. Губки'
на, me.ep@mail.ru

В статье рассматривается современное состоя'
ние двустороннего сотрудничества КНР и Рос'
сии в газовой сфере, а также перспективы его
развития. В статье дана оценка потребления
первичной энергии и газа в КНР за 2007'2017
годы. Выполнен анализ динамики энергобалан'
са Китая за последние годы, оценены перспек'
тивы дальнейшего роста доли природного газа
в энергобалансе КНР. Выполнен анализ дина'
мики импорта СПГ в КНР из стран и регионов
мира в 2016'2017 гг., определена доля РФ в
данных поставках. Проанализирована политика
России и Китая, направленная на развитие со'
вместного сотрудничества в газовой сфере, оп'
ределены наиболее перспективные направле'
ния его развития. Рассматриваются российские
проекты «Ямал СПГ» и перспективный «Арктик
СПГ'2» с участием китайских инвесторов, а так'
же проектов трубопроводных поставок газа в
Китай. Отмечается, что развитие энергетичес'
кого сотрудничества с Россией играет ключевую
роль в обеспечении энергетической безопасно'
сти Китая на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: газ, маршруты поставок, эко'
номика, развитие, Китай.
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Таблица 1
Потребление первичной энергии и газа в КНР в 2007'2017 гг.
Источник: [7].

Рисунок 1. Доли различных видов ТЭР в энергобалансе Китая в 2016'2017 гг.
Источник: [6, 7].

кого уровня зависимости КНР от угля в
пользу увеличения доли природного газа
с целью снизить уровень загрязнения
окружающей среды. Экологические про'
блемы в данном случае являются опре'
деляющим фактором будущего вектора
развития газовой отрасли КНР.

Большим шагом в данном направле'
нии явилось подписание тридцатилетне'
го контракта на поставку природного газа
в КНР с ежегодными объемами до 38
млрд. куб. Общая сумма контракта ПАО
«Газпром» с китайской The China National
Petroleum Corporation (CNPC) составила
400 млрд. долл. США, контрактный
объем поставок 1,032 трлн. куб. м. Кон'
трактный объем является максимальным
объемом поставки, а цена была рассчи'
тана на основании минимального объе'
ма поставок согласно принципу «take or
pay (бери или плати)». Дата начала по'
ставок природного газа по данному кон'
тракту должна начаться в 2019 году с за'
вершением строительства магистрально'
го газопровода «Сила Сибири» [1].

Подписание «газового контракта»
между РФ и КНР стало событием высо'
кой геоэкономической и геополитичес'
кой важности. Данное соглашение яви'
лось плодом всестороннего стратегичес'
кого сотрудничества и партнерства и по'
зволит странам теснее связать экономи'
ки двух государств. К тому же, данное
соглашение позволило двум державам
проявлять больше инициативы в вопро'
сах внешнеполитического и экономичес'
кого сотрудничества и эффективнее ба'
лансировать геополитическую обстанов'
ку в АТР. В настоящее время стороны про'
рабатывают возможности дальнейшего
расширения объемов поставок газа с ис'
пользованием альтернативных трубопро'
водных маршрутов, известных как «За'
падный маршрут», или дополнительных
веток «Восточного маршрута «Сила Си'
бири».

Учитывая сочетание различных фак'
торов, необходимо понимать, что даже
при сохранении высоких темпов роста
китайской экономики, спрос на газ в стра'
не будет расти постепенно из'за ограни'
чений в развитии газовой инфраструкту'
ры, в рамках которой которая на данный
момент отсутствуют достаточные объе'
мы и мощности подземных хранилищ и
магистральных газопроводов, что может
приводить к перебоям поставок и вызы'
вает существенные сложности при балан'
сировке ГТС. Таким образом, для России
открываются новые возможности по за'
нятию своей части китайского газового
рынка, что в дальнейшем приведет к рас'

Таблица 2
Импорт СПГ в КНР из стран и регионов мира, 2016'2017 гг., млн. куб. м.
Источник: [6, 7]
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ширению взаимодействия стран не толь'
ко в газовой сфере, но и других важных
отраслях. Также расширение сотрудни'
чества с Китаем в энергетической сфере
позволит России смягчить последствия
санкций, которые были наложены на РФ
западными странами и обеспечить необ'
ходимые условия для дальнейшего эко'
номического роста и модернизации стра'
ны.

Рассмотрим подробнее сотрудниче'
ство двух стран в области поставок СПГ.
Для начала осветим объемы поставок СПГ
в КНР (таблица 2).

Как мы видим из таблицы, буквально
за один год объемы китайского импорта
СПГ выросли более чем в полтора раза. К
тому же, наблюдается увеличение поста'
вок СПГ из РФ в два раза. Однако, по
нашему мнению, доля России в постав'
ках СПГ в Китай будет расти из года в
год, учитывая участие китайских компа'
ний в российских СПГ проектах, таких
как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ'2» и др.

«Ямал СПГ»
В декабре 2017 года была запущена

первая технологическая линия завода
«Ямал СПГ» с мощностью до 5,5 млн. т.
СПГ в год. Доля Китая в данном проекте
составляет 29,9%. За прошедший пери'
од с завода было отгружено порядка 3
млн. т. СПГ. Также запущена вторая оче'
редь, кроме того, после ввода третьей
линии общая мощность завода составит
16,5 млн. т. сжиженного газа в год.

При поставках СПГ с завода «Ямал
СПГ» планируется использование Север'
ного морского пути (СМП). Так, в июле
2018 года впервые в истории Северного
морского пути танкеры прошли по на'
правлению в сторону Берингова проли'
ва из п. Сабетта без ледокольного со'
провождения (рисунок 2). Данное собы'
тие определяет эффективность транс'
портировок СПГ с завода «Ямал СПГ» за
счет сокращения сроков доставки [2].

«Арктик СПГ�2»
Кроме того, вследствие успеха про'

хождения танкеров по СМП возросла за'
интересованность китайских ННК в инве'
стировании следующего проекта ПАО
«НОВАТЭК’а» – «Арктик СПГ 2».

Так, в сентябре 2018 года ПАО «НО'
ВАТЭК» объявил об открытии двух новых
залежей в Утреннем газоконденсатном
месторождении на полуострове Гыдан.

ПАО «НОВАТЭК» планирует открытие
завода СПГ на месторождении Утреннем
в 2023'2025 гг., общей мощностью 19,8
млн. т.

По данным компании, размер откры'
тых запасов составляет порядка 405
млрд. куб. газа и 40 млн. т. газового кон'
денсата по российской классификации.
В результате чего, общие запасы Утрен'
него по российской классификации мо'
гут составить около 2 трлн кубометров
газа.

Так, по мнению главы ПАО «НОВА'
ТЭК» Л.В. Михельсона, открытие новых
запасов расширит ресурсный потенциал
месторождения и позволит увеличить
возможности при реализации «Арктик
СПГ'2».

Само по себе открытие новых запа'
сов увеличивает привлекательность про'
ектов ПАО «НОВАТЭК’а» и свидетельству'
ет о перспективности региона. В настоя'
щее время, компания ведет переговоры о
вхождении в проект таких компаний, как
китайская CNPC, корейская Kogas, сау'
довская Saudi Aramco, а также консорци'
умом японский организаций.

Отметим, что благодаря совместным
усилиям экономическое сотрудничество
стран по пути трансформации и модер'
низации «мелкими шагами, но быстрыми
темпами» активно действует. Оптимиза'
ция торговой структуры и укрепление
межрегионального сотрудничества за'
метно повышают «содержание золота»
торгово'экономического сотрудничества
двух государств [4].

Таким образом, российское'китайс'
кое сотрудничество в газовой отрасли
является стратегически важным. На сегод'
няшний день оно претерпевают новый
виток развития, учитывая ключевые из'
менения конъюнктуры международных

отношений. В долгосрочной перспекти'
ве энергетическая безопасность Китая во
многом будет зависеть от успешности
сотрудничества с Россией, как крупней'
шего поставщика топливно'энергетичес'
ких ресурсов [5].
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Current state and prospects for
cooperation between Russia and
China in the gas sector

Khakimov A.R.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
The article discusses the current state of bilateral

cooperation between China and Russia in the
gas sector, as well as the prospects for its
development. The article assesses the
consumption of primary energy and gas in the
PRC for 2007'2017. The analysis of the
dynamics of China’s energy balance in recent
years has been carried out, and prospects for
the further growth of the share of natural gas
in the energy balance of the PRC have been
evaluated. The analysis of the dynamics of
LNG imports to the PRC from countries and
regions of the world in 2016'2017 was carried
out, the share of the Russian Federation in
these supplies was determined. Analyzed the

policy of Russia and China, aimed at the
development of joint cooperation in the gas
sector, identified the most promising areas of
its development. The Russian projects Yamal
LNG and the promising Arctic LNG'2 with the
participation of Chinese investors, as well as
projects of pipeline gas supplies to China are
being considered. It is noted that the
development of energy cooperation with
Russia plays a key role in ensuring China’s
energy security in the long term.

Keywords: gas, supply routes, economy,
development, China.
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На сегодняшний день направления энергетического сотрудничества КНР с другими
странами тесно связано с внешнеполитической линией, которая направлено на обес'
печение энергетической безопасности страны. Во избежание политических рисков,
исходящих из поставок энергоресурсов из стран Северной Африки и Персидского
залива, Китай активно стремится к диверсификации источников поставок энергети'
ческих ресурсов. В этих целях КНР налаживает сотрудничество с Россией в энергети'
ческой сфере для создания региональной системы энергетической безопасности, так
как поставки энергоресурсов из РФ могут оказаться более надежными и экономически
обоснованными по сравнению с поставками из других регионов мира. Ключевым фак'
тором в данном вопросе является территориальная приближенность запасов природ'
ных ресурсов РФ к границе с КНР, что исключает риски морской логистики [8]. Геогра'
фическое положение Российской Федерации и Китая обуславливает одну из главных
предпосылок взаимного сотрудничества, в первую очередь в энергетической сфере.

Россия является одной из крупнейших стран как по запасам углеводородов, зани'
мая шестое место в мире по запасам нефти в 14,5 млрд. тонн, что составляет 6,3% от
мировых запасов и первое место в мире по запасам газа в 35,0 трлн. куб. м., что
составляет 18,1% от мировых запасов, так и в области добычи углеводородов, зани'
мая третье место по добыче нефти с объемами в 554,4 млн. тонн и второе место по
добыче газа с объемами в 635,6 млрд. куб. м. по итогам 2017 года [10] (таблица 1).

Китай в свою очередь, является крупнейшим в мире потребителем энергоресур'
сов, что обусловлено активным развитием экономики страны. Китайская экономика
является крупнейшей в мире по объему ВВП (по ППС) с 2014 года, а также характери'
зуется наиболее высокими темпами ежегодного экономического роста по сравнению с
большинством развитых и развивающихся стран мира (таблица 2).

Энергетическое сотрудничество России и Китая основывается на комплементар'
ной основе, поскольку РФ обладает значительными запасами сырья, а Китай – произ'
водственным потенциалом, нуждающимся в энергоресурсах. Страны имеют общие
геополитические и экономические интересы, их сотрудничество во всех отраслях эко'
номики является взаимовыгодным.

Взаимодействие двух стран в нефтяной сфере
Сотрудничество Российской Федерации и КНР в нефтяной отрасли носит глубо'

кий, многолетний и активно развивающийся характер. ПАО «НК «Роснефть» и The
China National Petroleum Corporation (CNPC), являясь крупнейшими национальными
нефтегазовыми компаниями, занимают ведущие позиции в данном сотрудничестве.

Поставки нефти в КНР начались в 1999 году. В 2004 году между «Роснефтью» и
CNPC был заключен первый среднесрочный контракт на поставки нефти из России в
Китай до 2010 г. в объемах 48,4 млн. т. по железной дороге, в связи с отсутствием
иных способов поставки.

Уже в 2009 году «Роснефть» и CNPC заключили первый долгосрочный контракт на
поставку нефти в Китай сроком на 20 лет, начиная с 2011 года, с ежегодным объемом
в 15 млн. т., для ускорения темпов реализации данного контракта китайской стороной
был предоставлен кредит в размере 15 млрд. долл. США [2].

В первом десятилетии XXI века поставки российских углеводородов в КНР можно
было оценить как не соответствующие возможностям России и потребностям Китая.
Однако уже во втором десятилетии сотрудничество получило активное развитие, осо'
бенно в нефтяной сфере. Сегодня Российская Федерация входит в тройку крупнейших
поставщиков сырой нефти в Китай.

В связи с тем, что инфраструктура в РФ не могла обеспечивать поставки нефти в
Китай никаким транспортом, кроме железнодорожного, в середине 2000'х гг. руко'
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Кунжуев Магомедрасул Мусиллаевич
магистрант РГУ нефти и газа имени И.М. Губки'
на, me.ep@mail.ru

В статье освещено текущее состояние сотруд'
ничества Российской Федерации и Китая в не'
фтяной сфере и перспективы его развития. Про'
анализированы запасы и динамика добычи не'
фти в Российской Федерации, тенденции эко'
номического развития КНР в период 2007'2017
гг. Определена роль китайских и российских
компаний в развитии сотрудничества в нефтя'
ной сфере, возможности расширения сотруд'
ничества. Автором рассмотрен импорт нефти и
нефтепродуктов в КНР из стран и регионов мира,
определены дополнительные возможности для
увеличения российских поставок нефти на ры'
нок КНР. Также в статье были определены пла'
ны развития двустороннего сотрудничества и
перспективы участия компаний двух стран в со'
вместных проектах. Отмечено, что развитие со'
трудничества с КНР даёт возможность Российс'
кой Федерации диверсифицировать поставки уг'
леводородов на мировой рынок, что повышает
уровень энергетической и экономической безо'
пасности страны.
Ключевые слова: нефть, нефтехимия, транспор'
тные коридоры, экономика, развитие, Китай.
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Таблица 1
Запасы и добыча нефти в России за 2007'2017 гг., млрд. барр.
Источник: [10].

Таблица 2
ВВП (по ППС) и ВВП (по ППС) на душу населения в КНР в 2007'2017 гг.
Источник: [5].

Дацин до 30 млн. т. Также предполагает'
ся расширение поставок нефти из морс'
ких портов и увеличение объемов тран'
зита через территорию Казахстана по
действующему нефтепроводу из Омска.
Суммарный экспорт нефти и нефтепро'
дуктов в КНР к 2020 году может соста'
вить около 70–80 млн. т. [4]. Также в
рамках подписанного Межправитель'
ственного соглашения был подписан но'
вый долгосрочный контракт «Роснефти»
с CNPC сроком на 25 лет в объеме 360
млн. т. на сумму порядка 270 млрд. долл.
США.

В таблице 3 представлен импорт не'
фти и нефтепродуктов в Китай из стран
и регионов мира в 2016'2017 гг.

Так, в 2017 году Россия по объемам
импорта нефти в КНР занимает первое
место, увеличив объемы поставок прак'
тически на 14% по сравнению с 2016 го'
дом и занимая более 14% китайского
импорта нефти. В структуре экспорта
российской нефти, доля КНР в 2016 г.
составила более 20%, что делает КНР
ключевым партнером РФ в нефтяной
сфере.

Рост поставок нефти из России в КНР
является плодом всеобъемлющего со'
трудничества компаний двух стран, ко'
торое охватывает такие значимые отрас'
ли как добыча нефти и газа, сервисные
услуги, трейдинг, финансовое обслужи'
вание. Все это влечет за собой активное,
особенно в последние годы, расширение
сотрудничества двух стран не только в
нефтяной сфере, но и в других сферах
энергетики, таких как поставки угля, элек'
троэнергии, природного газа, освоение
мирного атома.

Новые планы развития двусто�
роннего сотрудничества

Сегодня Китайская национальная
нефтегазовая компания (CNPC) занима'
ется активным участием в новых россий'
ских нефтегазовых проектах, а также об'
суждает возможное сотрудничество с ПАО
«НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО
«Газпром нефть», ПАО «Новатэк». Так,
CNPC получила возможность долевого
участия в нефтегазовых проектах ПАО «НК
«Роснефть» в двух ведущих нефтегазо'
вых регионах страны – в Западной и Во'
сточной Сибири. Российской компанией
также запланирован проект в области
газомоторного топлива с другой круп'
ной китайской компанией – Beijing Gas.

Вместе с тем, в рамках IV Восточного
экономического форума, проходившего
во Владивостоке, ПАО «НК «Роснефть»
подписала соглашение с Китайской на'

Рисунок 1. Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО)
Источник: [6].

водством России было принято решение
о создании крупнейшей нефтяной тру'
бопроводной системы «Восточная Си'
бирь – Тихий океан», включая нефтепро'
вод Сковородино'Мохэ для прямых по'
ставок нефти в Китай (рисунок 1). Эта
система была запущена уже в конце 2010
года, тем самым обеспечив объемы по'
ставок нефти в Китай до 15 млн. т. еже'
годно с 1 января 2011 года [1].

Уже в марте 2013 года объемы еже'
годных поставок нефти в Китай были пе'
ресмотрены, для чего было подписано
новое Межправительственное соглаше'
ние о расширении поставок нефти с 15
млн. т. до 30 млн. т. ежегодно, начиная с
2018 года. Для усиления присутствия РФ
на энергетическом рынке КНР ведутся
работы по расширению пропускной спо'
собности нефтепровода Сковородино –
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циональной нефтегазовой компанией
(CNPC) о сотрудничестве в области раз'
ведки и добычи нефти в Российской Фе'
дерации. CNPC может получить минори'
тарные доли в крупных западно' и вос'
точносибирских нефтегазовых проектах
«Роснефти». Также CNPC было предло'
жено оказание сервисных услуг на дан'
ных началах российской нефтяной ком'
пании. Для чего, компаниями была зак'
лючена договоренность о создании со'
вместного координационного комитета
для реализации договоренностей и про'
движения совместных проектов.

Следующим китайским партнером
ПАО «НК «Роснефть» является – Beijing
Gas, который будет оказывать Роснефти
поддержку в решении проблемы моне'
тизации крупных ресурсов природного
газа на её балансе. В ходе Восточного
экономического форума компаниями
было подписано соглашение о создании
Совместного проекта (СП), деятельность
которого будет направлена на строитель'
ство и эксплуатацию сети автомобиль'
ных газонаполнительных компрессорных
станций. Планируется создать на терри'
тории Российской Федерации более чем
160 подобных станций.

Вместе с тем, обсуждается возмож'
ность использования сжиженного при'
родного газа (СПГ) в качестве газомотор'
ного топлива. Так, по мнению руководи'
теля ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина:
«развитие применения газа в качестве
автомобильного топлива станет важным
вкладом в улучшение экологической си'
туации в стране».

Необходимо отметить, что китайская
Beijing Gas обладает опытом в данной
области. Так, компания только в КНР ре'
ализовала порядка двадцати газовых про'
ектов, Beijing Gas занимается строитель'
ством газовой инфраструктуры и газо'
вой электрогенерацией, к тому же явля'
ется владельцем морского терминала по
хранению и перевалке сжиженного угле'
водородного газа (СУГ) в Гуадао, мощно'
стью 6 млн. т. ежегодно. Для продвиже'
ния сотрудничества, летом 2017 года ПАО
«НК «Роснефть» продала Beijing Gas пя'
тую долю акций «Верхнечонскнефтега'
за» более, чем за 1,1 млрд. долл. США.

Говоря о сотрудничестве CNPC и ПАО
«Газпром нефть» отметим, что китайская
компания поможет решить проблему с
нефтеотдачей пласта, для чего компании
объединили усилия в сфере разработки
технологий повышения нефтеотдачи пла'
ста [7].

Также в ходе ВЭФ ПАО «Газпром
нефть» подписала с CNPC соглашение о

технологическом сотрудничестве. Плани'
руется применение технологии заводне'
ния с использованием поверхностно'ак'
тивных веществ (ПАВ) на месторождении
Суторминское в Ямало'Ненецком авто'
номном округе (ЯНАО).

Ранее российская компания приме'
няла технологии с использованием ПАВ
для повышения коэффициента извлече'
ния нефти (КИН) совместно с Shell на За'
падно'Салымском месторождении в Хан'
ты'Мансийском автономном округе
(ХМАО), где данная технология привела
к увеличению КИН одном из участков до
69%, применение данной технологии
позволило поднять уровень нефтеотда'
чи до 17% [3].

Отметим, что недавно ПАО «Газпром
нефть» анонсировала создание Совмес'
тного проекта с Shell – «Салым Петроле'
ум Девелопмент» и создание российски'
ми разработчиками одиннадцати новых
ПАВ, которые смогут заменить зарубеж'
ные. Однако новый вектор развития при'
менения данной технологии привел к
расширению сотрудничества с китайски'
ми компаниями.

Подводя итоги, хотелось бы отме'
тить, что основным направлением вза'

имного сотрудничества двух стран явля'
ется экспорт нефти и нефтепродуктов из
России. Российская Федерация занимает
первое место по объемам поставок не'
фти в Китай. В прошлом году они соста'
вили 59,8 млн. т. нефти на общую сумму
более 23,7 млрд. долл. США.

ПАО «Транснефть» даёт прогноз о
повышении объемов поставок нефти в
КНР по своей системе на 45'47%, что
составит до 38,3 млн. т. нефти. Нефть из
России в Китай, на сегодняшний день,
идёт различными путями, в том числе по
трубопроводной системе «Восточная
Сибирь — Тихий океан» и Республику Ка'
захстан. Только по контрактам, заклю'
ченным с ПАО «НК «Роснефть» экспорт
российской нефти должен вырасти на
20% до 50 млн. т. нефти, что для Рос'
сийской Федерации является положитель'
ным моментом, позволяющим диверси'
фицировать собственные поставки угле'
водородов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Аппетит дракона. URL: https://

polpred.com/?ns=1&ns_id=494039
2. Выступление главного исполни'

тельного директора ПАО «НК «РОС'

Таблица 3
Импорт нефти и нефтепродуктов в Китай из стран и регионов мира, 2016'2017 гг., млн. тонн.
Источник: [9, 10].
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The article highlights the current state of

cooperation between the Russian Federation
and China in the oil sector and the prospects
for its development. The reserves and dynamics
of oil production in the Russian Federation,
the trends of economic development of China
in the period 2007'2017 are analyzed. The
role of Chinese and Russian companies in the
development of cooperation in the oil sector,
the possibilites of expanding cooperation are
noted. The author has considered the import
of oil and oil products to the PRC from
countries and regions of the world, identified
additional opportunities for increasing Russian
oil supplies to the PRC market. The article
also identified plans for the development of
bilateral cooperation and prospects for the
participation of companies of the two countries
in joint projects. It was noted that the
development of cooperation with China enables
the Russian Federation to diversify the supply
of hydrocarbons to the world market, which
increases the level of energy and economic
security of the country.
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Исламская Республика Иран – крупное и значимое государство исламского мира в
Средней Азии. Иранская цивилизация является одной из древнейших в мире, ее исто'
рия насчитывает более пяти тысяч лет. Иран обладает чрезвычайно выгодным геогра'
фическим расположением в центре евразийского континента, обладает выходами к
мировому океану и Каспийскому морю, находится на пересечении исторически сло'
жившихся торгово'транспортных коридоров «Север'Юг» и «Восток'Запад».

Во второй половине ХХ столетия Иран прошел через ряд социально'экономичес'
ких потрясений, на развитие страны значительно повлияли многочисленные военные
конфликты. Экономика Ирана начала полноценно восстанавливаться только в конце
1990'х гг., в результате реформ нового правительства, а с начала 2000'х годов Иран
демонстрирует преимущественно положительные темпы роста экономики, промыш'
ленного производства и экспорта.

Страна располагает значительным объемом природных ресурсов, таких как нефть,
газ, уголь, медь, уран, марганец, железные, хромовые, титановые, свинцово'цинковые
руды и др. По данным Всемирного Банка, Иран обладает также значительным демог'
рафическим потенциалом: около 2/3 граждан страны моложе 30 лет, численность
экономически активного населения – более 30% от общей численности населения в
80 млн человек (в 2017 году). Анализ демографической ситуации свидетельствует о
значительном росте доли экономически активного населения в перспективе, что будет
существенно способствовать развитию экономики.

Экономика Ирана демонстрировала устойчивые темпы роста с 2000 года и вплоть
до некоторого спада после начала мирового экономического кризиса и введения но'
вого раунда санкций в 2012 году (рисунок 1). В 2016 г. экономика Ирана выросла
более чем на 13% по сравнению с 2015 г., что связано с частичным снятием санкций
после заключения соглашения по ядерной программе в 2015 году. В 2017 г. прирост
ВВП (по ППС) ИРИ составил 4,3% (что было более чем на 1% выше среднемирового
показателя), объем ВВП (по ППС) достиг 1,7 трлн долларов США.

Периоды спада в развитии иранской экономики в 1990'2017 гг. были вызваны
преимущественно санкциями. Тем не менее, при наличии структурных проблем Иран'
ская экономика смогла осуществить трансформацию ряда ключевых отраслей про'
мышленности, а государство и бизнес смогли приспособиться к постоянному внешне'
му давлению. При растущей численности населения (с 2000 года численность населе'
ния Ирана увеличилась более чем на 12 млн. человек), показатель ВВП на душу насе'
ления (по ППС) также характеризовался в целом положительной динамикой (рис. 2).

Наиболее значительный вклад в рост Иранской экономики внесло развитие наци'
ональной промышленности. Санкции, затронувшие в первую очередь нефтегазодобы'
вающую промышленность и нефтяной экспорт, фактически принудили Иран в 1990'х
гг. к развитию нефтехимической промышленности и нефтепереработки. В результате
современное благосостояние Ирана основывается уже не только на сырьевом экспор'
те, но и на экспорте продуктов переработки, а промышленности в ВВП в середине
2000'х годов достигала 50%. В 2017 г. доля промышленности в ВВП составляла более
21%, доля сектора услуг – более 65% (рисунок 3).

На протяжении 2000'х годов ИРИ продолжал активно развивать внешнеэкономи'
ческие связи со многими странами мира, преимущественно – со странами Азии. Не'
смотря на действие санкций, в страну активно осуществлялись прямые иностранные
инвестиции. Основными отраслями привлечения инвестиций являются промышлен'
ность, главным образом – нефтегазодобывающая, нефтехимия и нефтепереработка, а
также энергетика, машиностроение и инфраструктура. В 2000'е годы многие европей'
ские компании осуществляли вложения в инвестиционные проекты на территории
Ирана, в том числе – через страны'посредники в Азии и Арабском мире, чтобы избе'
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В статье рассматриваются основные тенденции
экономического развития Исламской Республи'
ки Иран в 2000'2017 гг. Кратко рассмотрен при'
родно'ресурсный и социально'демографичес'
кий потенциал страны. Проанализирована дина'
мика ключевых макроэкономических показате'
лей Ирана в 2000'2017 гг. Выделены основные
факторы экономического развития страны в рас'
сматриваемом периоде. Отмечаются особенно'
сти экономического развития Ирана и измене'
ния в структуре и динамике ВВП. Рассмотрены
основные направления развития внешнеэконо'
мических связей Ирана. Выделены главные парт'
неры по внешнеэкономической деятельности,
отмечены основные экспортируемые и импор'
тируемые товары. Проанализирована динамика
иностранных инвестиций в экономику страны,
определены основные факторы, оказывающие
влияние на инвестиционные потоки. Отмечает'
ся важность экономического партнерства Ирана
со странами Евразии в условиях ужесточения
конкуренции и структурных изменений в меж'
дународной экономической и политической си'
стеме. Определены основные вызовы экономи'
ческому развитию Ирана на современном этапе,
подчеркнута необходимость развития стратеги'
ческого взаимодействия Ирана с евразийскими
партнерами.
Ключевые слова: Иран, экономическое развитие
Ирана, внешнеэкономическая деятельность,
международная политическая система, ВВП
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Рисунок 1. ВВП (по ППС) Исламской Республики Иран в 1990'2017 гг., млрд. долл. США.
Источник: [э5].

Рисунок 2. ВВП (по ППС) на душу населения Исламской Республики Иран в 1990'2017 гг., млрд.
долл. США.
Источник: [э5].

Рисунок 3. Структура ВВП Исламской Республики Иран в 1990'2017 гг.,
Источник: [э5].

санкций с 1995 года основная часть внеш'
неторговых расчетов проходила в валю'
тах стран'партнеров. С Индией и Турци'
ей был налажен оборот золота и других
драгоценных металлов, а в торговле с
Китаем кроме платежей в юанях часто
использовался товарный бартер. Иран
является стратегическим партнером Ки'
тая и Индии в проектах экономического
пояса «Шелковый путь» и трансконтинен'
тального транспортного коридора «Се'
вер'Юг» [э6]. Поэтому, несмотря на дав'
ление санкций, внешнеторговое сальдо
Ирана оставалось положительным, и по'
казатели внешней торговли в целом со'
храняли положительные тренды (рису'
нок 5, рисунок 6).

Ряд соседних арабских стран в 2000'
е годы взяли на себя роль посредников
во внешней торговле, и европейские ком'
пании в период санкций продолжали ра'
ботать с Ираном через партнеров из этих
стран. Объединенные Арабские Эмираты
продолжают оставаться главным посред'
ником иностранного импорта в Иран. В
2010'2012 гг. на долю ОАЭ приходилось
почти 25% импортных потоков, торгов'
ля через порт Дубай превышала прямые
поставки в Иран из Китая и Индии [э2].
По данным Всемирного банка, в 2017
году экспорт товаров из Ирана достиг
104,5 млрд долл. США, что было на 10,7
млрд долл. США (или на 7,3%) больше,
чем в 2016 году. В то же время импорт
составил 97,9 млрд долл. США, увели'
чившись на 10,8 млрд. долл. (или на
7,3%). Положительное сальдо внешне'
торгового баланса таким образом соста'
вило 6,6 млрд долл. США.

В экспорте из Ирана преобладают
сырая нефть и промышленная продук'
ция (преимущественно продукты органи'
ческой химии, а также изделия из плас'
тика и других синтетических материалов).
В импорте преобладает продукция ма'
шиностроения и техника, а также про'
дукты питания, поскольку Иран самосто'
ятельно производит лишь около поло'
вины необходимого ему продовольствия,
остальное импортируется.

Основным источником доходов от
внешней торговли для Ирана остается
экспорт сырой нефти, который обеспе'
чивает стране положительное сальдо
внешнеторгового баланса и низкий уро'
вень дефицита государственного бюдже'
та. Согласно данным BP, добыча нефти в
Иране в 2017 году составила более 234
млн т н.э., большая часть добытой нефти
в 2017 г. была экспортирована в Китай,
Индию, Южную Корею и в другие стра'
ны. [э1] По данным ЦБ Ирана и сообще'

жать действия санкций. В 2012 году но'
вый раунд антииранских санкций и обо'
стрение ситуации вокруг иранской ядер'
ной программой существенно повлияло
на динамику привлечения иностранных
инвестиций в страну, с 2015 г. поток пря'
мых инвестиций в Иран существенно вы'

рос в результате снижения напряженно'
сти [э4]. Наиболее высокая доля прямых
иностранных инвестиций в ВВП страны
была достигнута в 2017 г. и составила
2,5% (рисунок 4).

По причине блокировки валютных
операций Ирана в результате введения



66

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
8

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

ний Иранских СМИ, дефицит государ'
ственного бюджета Ирана в 2017 году
составил более 8 млрд долл. США в ре'
зультате сохранения низких цен на нефть
на мировом рынке. Правительство Ирана
было вынуждено выпустить значитель'
ный объем облигаций внутреннего зай'
ма для покрытия дефицита бюджета [э3].

В силу своих исторических, геоэко'
номических и геополитических особен'
ностей современный Иран оказался на
одном из наиболее острых фронтов но'
вого витка конкуренции за глобальное
лидерство. Система мироустройства про'
должает быстро изменяться, переходит
к более сложному порядку международ'
ных экономических и политических свя'
зей. Центром формирующейся системы
является Евразийское пространство, на
котором происходит динамичный
подъем крупнейших мировых держав –
Китая, Индии, и, безусловно, России, чья
военно'политическая мощь, высокая
обеспеченность ресурсами и огромная
территория делают ее ключевым участ'
ником новых глобальных процессов. При
этом Россия в значительной степени пе'
реориентируется Евразию, диверсифици'
руя, таким образом, вектора своего эко'
номического и геополитического инте'
реса. [э8] Периферия – Евроатлантичес'
кие либерально'демократические госу'
дарства – в то же время, ослабевает, хотя
продолжает стремиться к сохранению
позиций, занятых в 1990'2000'е годы
после распада биполярной системы. В
новой геоэкономической реальности од'
ним из главных конкурентных полей ста'
ла энергетическая отрасль, где сегодня
разворачивается борьба за доминирова'
ние на самых емких энергетических рын'
ках будущего – китайском и индийском.
[э7] В этой связи перед Ираном, кото'
рый обладает значительным экономичес'
ким потенциалом для регионального ли'
дерства и большим количеством разно'
образных ресурсов, возникает главный
вызов – укрепление экономической ав'
таркии при сохранении темпов роста. Для
этого, полагаем, Ирану необходимо реа'
лизовать стратегию по максимально бы'
строй и эффективной монетизации ре'
сурсного потенциала с целью его исполь'
зования для продолжения модернизации
и диверсификации экономики, и, в ко'
нечном итоге, повышения уровня жизни
населения. Однако становится очевидным,
что в условиях нарастания конкуренции
и внешнего давления, включая ужесточе'
ние санкций и иные меры дискримина'
ционного характера, Иран будет испы'
тывать существенные трудности, если ему

Рисунок 4. Динамика прямых иностранных инвестиций в Исламскую Республику Иран в 1990'2017 гг.,
Источник: [э5].

Рисунок 5. Экспорт товаров и услуг из Исламской Республики Иран в 1990'2017 гг.,
Источник: [э5].

Рисунок 6. Импорт товаров и услуг из Исламской Республики Иран в 1990'2017 гг.,
Источник: [э5].

не будет оказана поддержка со стороны
его партнеров на Евразийском простран'
стве.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. BP Statistical Review of World Energy

– 2018. URL: https://www.bp.com/en/

global/corporate/energy'economics/
statistical'review'of'world'energy.html (дата
обращения: 02.11.2018).

2. Humeyra Pamuk. Sanctions sap
Dubai’s role as Iran trade hub. Reuters,
February 15, 2012. Available at: https://
www.reuters.com/article/iran'business'



67

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2018
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

dubai/mideast'money'sanctions'sap'
d u b a i s ' r o l e ' a s ' i r a n ' t r a d e ' h u b '
idUSL5E8DC0CE20120215 (дата обраще'
ния: 03.11.2018).

3. Iran Budget Deficit Tops $8b (Mar'
Dec 2017). Financial Tribune Iran, February
11, 2018. Available at: https://
financialtribune.com/node/81699 (дата
обращения: 15.11.2018).

4. John Defterios. Iran deal could unlock
huge economic potential. CNN Money, April
1, 2015. Available at: https://
money.cnn.com/2015/04/01/news/
economy/iran'nuclear'deal'economic'
p o t e n t i a l /
index.html?section=money_news_international
(дата обращения: 13.11.2018).

5. World Bank Database, 2018. Available
at: http://data.worldbank.org (дата обра'
щения: 01.11.2018).

6. Zoe Leung. China'India “Cooperative
Competition” In Iran. The National Interest,
August 9, 2018. Available at: https://
nationalinterest.org/feature/china'india'
cooperative'competition'iran'28297 (дата
обращения: 12.11.2018).

7. Бородачев Т.В. Возвышение Рим'
ланда: новая политическая география и
стратегическая культура // Доклад меж'
дународного дискуссионного клуба «Вал'
дай» URL: http://ru.valdaiclub.com/a/
reports/rimland'novaya'geografiya/ (дата
обращения: 16.11.2018)

8. Ларин В. Новая геополитика для
восточной Евразии. // Россия в глобаль'
ной политике, № 5, сентябрь/октябрь
2018. URL: https://www.globalaffairs.ru/
number/Novaya'geopo l i t i ka'd lya'
Vostochnoi'Evrazii'19739 (дата обращения:
18.11.2018)

Current state and challenges of economic
development of Islamic Republic of
Iran

Illeritskiy N.I.
IMEMO RAS
The article discusses the main trends in the economic

development of the Islamic Republic of Iran in
2000'2017. The resource and socio'
demographic potential of the country has been
briefly reviewed. The dynamics of key
macroeconomic indicators of Iran in 2000'2017
has been analyzed, as well as the main factors
of the country’s economic development. The
features of the economic development of Iran
and changes in the structure and dynamics of
GDP have been noted. The main directions of
development of foreign economic relations of
Iran have been considered, along with the
main partners in foreign trade, exported and
imported goods. The dynamics of foreign
investment in the economy, the main factors
affecting investment flows have been
determined. The importance of Iran’s
economic partnership with the countries of
Eurasia in the face of increasing competition
and structural changes in the international
economic and political system has been noted.
The main challenges to the economic
development of Iran at the present stage have
been identified, and the need to develop
strategic interaction between Iran and Eurasian
partners has been emphasized.
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Экономика Ирана представляет собой одну из ведущих по масштабу экономичес'
ких систем Ближнего Востока, базовыми отраслями которой являются нефтегазовый
комплекс, машиностроение, металлургия, а также туризм, в основном проявляющийся
в формах религиозного паломничества.

Следует отметить, что на эффективность развития социально'экономической си'
стемы любого современного государства в стратегической перспективе непосредствен'
ное влияние оказывает уровень транспарентности экономических отношений. Чем
выше уровень транспарентности, информационно'коммуникационной прозрачности
экономических отношений в государстве, тем, при прочих равных условиях, ниже
риски коррупции и иных злоупотреблений в процессе формирования и использова'
ния финансовых ресурсов и, как следствие, выше потенциальная эффективность соци'
ально'экономического развития в целом.

Как показано на рис. 1, уровень транспарентности экономики Ирана в 2012 –
2017 г.г. варьировался на уровне 28'31 баллов из ста возможных, что крайне недоста'
точно. По сути, меньшие значения уровня транспарентности экономики характерны в
настоящее время только для ряда государств Африки. Что же касается таких ближай'
ших региональных партнеров и одновременно конкурентов Ирана, как Индия и Китай,
то, несмотря на определенные коррупционные проблемы развития данных стран,
уровень общей транспарентности их социально'экономического развития в настоя'
щее время значительно выше иранского.

На наш взгляд, основными проблемами социально'экономического развития Ира'
на в 2016 – 2018 г.г. являются:

1. Неоднозначный, во многом негативный характер влияния института исламских
финансов на развитие экономики и социальной сферы Ирана. На противоречивость
воздействия данного института на формирование ВВП Ирана и повышение эффектив'
ности национальной экономики данного государства в целом указывает, в частности,
И.В. Осанов [5, с.28]. С одной стороны, учет религиозных догм в процессе экономи'
ческих взаимодействий придает последним определенную устойчивость, снижает риски
недобросовестного исполнения хозяйственных обязательств. С другой – достаточно,
на наш взгляд, архаичные положения института исламских финансов и исламского
предпринимательства в целом, такие, в частности, как отказ от использования ссудно'
го процента и неиспользование прибыли как основного ориентира повышения эффек'
тивности развития компаний, в определенной степени являются препятствием и роста
инвестиционной активности и интенсификации развития экономики Ирана в целом.

2. Крайне высокий уровень общей безработицы в экономике Ирана, который со'
ставил в 2017 г. 13,4% численности экономически активного населения (против 5,6%
в мировой экономике в целом) [7, с.181]. Данная проблема, вкупе со сравнительно
низким уровнем оплаты труда квалифицированных специалистов в иранской эконо'
мике, стимулирует активизацию процесса “утечки мозгов”. Традиционный вариант
такого рода процесса состоит в том, что молодые граждане Ирана проходят обучение
в зарубежных университетах, после чего не возвращаются в страну, а остаются осуще'
ствлять трудовую деятельность в иностранных компаниях или ТНК.

3. Существенный уровень инфляции, варьировавшийся в 2012 – 2017 г.г. на уров'
не 21'25% годовых, что, по сути, близко к параметрам гиперинфляции [2, с.53]. При
подобных значениях инфляции компаниям различных форм собственности и произ'
водственного профиля, действующим в экономике Ирана, крайне сложно осуществ'
лять долгосрочные инвестиционные программы, в частности в направлении повыше'
ния производительности основных фондов.

4. Описанная выше проблема низкого уровня транспарентности экономики Ирана,
проявляющаяся в том числе и в высоких коррупционных рисках доступа к системе
государственного военного заказа.
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Амирреза Никпур Голамреза,
аспирант, Московский государственный универ'
ситет им. М.В. Ломоносова, nikpour@mail.ru

В статье рассмотрены особенности и проблемы
социально'экономического развития Ирана на
современном этапе. К основным систематизи'
рованным автором проблемам функционирова'
ния иранской экономики относятся противоре'
чивое влияние на экономическое развитие ин'
ститута исламских финансов, крайне высокий
уровень инфляции и безработицы, недостаточ'
ная транспарентность экономики, низкие темпы
приватизации государственной собственности,
недостаточная интенсивность процессов верти'
кальной интеграции в нефтегазовом комплексе
государства, низкая степень развития в Иране
цифровой экономики. Рассмотрена динамика
уровня транспарентности иранской экономики в
2012 – 2017 г.г., как одного из наиболее значи'
мых ограничивающих факторов роста социаль'
ной и экономической эффективности. На осно'
вании исследования социологических опросов
показано, что базовые принципы управления в
компаниях Ирана существенным образом не от'
личаются от принятых в эффективных коммер'
ческих организациях США и ЕС.
Ключевые слова: экономика Ирана, исламские
финансы, экономические санкции, транспарен'
тность, цифровая экономика, нефтегазовый ком'
плекс.
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 Рисунок 1. ' Динамика индекса транспарентности экономики Ирана (по методологии международной
неправительственной организации Transparency International, шкала от 0 до 100 баллов) [4]

руководителей и специалистов компаний
Ирана – являются наличие стратегичес'
кого мышления, ориентация на персона
как основной ресурс повышения конку'
рентоспособности компаний в долго'
срочной перспективе, ориентация на
многовариантность решения экономичес'
ких и управленческих проблем. Вместе с
тем, критериями недостаточно эффектив'
ного менеджмента субъектов предпри'
нимательства Ирана, по мнению боль'
шинства респондентов, являются чрез'
мерно жесткий контроль над персона'
лом (без рациональной, научно обосно'
ванной системы делегирования полно'
мочий), недостаточные аналитические
способности, неиспользование актуаль'
ного статистического материала для раз'
работки и корректировки управленчес'
ких решений и т.п.

Таким образом, на наш взгляд, кри'
терии эффективности и недостаточной
эффективности, согласно пониманию
широкого круга иранских специалистов
в области управления, существенным
образом не отличаются от аналогичных
критериев, используемых в большинстве
современных успешных мировых корпо'
раций, в том числе американских и евро'
пейских.

Разумеется, такого рода критерии не
всегда в полной мере реализуются в уп'
равленческой практике: так, в большин'
стве корпораций Ирана de facto домини'
рует жестко авторитарный, не вполне
ориентированный на прогрессивное раз'
витие человеческого капитала сотрудни'
ков, стиль менеджмента; для представи'
тельниц женского пола, даже высококва'
лифицированных, возможности продви'
жения по службе сравнительно ограни'
чены и т.п. Впрочем, указанные пробле'
мы, по нашему мнению, не являются уни'
кальными для современной экономики
Ирана; в значительной мере они харак'
терны и для систем управления российс'
кими компаниями. На значительные чер'
ты сходства российской и иранской мо'
делей управления компаниями указыва'
ет, в частности, и такой специалист в
области исследования проблем социаль'
но'экономического развития государств
арабского мира, как А.С. Благова [1, с.67].

В целом, на наш взгляд, прогрессив'
ное развитие экономики Ирана в значи'
тельной степени связано с активизацией
международных интеграционных процес'
сов. В условиях санкционного давления
со стороны США процессы интеграции с
американскими и европейскими компа'
ниями объективно крайне затруднены. В
этой связи перспективной представляет'

Рисунок 2. ' Сравнительная характеристика удельного веса цифровой экономики в ВВП Ирана и
ведущих государств и регионов мировой экономики, 2016 г.% [3, с.78]

5. Недостаточная интенсивность про'
цессов приватизации государственной
собственности в экономике Ирана. На
значимость данной проблемы для соци'
ально'экономического развития исследу'
емого государства указывает, в частно'
сти, А.Х. Раджабали [6].

6. Недостаточная активность форми'
рования отношений вертикальной интег'
рации в нефтегазовом комплексе – ба'
зовой отрасли иранской экономики. Бо'
лее активные интеграционные процессы
в данной сфере позволили бы снизить
удельный вес экспорта сырой нефти в
экономике Ирана и, соответственно, уве'
личить долю экспорта нефтегазовых про'
дуктов “глубокой переработки”.

7. Негативное влияние санкций со
стороны США на развитие экспортного
потенциала экономики Ирана.

8. Сравнительно низкие темпы раз'
вития в Иране цифровой экономики –
наиболее высокотехнологичного на се'
годняшний день сегмента постиндустри'
альных экономических отношений. Как

показано на рис. 2, доля цифровой эко'
номики в ВВП Ирана составляет лишь
2,1%, что существенно ниже значений
аналогичных показателей не только в
разрезе развитых, но и ведущих развива'
ющихся государств мира.

Следует отметить, что достаточно
распространенной является догма о том,
что принципы управления компаниями в
экономике государств арабского мира, и
Ирана в том числе, существенным обра'
зом отличаются от европейских и амери'
канских. Однако масштабное социологи'
ческое исследование относительно эф'
фективности управления в иранских ком'
паниях различных форм собственности
и видов экономической деятельности,
проведенное в 2017 г. А. Аджазом, А.
Шейх и Т. Амирхани в значительной сте'
пени опровергает данный тезис [8, с.670'
673].

Согласно указанному исследованию,
основными критериями эффективности
управленческой деятельности, согласно
мнению большинства респондентов –
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ся интеграция Ирана с государствами
БРИКС, возможно в качестве нового парт'
нера данного динамично развивающего'
ся мирового политико'экономического
объединения.
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Динамичное развитие экономики Китая (рисунок 1) определяет рост объемов
потребления и производства в стране. В свою очередь требуется поиск и внедрение
современных концепций управления движением грузов и транспортных средств на
основе передовых принципов логистики.

Повышение значимости китайской экономики, выход её на первое место в мире
потребовал внедрения крупных проектов, обеспечивающих эффективное торгово'эко'
номическое взаимодействие Китая и других стран. Одним из масштабных проектов в
этом направлении стала внедренная в 2013 году инициатива «Один пояс, один путь».

Со времени реализации данной инициативе к ней присоединилось свыше 100
стран и международных организаций, из которых более 40 подписали межгосудар'
ственные соглашения о сотрудничестве. Совокупный товарооборот Китая со страна'
ми, расположенными на линии рассматриваемого проекта за время его реализации
составил 3,1 трлн. долл., инвестиции китайских компаний в эти страны приближают'
ся к 50 млрд. долл.1

По сути, проект «Один пояс – один путь» выполняет интегрирующую роль в
реализации международных транспортных коридоров и части проходящих по их тер'
ритории маршрутов, которые связаны с Китаем. Это объясняет уникальные исходные
посылки выбора логистических подходов в рамках проекта «Один пояс – один путь».

«Один пояс – один путь» проходит через страны, находящиеся на трёх континен'
тах – Азии, Европе и Африке. Численность населения стран, расположенных по линии
«Одного пояса, одного пути» составляет 4,4 млрд. человек (или 63 % от общей чис'
ленности населения в мире), объем экономики порядка 23 трлн. долл. (29 % от
мирового объема)2 . Таким образом, значимость выбора эффективных методов управ'
ления логистикой на пути с колоссальным экономическим потенциалом не вызывает
сомнений.

В современных условиях происходит всё большее применение на практике прин'
ципов интегрированной логистики. Концепции информационной и маркетинговой
логистики обладают недостатками, не позволяющими реализовать их в полной мере
в текущих высококонкурентных условиях, повышенных запросах потребителей, что
характерно для стран и предприятий, применяющих методы логистики по линии про'
екта «Один пояс, один путь».

Концепция интегрированной логистики, по сути, развивает маркетинговую кон'
цепцию, в ней учитываются новые условия осуществления предпринимательской дея'
тельности в современных условиях:

– иной подход к пониманию рынка и логистики как стратегической составляющей
управления конкурентным развитием компании;

– перспективы интеграции логистических партнеров, а также новых организаци'
онных отношений между ними;

– применение новых технологических возможностей, в том числе информацион'
но'компьютерных технологий, контроля и управления в различных сферах производ'
ства, а также распределения продукции3 .

Хотя страны, участвующие в проекте «Один пояс и один путь» используют значи'
тельное число методы и подходы современного управления логистикой, обратим
внимание на следующие:

– широкое распространение мультимодальных перевозок и, в частности, тенден'
ции к контейнеризации;

– применение инновационных моделей управления логистикой (4PL, 5 PL);
– развитие современных объектов логистической инфраструктуры, в том числе

мультимодальных логистических центров;
– применение кластерных инициатив в развитии макрологистических систем.
Использование мультимодальных перевозок в системе современных методов уп'

равления логистикой имеет ряд неоспоримых преимуществ, в том числе:

Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî óïðàâëåíèÿÏðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî óïðàâëåíèÿÏðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî óïðàâëåíèÿÏðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî óïðàâëåíèÿÏðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî óïðàâëåíèÿ
ëîãèñòèêîé â Êèòàå â ðàìêàõ ïðîãðàììûëîãèñòèêîé â Êèòàå â ðàìêàõ ïðîãðàììûëîãèñòèêîé â Êèòàå â ðàìêàõ ïðîãðàììûëîãèñòèêîé â Êèòàå â ðàìêàõ ïðîãðàììûëîãèñòèêîé â Êèòàå â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Îäèí ïîÿñ è îäèí ïóòü»«Îäèí ïîÿñ è îäèí ïóòü»«Îäèí ïîÿñ è îäèí ïóòü»«Îäèí ïîÿñ è îäèí ïóòü»«Îäèí ïîÿñ è îäèí ïóòü»

Ли Цян
аспирант, Санкт'Петербургский политехничес'
кий университет Петра Великого

В последние годы обозначилось явное лидер'
ство Китая в мировой экономике. Ускорение то'
варных и транспортных потоков требует приме'
нения современных методов логистического
управления. Реализация масштабных проектов
Китая, направленных на дальнейшую интегра'
цию в мировой экономике и утверждение ли'
дерства в ней, также требует применения со'
временных методов управления логистикой. В
статье приводятся сведения, характеризующие
изменившуюся роль Китая в мировой экономи'
ке. Обосновывается необходимость поиска но'
вых подходов управления движением матери'
альных и нематериальных потоков. Раскрывает'
ся содержание инициативы «Один пояс и один
путь». В статье приведены сведения о результа'
тах реализации инициативы «Один пояс и один
путь» за время её существования. Определены
основные тенденции в применении современ'
ных подходов управления логистикой в странах
«Один пояс и один путь».
Ключевые слова: логистика, современные ме'
тоды управления, «Один пояс и один путь».
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Рисунок 1. Изменение некоторых макроэкономических показателей Китая, 1990 – 2017 гг.
Источник: на основе данных Международного валютного фонда

– осуществление перевозки грузов
одной международной компанией, а не
несколькими, что позволяет обеспечить
сохранность грузов и его безопасность;

– сокращение времени для согласо'
вания технических вопросов и оформле'
ния сопутствующей документации;

– составление маршрута с учётом
пожеланий заказчика;

– возможность доставления товара
в любую точку мира;

– снижение расходов на перевозку;
– возможность доставки грузов до

места назначения в соответствии с тре'
бованиями заказчика.

В последние годы объем контейнер'
ных перевозок как в мире, так и с исполь'
зованием ресурсов китайских компаний
существенно увеличивается (рисунок 2).

Анализируя современные подходы
управления логистикой в странах «Один
пояс, один путь» важно также обратить'
ся к моделям аутсорсинговых логисти'
ческих услуг, широко развитых в рассмат'
риваемой группе стран. Так, ускорение
движения грузопотоков определило ши'
рокое распространение рынков аутсор'
синговых услуг в логистической сфере.

В соответствии с международной
классификацией, выделяются 5 уровней
логистического аутсорсинга:

· 1PL ' автономная логистика, харак'
теризующаяся самостоятельным выпол'
нением грузовладельцем логистических
операций;

· 2PL – или традиционная логистика,
характеризующаяся частичным аутсор'
сингом. Здесь компания'грузовладелец
осуществляет непосредственно лишь
часть логистических функций (планиро'
вание, складирование, формирование
логистической цепочки), но привлекает
аутсорсинг, поскольку не обладает соб'
ственным транспортом. Аутсорсинговая
компания в таком случае имеет ограни'
ченный функционал и территорию об'
служивания, используя собственный
транспортный парк;

· 3PL – модель комплексного логис'
тического обслуживания, в соответствии
с которой аутсорсинг поручается специа'
лизированной компании, а грузовладелец
не занимается логистикой. Специализа'
ция компаний требует создания штата
высококвалифицированных сотрудников.

· 4PL – модель интегрированного
логистического аутсорсинга, при кото'
рой грузовладелец использует ресурсы
сторонней компании, предоставляя ей
право оказывать услуги как по комплекс'
ному транспортному логистическому сер'
вису, так и по планированию и проекти'

рованию цепочек поставок;
· 5PL – модель виртуального логис'

тического обслуживания, характеризует'
ся дополнением деятельности 4PL'логи'
стического провайдера услугами сетево'
го бизнеса.

Можно с большой долей вероятнос'
ти прогнозировать дальнейшее распрос'
транение высокотехнологичного логис'
тического аутсорсинга в странах, взаи'
модействующих с Китаем в рамках ини'
циативы «Один пояс, один путь». В част'
ности, наибольшей популярностью бу'
дут обладать модели 4PL и 5PL, операто'
ры которых предоставляют широкий ком'
плекс современных логистических услуг.
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In recent years, China’s clear leadership in the

world economy has emerged. The acceleration
of goods and transport flows requires the use
of modern methods of logistics management.
The implementation of large'scale projects of
China aimed at further integration into the
world economy and the establishment of
leadership in it, also requires the use of modern
methods of logistics management. The article
provides information describing the changed
role of China in the world economy. The
necessity of search of new approaches of
management of the movement of material and
non'material flows is proved. The content of
the initiative «one belt and one road»is
revealed. The article provides information on
the results of the initiative «one belt and one
road» during its existence. The main trends in
the application of modern approaches to
logistics management in the countries of «one
belt and one road».
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Экономический и энергетический потенциал Армении
Одним из ключевых аспектов при описании потенциала государства является его

численность. Так, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Респуб'
лики Армения составляла порядка 2 972,9 тыс. человек, что на 13,2 тыс. человек
меньше показателя на 1 января 2017 года. Средний возраст постоянного населения на
начало 2017г. составил 36.2 (в 2016г. 35.9) лет, для мужчин – 34.3 (в 2016г. 34.1), а
для женщин – 38.0 (в 2016г. 37.6) лет, что говорит о большом потенциале экономи'
чески активного населения страны (таблица 1). [7].

Следующим немаловажным показателем уровня социально'экономического раз'
вития страны является показатель ВВП (ППС) на душу населения (рисунок 1).

Необходимо отметить, что Армения является действующим членом ЕАЭС, в кото'
ром энергетическое сотрудничество играет одну из ведущих ролей. К сожалению, в
Армении отсутствуют крупные запасы углеводородов, что ставит страну в зависи'
мость от поставок энергоресурсов. Основная доля энергии в стране производится на
АЭС. В стране на сегодняшний день действует Армянская АЭС, находящаяся в Мецамо'
ре, на которой ежегодно вырабатывается порядка 2,3'2,5 млрд. кВт/ч. [3].

Однако имеют место и данные о возможном закрытии данной АЭС в связи с
партнерством Республики Армении и Европейского Союза. Вместе с тем, Мовсес Вар'
данян, генеральный директор ААЭС заявил, что атомная электростанции не будет
закрыта как минимум до 2026 года в связи с тем, что Армения в 2014 году подписала
важные для страны межправительственные соглашения с РФ о сотрудничестве, со'
гласно которым Россия предоставит Армении кредит в 270 млн. долл. США и грант в
размере 30 млн. долл. США на модернизацию АЭС [3, там же].

Также по заявлению министра энергетики Республики Армении для того, чтобы
остановить ААЭС и заменить энергию с АЭС на альтернативные источники энергии,
необходимо довести долю производимой в стране энергии от альтернативных источ'
ников энергии, как минимум, до трети [1].

Выделим, что доля производимой на крупных и малых гидроэлектростанциях
достигает трети, остальная же часть производимой электроэнергии, порядка 2,5 млрд.
кВт/ч генерируется на тепловых электростанциях [1, там же].

Энергетический сектор Армении: проблемы и перспективы развития
Говоря об энергетическом секторе Республики Армении необходимо отметить,

что страна является нетто'импортером. Общее первичное потребление энергии (ОППЭ)
республики достигло 3067 тыс. т.н.э. в 2015 году, из которых почти 73,3% было
импортировано (рисунок 2).

При том, что на газ приходится порядка 58% первичной энергии Армении, страна
крайне зависима от импорта газа, основная часть которого поступает из РФ. Осталь'
ная часть газа, поступает из Ирана, который импортирует газ в обмен на поставки
Арменией электроэнергии в Иран.

Электрогенерирующая мощность в Республике Армения включает в себя 2433 МВт
тепловой генерации при располагаемой мощности в 1380 МВт, 815 МВт атомной
генерации при располагаемой мощности 407,5 МВт, 1182 МВт гидрогенерации и 2,6
МВт гидрогенерации [8].

В данном случае можно сказать, что в республике хорошо развита электрогенери'
рующая и электросетевая инфраструктура. О чем свидетельствует охват всей страны
сетью линий электропередач под напряжением в 220 кВ, общая протяженность кото'
рых превышает 1400 км. Поставки энергии на внутреннем рынке обеспечиваются за
счет развитой электросети в 110 кВ, общей протяженностью более 3200 км и наличи'
ем более сотни подстанций. Положительным моментом в данном случае является
избыточное производство электроэнергии в стране (рисунок 3).

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и активная политика интег'
рации, в том числе, энергетических сетей приводит к восстановлению Объединенной
энергетической системы, которая была утрачена в связи с распадом СССР.

Выделим основные положительные моменты от проведения данной политики как
для Республики Армения, так и для её энергетической системы.
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Куджба Иляида Солмазовна
младший научный сотрудник Центра энергети'
ческих исследований ИМЭМО РАН имени Е.М.
Примакова

В статье рассматриваются экономический и энер'
гетический потенциал Армении, энергетичес'
кий сектор Армении, проблемы и перспективы
развития, гидроэнергетика Армении. На сегод'
няшний день в Республике Армения наблюдает'
ся активное развитие малых гидроэлектростан'
ций. В статье также была проведена оценка по'
тенциала развития малых гидроэолектростан'
ций в Республике Армения. Автором проведен
анализ энергопотребления в Республике Арме'
ния по источникам энергии, а также определена
структура энергопотребления в республике, что
позволило сделать вывод о возможности нара'
щивания мощностей МГЭС. Выявлено, что в 2017
году по сравнению с 2016 годом действовало на
пять МГЭС больше, что составило 178 МГЭС,
общей мощностью около 330 МВт, с ежегод'
ной выработкой порядка 957 млн. кВт/ч.
Ключевые слова: гидроэнергетика, малые гид'
роэлектростанции, Армения, потенциал, возоб'
новляемые источники энергии.
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Таблица 1
Изменение численности постоянного населения Республики Армения в 2015'2017 гг.
Источник: По данным Статистического комитета Республики Армения.

Рисунок 1. Динамика ВВП (ППС) на душу населения, долл. США
Источник: По данным МВФ. URL: www.imf.org.

Рисунок 2. Общее конечное потребление по источникам энергии на 2015 г.
Источник: По данным Международного энергетического агентства, 2017. URL: www.iea.org.

Упрощение механизмов торговли
энергией между странами'участницами
ЕАЭС, что позволит оперативно перенап'
равлять энергию в те районы, где она
больше всего востребована.

Введение единых положений стан'
дартизации, правил безопасности, стро'
ительства и эксплуатации объектов элек'
трогенерации, электросетей в общем.
Данный аспект положительно отразится
на развитии энергетического потенциа'
ла стран'участниц ЕАЭС.

Возможность использования энерге'
тического потенциала каждой из стран'
участниц ЕАЭС во благо Союза, что по'
зволит дополнить преимущества отдель'
но взятой страны и снизить количество
недостатков в ней с целью создания эф'
фективной и мощной Объединенной
энергетической системы.

Общий интегрированный электро'
энергетический рынок, который даст воз'
можность странам'участницам не толь'
ко торговать электроэнергией и инвес'
тировать внутри ЕАЭС, но и в дальней'
шем диверсифицировать поставки чис'
той энергии из стран ЕАЭС в соседние
страны'импортеры – ЕС, КНР, Индия,
Япония, Иран и др.

Говоря об интеграции ЕАЭС в рамках
газовой отрасли и развитии энергетичес'
кой сферы Армении, можно отметить, что
в данном случае основой сотрудничества
государств ЕАЭС в газовой отрасли явля'
ется исторически единой газотранспор'
тной инфраструктуры, которая связыва'
ет Россию, Казахстан, Белоруссию, а так'
же Россию и Республику Армению.

Главной цепочкой газотранспортной
инфраструктуры государств ЕАЭС явля'
ется Единая система газоснабжения Рос'
сийской Федерации, которая связана с
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и
Арменией (через Грузию).

Гидроэнергетика Армении
Обладает ли Армения предпосылка'

ми для интенсивного развития эффек'
тивной энергетической системы?

На сегодняшний день в стране Комис'
сией по регулированию общественных
услуг Республики Армения предоставле'
но 173 лицензии на малые гидроэлект'
ростанции, общей мощностью около 306
тыс. кВт и ежегодным производством
энергии в 857,2 млн. кВт/ч. Согласно
предоставленным данным, малые ГЭС
должен производить порядка 10% от
производимой в стране энергии. На са'
мом же деле уже в 2014 году малыми ГЭС
было произведено 685 млн. кВт/ч, что
составило почти 80% от необходимого
производства, т.е. по соотношению к

Рисунок 3. Структура потребления электроэнергии в Республике Армения на 2015 год.
Источник: По данным Международного энергетического агентства, 2017. URL: www.iea.org.
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общему количеству производимой энер'
гии это порядка 8%.

Отметим малые ГЭС, которые пост'
роены на 47 естественных водотоках, со'
гласно данным Комиссии по регулирова'
нию общественных услуг Республики Ар'
мения таких станций – 120. Естественные
водотоки не только реки, но и малые при'
токи, источники пресной воды, из кото'
рых формируются речные бассейны.

Комиссия по регулированию обще'
ственных услуг Республики Армения дей'
ствует на основании схемы развития ма'
лых гидроэлектростанций, которая была
предложена министерством энергетики
и природных ресурсов в 2009 году.

На сегодняшний день в Республике
Армения отсутствуют ограничения на
строительство малых ГЭС, что приводит
к значительному повышению нагрузки на
реки.

Особо выделим реку Егегис, которая
является ярким примером проблем, свя'
занных со строительством малых ГЭС.

Река Егегис протекате Вайоц Дзорс'
кому марзу, имеют несколько небольших
притоков. Всего на реке и её притоках
Каракая, Айсас и Артабуйнк построено
17 малых ГЭС, а также 3 на данный мо'
мент находятся в процессе строительства.
Длина реки составляет 47 километров,
число малых ГЭС, построенных на ней –
12, общая длина деривации – 24 188 м.
Длина Каракая – 15 километров, число
малых ГЭС, построенных на ней – 3, об'
щая длина деривации – 10 165 м. Длина
Айсас – 12 километров, число малых ГЭС,
построенных на ней – 2, общая длина
деривации – 5 996 м. Длина Артабуйнк
– 18 километров, число малых ГЭС, по'
строенных на ней – 2, общая длина де'
ривации – 3 628 м.

Большинство малых ГЭС, которые
построены в бассейне реки Егегис, явля'
ются каскадами, в которых вода, выходя
из труб МГЭС, попадает в водовод сле'
дующей малой ГЭС. Вследствие чего, на'
грузка на реки (соотношение деривации
к длине реки) составляет для Егегиса –
порядка 52%, Каракая – порядка 70%,
Айсаса – порядка 50%, а в случае Арта'
буйнка – 20%.

Таким образом, экосистема речного
бассейна постоянно подвержена пере'
грузке, русла рек и притоков, начиная от
истоков до впадания Егегиса в реку Арпа
занята свойственной малым ГЭС инфра'
структурой – плотинами, трубами, элек'
тростанциями, трансформаторными под'
станциями.

Ирригационная система, забирающая
воду из реки Егегис также увеличивает

нагрузку на реку, не возвращая воду. В
некоторых точках забора, малые ГЭС ис'
пользуют воду и из этой системы. По'
добное неурегулирование характера за'
бора воды, в энергетических, или сельс'
кохозяйственных целях, свойственно
многим исследованным бассейнам.

Также проблемой является отсутствие
водомеров и постоянных наблюдений за
стоком реки в местах забора воды, что
становится причиной большего количе'
ства забора воды, чем возможно полу'
чить от реки, вследствие чего экологи'
ческий сток достигает критически малой
величины.

Забор воды больше необходимого
можно объяснить следующими причина'
ми:

' несоответствие расчетного водо'
стока реки реальному,

' некачественное оборудование с
низким КПД,

' отсутствие системы контроля над
забором воды и экологическим стоком.

С экологической же точки зрения от'
сутствие ограничений на строительство
малых ГЭС влечёт за собой неминуемую
катастрофу в бассейнах рек. Так, бассейн
реки богат разнообразием рыбы, в том
числе, эндемичных и краснокнижных.
Большая часть малых гидроэлектростан'
ций имеет неправильно устроенные ры'
боходы, а защитные сети являются мусо'
рособирающими устройствами, размеры
ячейки которых слишком велики для за'
держания рыб или её мальков. Таким об'
разом, рыба не может подняться на не'
рест, а проходя через защитные сети –
уничтожается в турбинах.

Систематическое снижение запасов
нефти и газа, активное загрязнение ок'

ружающей среды стали настоящим вызо'
вом для многих стран мира. Помимо дан'
ных проблем к ним можно отнести высо'
кую стоимость на нефть и газ, нестабиль'
ность цен на данные энергоресурсы. Для
повышения уровня независимости от уг'
леводородов и развития альтернативных
источников энергии, многие государства
во время «Парижского саммита по кли'
мату» акцентировали внимание на раз'
витии ВИЭ, гидроэнергетики, в том чис'
ле малой гидроэнергетики.

Очевидно, что наиболее удачным
примером применения малой гидроэнер'
гетики является КНР, на территории ко'
торого действуют около 80 тысяч МГЭС.

Сегодня около 20% энергоснабжения
КНР и порядка 85% возобновляемых ис'
точников страны приходится на гидро'
энергетику. Также успешным примером
является Италия, в которой гидроэлект'
ростанции находят повсеместное приме'
нение от ручейков до русел крупных рек.

Ключевым преимуществом развития
гидроэнергетики является использование
инновационных технологий, которые не
сказываются на окружающей среде, не
загрязняя воды, снижая выбросы углекис'
лого газа и использования углеводоро'
дов при эксплуатации. Вместе с тем, про'
изведенная на МГЭС энергия дешевле
энергии, произведенной с помощью теп'
ловой генерации почти в 4 раза.

Активное развитие и использование
инновационных технологий в области
альтернативных источников энергии и
ВИЭ привело к значительному снижению
их себестоимости, что также является
важным параметром, обеспечивающим
возможность использования данных ви'
дов источников энергии в Республике
Армения.

Таблица 2
Энергобаланс Республики Армения за 2016 год, 1000 т. н. э.
Источник: Статистический комитет Республики Армения, 2018 г.
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Армения не обладает крупными за'
пасами нефти и газа, являющимися ос'
новными источниками энергии в боль'
шинстве стран мира, однако не стоит за'
бывать, что запасы нефти и газа не во'
зобновляемы, что нельзя сказать о гид'
роэнергии. В данном случае использова'
ние потенциала в гидроэнергетике явля'
ется стратегически важной задачей для
обеспечения энергетической безопасно'
сти страны, что ставит развитие малых
ГЭС на передний план задач, поставлен'
ных перед руководством страны.

Так, на начало 2017 года в Армении
действовало 178 малых гидроэлектрос'
танций, что на 5 больше, чем в начале
предыдущего 2016 года. Установленная
мощность всех малых гидроэлектростан'
ций в Армении составляет около 330 МВт
с годовой выработкой около 957 млн.
кВт/ч. Отметим, что доля произведенной
от малых гидроэлектростанций энергии
составила около 15%. Так, по мнению
Министерства энергетических инфра'
структур и природных ресурсов Респуб'
лики Армения, перестройка структуры
энергобаланса страны, которая наблю'
дается сегодня, изменение доли малых
гидроэлектростанций в структуре выра'
батываемой энергии связано как с увели'
чением количества малых гидроэлектро'
станций, так и с объемами произведен'
ных с помощью них энергии.

Хотелось бы особо отметить, что уже
в 2018 году должно быть построено по'
рядка десяти малых гидроэлектростан'
ций, мощность каждой из которых не
превысит 1 мВт, а с 2018 по 2023 год
должно быть построено порядка 40 ма'
лых гидроэлектростанций, общей мощ'
ностью около 74 мВт, выработкой по'
рядка 260 млн. кВт/ч ежегодно [2].

Вместе с тем, основными проблема'
ми реализации проектов строительства
малых гидроэлектростанций в Республи'
ке Армения были вызваны невозможнос'
тью крупных объемов финансовых ресур'
сов, использованием устаревшего обо'
рудования, которое не соответствовало
нынешним стандартам экологической
безопасности, негативно сказываясь на
окружающей среде, что повлекло за со'

бой необходимость разработки руковод'
ством республики новых технологий
строительства МГЭС, основным критери'
ем которой стало использование инно'
вационных технологий при строительстве
малых гидроэлектростанций [6].

Так, по мнению начальника управле'
ния энергетики Министерства энергети'
ки Армении Айка Бадаляна, в Армении
уделено большое внимание и важность в
процессе строительства эффективных и
экологически безопасных МГЭС, делая
данное направление одним из основных
в области развития ВИЭ в стране.

Подводя итог, можно сказать, что
сегодня в Республике Армения разраба'
тываются новые технические требования,
относящиеся к строительству, эксплуа'
тации малых гидроэлектростанций, ко'
торые позволят в дальнейшем обеспечить
активное развитие данного вида гидро'
энергетики [2].
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Наиболее распространенным в вопросе евразийской интеграции является пред'
ставление о ней, как территориальном блоке, участники которого генерируют совме'
стные проекты в различных областях, преимущественно в энергетической сфере, в
результате чего интеграцию часто называют энергетической, отражая поверхностное
восприятие более глубоких процессов, генератором в которых является даже не ЕАЭС.
Подчиняясь объективным экономическим законам евразийская интеграция должна
вписываться в качестве одного из элементов в глобальную систему мировой экономи'
ки. Не случайно похожие процессы можно отметить практически во всех регионах
мира с разницей на специализацию.

Отличием евразийской, с момента ее официального оглашения в нулевые, явля'
лась энергетическая направленность диалога ее участников, хотя измерителем интен'
сивности самого интеграционного процесса почему'то уверенно назывался и до сих
пор считается объем внутриторгового оборота ЕАЭС. Здесь заключено очевидное на
наш взгляд противоречие сути трактуемых процессов и определения их качества.

С одной стороны ЕАЭС позиционирует себя в международном разделении труда,
как регион безграничных энергетических возможностей, с другой стороны определяет
собственную успешность величинами обмена, например сельскохозяйственной про'
дукции.

Именно указанное противоречие могло лечь в основу ошибочного подхода к опре'
делению приоритетного направления евразийской интеграции ЕАЭС. Так или иначе,
сегодня интеграция развивается в соответствии с горизонтальным вектором, в то
время, как качественное развитие могло быть реализовано исключительно в верти'
кальном направлении.

В первую очередь вертикальный вектор энергетической интеграции видится в раз'
витии ВИНК, составляющих сегодня силу мировой экономики [1], выстраивании цепо'
чек добавленной стоимости, замкнутых на внутренний рынок. Это развитие в ЕАЭС и
непосредственно в России можно инициировать с изменения характера в базовых
отраслях экономики, к которым относится энергетика и в частности нефтегазовая
отрасль народного хозяйства, собственно придав экономическому развитию энерге'
тическую основу.

Сегодня энергетическая отрасль, и непосредственно «upstream», настроена на
поиск наилучшей конечной реализации ресурса, т.е. является фактически вещью в себе
и функционирует параллельно остальной экономике. Если по общеэкономической
логике наибольшую отдачу приносит продукт с наибольшей добавленной стоимос'
тью, то реализация сырья может рассматриваться как тормоз народнохозяйственного
развития. Развиваясь в монопольном контексте и перекладывая на остальную эконо'
мику собственную неэффективность, нефтегазовое лобби лишает технологический
сектор его конкурентного преимущества, обеспечиваемого энергетическим трансфе'
ром, заставляет конкурировать на стадиях стартапов с компаниями, уверенно чувству'
ющими себя на мировых технологических рынках.

В таком контексте, доля дохода, забираемая государством, здесь будет расцени'
ваться как бремя. Наблюдаемым явлением станут всевозможные длительные фискаль'
ные реформы с неясным результатом, выглядящие скорее, как перетягивание канатов
в закулисьях властных структур. Основным результатом регулирования становится не
качественное обновление, а степень наполняемости бюджета, что не меняет эконо'
мического качества, а суть российской экономической модели останется в извлечении
дохода не из готовой продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью, а
уже на уровне ресурса.

В модели вертикально'интегрированной экономики результат общей деятельно'
сти оплачивается согласно доле участия в создании конечного продукта, таким обра'
зом, рента становится конкурентным преимуществом, а нацеленность на конечный
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к.э.н., доцент.Российский государственный уни'
верситет нефти и газа имени И.М. Губкина,
morozoff.vv@rambler.ru

В статье представлен развернутый анализ ин'
теграционного развития постсоветского про'
странства. Автором рассматриваются основные
проблемы экономического развития региона с
точки зрения перспектив роста интеграционных
процессов. Определены направления интегра'
ционного развития, классифицированы призна'
ки вертикальной и горизонтальной интеграции,
дана оценка эффективности каждого направле'
ния. Определены основные проблемы эконо'
мики России, оценена значимость вертикальной
интеграции, как направления их преодоления.
Анализируется роль революционных изменений
на энергетическом рынке в развитие интегра'
ции на постсоветском пространстве. Оценива'
ется возможность интеграционного развития
России через призму реализации энергетичес'
кого трансфера и развития совместных проек'
тов на пространстве ЕАЭС. Обсуждаются раз'
личные аспекты интеграционной стратегии по'
стсоветского пространства.
Ключевые слова: интеграция, экономика, газ,
нефть, экономическое развитие, энергетичес'
кий рынок.
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результат сплачивает разные уровни ге'
нерации стоимости. В таких условиях не'
возможен упомянутый параллелизм раз'
вития разных отраслей народного хозяй'
ства, а соответственно невозможно уз'
коотраслевое мышление в рамках свой'
чужой. В рамках вертикальной интегра'
ции повышается общая управляемость
экономикой, и соответственно нараста'
ют предпосылки усиления интеграцион'
ного процесса, расширяются и уплотня'
ются кооперационные связи по мере ро'
ста которых нарастает уровень добавлен'
ной стоимости конечного продукта. Та'
ким образом, энергетическая интеграция
может рассматриваться как движение в
сторону сплачивания отраслей экономи'
ки и нацеливание их на общий результат.
В этом отношении нефтегазовый транс'
фер становится конкурентным преиму'
ществом, а не «сверхдоходом».

Логичным продолжением, шагом за'
мыкающим модель, должна стать произ'
водственная реализация энергетическо'
го трансфера, в результате которой Рос'
сия могла бы «обзавестись», наконец,
своим гражданским товаром номер один,
по которому страна станет такой же уз'
наваемой, как, например, Япония по сво'
им роботизированным технологиям, или
Германия по своему автопрому. Это дол'
жен быть продукт, который бы здесь про'
изводился качественней и с минималь'
ными издержками, либо в производстве
которого Россия была бы новатором.

Таким образом, поиск возможностей
технологической реализации энергети'
ческого трансфера может стать основой
вертикального вектора евразийской ин'
теграции, основанной на производствен'
ной кооперации. Однако, в основу эко'
номической политики страны по'прежне'
му закладываются псевдонаучные моне'
таристские догмы и затуманенные пара'
дигмы, разработанные МВФ и обязатель'
ные, согласно конституции РФ к испол'
нению Правительством России. Эконо'
мический мейнстрим на этом фоне гене'
рирует иррациональные идеи, на фоне
которых евразийская интеграция утрачи'

вает системность, оставаясь на тупико'
вых рельсах трубопроводной нефтегазо'
вой логистики.

Мировой энергетический рынок се'
рьезно изменился, оставив российские
компании даже не во втором эшелоне.
На смену черному золоту пришел слан'
цевый газ, а поддерживаемое Россией
картелирование, выражающееся в игре на
старой дудке ОПЕК, лишь усиливает аме'
риканских и канадских конкурентов. Если
еще три года назад, при примерно 1600
буровых установках в США производи'
лось порядка 8 млн. барр. нефти в сутки,
то сегодня при 720 установках это уже
порядка 9 млн. барр./сут. [2]. Эффектив'
ность американских сланцевых компаний,
а означает и технологий, которыми эти
компании охотно делятся со своими ази'
атскими партнерами, возросла в 2,5 раза
так, позволив США стать мировым лиде'
ров в добыче нефти и газа. Если по оцен'
кам экспертов в 2017г. в США было про'
изведено 9,6 млн. барр./сут.[3], то в
2018г. ' ожидается свыше 10 млн. барр./
сут., что вновь создает профицит нефти
на мировом рынке и снижает ее котиров'
ки. Таким образом, ее отскоки в район 80
долл./барр. являются лишь временными
явлениями, а долгосрочным остается па'
дающий тренд. Сегодня восторги начала
2018 года вновь охлаждаются падением
котировок ниже 60 долл./барр., подтвер'
ждая вышесказанное.

Рост ликвидности мирового энерге'
тического рынка, смена лидирующих
ресурсов в мировом энергобалансе, уп'
лотнение логистики и скачкообразный
рост технологий лишают сырьевую эко'
номику России ее прежнего энергетичес'
кого могущества, т.к. конкуренция при'
шла и в сектор, где раньше просто мож'
но было добыть сырье и реализовать по
завышенной цене.

В результате названной проблемы
горизонтальное развитие ЕАЭС затормо'
зилось, являясь фактически не систем'
ным, а вертикальное по'прежнему упи'
рается в политические барьеры, и по мере

оттягивания решения экономическая си'
туация лишь усугубляется, реальная ин'
теграция ЕАЭС тормозится, консервируя
технологическую и системную с глоба'
лизационной точки зрения отсталость.
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1. Элвуд У. Глобализация/Пер. с англ.

А. Захарова. ' М.:Книжный клуб Книго'
век, 2013. ' 208с.

2. International Energy Outlook 2016//
U.S. Energy Information Administration
[Электронный ресурс]. ' Режим доступа:
https://www.eia.gov/outlooks/ieo/

3. Section One: Oil supply and demand
outlook to 2040/ World Oil Outlook OPEC,
2016. [Электронный ресурс]. ' Режим
доступа: http://www.opec.org/opec_web/
en/publications/340.htm

Formation Vectors of the Eurasian
integration model

Morozov V.V.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
The article presents a detailed analysis of the

integration development of the post'Soviet
space. The author considers the main problems
of economic development of the region from
the point of view of prospects of growth of
integration processes. The directions of
integration development are determined, the
signs of vertical and horizontal integration are
classified, the efficiency of each direction is
evaluated. The main problems of the Russian
economy are identified, the importance of
vertical integration as a way to overcome them
is evaluated. The role of revolutionary changes
in the energy market in the development of
integration in the post'Soviet space is
analyzed. The possibility of integration
development of Russia through the prism of
energy transfer and development of joint
projects in the EAEU is assessed. Various
aspects of the integration strategy of the post'
Soviet space are discussed.
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Мотивация – одна из базовых функций управления в социально'экономических
системах, с помощью которых оказывается воздействие на управляемую подсистему.
Мотивация – это более широкое понятие, чем стимулирование труда, а не его сино'
ним [1].

Мотивация работников на предприятиях разных форм собственности всегда была
и остается актуальной проблемой. Мотивированный персонал является залогом ус'
пешной работы организации, реализации ее стратегии, конечных результатов дея'
тельности и упрочнения положения на рынке.

Одним из современных методов мотивации выступает геймификация. В ее основе
лежит использование игровых механик и техник. Ее же целью является повышение
мотивации и вовлечение сотрудников в какую'либо работу, проект. Отсюда и возника'
ет растущий интерес к геймификации, который объясняется желанием найти средство
повышения вовлеченности персонала.

Геймификация – термин, который приобрел популярность в 2010 г. и означает
использование игровых практик и механизмов в неигровом контексте для привлече'
ния конечных пользователей к решению проблем. За небольшой период своего суще'
ствования она стала использоваться в большом количестве сфер бизнеса для мотива'
ции сотрудников и увеличения спроса [2].

Многие исследования показывают, что в части компаний падение продаж может
быть связано не только и не столько с отсутствием заинтересованности клиентов.
Истинной причиной проблем становится отсутствие заинтересованности у персона'
ла. Как оказалось, жесткие системы мотивации, дисциплина и строгая отчетность не
всегда дают ожидаемый результат. Рост будет, если пробудить в сотрудниках истин'
ный интерес к процессу. Многие руководители уже признали, что геймификация стала
одной из самых эффективных методик мотивации персонала. Известно, что геймифи'
кация позволяет увеличить результат работы сотрудников в среднем на 24% [3].

Рассмотрим использование данного метода на примере предприятия ООО «Транс'
вертикаль», занимающегося частными перевозками пассажиров в г. Москве. ООО «Транс'
вертикаль» имеет достаточно положительную репутацию среди потенциальных кли'
ентов, так как имеет высокопрофессиональных водителей, на предприятии стабиль'
ный график работы, исправные и надежные транспортные средства, а также профес'
сионально подготовленный кадровый аппарат работников. Основополагающей зада'
чей для сотрудников является качество и культура обслуживания.

В компании действуют разнообразные системы премирования и мотивации пер'
сонала с целью вознаграждения за индивидуальные результаты.

Например, в системе мотивации ООО «Трансвертикаль» применяются материаль'
ные поощрения и штрафы, которые напрямую влияют на доход водителя. В зависимо'
сти от различных условий, к примеру, желания работать в утренние часы или празд'
ничные дни, компания может уменьшать процент, отчисляемый водителем в диспет'
черскую. Это стимулирует водителей к выполнению большего числа заказов.

 Диагностика мотивационных типов в ООО «Трансвертикаль» показала, что преоб'
ладает следующая мотивационная структура (рис. 1).
Рисунок 1 – Мотивационная структура персонала в ООО «Трансвертикаль», %

Преобладающими типами мотивации являются инструментальный – 31 %, про'
фессиональный – 27 %, люмпенизированный – 17 %.

Иными словами, 31 % персонала в ООО «Трансвертикаль» интересует цена труда,
ее обоснованность, а не содержание трудовой деятельности (то есть труд – это инст'
румент для удовлетворения других потребностей); для сотрудников важна способ'
ность обеспечить свою жизнь самостоятельно.

29 % работников интересует содержание работы: они не согласны на скучную
работу, сколько бы за нее ни платили, их интересуют трудные задания (как возмож'
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В работе рассмотрены понятия мотивации и гей'
мификации как важных инструментов повыше'
ния эффективности деятельности предприятия
и улучшения производительности труда сотруд'
ников, их заинтересованности в увеличении ре'
зультатов труда. Проанализирована и изучена
мотивационная структура персонала в компании,
проведена диагностика различных мотивацион'
ных типов. Рассмотрены варианты материаль'
ных поощрений и штрафов, которые могут на'
прямую влиять на доход сотрудника. Выявлены
проблемы системы стимулирования и мотива'
ции, вследствие чего нагрузка между сотрудни'
ками компании может распределяться непра'
вильно. Предложены разработки вариантов ме'
роприятий по совершенствованию мотивацион'
ной политики предприятия в условиях ограни'
ченного бюджета. Разработан и предложен он'
лайн'тренинг в игровой форме для сотрудни'
ков, направленный на повышение ориентиро'
ванности на клиентов. Рассчитаны суммарные
затраты, необходимые для совершенствования
мотивации персонала.
Ключевые слова: мотивация, геймификация, си'
стема мотивации, сотрудники.
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Рисунок 1 – Мотивационная структура персонала в ООО «Трансвертикаль», %

1. Создание виртуального рынка за'
казов

Для решения выявленных проблем
предлагается введение искусственной
валюты для водителей. Водители будут
зарабатывать баллы в случае выполне'
ния заказов на ближайшее время. Их ко'
личество зависит от времени суток и дня
недели. Потом они будут тратить зара'
ботанные баллы на заказы в аэропорты и
предзаказы (без баллов они теперь не
могут выполнять выгодные заказы).

2. Начисление баллов за невыгодные
заказы

Процесс начисления баллов водите'
лям на ближайшее время представлен на
рис. 2.

Количество баллов за выполнение
заказа на ближайшее время зависит от
времени суток и дня недели. Так они от'
ражают сложность выполнения поездки
для компании. Заказы в часы пик ценятся
больше из'за высокого спроса и сильной
загруженности водителей. Самое «доро'
гое» время для работы – часы пик по
утрам и вечерам в будние дни, а также
ночное время, когда большинство води'
телей спит.

3. Продажа выгодных предзаказов
Водитель набирает нужное количе'

ство баллов и тратит их на предзаказы,
представленные в двух видах: трансфе'
ры с фиксированной стоимостью и обыч'
ные предзаказы. Количество баллов для
получения трансфера зависит от време'
ни суток и дня недели. Более выгодные
заказы для водителя стоят больше бал'
лов.

Для клиента именно таксист стано'
вится лицом компании и главным осно'
ванием для выводов относительно рабо'
ты всей службы такси. Чтобы стимулиро'
вать водителей сервиса вести себя веж'
ливо и профессионально, а также под'
робно информировать клиентов обо всех
выгодных предложениях реализуемой
программы лояльности, необходимо
предложить материальное вознагражде'
ние для водителей. Кроме заработной
платы, таксист должен иметь возмож'
ность получить специальную премию за
самую активную и профессиональную
деятельность в области обслуживания
клиентов.

Самый эффективный и простой спо'
соб реализации такой программы лояль'
ности – составление ежемесячных рей'
тингов эффективности и заработков всех
водителей компании. Среди лидеров
должен быть выбран один победитель,
которому будет вручена материальная
премия, бесплатные билеты на спортив'

Рисунок 2 – Процесс начисления баллов водителям на ближайшее время

ность самовыражения), они считают важ'
ной свободу в оперативных действиях и
профессиональное признание.

17 % работников в ООО «Трансвер'
тикаль» все равно, какую работу выпол'
нять, они согласны на низкую оплату при
условии, что другие не получают боль'
ше, как правило, обладают низкой ква'
лификацией (и не стремятся ее повысить),
неактивны, выступают против инициатив
других работников, стремятся перело'
жить на них ответственность. При этом
установлено, что люмпенизированную
мотивацию имеют работники отдела
старше 46 лет.

В ООО «Трансвертикаль» наиболее
актуальной проблемой в настоящее вре'
мя является неравномерность загрузки
водителей (превышение спроса на води'
телей в некоторые часы спроса). Из'за
этого пассажиры долго ждут свою маши'

ну, а могут и вовсе не найти ни одного
свободного водителя. Это происходит из'
за того, что водителю невыгодно доби'
раться к клиенту по пробкам, или ему
просто не хочется работать ночью или
рано утром.

Еще одной проблемой было неспра'
ведливое распределение выгодных пред'
заказов между водителями. Некоторые
водители брали заказы только на транс'
феры. Такое непрозрачное распределе'
ние заказов в итоге демотивировало во'
дителей работать.

Для того чтобы решить выявленные
проблемы, необходимо разработать ме'
роприятия по совершенствованию моти'
вационной системы ООО «Трансверти'
каль». Предложим проект по мотивации
водителей с помощью геймификации.

Реализация проекта включает следу'
ющие этапы:
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ные соревнования, выставки или в кино,
абонемент на фитнес, сертификат на ме'
дицинское обследование и т.д. Предла'
гаемая стоимость приза – 5 тысяч руб.

Для повышения лояльности и нема'
териальной мотивации персонала ООО
«Трансвертикаль» также предлагается
разработать и внедрить онлайн'тренинг
«Прибыльное общение с клиентами» для
водителей и операторов. Тренинг будет
проходить в игровой форме. Общая про'
должительность тренинга – 12 часов.
Программа тренинга «Прибыльное обще'
ние с клиентами» представлена в табл. 1.

Внедрение данного тренинга позво'
лит повысить клиентоориентирован'
ность персонала рассматриваемой орга'
низации.

В табл. 2 представлен расчет суммар'
ных затрат на совершенствование моти'
вации персонала ООО «Трансвертикаль».

Таблица 2
Расчет суммарных затрат на совер'

шенствование мотивации персонала

Таким образом, общие затраты на
совершенствование системы мотивации
составят 120 тыс. руб. в год.

 С помощью предложенной мотива'
ционной системы ожидается повышение
интереса водителей работать по менее
выгодным для них заказам и не повы'
шать стоимость поездок для пассажиров.
Чем больше водителей работает по зака'
зам на ближайшее время, тем меньше
пассажир ждет свою машину. Распреде'
ление выгодных предзаказов между во'
дителями станет справедливым и про'
зрачным. Теперь выгодные заказы полу'
чат те водители, которые их зарабатыва'
ют, а не те, кто быстрее взял заказ в при'
ложении.
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Таблица 1
Программа тренинга «Прибыльное общение с клиентами»

обращения 26.10.2018)

Introduction of game methods of staff on
the example of LLC “Transvertical”

Balinskaya M.K., Isabekova O.A.
K.G. Razumovsky Moscow State University of

technologies and management (the First
Cossack University)

The summary in English: This article contains the
concepts of motivation and gamification as
important tools for increasing the efficiency
of an enterprise and improving employee
productivity, their interest in increasing labor
performance. Motivation structure of
personnel in the company is analyzed and
studied, various motivational types are
diagnosed. Options for material incentives and
fines that can directly affect employee income
are considered. Problems of the incentive
system and motivation are identified as a result
of which the load among the company’s
employees may be distributed incorrectly. The
proposed development of options for
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Сегодня интенсивное развитие рынка, совершенствование конкурентных методов
на нём ставит перед руководством промышленных предприятий задачу постоянного
повышения уровня эффективности работы, качества продукции, увеличение показате'
лей конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В 1950'х годах XX века японский инженер, сотрудник корпорации Toyota Тайити
Оно для решения вопросов оптимизации производственного процесса на предприя'
тии предложил производственную концепцию, основанную на сокращении производ'
ственных потерь, более глубокой ориентации работы промышленного предприятия
на потребителя, эффективное вовлечение всех сотрудников организации в оптимиза'
ционные процессы, названную впоследствии «бережливое производство» (Lean
Production).

Особое внимание в этой концепции заслуживает товар, выпускаемый предприяти'
ем. Как средство удовлетворения человеческих потребностей, товар обладает потре'
бительской ценностью, увеличение которой может вызываться на всех стадиях произ'
водственного процесса [5].

В процессе оценки любого процесса производства, обслуживания и др. система
Lean Production призывает руководство и сотрудников предприятий к вопросу имею'
щих ожиданий со стороны потребителя, т.е. акцент на первичные интересы потреби'
телей выпускаемой продукции [10].

Как известно, производственный процесс состоит из ряда стадий, объединенных
в основные (переработка исходных материально'сырьевых ресурсов в готовую про'
дукцию), вспомогательные (изготовление отдельных видов продукции и оказанию
услуг для нужд производства) или обслуживающие процессы (складирование, хране'
ние и транспортировка сырья и материалов к местам их потребления), которые прохо'
дит товар согласно технологическим маршрутам [2].

Из этого следует вывод, что в качестве потребителя следует рассматривать не
только людей или фирмы, потребляющих готовую и реализованную продукцию, но и
самих сотрудников, принимающих товар на разных степенях его готовности для даль'
нейшей обработки. Это и сводится к оптимизации производственных процессов [8].

В рамках концепции бережливого производства все операции иди процессы мож'
но классифицировать по возникновению ценностей на:

1) действия, добавляющие ценность конечному продукту;
2) действия, не добавляющие ценность конечному продукту;
3) действия, не создающие ценности, но неизбежные в силу сложившихся обсто'

ятельств [5].
Причем создание ценности на протяжения производственного процесса обуслов'

лено исключительно материальной или информационной трансформацией изделия,
услуги или операции, которая позволяет получить нужный потребителю продукт.
Подход, предложенный Тайити Оно, позволил выявить, что около 90% действий, с
точки зрения конечного потребителя, являются потерями.

В Российском законодательстве производственные потери трактуются как мате'
риалы, вещества и т.п., образующиеся и / или безвозвратно теряющиеся в результате
производственного процесса при изготовлении товарной продукции [1].

В рамках создания концепции бережливого производства Тайити Оно выявил семь
ключевых производственных потерь, не добавляющих ценности конечному требуемо'
му продукту:

1. перепроизводство – одна из самых объёмных потерь. Руководство, пытаясь
заготовить материальный запас на случай повышения спроса, осложнения рыночной
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Индан Анастасия Андреевна
магистрант кафедры «Финансы и менеджмент»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный универ'
ситет», an.indan@mail.ru

В настоящей статье анализируется концепция
бережливого производства в аспекте ее роли в
повышении эффективности работы промышлен'
ных предприятий. В ходе исследования была
проанализирована история возникновения кон'
цепции бережливого производства, сущность и
содержание принципов данной концепции, а
также форм их реализации на практике в дея'
тельности промышленных предприятий. Рас'
сматривается классификация производственных
операций в рамках бережливого производства,
описаны основные виды возникающих произ'
водственных потерь, влияющих на эффектив'
ность работы организации, представлены пре'
имущества применения механизмов бережли'
вого производства в работе промышленных пред'
приятий, а также проанализирована идея акцен'
тирования внимания производителей на пер'
вичные интересы потребителей продукции, вы'
пускаемой промышленными предприятиями.
Представлены основные результаты крупней'
ших отечественных предприятий, применяющих
механизмы бережливого производства в своей
производственной деятельности. Методологи'
ческой основой исследования послужили разра'
ботки, концепции и гипотезы отечественных и
зарубежных учёных, занимающихся вопросами
организации бережливого производства. Полу'
ченные результаты и выводы могут быть ис'
пользованы руководством и специалистами про'
мышленных предприятий, на которых осуще'
ствляется или планируется осуществляться орга'
низация бережливого производства, а также слу'
шателями курсов повышения квалификации, сту'
дентами и аспирантами экономических вузов.
Ключевые слова: концепция бережливого про'
изводства, организация производства, промыш'
ленное предприятие, экономика организации
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ситуации или форс'мажорных обстоя'
тельств, сталкивается с проблемой зата'
ривания складов, привлечения дополни'
тельной рабочей силы, производствен'
ных и складских помещений, увеличение
затрат на транспортировку;

2. ожидание (потери времени). Про'
цесс ожидания инструмента, детали из'
за сбоя в работе той или иной производ'
ственной стадии, нехватки или поломки
оборудования сопровождается просто'
ем ряда производственных рабочих;

3. дополнительная транспортировка.
Для начала, завершения и сопровожде'
ния любого производственного процес'
са требуется перемещения материалов,
деталей, готовых изделий со склада и на
склад, что требует завершенности про'
изводственных площадей с точки зрения
логистики;

4. излишняя обработка. Необходи'
мость в ней появляется в силу несколь'
ких причин: несовершенство конструк'
ции и технологии изготовления изделия,
повышенный износ основных средств,
низкий уровень квалификации рабочих;

5. избыток запасов сырья, незавер'
шенного производства, готовой продук'
ции влечёт моральное старение изделий,
увеличение времени выполнения заказа,
то есть задержки поставок;

6. дополнительные производствен'
ные операции: поиск инструмента, дета'
ли или же их проблемная доступность,
вынуждающее тянуться за инструментом,
деталью или дополнительно укладывать
их;

7. дефекты. Одна из самых важных
потерь, связанная напрямую с вопроса'
ми управления качеством. Ремонт или
замены товаров вызывает потерю произ'
водственного времени.

В наши дни особое внимание стара'
ется уделяться восьмому виду потерь,
предложенных Дж. Лайкером, нереали'
зованному творческому потенциалу со'
трудников. В это понятие входит потери
времени, идей, научно'практических
предложений, навыков, возможного при'
обретения опыта и квалификации в силу
неверной политики управления персона'
лом, стимулирования новаторской дея'
тельности на всех уровнях [4].

Именно концепция бережливого про'
изводства направлена на устранение вы'
шеописанных потерь, а также свёртыва'
ние этапов, не добавляющих ценности
конечному продукту. Для достижения
этой цели принят ряд инструментов: вы'
равнивание производства, система «вы'
тягивания», стандартизация и визуали'
зация процессов и др.

Для эффективного добавления цен'
ности производимой продукции следует
обеспечивать непрерывный производ'
ственный поток с учётом минимизации
простоев заготовок и деталей. Непрерыв'
ность процесса обуславливается взаимо'
зависимостью и последовательностью
стадий технологического процесса. С са'
мого начала формирование заказа на
промышленном предприятии служит по'
сылом получения сырья, будучи потреб'
лённого в ходе производства. Сырьё без
задержек подвергается обработке, сбор'
ке и транспортировке в готовом виде до
конечного потребителя.

Эффективным принципом организа'
ции производства служит создания яче'
ек потока единичных изделий, объеди'
няющую людей, основных средств и про'
изводственных площадей, действующих
в соответствии с технологическим про'
цессом. Формирование такого рода яче'
ек обеспечивает многопроцессную сис'
тему организации труда, позволяющую
одному рабочему обсуживать ряд обору'
дования разного функционального назна'
чения. Такая организация уменьшает по'
требное количество производственного
персонала, а в следствии повышает уро'
вень производительности труда на пред'
приятии.

Дополнительным преимуществом
многопроцессной системы организации
труда выступает повышения уровня ква'
лификации сотрудников предприятия,
освоения ими нескольких функциональ'
ных видов оборудования, безусловно
предъявляющее к сотрудником больший
объем обучения и ответственности.

Работа потока единичных изделий
несёт в себе возможность немедленного
определения места возникновения ошиб'
ки, дефекта или сбоя в силу перспективы
полного отключения производственной
системы, приводя поток к непрерывному
совершенствованию, определяемую в
концепции бережливого производства
как «кайдзен» [6].

Помимо повышения производитель'
ности труда многопроцессная система
позволяет увеличить гибкость производ'
ства (максимальное приближение изго'
товления заказа к потребности потреби'
теля по временной шкале), высвободить
производственные площади в силу орга'
низации ячеек и отказа от запасов, повы'
сить безопасность (сокращение числа
несчастных случаев за счет минимизации
перемещений материалов по стадиям тех'
нологического процесса), улучшить кол'
лективный дух и удовлетворенность ра'
ботой за счет сплоченности системы и

возможности видеть реальные результа'
ты своей работы.

Одним из базовых мероприятий в
рамках реализации концепции бережли'
вого производства является использова'
ние системы «вытягивания», направлен'
ной на сокращение перепроизводства
путём точной корректировки объёмов
производства в данное время в данном
месте конкретной группе потребителей.
Такая система имеет общепринятое на'
звание «точно вовремя» (Just In Time). Её
работа базируется на нулевом запасе, то
есть выпуска продукции тогда, когда есть
потребность в её потреблении.

Единственным допущением системы
является разработка строгих норм запа'
са заготовок для обеспечения непрерыв'
ности многопроцессной производствен'
ной системы.

Для бесперебойного функциониро'
вания системы «вытягивания» широко
применяется система управления пото'
ком материалов «канбан». Система «кан'
бан» служит для:

' информирования о времени и мес'
те получения и транспортировки продук'
ции;

' минимизации перепроизводства и
использования дополнительных единиц
транспорта;

' снижения объёмов дефектной про'
дукции и выявления мест возникновения
и причин дефектов;

' обнаружения «проблемных» произ'
водственных участков и контроль за сис'
темой производства [6].

Для обеспечения эффективного про'
цесса добавления ценности выпускаемым
продуктом, ориентируясь на потребите'
лей, важным в системе бережливого про'
изводства является выравнивание произ'
водства как по объёму, так и по номенк'
латуре, имеющее название «хейдзунка».
Чтобы исключить скачки на кривой объё'
ма производства, предлагается в течение
определённого срока аккумулировать и
систематизировать заказы для дальней'
шего равномерного распределения по
дням, ассортименту и количеству.

Использование системы «хейдзунка»
позволяет соблюсти на предприятии ба'
ланса использования трудовых ресурсов
и оборудования, а также баланса заявок,
полученных от поставщиков или спустя
предыдущие процессы, что сокращает
объёмы запасов, то есть минимизирует
потери.

Сегодня многие рынки характеризу'
ются избыточным предложением в коли'
чественном определении, но дефицит'
ном в качественном. Товары носят недо'
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лговременный и ненадёжный характер
использования. Многие производители
не делают акцент на качество выпускае'
мой продукции, стараясь максимизиро'
вать объёмы производства и реализации.
Однако закономерностью такого процес'
са служит потеря снижение уровня кон'
курентоспособности таких предприятий
в долгосрочной перспективе. Концепция
бережливого производства учитывает
данный момент, выдвигая в качестве
принципа применения методов оператив'
ного выявления дефектов и автоматичес'
кую остановку производства в случае их
обнаружения, именуемых «дзидока» [6].

В рамках системы «дзидока» реали'
зуется процесс автономизации, то есть
наделения оборудования человеческим
интеллектом. Автономизация ориентиро'
вана на производство бездефектной про'
дукции и прекращение ошибочного тече'
ния производства с возможностью уст'
ранения неполадок. Этот способ требу'
ет меньших капиталовложений по срав'
нению с проверкой качества и устране'
ния брака постфактум.

Автономизация меняет характер ис'
пользования оборудования, так как по'
является необходимость вмешательства
человека появляется лишь в случае сбоя
в производственном процессе, позволяя
одному оператору обслуживать несколь'
ко станков, что приводит к уменьшению
потребной численности персонала, эко'
номии фонда заработной платы.

Средством точного прогнозирования
производственных результатов, повыше'
ния слаженности работы участков и рав'
номерности выпуска готовой продукции
служит стандартизация – использование
стабильных воспроизводимых методов
работы. В рамках бережливого произ'
водства в основу стандарта работ вклю'
чают три составляющие:

' количество запасов, имеющееся у
рабочего для выполнения стандартизи'
рованной работы;

' время такта – промежутка времени
между запуском'выпуском двух смежных
изделий на линии;

' последовательность выполнения
операций.

Листки стандартных операций, со'
держащие вышеуказанную информацию,
располагаются на рабочих местах и слу'
жат средством визуального управления
производственным процессом.

Общепринятым считается то, что стан'
дартизация механизирует любую рабо'
ту, сокращая возможности на новатор'
ство. Однако в бережливом производстве
стандартизация используется исключи'
тельно как основа для инновационного
процесса, поскольку непрерывное совер'
шенствование требует стабилизации про'
цесса. Ключевыми параметрами стандар'
тов бережливого производства являются
широта, конкретность, гибкость, прием'
лемость.

Использование системы средств ви'
зуального контроля необходимо для мо'
ниторинга текущего состояния любого
процесса. Такими средствами могут слу'
жить визуальные доски или карточки «кан'
бан». Система визуального контроля тес'
но связана с программой «5S»:

1. сортировка (деление инструмен'
тов на часто и редко используемые);

2. соблюдение порядка;
3. содержание рабочего места в чис'

тоте;
4. стандартизация;
5. совершенствование (непрерывный

процесс модернизации рабочего места,
инструмента, технологии) [3].

Одними из самых незатратных средств
контроля выступают бирки, стенды, зву'
ковые сигналы, имеющие высокий уровень
эффективности во взаимодействии.

Конечно, такая слаженность работы
всех механизмов бережливого производ'
ства возможна лишь в случае личной от'
ветственности и заинтересованности
каждого участника производственного
процесса [9]. Непрерывный самоанализ
«хансей» и освоение новых знаний по'
зволяет поддержать высокий уровень
конкурентоспособности продукции и са'
мого предприятия, взаимодополнить
стандарты и инновации.

Методы бережливого производства
получили широкое применение во всём
мире. На сегодняшний день система, раз'
работанная Тайити Оно, является одной
из самых успешных в области повыше'
ния производительности труда. В ряде
стран, таких как США, Великобритания,
Индия, Казахстан и др. существуют госу'
дарственные программы поддержки ма'
лого и среднего бизнеса, ориентируемые
на содействие внедрению механизмов
бережливого производства на предпри'
ятиях. Причём стоит отметить, что дан'
ные программы проходят под эгидой
министерств промышленности и оборо'
ны, что подчёркивает стратегическую
значимость lean'механизмов для государ'
ства в целом. Сейчас около 2/3 промыш'
ленных компаний в США применяют ме'
тоды бережливого производства, пользу'
ясь государственным финансированием.

Сложившаяся ситуация в мире, ос'
ложнение и экономических отношений
РФ с западными партнёрами, введение
санкций стали предпосылками для появ'
ления перед руководством промышлен'
ных предприятий РФ вопросов импор'
тозамещения, повышения качества оте'
чественных продуктов. Именно бережли'
вое производство может выступать од'
ним из инструментов решения текущих
проблем.

Россия крупнейшие промышленные
предприятия, такие как Росатом, КАМАЗ,
РЖД, Газпром и др. являются передови'
ками в области применения механизмов
бережливого производства [7]. Резуль'
таты программы бережливого производ'
ства представлены в таблице 1.

Исходя из результатов, указанных в
таблице 1, можно сделать вывод о том,
что применение механизмов бережливо'
го производства даёт положительные
результаты, повышая эффективность де'
ятельности и уровень конкурентоспособ'
ности как промышленных предприятий,
так и экономики в целом.

Зачастую российские предприятия
получают незначительные результаты
внедрения и использования механизмов
бережливого производства, причина ко'
торых заложена в отсутствии культуры
бережливого производства внутри тру'
дового коллектива. Использование ис'
ключительно практических инструментов
бережливого производства снижает его
эффективность в разы. Для осознания
важности методов бережливого произ'
водства, призыва к новаторской деятель'
ности во всех сферах работы предприя'
тия руководство должно грамотно ис'
пользовать методы как материального,

Таблица 1
Результаты внедрения методов бережливого производства на российский промышленных предпри'
ятиях
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так и нематериального стимулирования,
быть примером применения прогрессив'
ных методов в своей работе.

Таким образом, концепция бережли'
вого производства служит важным инст'
рументом повышения уровня конкурен'
тоспособности промышленных предпри'
ятий. Использование системных механиз'
мов способствует повышению качества и
выпускаемой продукции, производитель'
ности труда, сокращения большого чис'
ла производственных потерь, оказывает
содействие инновационному развитию
российской экономики.
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The concept of lean manufacturing as a
tool to improve the efficiency of
industrial enterprises

Indan A.A.
Tula state University
This article analyzes the concept of lean production

in terms of its role in improving the efficiency
of industrial enterprises. The study analyzed
the history of the concept of lean production,
the essence and content of the principles of
this concept, as well as the forms of their
implementation in practice in the activities of
industrial enterprises. The classification of
production operations in the framework of
lean production, describes the main types of
emerging production losses that affect the
efficiency of the organization, the advantages
of the use of lean production mechanisms in
the work of industrial enterprises, as well as
the idea of focusing the attention of
manufacturers on the primary interests of
consumers of products manufactured by
industrial enterprises. The main results of the
largest domestic enterprises applying lean

production mechanisms in their production
activities are presented. The methodological
basis of the study was the development,
concepts and hypotheses of domestic and
foreign scientists involved in the organization
of lean production. The obtained results and
conclusions can be used by the management
and specialists of industrial enterprises, where
the organization of lean production is carried
out or is planned to be carried out, as well as
students of advanced training courses,
students and graduate students of economic
universities.

Keywords: lean production concept, organization
of production, industrial enterprise, economy
of organization
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Реализация стратегических целей предприятия в значительной мере предопреде'
ляется эффективностью использования потенциала персонала и уровнем его мотива'
ции. Поэтому значительную роль в общей стратегии предприятия играет стратегия
предприятия в области мотивации персонала. Мотивация персонала предприятия
складывается из материальной и нематериальной мотивации, обе из которых имеют
большое значение и влияют на эффективность сотрудников[1].

Весомый вклад в изучение проблемы мотивации внесли зарубежные ученые Фре'
дерик Тейлор, Клейтон Альдерфер, Дуглас МакГрегор, Абрахам Маслоу, Дэвид Мак'
Клелланд, Фредерик Герцберг, Виктор Врум, Фредерик Скиннер, Портер'Лоулер и
отечественные Евгений Ильин, Витис Вилюнас, Валерий Ковалев, Алексей Леонтьев,
Мадрудин Магомед'Эминов, Павел Симонов, Дмитрий Узнадзе и др. Несмотря на
множество исследований, тема как до перехода к рыночной экономике, так и в насто'
ящее время является одной из самых неисследованных и непроработанных в практи'
ческом плане.

На основании анализа научных трудов к трактовке термина «мотивация»[1,2,3],
под словосочетанием «мотивация персонала» будем понимать внешнее воздействие
или внутреннее самопобуждение, подталкивающее сотрудника к действиям, которые
необходимы для достижения ожидаемых результатов. Мотивация должна быть в тес'
ной взаимосвязи с показателями эффективности бизнес'процессов организации, так
как эффективность бизнес'процессов напрямую отражает эффективность работы каж'
дого сотрудника компании в частности и предприятия в целом, что зависит от эффек'
тивности системы мотивации персонала.

Проведя анализ методов формирования стратегии управления человеческими ре'
сурсами в компании [5,6,7,8], можно сделать вывод, что большинство авторов описы'
вают метод формирования кадровой стратегии в целом, не выделяя основные элемен'
ты управления человеческими ресурсами.

На основании вышесказанного предложена методика формирования стратегии
управления мотивацией персонала торгового предприятия, которая включает в себя
выстраивание системы основных целевых показателей деятельности персонала с уче'
том организационной структуры предприятия.

Данная система основывается на системе показателей деятельности персонала и
особенно подходит для использования в торговых предприятиях, т.к. данная отрасль
всегда предполагает ряд измеримых показателей деятельности розничного персона'
ла. Итак, технология формирования стратегии управления мотивацией персонала тор'
гового предприятия представляет собой последовательность этапов, отраженную на
рисунке 1.

Данная технология предполагает следующую последовательность действий:
1) оценку кадрового потенциала предприятия;
2) формирование бизнес процессов в контексте существующей организационной

структуры предприятия;
3)  разработку системы показателей деятельности сотрудников
3.1) формирование и анализ показателей оценки результативности бизнес про'

цессов;
3.2) распределение ответственности за достижение значений показателей;
4) формирование системы мероприятий направленных на мотивацию персонала.

Схема предложенного метода отражена на рисунке 2.
1) Оценка кадрового потенциала предприятия. Для оценки кадрового потенциала

предприятия используют различные методики и их классификации: в соответствии с
системностью, с критериями регулярности, в соответствии с критериями, применяе'
мыми для оценки и др.

Ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿÐàçðàáîòêà ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿÐàçðàáîòêà ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿÐàçðàáîòêà ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿÐàçðàáîòêà ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ
ìîòèâàöèåé ïåðñîíàëàìîòèâàöèåé ïåðñîíàëàìîòèâàöèåé ïåðñîíàëàìîòèâàöèåé ïåðñîíàëàìîòèâàöèåé ïåðñîíàëà
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Коптелова Валерия Леонидовна
магистрант, ВГУЭС, lera_koptelova@mail.ru

В условиях современного рынка становится все
более очевидным, что производительность, мо'
тивация и творческий потенциал персонала –
это важнейшие конкурентные преимущества, в
наибольшей степени определяющие успех стра'
тегии предприятия в целом. В деятельности
торгового предприятия вопрос построения эф'
фективной стратегии мотивации персонала сто'
ит наиболее остро, потому что прибыльность
организации в большой степени зависит от ра'
боты низового уровня торгового персонала,
непосредственно находящегося в контакте с кли'
ентом. Таким образом, становится понятно, что
стратегия управления мотивацией персонала –
это одно из приоритетных направлений инвес'
тирования в человеческие ресурсы. Стратегия
управления мотивацией персонала— это обоб'
щающая модель действий, направленных на
формирование совокупности необходимых для
достижения поставленных целей требований к
персоналу и уровню его эффективности, а так'
же действий, направленных на стимулирование
сотрудников для достижения нужного уровня
эффективности. Поэтому мотивация должна быть
в тесной взаимосвязи с показателями эффектив'
ности бизнес'процессов организации, так как
эффективность бизнес'процессов напрямую от'
ражает эффективность работы каждого сотруд'
ника компании в частности и предприятия в це'
лом, что зависит от эффективности системы
мотивации персонала. В статье описана мето'
дика формирования стратегии управления мо'
тивацией персонала торгового предприятия, ос'
нованная на описании основных бизнес'процес'
сов, протекающих в организации, их целей и
показателей.
Ключевые слова и словосочетания: мотивация,
управление персоналом, управление мотиваци'
ей персонала, кадровая стратегия, торговое
предприятие.
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Рисунок 1 – технология формирования стратегии управления мотивацией персонала торгового
предприятия

Рисунок 2 – методика формирования стратегии управления мотивацией персонала торгового пред'
приятия.

Процесс оценки решает задачи по'
вышения эффективности текущей дея'
тельности сотрудников, позволяет опре'
делить перспективы и стратегии разви'
тия персонала, т.е. повлиять на процес'
сы управления персоналом.

Для проведения оценки в рамках дан'
ной методики предлагается метод экспер'
тной оценки, потому что фокус внимания
при оценке кадрового потенциала в рам'
ках описываемой методики делается на
уровень мотивации персонала компании.
Наиболее эффективным методом оценки
данного показателя является оценка экс'
пертов. Для оценки предлагается опреде'
лить основные требования к каждой из
должностей, вес критерия, оценивающего
по каждому из критериев и провести оцен'
ку экспертным методом. Согласно мето'
дике оценка кадрового потенциала будет
включать в себя также количественные
методы: проводиться оценка коэффици'
ента текучести кадров, организационной
структуры компании. Что позволит опре'
делить закрепляемость сотрудников на
рабочих местах и основные проблемы ра'
боты персонала компании для дальней'
шей корректировки системы управления
персоналом компании.

2) Формирование бизнес'процессов
в контексте существующей организаци'
онной структуры предприятия. Для фор'
мирования стратегии управления моти'
вацией персонала торгового предприя'
тия было предложено описать бизнес'
процессы присущие каждому звену орга'
низационной структуры компании.

Для формирования бизнес процес'
сов относящихся к тому или иному звену
иерархии в компании необходимо опи'
сать организационную структуру торго'
вой организации и присущие каждому
элементу бизнес процессы. Схема взаи'
мосвязи групп бизнес'процессов по
структурным представлена на рисунке 3.

Следующим этапом является описа'
ние основных бизнес'процессов, проте'
кающие в организации и цели которые
преследует каждый из них.

Каждый из бизнес'процессов пред'
полагает определенные изменения и ре'
зультаты, соответственно имеет цель.
Бизнес'процесс, не преследующий ни'
какой цели, нежизнеспособен и не имеет
смысла [9]. Взаимосвязь бизнес'процес'
сов с целями организации представлена
в таблице 1. На данном этапе необходи'
мо учитывать бизнес процессы, касаю'
щиеся всех элементов иерархии.

Каждая группа бизнес'процессов вза'
имосвязана с определенным звеном орга'
низационной структуры компании.

Предложенная методика базируются
на ключевых бизнес'процессах органи'
зации, однако, для оценки бизнес про'
цесса необходимо использовать показа'
тели определяющие эффективность реа'
лизации бизнес'процесса. Эти показате'
ли могут быть сгруппированы в пять клас'
сов: показатели результативности, сто'
имости, времени, качества, фрагмента'
ции, смешанные показатели.

На основании вышесказанного мож'
но сделать вывод, что у каждой из целей
бизнес'процесса есть соответствующий
показатель. В таблице 2 отражена взаи'
мосвязь целей бизнес'процессов с воз'
можными показателями их оценки.

Исходя из данной взаимосвязи, мож'
но оценить эффективность выполнения
бизнес'процесса с помощью подходящего
показателя, что позволяет определить,
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какой из бизнес'процессов каждого из
звеньев организационной структуры вы'
полняется наилучшим образом, а какой
является проблемным.

Степень реализации каждого из биз'
нес'процессов необходимо отслеживать
определенными показателями, которые
должны быть конкретными и измеримы'
ми. Для каждого из элементов иерархии
формируется система бизнес'процессов
и показателей оценки результативности
каждого из них. Взаимосвязь бизнес'про'
цессов и показателей их эффективности
отражена в таблице 3.

Таким образом, можно определить
целевые показатели работы сотрудников
каждого звена. Распределение ответ'
ственности между структурными подраз'
делениями выполняется с учетом орга'
низационной структуры компании и за'
дачами, стоящими перед ними.

3.2) Распределение ответственности
за достижение значений показателей.
Каждый бизнес процесс имеет своего вла'
дельца. Им является должностное лицо.
Для определения владельца бизнес'про'
цесса рекомендуем использовать ланд'
шафтную модель [10].

В таблице 4 отражено распределе'
ние показателей по ответственным ли'
цам. Каждый из должностных лиц несет
ответственность за определенный пока'
затель в соответствии с организацион'
ной структурой, что, в конечном счете,
ведет к тому, что каждый из сотрудников
от владельца бизнес процесса до испол'
нителя включается в осознанное дости'
жение стратегических целей бизнес про'
цесса.

4) Формирование системы меропри'
ятий, направленных на мотивацию пер'
сонала для повышения эффективности
его деятельности. На основании основ'
ных целевых показателей работы разра'
батывается комплекс мероприятий по
стимулированию сотрудников для повы'
шения эффективности. Мотивационные
мероприятия, при разработке которых
основывались на основные показатели
деятельности сотрудников, позволят по'
высить уровень заинтересованности в
выполнении показателей и повлиять на
эффективность деятельности сотрудни'
ков.

Эффективно разработанная система
бизнес'процессов, целей и показателей
обеспечивает четкое видение ключевых
показателей эффективности деятельно'
сти сотрудников компании. Предлагае'
мый метод формирования стратегии уп'
равления мотивацией персонала предпо'
лагает последовательное формирование

Рисунок 3 ' схема взаимодействия уровней бизнес'процессов с уровнями иерархии в компании.

Таблица 1
взаимосвязь бизнес'процессов с их целями.

Таблица 2
Взаимосвязь целей бизнес'процессов с возможными показателями их оценки.
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основных факторов успеха деятельности
каждого из сотрудников и доведение их
до персонала.

Система мотивации персонала, кото'
рую можно считать эффективной, побуж'
дает работника к нужным компании дей'
ствиям. Основной критерий эффектив'
ности любой их выполняемых сотрудни'
ком функций— достижение целей биз'
нес'процесса, и как следствие достиже'
ние стратегических целей компании. Ре'
зультат работы каждого из сотрудников
оценивается не количеством производи'
мых операций, а уровнем достижения
цели, относящегося к нему бизнес'про'
цесса.

Итак, описанный метод формирова'
ние стратегии мотивации персонала тор'
гового предприятия, предполагает, что
практически каждый из методов эффек'
тивен, если использовать его с подходя'
щим сотрудником и в качестве стимула
для выполнения соответствующего ему
показателя деятельности работника.
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Development of personnel motivation
management strategy for trade
organization

Koptelova V.L.
Vladivostok state university of economic and

management
In the conditions of the nowadays market, it is

becoming clear that the productivity, motivation
and creative potential of the staff are the
most important competitive advantages that
determine the success of the strategy of the
company. In the activities of a trade enterprise,
the question of building an effective strategy
of personal motivation is most acute, because
the profitability of an organization depends
on the work of the bottom level of sales staff
who directly in contact with the client. It
clarifies; the strategy for managing staff
motivation is one of the priority areas for
investing. The staff motivation management
strategy is a general model of actions aimed at
forming the set of requirements for personnel
to achieve the goals and the necessary level
of its effectiveness. The actions encourage
employees to achieve the desired level of
efficiency. Therefore, the motivation should
be closely related to the performance indicators
of the business processes of the organization,
since the efficiency of business processes
directly reflects the performance of each
employee of the company in particular and of

the enterprise as a whole, which depends on
the effectiveness of the personnel motivation
system. The article describes the method of
forming a strategy for managing the motivation
of the personnel of a trade organization, based
on a description of the main business
processes occurring in the organization, their
goals and indicators.

Keywords: motivation, human resource
management, personal motivation
management, trade organization.
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Для получения совокупной информации по какой'либо теме от большого числа
респондентов очень часто используются разнообразные опросы, тестирования, анке'
тирования, диктанты и другие мероприятия подобного рода, в которых участникам
предлагается ответить на ряд заранее подготовленных вопросов или высказать свое
мнение о каком'либо событии или явлении. Результаты таких мероприятий содер'
жаться на бумажных носителях или в цифровых банках данных. В дальнейшем эти
результаты необходимо обработать для получения информации по тем критериям,
которые являются важными для организаторов соответствующих мероприятий, и сфор'
мировать наглядную отчетную документацию. Очень часто аналитическая и статисти'
ческая обработка результатов является идентичной для такого рода исследований и
возникает потребность в формализации математической модели тестирования для
получения универсальных рекомендаций для обработки этих результатов. Авторами
предлагается математическая модель экономической грамотности населения России.
На должном уровне строгости вводятся формальные математические объекты и уста'
навливается их связь с реальными эмпирическими данными соответствующего иссле'
дования. Построенная математическая модель была реализована в качестве централь'
ного алгоритмического модуля информационно аналитической системы обработки
результатов социологических опросов. Данный модуль позволяет строить разнооб'
разные распределения, основанные на результатах опросов, получать статистическую
информацию по различным критериям и позволяет получать наглядные представле'
ния графической информации.

В качестве вероятностной математической модели, описывающей экономическую
грамотность населения, предлагается отображение

Ф : X  P
множества Х наборов различаемых групп населения в совокупность P всевозмож'

ных статистических распределений на пространстве Y оценок ответов на вопросы
экономико'социологического исследования. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Проводя предварительную классификацию потенциальных участников опроса,
необходимо выделить признаки, по которым они будут классифицироваться, и по
каждому из признаков определить значимые интервалы. В нашем случае классифика'
ционными являются такие характеристики группы населения, как возраст, пол, обра'
зование, сфера деятельности, род занятий, отношение к экономике.

Пусть X — множество характеристик конкретной группы населения:
X = {x

1
, x

2
, … x

n
}

Для каждого из них, определив допустимые интервалы значений, мы получаем
дискретный вектор. Х — множество всевозможных наборов характеристик населения
(множество всевозможных групп населения).

Персонифицированная анкета человека определяет соответствующий элемент
X  X, к которому относится данный человек z  Z, где Z — совокупность всех участ'
ников социологического опроса. Заполняя анкету, конкретный человек z определяет
свою позицию X в множестве Х.

Таким образом, X является группой населения, к которой принадлежат все инди'
видуумы, все различаемые характеристики (признаки) {x

1
, x

2
, … x

n
} которых идентич'

ны.
Отметим тот факт, что X — совокупность индивидуумов с одинаковыми характери'

стиками, далее, X — атом, неделимый в множестве различаемых групп населения и X —
точка в пространстве групп населения.

Рассмотрим описание задаваемых вопросов и ответов на них.
На каждый вопрос, содержащийся в бланке опроса, существует дискретное множе'

ство ответов, при этом, в общем случае, несколько ответов может относиться к одно'
му и тому же предметному аспекту (экономическому, социологическому, этнографи'
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Работа посвящена разработке программно'ана'
литического комплекса для обработки резуль'
татов социально'экономических и этнографи'
ческих исследований. Авторами предложена
математическая модель, позволяющая единым
образом описывать результаты статистического
анализа уровня знаний населения в тех или иных
областях человеческой деятельности. В работе
построена математическая модель экономичес'
кой грамотности населения России. Данная мо'
дель является статистическим отображением
множества наборов различаемых групп населе'
ния в совокупность всевозможных статистичес'
ких распределений на пространстве оценок от'
ветов на вопросы соответствующего опроса.
Представленное отображение не зависит от кон'
кретной тематики опроса, а зависит только от
критериев, по которым группируются вопросы
и разделяются ответы участников. В связи с этим
данная модель является универсальной и может
быть успешно использована в других мероприя'
тиях подобного рода (социологические иссле'
дования, опросы, анкетирования, диктанты и
т.д.).
 Отметим также, что на основании построенной
математической модели разработан инструмен'
тарий, который является частью информацион'
но аналитической системы, для проведения ста'
тистического анализа результатов диктанта и для
презентации полученных статистических отче'
тов в различных видах, а именно, диаграммах,
графиках и таблицах. На ее основе появляется
возможность проектировать компьютерные си'
стемы анализа и результатов анкетирования и
тестирования. Описывается разработанный про'
граммно'аналитический комплекс обработки
результатов исследований по экономическим зна'
ниям населения. Он обеспечивает удобный ин'
струментарий обработки статистических данных
и наглядного представления результатов.
Ключевые слова: программно'аналитический
комплекс, анкетирование, тестирование, стати'
стическая обработка данных, математическая
модель



92

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
8

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ческому и др.). Обозначим оценку, полу'
ченную испытуемым по i'му предметно'
му аспекту через y

i
.

Тогда совокупная оценка участника
опроса представляет собой дискретный
вектор Y = {y

1
, y

2
, … y

k
}.  Каждая из ком'

понентов y
i
 вектора Y = {y

1
, y

2
, … y

k
}  при'

нимает дискретный, как правило, цело'
численный набор значений y

im
.

Итак, Y = {y
1
, y

2
, … y

k
} — оценка отве'

тов конкретного участника. Пусть Y —
множество всевозможных оценок отве'
тов на вопросы, включенные в бланк оп'
роса. Каждый участник опроса является
источником одной оценки Y  Y.

Когда конкретный человек z  X сдал
свои результаты, мы получаем оценку его
ответов Y = F

z
(X).

Рассмотрим множество P(X) = {Y e Y |
Y = F

z
(X); x e X} e Y оценок ответов, полу'

ченных всеми индивидуумами, принад'
лежащими одному атому z  X. P(X) ха'
рактеризует эмпирическое статистичес'
кое распределение оценок ответов ин'
дивидуумов, принадлежащих атому X. Для
тех групп населения X, для которых вы'
борка z  X статистически представи'
тельна, мы можем применять вероятнос'
тные методы, используя их для оценива'
ния и предсказания.

Это распределение, рассматривае'
мое как выборка из генеральной сово'
купности, позволяет оценить, как сред'
ние характеристики (средний уровень
знаний по тем или иным темам, которые
затронуты в вопросах), так и разброс
этих знаний (дисперсию и другие началь'
ные и центральные моменты).

Изучение корреляций между оценка'
ми различных аспектов {y

1
, y

2
, … y

k
} эко'

номических, этнографических, географи'
ческих знаний позволяет выявлять харак'
терные особенности, соответствующие
данной группе населения X, находить при'
сущие ей взаимозависимости между эти'
ми аспектами. Применяя другие современ'
ные статистические методы, такие как фак'
торный анализ, мы получаем возможность
выделить наиболее значимые темы и воп'
росы в рассматриваемом опросе.

Проводя такое исследование (дик'
тант) для различных групп населения X
(в идеале для всех X  X), мы получаем
отображение Ф: X  P, где P — совокуп'
ность всевозможных статистических рас'
пределений оценок, то есть статистичес'
ких распределений на Y.

Отображение Ф : X  P и есть пред'
лагаемая математическая модель, описы'
вающая экономическую грамотность на'
селения, построенная по результатам
диктанта.

Данная математическая модель по'
зволяет, помимо исследований при фик'
сированной группе населения, изучать
зависимость статистических параметров
распределений от конкретных групп на'
селения и находить взаимные корреля'
ции между ними.

На основании описанной математи'
ческой модели была реализована инфор'
мационно аналитическая система, реали'
зующая функционал статистического ана'
лиза данных разнообразных социологи'
ческих исследований. Для хранения на'
копленной статистической информации
используется таблица statistic1, структу'
ра которой показана на рисунке 1.

Для заполнения реальными данны'
ми этой таблицы разработан специаль'
ный модуль формирования и обработки
статистических данных. Данный модуль
предоставляет инструментарий для фор'

мирования и обработки первичных дан'
ных, полученных после распознавания
заполненных оцифрованных бланков
опроса. Модуль распознавания устанав'
ливает связь с Буфером Первичной базы
данных. В базе данных с помощью встро'
енных процедур на языке MySQL зано'
сятся данные заполненных бланков в бу'
фер.

В Буфере Первичной базы данных
содержатся анкетные данные участников
опроса, а также ответы участников на
каждый вопрос. Из этой таблицы фор'
мируется первичная статистическая таб'
лица statistic1 (cм. рисунок 1). Таблица
объединяет данные всех участников, име'
ющих одинаковые характеристики: номер
региона, номер площадки, количество
участников мужского пола, количество
участников женского пола, количество
участников по возрасту, количество

Рисунок 1. Таблица statistic1.
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участников по социально'экономическим
критериям (образование, сфера деятель'
ности, род занятий, вуз, отношение к эко'
номике), таблицу распределения номе'
ров ответов, таблицу распределения бал'
лов по каждому вопросу, количество на'
бранных баллов и содержит количество
участников, имеющих одинаковые харак'
теристики.

Буфер Первичной базы данных по'
зволяет выгружать данные из первичной
статистической таблицей statistic1 для
формирования статистических таблиц.
Формирование осуществляется только по
статистически значимым точкам.

Перечень основных статистических
таблиц:

1. Активность регионов и площадок
(количество участников)

2. Относительная активность регио'
нов и площадок (доля участников)

3. Гендерное распределение аудито'
рии Диктанта по

' общему количеству участников
' регионам
' по возрастам
' по другим фиксированным харак'

теристикам
4. Распределение количества (и доли)

участников по возрастам
5. Распределение ответов
6. Распределение количества (и доли)

участников, правильно ответивших на
фиксированный вопрос или группу воп'
росов, по первый атрибут:

' регионам
' по возрастам
' полу

' уровню образования
' сфере деятельности
' роду занятий
' отношению к экономике
' второй атрибут:
' распределение баллов (двойки'

тройки'четверки'пятерки)
' распределение ошибок
' номерам вопросов, на которые наи'

большее количество участников дало
правильные ответы

Для получения конкретной статисти'
ческой информации необходимо форми'
ровать запросы к заполненным статис'
тическим таблицам. Для этих целей раз'
работан Модуль формирования запро'
сов, который является частью интерфей'
са статистического анализа данных про'
граммно аналитического комплекса и
обеспечивает функционал составления и
исполнения запроса к базе данных комп'
лекса.

Для данного модуля разработано
интерактивное окно в программно ана'
литическом комплексе. Для работы с ста'
тистическими распределениями ответов
по интересующему критерию необходи'
мо перейти на вкладку «Статистический
анализ», которая содержит две вложен'
ных вкладки:

· «Выбор точки» содержит поля вы'
бора критериев для выгрузки данных из
БД, повторяющие анкетную часть бланка
для написания Диктанта (рис. 2)

· «Выбор распределения и диаграм'
мы» содержит два блока («Выбор рас'
пределения» и «Выбор диаграммы»), со'
держащих варианты возможных стандар'
тных запросов аналитика в БД и вариан'
ты возможных графических отображений
результатов анализа, соответственно
(рис. 3)

Во вкладке «Выбор точки» предос'
тавляется возможность выбора критерия,
по которому будут выгружаться данные
из базы данных информационно'анали'
тической системы, если не выбран ни
один критерий, будут выгружены все дан'
ные. После выбора критериев необходи'
мо перейти к модулю представления ре'
зультатов.

Модуль представления результатов
формирует наглядные и удобные для
пользователя графические представления
статистической информации, полученной
из базы данных программно аналитичес'
кого комплекса. Во вложенной вкладке «Вы'
бор распределения и диаграммы» пользо'
вателю необходимо выбрать распределе'
ние из приведенного списка (рис.3):

1) Количество правильных и непра'
вильных ответов на вопросы

Рисунок 2. Вкладка «Выбор точки» в пространстве распределений.

Рисунок 3. Вкладка «Выбор распределения и диаграммы» для графического представления.
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2) Распределение вариантов ответов
по вопросам

3) Процентное соотношение баллов
4) Отношение участников к экономике
5) Уровень образования участников
6) Сфера деятельности аудитории
7) Род занятий участников
8) Результаты выполнения опроса в

соответствии с гендерным распределе'
нием участников

9) Результаты выполнения опроса в
соответствии с уровнем образования уча'
стников

10) Результаты выполнения опроса в
соответствии со сферой деятельности
участников

11) Результаты выполнения опроса в
соответствии c родом занятий участни'
ков

12) Результаты выполнения опроса в
соответствии направлением ВУЗа участ'
ников

13) Результаты выполнения опроса в
соответствии с отношением участников
к экономике

14) Результаты выполнения опроса в
соответствии с возрастными группами

В блоке «Выбор диаграммы» пользо'
ватель может выбрать вид графического
представления результатов из приведен'
ного списка:

· Стековая гистограмма
· Столбчатая гистограмма
· Столбчатая диаграмма (3D)
· Круговая гистограмма
Интерфейс получения результатов

предназначен для отображения резуль'
татов статистического анализа в Microsoft
Excel. После выбора нужного вида диаг'
раммы необходимо нажать кнопку «Вы'
вести данные в Excel». Примечание: пос'
ле нажатия кнопки «Вывести данные в
Excel» программа формирует SQL'запрос
и отправляет его в базу данных; данные
выгружаются; создается и открывается
Excel'файл; данные, полученные из базы
данных записываются в файл; строится
диаграмма по полученным данным и
файл сохраняется. Форматирование ди'
аграммы (масштабирование, изменение
проекции и угла наклона и т.д.) возмож'
но с помощью стандартных операций в
Excel после создания соответствующего
объекта в файле.

Разработанная математическая мо'
дель и реализованная информационно
аналитическая система успешно апроби'
рована при обработке результатов Все'
российского экономического Диктанта,
проведенного в 2018 году.

 В работе построена математическая
модель экономической грамотности на'

Рисунок 4. Пример стековой гистограммы. Распределение результатов в зависимости от сферы
деятельности участников

Рисунок 5. Гистограмма распределения правильных и неправильных ответов

Рисунок 6. Диаграмма Результаты анкетирования в соответствии с уровнем образования

селения России. Данная модель является
статистическим отображением множе'
ства наборов различаемых групп населе'

ния в совокупность всевозможных стати'
стических распределений на простран'
стве оценок ответов на вопросы соответ'
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Рисунок 7. Круговая диаграмма распределения участников по сферам деятельности

ствующего опроса. Стоит отметить, это
отображение не зависит от конкретной
тематики опроса, а зависит только от
критериев, по которым группируются
вопросы и разделяются ответы участни'
ков. В связи с этим данная модель явля'
ется универсальной и может быть успеш'
но использована в других мероприятиях
подобного рода (социологические иссле'
дования, опросы, анкетирования, диктан'
ты и т.д.).

 Отметим также, что на основании
построенной математической модели
разработан инструментарий, который
является частью информационно анали'
тической системы, для проведения ста'
тистического анализа результатов дик'
танта и для презентации полученных ста'
тистических отчетов в различных видах,
а именно, диаграммах, графиках и таб'
лицах.
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Software and analytical complex of studying
the statistical results of questioning and
testing development

Kostikov Yu.A., Romanenkov A.M.
Moscow Aviation Institute (National Research

University)

The work is devoted to the development of software
and analytical complex for processing the
results of socio'economic and ethnographic
research. The authors proposed a mathematical
model that allows a unified way to describe
the results of statistical analysis of the level of
knowledge of the population in various fields
of human activity. A mathematical model of
the economic literacy of the population of
Russia is built. This model is a statistical
mapping of a plurality of sets of distinguished
groups of the population into a set of all
possible statistical distributions in the space
of evaluations of answers to the questions of
the corresponding survey. The presented
mapping does not depend on the specific
topics of the survey but depends only on the
criteria by which questions are grouped and
the answers of the participants are divided. In
this regard, this model is universal and can be
successfully used in other events of this kind
(case studies, polls, surveys, dictations, etc.).

We also note that based on the constructed
mathematical model, a toolkit has been
developed, which is part of an information
analytical system, for conducting statistical
analysis of the results of dictation and for
presenting the obtained statistical reports in
various forms, namely, charts, graphs and
tables. On its basis, it is possible to design
computer analysis systems and the results of
questioning and testing. The developed
software and analytical complex for processing
the results of research on the economic
knowledge of the population is described. It
provides convenient tools for processing
statistical data and visual presentation of
results.

Keywords: software and analytical complex,
questioning, testing, statistical data processing,
mathematical model
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Россия приступила к внедрению современных технологии бизнес'интеллекта
(Business Intelligence, BI) несколько позже зарубежных стран, что отразилось на прак'
тике интеграции решений бизнес'интеллекта в процессы управления и экономическо'
го анализа хозяйственной деятельности отечественных организаций. Экономический
кризис заставил многие компании уменьшить бюджеты на информатизацию и отло'
жить или сократить свои проекты, однако в то же время для части российских компа'
ний кризис, напротив, стал катализатором для внедрений в этой области.

Движущей силой развития практики и методологии применения BI, как и других
информационных инструментов управления бизнесом, на протяжении последних лет в
России по ' прежнему остаются крупные компании. В последние несколько лет в России
также отмечается рост интереса к использованию BI'технологий в сфере управления
бизнес'процессами и экономического анализа со стороны среднего бизнеса. Однако,
многие компании данного типа останавливаются на этапе автоматизации отчетности,
применяя BI лишь как более инновационный инструмент в данной области.

Первые, но достаточно разрозненные примеры реализации масштабных и слож'
ных задач в сфере экономического анализа на основе BI начали появились в России в
2002—2003 гг. Они были связаны с поиском более эффективных средств для бизнес'
планирования и бюджетирования руководством компаний на основе накопленного
потенциала экономической информации. Тем не менее, компаний, действующих на
российском рынке и максимально использующих возможности BI в сфере экономи'
ческого анализа, было немного даже в 2008 г. Хотя в 2007 г. и в первой половине 2008
г. в Российской Федерации наблюдался значительный рост количества BI'проектов в
сфере экономического анализа, они в первую очередь были связаны с решением ло'
кальных задач — это, например, построение аналитической системы для подготовки
управленческой отчетности в качестве конечного результата, автоматизация отдель'
ных элементов планирования, статистического учета, стандартизации отчетности на
основе бухгалтерских данных и актуальной финансовой информации. Такая ситуация
была связана с тем фактом, что у большинства руководителей и специалистов, зани'
мающихся вопросами экономического анализа, еще не было достаточного понимания
возможностей и областей применения BI'систем1 .

По мнению ряда специалистов, можно сказать, что с начала 2010'х гг. в России
сформировалась некая «усредненная схема поведения компаний» при внедрении BI'
решений в экономический анализ хозяйственной деятельности организаций. Под вли'
янием кризиса спрос на BI'решения для целей экономического анализа хозяйственной
деятельности в России значительно сократился.

Следует подчеркнуть, что в Европе и США в данный период складывалась диамет'
рально противоположная ситуация. В условиях кризиса менеджмент компаний еще
более активно использовал BI для решения задач экономического анализа, что обус'
ловлено уже сформировавшейся методологической культурой и осознанием факта
невозможности поддержки конкурентоспособности экономического субъекта без на'
личия четких целей, стратегий и планов, разработка которых базируется на использо'
вании современных ИТ решений. Период 2011—2012 гг. стал переломным в практике
внедрения BI'решений в систему экономического анализа в российских компаниях.
Возможности бизнес'интеллекта стали применяться для сопоставления больших объе'
мов финансовой и бухгалтерской информации, для анализа отчётности, составления
прогнозов и планов и, даже, для проведения контрольных мероприятий и формули'
рования стратегии.

Компании начали проводить значительную предварительную работу по анализу
собственного бизнеса перед принятием решений по внедрению BI'решений, а также
осуществлять запуск пилотных проектов в сфере бизнес'аналитики с применением BI,
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В данной статье проведён анализ динамики и
выделены наиболее выраженные особенности
в области внедрения решений бизнес'интел'
лекта (BI) в экономический анализ в российских
условиях, а также ' определены наиболее вос'
требованные задачи, для решения которых ис'
пользуется бизнес'интеллект в отечественной
практике. Исследование базируется на методах
общенаучного, методологического и эмпири'
ческого исследования в области экономических
наук, а, также, на методе бизнес анализа отече'
ственных организаций, применяющий бизнес
интеллект. Выводы, следующие из результатов
исследования указывают на то, что российская
практика внедрения решений информатизации
(в том числе и непосредственно исследуемой
категории решений бизнес'интеллекта) в эко'
номический анализ хозяйственной деятельнос'
ти организаций имеет свою специфику, которая
оказывает влияние как на методологию реали'
зации данной деятельности, так и на выбор вне'
дряемых инструментов бизнес'интеллекта и пути
дальнейшей разработки информационной под'
держки хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: информатизация экономики,
бизнес'интеллект, бизнес анализ, экономичес'
кий анализ
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чтобы выбрать на практике именно те
системы, которые смогут дать реальный
эффект их конкретному бизнесу с уче'
том его масштаба и отраслевой специ'
фики.

К 2015—2018 гг. отмечается еще бо'
лее значительный рост активности рос'
сийских компаний по внедрению BI'ре'
шений в практику экономического ана'
лиза хозяйственной деятельности, что
связано с стремлением к выходу на ми'
ровой рынок и сохранению конкурентос'
пособности. Современная практика вне'
дрения BI'решений в экономический ана'
лиз хозяйственной деятельности россий'
ских организаций, переход руководства
компаний и персонала на новый уровень
зрелости решений и готовности к циф'
ровизации также демонстрируют потреб'
ность (особенно среднего бизнеса) в го'
товых отраслевых информационных ре'
шениях на основе BI'инструментов, а не
в системах, адаптированных под заказ'
чика и специфику его экономической де'
ятельности. Хотя, по мнению исследова'
телей, подобные типовые BI'системы
ставят экономистов'аналитиков и друго'
го рода специалистов в рамки линейного
мышления, что может негативным обра'
зом сказаться на качестве проводимого
экономического анализа.

Рассмотренные выше тенденции в
большей степени относятся в российс'
ких условиях к представителям крупного
и среднего бизнеса. Российский малый
бизнес до сих пор не демонстрирует го'
товности к внедрению самостоятельных
BI'решений в процессы экономического
анализа, ограничиваясь использованием
для этих целей более доступных приклад'
ных систем (в частности Excel). Однако,
некоторые малые по объему бизнеса ком'
пании, действующие на российском рын'
ке, все же начинают проявлять интерес к
применению технологий бизнес'интел'
лекта (активизация интереса зафиксиро'
вана начиная с 2010'2012 гг.). Но, вслед
за наиболее распространенной мировой
тенденцией, применяемые решения, в
этом случае, подразумевают гибкие, низ'
кобюджетные инструменты информати'
зации, которые могут быть интегрирова'
ны в действующие бизнес'приложения
организаций. Кроме того, далеко не все
российские компании среднего и малого
бизнеса, осознавшие возможности при'
менения BI'решений в сфере экономи'
ческого анализа хозяйственной деятель'
ности, способны нести финансовые рас'
ходы по внедрению не только мощных
информационных платформ (в частно'
сти, BI), но даже интегрируемых в другие

бизнес'приложения инструментов. В пос'
ледние годы в отечественной практике,
также, наблюдается интерес к переводу
корпоративных хранилищ экономических
данных среднего и малого бизнеса во
внешние дата'центры и предоставление
к ним доступа по схемам отдельных ин'
теграторов (например, таких информа'
ционных решений, как SaaS2 ).

Следует отметить, что в данной об'
ласти можно выделить определенное
противоречие. Оно заключается в том,
что результативность внедрения бизнес'
интеллекта как информационной техно'
логии в экономический анализ хозяй'
ственной деятельности организаций на'
ходится в прямой корреляции с объема'
ми финансовой и бухгалтерской инфор'
мации экономического субъекта. Макси'
мальный эффект от использования BI
достигается тогда, когда количество об'
рабатываемых экономических данных
очень велико, но здесь важен не только
эффект масштаба, а еще и проблема боль'
шого количества рутинной (шаблонной)
работы. Такие объемы данных как в Рос'
сии, так и за рубежом в первую очередь
характерны для больших компаний и кор'
пораций, которые, для того, чтобы по'
высить эффективность анализа данных,
как правило, отдают предпочтение ком'
плексным решениям в области инфор'
матизации — интегрируемым инструмен'
там, платформам и приложениям. Во'
первых, потому что обладают для этого
необходимым бюджетом. Во'вторых,
потому что расценивают такую практику
как более надежный и менее рискован'
ный проект. Поэтому низкобюджетный
вариант применения открытых систем BI
чаще всего можно обнаружить у компа'
ний среднего и малого бизнеса. Однако
главная проблема в данном случае зак'
лючается в том, что они не всегда распо'
лагают необходимыми крупными объе'
мами экономических данных, в условиях
которых реализация проекта информа'
тизации экономического анализа является
обоснованной. Поэтому очень часто в
конечном итоге подобные проекты сво'
дятся к интерактивной аналитической
обработке экономических данных или
использованию функций формирования
отчетности, что мало влияет на повыше'
ние эффективности управления бизнес'
процессами.

Характерной особенностью россий'
ской практики внедрения BI' решений в
сферу экономического анализа хозяй'
ственной деятельности в текущих усло'
виях является тот факт, что в момент стра'
тегического выбора — принятия решения

о внедрении средства информатизации
— крупные и средние компании уделяют
большое внимание обширному функци'
оналу инструментов бизнес'интеллекта,
они сопоставляют возможности различ'
ных продуктов, часто выбирая инстру'
менты с избыточными для действующей
практики экономического анализа конк'
ретной компании функциями. В то же
время, когда определяются конкретные
задачи, которые должны решаться в ходе
экономического анализа с использова'
нием возможностей BI как информаци'
онной технологии, особенно если это
первый опыт применения бизнес'интел'
лекта в компании и подобного опыта еще
нет ни у менеджмента, ни у ИТ'службы,
ни у специалистов'аналитиков, экономи'
стов и бухгалтеров организации, избы'
точные функции информационных сис'
тем целесообразно отложить на следую'
щие этапы.

При этом нужно подчеркнуть, что
российские компании среднего и малого
бизнеса очень внимательно подходят к
выбору продукта информатизации и ча'
сто готовы поступиться функционалом
ради менее финансово затратного реше'
ния. Это решение должно быть быстро
развертываемым, масштабируемым, гиб'
ким, простым в использовании.

Если рассматривать практику приме'
нения BI в исследуемой области в отрас'
левом разрезе, то следует отметить, что,
по мнению аналитиков, в текущих усло'
виях развития отечественной экономики
внедрение BI' решений в экономический
анализ хозяйственной деятельности се'
годня наиболее актуально для компаний,
работающих в условиях высокой конку'
ренции и динамичности, бизнес которых
является клиентоориентированным. В
первую очередь в России это такие от'
расли, как розничная и оптовая торгов'
ля, банки, страхование, телекоммуника'
ции, представители которых входят в
число лидеров практики и методологии
интеграции BI'решений в процессы уп'
равления бизнесом. При этом тройку от'
раслевых лидеров (в которых число реа'
лизации проектов по внедрению бизнес'
интеллекта в экономический анализ хо'
зяйственной деятельности в настоящее
время можно признать наиболее высо'
ким) составляют финансовые (банковс'
кие и инвестиционные), страховые и тор'
говые компании.

По результатам нашего исследова'
ния, мы пришли к выводу, что в практике
экономического анализа в настоящее вре'
мя BI'инструменты преимущественно
используются в России для решения сле'
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дующих основных задач, в числе кото'
рых преобладают в большей степени ана'
литические и прогностические:

— формирование различных видов
аналитической отчетности, в том числе
стандартизированного характера;

— визуализация аналитических дан'
ных на корпоративных порталах, в биз'
нес'приложениях, презентациях, различ'
ных системах и т. д.

На следующих местах по востребо'
ванности в отечественной практике на'
ходятся:

— оперативный анализ экономичес'
ких данных,

— факторный анализ результата дея'
тельности (например, анализ доходов,
анализ прибыли и т. п.),

— планирование и бюджетирование,
— прогнозирование и выявление не'

явных взаимосвязей и скрытой инфор'
мации внутри больших баз экономичес'
ких данных с целью поддержки процес'
са принятия эффективных решений (так
называемый «глубинный анализ» с ис'
пользованием функции Data Mining,
предлагаемой системами бизнес'интел'
лекта),

— задачи мониторинга,
— моделирование,
— ситуационный анализ.
Как показывают результаты нашего

исследования, современное состояние
практики и методологии экономическо'
го анализа хозяйственной деятельности
обуславливает необходимость развития
дальнейшей интеграции функций бизнес'
интеллекта с системами планирования и
прогнозирования, а также более упро'
щенной интеграции с системами учета и
планирования промышленного характе'
ра. Это облегчает методологию внедре'
ния бизнес'интеллекта и позволит орга'
низациям упростить работу с BI'реше'
ниями как для ответственных специалис'
тов, так и для субъектов, обращающихся
в ходе своей деятельности к результатам
экономического анализа, а также сокра'
тить сроки и затраты на внедрение ин'
формационных решений в практику3 .

В контексте вышесказанного важно
подчеркнуть, что практика внедрения и
спрос на информационные, в том числе
BI'решения в России имеет определен'
ные отличия от зарубежной практики.
Обобщая наблюдаемые тенденции в прак'
тике последних лет в разрезе отрасле'
вой специфики и размера бизнеса, сле'
дует также отметить, что наибольшее
распространение в сегментах малого и
среднего бизнеса (в особенности в таких
сферах, как транспортная, банковская

отрасль, сервис') сегодня приобрели
информационные решения уровня «де'
партаментной» (разделенной по органи'
зационным подразделениям) отчетнос'
ти. И эта тенденция скорее всего сохра'
нится. При этом наибольшее внимание
экономические субъекты проявляют к
функциям планирования и бюджетиро'
вания, консолидации, формирования
сводной финансовой отчетности. Также
наметился рост запросов на системы,
имеющие функции управления рисками
и внутренними процессами на основе
данных экономического анализа.

Таким образом, в целом можно сде'
лать вывод о том, что в условиях неус'
тойчивости экономических условий под'
ход отечественных компаний к инфор'
матизации экономического анализа хо'
зяйственной деятельности, в том числе с
использованием технологий BI'интел'
лекта, в отличие от зарубежной практи'
ки еще нельзя назвать окончательно зре'
лым с методологической точки зрения.
Хотя без BI'решений сегодня не обходится
фактически ни один проект по автомати'
зации бизнес'аналитики у крупных ком'
паний, в текущих условиях в практике
отечественных компаний наиболее вос'
требованы классические информацион'
ные решения и инструментарий для ре'
шения задач экономического анализа.
Задачи моделирования и прогнозирова'
ния с помощью возможностей бизнес'
интеллекта (даже при использовании
комплексных BI' платформ) и отдельно'
го инструментария в данной области го'
товы решать лишь некоторые представи'
тели крупного бизнеса4 . Тем не менее на
корпоративном уровне в крупных компа'
ниях очевиден устойчивый рост интере'
са к универсальным и комплексным BI'
платформам, позволяющим повысить
эффективность управления бизнес'про'
цессами организации. У таких решений
можно выделить два основных преиму'
щества для целей внедрения в экономи'
ческий анализ хозяйственной деятельно'
сти организаций — во'первых, они пре'
доставляют возможность для компании
начать с небольшого проекта, с тестиро'
вания предлагаемых многими разработ'
чиками бесплатных версий решений и
посмотреть систему в действии в ходе
решения простой и наиболее актуальной
задачи бизнес'аналитики, а затем нара'
щивать функциональность. Во'вторых,
корпоративные заказчики накапливают
значительный объем экономической ин'
формации уже в пределах подразделе'
ний своего бизнеса, и без мощных уни'
версальных BI'платформ для их комплек'

сной обработки и анализа обойтись дос'
таточно затруднительно.

При этом основным недостатком,
затрудняющим внедрение универсальных
BI'платформ в практику экономического
анализа хозяйственной деятельности
организаций в России, остается их сто'
имость. Таким образом, в практике дея'
тельности компаний среднего и малого
бизнеса при информатизации процессов
экономического анализа все больше пре'
обладают и в перспективе скорее всего
еще будут сохранять распространение в
ближайшие годы «узкие» решения (ин'
тегрируемые в бизнес'приложения), на'
правленные на отдельные, наиболее рас'
пространенные задачи и функции биз'
нес'аналитики, а также будет сохранять'
ся интерес к внедрению решений на базе
платформ так называемого «открытого
характера» (Open Source). Однако, на наш
взгляд, системы Open Source вряд ли смо'
гут занять большую долю в практике эко'
номического анализа у российских орга'
низаций. Их основное преимущество —
стартовая цена, однако часто бесплат'
ный функционал оказывается недостаточ'
ным для решения поставленных задач, и
компаниям приходится либо вкладывать
средства в его модернизацию за счет ус'
луг сторонних программистов, либо пе'
реходить на платную версию. И в таких
случаях покупка готового решения и его
изначальная адаптация под специфику
компании могут быть более оправдан'
ными с финансовой точки зрения.

Важность вопросов информационно'
го обеспечения экономической деятель'
ности российских организаций безуслов'
но подтверждает и обсуждение вопро'
сов дальнейшего развития информаци'
онных технологий на уровне высших ор'
ганов власти в России. В своем послании
Федеральному собранию 1 декабря 2016
года Президент РФ отметил высокий по'
тенциал развития отрасли информаци'
онных технологий в России и указал на
необходимость формирования в стране
цифровой экономики, ориентированной
на повышение эффективности всех от'
раслей за счет использования информа'
ционных технологи. Программа «Цифро'
вая экономика» была утверждена распо'
ряжением Правительства РФ №1632'р от
28 июля 2017 года. Программой опреде'
лены цели, задачи, направления и сроки
реализации основных мер государствен'
ной политики по созданию необходимых
условий для развития в России цифро'
вой экономики, в которой данные в циф'
ровом виде являются ключевым факто'
ром производства во всех сферах соци'
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ально'экономической деятельности, что
является необходимым условием повы'
шения конкурентоспособности страны,
качества жизни граждан, обеспечения
экономического роста и национального
суверенитета5 .

Подводя итог, следует констатиро'
вать, что российская практика внедрения
решений информатизации (в том числе
непосредственно исследуемой категории
BI'решений) в экономический анализ хо'
зяйственной деятельности организаций
имеет свою безусловную специфику, ко'
торая оказывает влияние как на методо'
логию реализации данной деятельнос'
ти, так и на выбор внедряемых инстру'
ментов бизнес'интеллекта и путей даль'
нейшей разработки информационной
поддержки хозяйственной деятельности.

Научная новизна данного исследова'
ния работы заключается в проведенном
анализе динамики и дифференциации
наиболее выраженных особенностей в
области внедрения BI'решений в эконо'
мический анализ в российских условиях
и выделении наиболее востребованных
задач, для решения которых использует'
ся бизнес'интеллект в отечественной
практике. Теоретическая значимость ис'
следования заключается в том, что выво'
ды автора работы дополняют актуаль'
ные исследования в области методоло'
гии применения современных информа'
ционных технологий в области экономи'
ческого анализа, а именно – в работе
проведен анализ динамики технологии
бизнес'интеллекта в области экономи'
ческого и бизнес'анализа, по состоянию
на конец 2018 г. и выявлены сущностные
предпосылки возникновения и преиму'
щества применения информационных
технологий в экономическом анализе
хозяйственной деятельности организа'
ции.
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Dynamics and specifics of implementing
BI solutions in economic analysis in
Russia
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This article analyzes the dynamics and highlights

the most important specifics in the
implementation of business intelligence (BI)
solutions in economic analysis in Russia,
identifies the most popular tasks for which
business intelligence is used in domestic
practice. The study is based on the methods
of general scientific, methodological and
empirical research in the field of economic
sciences, as well as on the method of business
analysis of real organizations using business
intelligence. The conclusions from this research
indicates that the Russian practice of
implementing IT solutions (including BI) in the
economic analysis has its specificity, which
influences both ' the methodology for the
implementation business intelligence and ways
to further develop information support for
business activities.
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Этические, нравственные и психологические аспекты при построении взаимовы'
годного делового общения очень важны. Вопросы, с которыми постоянно сталкива'
ются бизнесмены ' как построить беседу, провести переговоры, заключить контракты,
сохранить и укрепить деловые отношения на стратегическую перспективу – остаются
актуальными и по сей день. Важно понимать общие закономерности деловой культу'
ры и делового общения, что позволит анализировать ситуацию, учитывать интересы
партнера, говорить на «общем» языке. Мастерство в любом деле приходит с практи'
кой, и этика взаимоотношений как важный элемент культуры предпринимательства не
является исключением.

Как известно, в общении деловых кругов уже давно существуют определенные
принципы и правила. Различные виды деловой активности в предпринимательской
деятельности предполагают интенсивное деловое общение с партнерами, потенци'
альными потребителями и поставщиками, многочисленными организациями, обеспе'
чивающими транспорт, поставку сырья, полуфабрикатов и различных видов продук'
ции и т.п.

Успешность любых деловых мероприятий в большой степени зависит от искусства
предпринимателя, правильного учета ситуации, особенностей деловых партнеров,
правильности выбора стратегии и тактики делового общения, степени предваритель'
ной подготовленности к решению конкретных вопросов и других факторов.

Хочется выделить, что значительное место в управленческой этике и культуре
предпринимательства в достижении организацией делового успеха занимает разра'
ботка нормативных документов нравственного характера. Одним из таких являются
профессиональные морально'этические кодексы. В них обоснована обязанность изу'
чения нравственных качеств, личности, сформулированы нравственные требования к
управленческой деятельности, представлены нравственные правила делового обще'
ния и делового успеха.

Еще в 1912 г. российское деловое сообщество приняло свой первый этический
кодекс. Речь идет о следующих принципах ведения дел [1].

1. Уважай власть, являющуюся необходимым условием для эффективного ведения
дел (во всем должен быть порядок).

2. Будь честен и правдив. Это фундамент предпринимательства, предпосылка
здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах.

3. Уважай право частной собственности.
4. Люби и уважай человека.
5. Будь верен своему слову (успех в деле во многом зависит от того, в какой

степени окружающие доверяют тебе).
6. Живи по средствам.
7. Будь целеустремлен.
В период становления рыночных отношений СМИ уделяли мало внимания рос'

сийской культуре предпринимательства с позиций этики взаимоотношений в бизнес'
сообществе. Если просмотреть материалы периодической печати, начиная с 90'х гг.,
то можно обнаружить следующее. В них практически отсутствуют так называемые
истории успеха, рассказы о том, как можно преуспеть в бизнесе. Негативный образ
делового человека явно преобладал над позитивным, нередко он ассоциировался с
заказными убийствами (либо как жертва, либо как заказчик), громкими аферами, жуль'
ничеством, мошенничеством, скандальным поведением. Этот образ преподносится на
фоне откровенно демонстрируемой роскоши. Это выглядит вызывающе на фоне боль'
шинства людей, едва сводящих концы с концами, а то и вовсе живущих за чертой
бедности.

«Олигарх», «жулик», «бандит», «политический проходимец» ' вот неполный на'
бор ролей, в которых выступает деловой человек. Такой же образ отпечатывается у
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кандидат экономических наук, доцент, декан эко'
номического факультета Стерлитамакского фи'
лиала Башкирского государственного универ'
ситета. gulnazmur@yandex.ru

Важно понимать общие закономерности дело'
вой культуры и делового общения, что позволит
анализировать ситуацию, учитывать интересы
партнера, говорить на «общем» языке. Мастер'
ство в любом деле приходит с практикой, и
этика взаимоотношений как важный элемент куль'
туры предпринимательства не является исклю'
чением. Конечной целью культуры предприни'
мательства является определенная совместная
деятельность по достижению делового успеха.
Данная цель требует разрешения противоре'
чий, которые должны решаться на основах этики
и морали. Поскольку вслед за определением
основных проблем культуры предприниматель'
ства и делового успеха встает проблема воз'
можности и способов их поддержания. Ключе'
вым в определении доверия как категории явля'
ется его количественная оценка. В свою оче'
редь необходимо говорить о конкретной на'
правленности доверительности отношений де'
лая разграничение по видам деятельности.
Основной проблемой культуры предпринима'
тельства является исследование общих нравствен'
ных предпосылок в деловом общении бизнес'
менов. В связи с этим жизненно важно включе'
ние этического и нравственного измерения во
взаимоотношения участников бизнес'сообщества
и, в первую очередь, на основе доверительнос'
ти экономических отношений, поскольку это по'
зволяет: проводить оценку экономической при'
влекательности, повысить деловую активность в
бизнесе, обеспечить устойчивость развития пред'
принимательских структур посредством модер'
низации и внедрения передовых инновацион'
ных технологий.
Ключевые слова: экономика, предприниматель'
ство, бизнес'технологии, предпринимательская
культура
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обывателей. Совершенно отсутствует
его образ, связанный с возможностью
воплощения своей идеи в жизнь, что
нередко и есть на самом деле. Приме'
ром этому являются десять заповедей
российского бизнеса, действующих на
тот момент:

1. Не доверяй менеджеру своему, как
самому себе.

2. Не имей ни с кем ничего общего.
3. Помни, что твоя собственность в

любой момент может стать народным до'
стоянием.

4. Откати на все четыре стороны.
5. Помни, что твое дело погубит ка'

кая'нибудь мелочь.
6. Помни, что деньги, взятые в кре'

дит, когда'нибудь погубят и кредитора и
тебя.

7. Знай, что твои юристы тебе не по'
могут.

8. Если у тебя плохо с деньгами, не
волнуйся.

9. Не думай о размерах свысока.
10. Знай, что твои нынешние покро'

вители ' это твои будущие хозяева.
Начиная с 2000'х годов, постепенно

формируется и появляется новый образ
делового успешного человека. И, в пер'
вую очередь, это происходит за счет вли'
яния новой среды и новой культуры по'
ведения, особенно в бизнесе.

С научной точки зрения среда чело'
века состоит из непрерывного взаимо'
действия между вашим поведением и со'
бытиями, происходящими как внутри, так
и снаружи вас. Среда, таким образом,
постоянно меняется. Поведение не воз'
никает из ничего и зависит от значитель'
но воздействия среды. Традиционный
взгляд, приписывающий индивиду лич'
ную ответственность и независимость
ставит в заслугу его поведение. С другой
стороны, он же и порицает человека за
его действие. Как известно, поведение

людей формируется культурой, в кото'
рой они выросли.

По мнению доктора наук Генри Шлин'
гера (кафедра психологии Калифорний'
ского государственного университета):
«Очень распространено предположение,
что мы свободны и вольны сами выби'
рать свое поведение. Однако позиция
науки противоположна данному утверж'
дению».

У разных людей, как правило, разные
точки зрения и об этом надо помнить.
Наиболее наглядно это проявляется в
коллективах организаций.

Зачастую случается так, что нельзя
спрогнозировать поведение людей на
предприятии. Хоть и работают они в од'
ной и той же организации, их реакция
сильно отличается. Не получится сделать
так, чтобы они реагировали одинаково,
поскольку они пришли в организацию из
внешней среды с разными характеристи'
ками. Поскольку именно среда форми'
рует наши ценности, нашу личность и
наше поведение. Например, работники
выросли в разной социальной среде,
имеют разное образование, разный воз'
раст и пр.

Также необходимо помнить, что че'
ловеческое поведение формируется под'
креплениями. Новое общественное уст'
ройство на основе повышения предпри'
нимательской культуры требует исполь'
зования новейших достижений [2].

Однако, помимо внутренней среды в
организации (и соответственно внутрен'
ней культуры), есть внешняя среда, с ко'
торой необходимо предприятиям посто'
янно выстраивать взаимоотношения в
условиях изменчивости влияния внешних
факторов (изменение налоговой полити'
ки, поведения конкурентов на рынке, сни'
жения потребительской способности и
т.п.). «Среда – совокупность людей, свя'
занных общностью этих людей». [3]

В рамках этого материала нам хочет'
ся обратить внимание на те бизнес'тех'
нологии, которые будут способствовать
не только при продвижении уже суще'
ствующего бизнеса, но и при открытии
нового. В связи с этим необходимо от'
метить, что основой в построении взаи'
моотношений в предпринимательской
деятельности является доверительность.
Нередко можно услышать такую фразу:
«Это бизнес. Ничего личного».

Но предпринимательство ' это про'
цесс, а не явление и сущность этого про'
цесса в том, что идет постоянная смена
личностей в бизнесе. По мнению опыт'
ных консультантов в сфере предприни'
мательства «…бизнес и начинается с лич'
ного». И важную роль в этом решает до'
верие к партнеру.

Основными проблемами во взаимо'
отношении между бизнесменами на сво'
бодном рынке с позиций нравственнос'
ти являются надежность и доверие меж'
ду партнерами, а также корректное от'
ношение к конкурентам.

Современные специалисты в облас'
ти культуры предпринимательства и де'
ловой этики (Попов А.Н., Попова Е.А.,
Лутфуллин Ю.Р., Гибадуллин Р.Х., Пря'
хин Г.Н. и др.). Исходят из того, что эко'
номическая жизнь весьма сложна и мно'
гогранна. Она затрагивает личные и со'
вокупные интересы и мотивы большого
числа взаимодействующих людей, чтобы
к ней можно было подходить с единой и
универсальной шкалой оценок. Приме'
нительно к сфере предпринимательства
и деловой жизни нельзя дать однознач'
ного заключения об «абсолютной пред'
почтительности одних типов поведения
и организации и абсолютной недопусти'
мости других» [4].

И в том ключе интересна интерпре'
тация влияния культуры предпринима'
тельства на формирование партнерских
взаимоотношений в бизнесе (рис.1),
предложенная центром развития пред'
принимательских компетенций (ЦРПК),
открытого на базе Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного
университета (СФ БашГУ, г. Cтерлитамак,
Башкортостан).

По мнению сотрудников центра, ос'
новной ошибкой в построении

 По мнению Ашмариной С.И., Кан'
драшиной Е.А., Анпилова С.М.: «Фор'
мирование предпринимательских сетей
подразумевает перенос внимания парт'
неров с разовых сделок на формирова'
ние длительных отношений с контра'
гентами, что ведет к получению ста'
бильного финансового преимущества

Рисунок 1. Влияние культуры предпринимательства на формирование партнерских взаимоотношений
в бизнесе



102

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
8

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

участников цепочки создания ценнос'
ти» [5].

 Также надо подчеркнуть, что прове'
денные нами научные исследования сре'
ди различных фокус'групп бизнес'сооб'
щества, выявили определенную стандар'
тность мышления предпринимателей в
предлагаемых ситуационных заданиях.
Особый интерес вызвали семинары и ма'
стер'классы, на которых ведущие спике'
ры рассказывали о типовых ошибках в
построении бизнеса и нетривиальных
подходах в решении поставленных задач.
[6]

Отметим, что стандартный тип пове'
дения экономических агентов в неоклас'
сике рассматривается как производный.
По'другому говоря, автоматическая ре'
акция на воздействие внешних факторов,
таких как набор потребительских благ,
уровни полезностей этих благ, наборы
факторов производства и комбинации
ресурсов. [7]

 Рассмотрим некоторые факторы
влияния культуры предпринимательства
на развитие доверительных отношений в
бизнес'сообществе.

 Труд работника является частью об'
щего процесса в такой организации и
строго регламентирован. По'другому го'
воря, работник отвечает за выполнение
работы только в рамках своих функцио'
нальных обязанностей, закрепленных
должностными инструкциями. А в таких
условиях вряд ли можно ожидать от него
каких'то рационализаторских предложе'
ний или прорывных идей. По его мне'
нию, «стратегия развития предприятия
– это забота вышестоящего руководства».
Это порождает своего рода зависимость:
«Зачем предлагать свое мнение – нужно
ждать от руководства ценных указаний!».

Если вы (работник) живете инициа'
тивой (мнением, чувствами и т.п.) друго'
го человека (руководства) и полностью
зависите от него (поскольку он ваш ра'
ботодатель) ' вы теряете свое «Я». Свое
«Я» у работника теряется, если он взра'
щен и воспитан в жизни на тех принци'
пах, которые не подкрепляют его в ва'
шей организации.

Стоит подчеркнуть ' чем опытнее и
мудрее становятся люди, тем больше их
внимание привлекают этические пробле'
мы. Подобная нравственная зрелость
должна быть присуща бизнесмену и ме'
неджеру. Она обуславливает постоянную
неудовлетворенность достигнутыми де'
ловыми успехами, их вечную озабочен'
ность своим нравственным самосовер'
шенствованием. В противном случае не'
избежны душевные потери. Чтобы свес'

ти их к минимуму, необходимы глубин'
ное проникновение высоко стоимостных
ценностей в духовный мир личности ру'
ководителя, его устойчивая положитель'
ная эмоциональная направленность на
людей [8].

Нужно отметить, что в методиках со'
временных бизнес'школ вряд ли найдет'
ся подход в изменении мышления, кото'
рый помог бы решать проблемы. Именно
поэтому, когда у бизнесмена начинаются
срывы в повседневной предприниматель'
ской деятельности, он может попасть в
такое состояние, которое приводит его в
состояние своеобразной депрессии, а его
предприятие ' к банкротству. В данном
случае депрессивное состояния – когда
действия происходят, а желаемого ре'
зультата нет. Связано это с тем, что в его
команде нет единомышленников, способ'
ных дать нужный совет, принять реше'
ние или даже взять часть ответственнос'
ти на себя.

 Тем сильнее и заметнее происходят
изменения, когда бизнесмен отходит о
дел, потому что его активная деятель'
ность закончилась. Например, руководи'
тель коммерческо'сбытовой компании
занимался торговлей какого'либо про'
дукта и каждая сделка доставляла ему
удовлетворении. Поэтому, если предпри'
ниматель доходит до такого депрессив'
ного состояния, то ответы нужно искать
внутри самого себя. По'другому говоря,
проводить самоанализ собственной дея'
тельности и оценить уровень своей де'
ловой культуры.

Подчеркнем, что конечной целью
культуры предпринимательства являет'
ся определенная совместная деятель'
ность по достижению делового успеха.
Данная цель требует разрешения проти'

воречий, которые должны решаться на
основах этики и морали. Поскольку вслед
за определением основных проблем куль'
туры предпринимательства и делового
успеха встает проблема возможности и
способов их поддержания.

Б.З. Мильнер в работе «Теория орга'
низации» отмечает следующее: «В совре'
менных условиях доверительные отно'
шения становятся важной предпосылкой
долгосрочных хозяйственных связей, вы'
ходят за рамки взаимодействия между
компаниями и начинают оказывать влия'
ние на экономические взаимоотношения
на макроуровне» [9].

В этой же работе (как и во многих
других) поддерживается важность инфор'
мации в активизации предприниматель'
ской деятельности, осуществляемой фир'
мами. И здесь важны такие институты,
как конкурентная разведка и консалтин'
говые агентства.

Приведенный выше материал со всей
очевидностью свидетельствует об эконо'
мических основах доверия в бизнесе.
Речь, прежде всего, идет о «доверии и
выборе», «доверии и рациональности»,
осознании честности в действиях от дру'
гих (в соответствии с определенными
правилами игры). «Ожидается, ' пишет
С. Роузфильд, ' что разумные мужчины и
женщины должны стремиться к макси'
мизации полезности и прибыли, что до'
стигается производством и потреблени'
ем того, что им больше всего хочется»
[10].

И доверие при этом представляется
товаром, имеющим стоимость.

В большинстве исследований авторы
доверие понимают как фактор, категорию
и институт. Под фактором Румянцева Е.Е.
понимает определенную причину, движу'

Рисунок 2 – Матрица разумного доверия во взаимоотношениях субъектов экономической деятельно'
сти
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щую силу какого'либо процесса, явление,
определяющее характер или отдельные
черты этого процесса [11].

На основании вышеизложенного,
можно констатировать тот факт, что о
доверии написано довольно много
(табл.7). В последние годы тематика раз'
вития доверительных отношений в пред'
принимательстве все более приобретает
экономический оттенок. Речь идет об
издержках, счетах и скорости доверия,
налогах и дивидендах, а также о матрице
разумного доверия. Последняя, имеет
следующий вид (рисунок 2). Так, здра'
вый смысл, по мнению С.Кови, это и есть
разумное доверие [12].

Как полагает данный автор, матрица
должна строиться на интеллектуальном
анализе и интуитивных ощущениях о рас'
положенности к доверию субъектов эко'
номических отношений.

Данная матрица обязательно связа'
на с анализом риска. Его сочетание с вы'
соким уровнем расположенности и до'
верия «порождает синергию, которая
выводит инстинкт и интуицию на трон
здравого смысла».

И далее: «Разумное Доверие не озна'
чает, что вы распространяете доверие на
всех. Исходя из обстоятельств, ваш здра'
вый смысл может решить не распростра'
нять доверия или распространять огра'
ниченное доверие». И здесь немаловаж'
ную роль играет служба экономической
безопасности компании, ее служба раз'
ведки и контрразведки (исходя из прин'
ципа: доверяй, но проверяй).

По мнению С. Кови, многие менед'
жеры, которым доверяют, никогда не ста'
нут лидерами. Лидерство – это дости'
жение экономических результатов спо'
собами, вселяющими доверие (это выс'
вобождение творчества и лучших способ'
ностей работников за счет этого). Мно'
гие же менеджеры (достойные люди) ни'
когда не доверяют работнику «дело пол'
ностью». По своим функциональным обя'
занностям они лишь могут делегировать
или поручить выполнение работы с за'
данными параметрами (на словах дове'

рять, а на деле проверять, осуществлять
мелочный контроль). Говоря иначе, де'
легирование является интеллектуальным
актом, а полное доверие – это чувстви'
тельность, интуиция, связанная с «рас'
пространением доверия».

 «Я утверждаю, что в нашей эконо'
мике «плоского мира» умение создавать,
развивать, распространять и восстанав'
ливать доверие – ключевая профессио'
нальная и личностная компетенция на'
шего времени. И способность практико'
вать Разумное Доверие – важнейшая часть
этой компетенции. Она позволит вам
добиться синергетического баланса меж'
ду анализом и склонностью к доверию,
что в свою очередь будет способствовать
здравому смыслу, помогающему эффек'
тивно увеличивать собственные возмож'
ности и высвобождать талант, творче'
ство, синергию и максимальную отдачу
других людей».

На рисунке 3 представлена воспро'
изводственная модель предприятия с
выделением доверия в качестве фактора
предпринимательской деятельности.

Часть чистого продукта (дохода)
фирма расходует на развитие производ'
ства и доверительности рыночных отно'
шений:

G(t) = n
0
 x Y(t), (1)

 Где n
0
 ' доля чистого продукта, вы'

деленного на развитие предпринима'
тельской деятельности;

Y(t) ' результат (чистый продукт).
Динамику роста чистого продукта

можно представить в виде

, (2)

где 
0
 

предельная капиталоотдача;

 ' приростная эффективность

капитала (всего, включая трудовой);

 ' приростное обеспечение дове'

рительности рыночных отношений;

 ' приростное изменение струк'

туры предпринимательской деятельнос'
ти.

Интегрируя уравнение динамики ро'
ста чистого продукта, получим:

, (3)

где  ' характеризует ско'
рость роста результатов предпринима'
тельской деятельности.

Таким образом, фирма развивается

по экспоненте с темпом , раз'
витие идет тем быстрее, чем качествен'
нее преобразуются инвестиции в резуль'
тат предпринимательской деятельности,
и чем большая доля результата отвлека'
ется на развитие доверительности ры'
ночных отношений и других факторов
предпринимательской деятельности. В
данном случае доверие, выступает в ка'
честве фактора предпринимательской де'
ятельности. В свою очередь, необходи'
мо отметить, что использование форму'
лы 3 предусматривает количественное из'
мерение факторов предпринимательской
деятельности, при этом количественная
оценка такого фактора как капитал не
представляет особых трудностей, чего
нельзя сказать при оценке доверия и его
количественном измерении. В связи с
этим возникает необходимость количе'
ственной оценки доверия, дающей пред'
ставление об имеющихся ресурсах, акти'
вах и вариантах их использования.

Ведя речь о доверии как институте,
влияющим на формирование культуры
предпринимательства, хочется отметить
мнение авторов работы «Архитектура
доверия в экономике» [13].

По их мнению, доверие не может яв'
ляться институтом. Свои выводы они
строят на утверждении что доверие это
ожидание, а просто ожидание не может
выступать системой норм и правил. Счи'
таем, что рассматривать доверие с пози'
ции чувств не совсем правильно. Думает'
ся, что под институтом авторы за основу
взяли мнение Д.Норта, по которому ин'
ститут это нормы и правила. Отметим,
что в переводе с английского институт
обозначает устойчивость, учрежденность.
Дж.Коммонс трактует данное понятие как
коллективное действие по контролю,
освобождению и расширению индивиду'
ального действия. Доверие следует рас'
сматривать в качестве нормы поведения
в обществе т.к. целерациональное дей'

Рисунок 3 – Воспроизводственная модель предприятия (с выделением доверия в качестве фактора
предпринимательской деятельности): ОС – обратная связь, определенная инновационно'инвестици'
онной деятельностью по обеспечению устойчивости бизнеса
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ствие возможно лишь при наличии дове'
рия, которое способно регулировать эко'
номические отношения.

Также мы не можем согласиться с
мнением В.В. Сухих и С.Г. Важенина о
том, что доверие нельзя считать эконо'
мической категорией. Свое утверждение
они строят на основе отнесения доверия
к психологическому состоянию челове'
ка. В результате ими сделан вывод, что
его нельзя считать фундаментальной эко'
номической категорией. В своей работе
ими было раскритиковано мнение И.А.
Николаева, которое он с коллегами от'
разил в работе «Доверие как экономи'
ческая категория». В данной работе до'
верие представляется как количествен'
ная динамическая характеристика взаи'
моотношений различных экономических
субъектов, которые основаны на выгод'
ности экономических результатов взаи'
модействия и на уверенности в добросо'
вестности (лояльности, искренности и
пр.) друг друга .

Ключевым в определении доверия как
категории является его количественная
оценка. В свою очередь необходимо го'
ворить о конкретной направленности
доверительности отношений делая раз'
граничение по видам деятельности. На'
пример, при выборе вуза абитуриент ру'
ководствуется определенными характе'
ристиками вуза, инвестор использует уже
другие показатели оценки инвестицион'
ных проектов, поставщик выбирается ис'
ходя из третьих показателей. В каждом
случае выбора партнера используются
специфический набор показателей. Если
произвести идентификацию данных по'
казателей, определить их количествен'
ные характеристики, оценить эластич'
ность их влияния на управленческое ре'
шение, то можно говорить о количествен'
ном измерении уровня доверия, прогно'
зируя действия хозяйствующих субъек'
тов. В данном случае речь идет о выгод'
ности или невыгодности доверия. Хозяй'
ствующий субъект стремится максими'
зировать выгоду и поэтому он будет стро'
ить хозяйственные отношения и выби'
рать контрагентов так, чтобы получить
от них (отношений) максимум благ. Даже
в случае низкого уровня доверия партне'
ры могут осуществить хеджирование де'
ловых отношений, что конечно же повы'
сит трансакционные издержки.

Исходя из вышесказанного, приведем
определение доверия, которое дают Ю.Р.
Лутфуллин и И.Т. Фазлаев в своей рабо'
те. «Доверие – это динамическая харак'
теристика ожидаемых экономических ре'
зультатов взаимодействия с различными

экономическими субъектами, основанная
на уверенности в их добросовестности
при выполнении своих обязательств,
подкрепленных контрактами (договора'
ми о совместной предпринимательской
деятельности)» [14].

Данное определение достаточно
полно отражает характер экономическо'
го доверия как категории. В своих трудах
они приводят критерии, разграничиваю'
щие понятия «уверенность» и «доверие».

Во'первых, здесь стоит выделить
способность хозяйствующих субъектов
определять угрозы и риски с ними свя'
занные. Следствием этого является по'
иск и выбор приемлемых альтернатив.
Доверие является конкретным действи'
ем, совершаемое по отношению к кон'
трагенту в настоящем времени. В данном
ключе хочется привести мнение К. Харта
утверждающего, что доверие это меха'
низм преодоления рисков по причине
свободы другого [15].

Уверенность или ожидание, по мне'
нию Лумана является механизмом обще'
ственной неопределенности, который
основан на изначальном определении
поведения контрагента. Если у хозяйству'
ющего субъекта есть альтернативы и им
выбирается определенная стратегия для
достижения определенных результатов,
то здесь можно говорить о ситуации до'
верия. В случае отсутствия альтернатив
мы находимся в ситуации уверенности.

Во'вторых, ситуация уверенности
необходима для генерирования и поддер'
жания на определенном уровне соци'
альных взаимодействий социально'поли'
тических систем с индивидами. Доверие
же генерируется на уровне отдельных
индивидов.

В'третьих, вследствие динамично
меняющихся условий составляющая рис'
ка является источником доверия, кото'
рое выражается в конкретном действии.
Уверенность же является следствием при'
нятия индивидом устоявшихся правил
поведения в рамках определенных соци'
ально'экономических систем.

По мнению П. Штопки доверие, в от'
личие от надежды и уверенности, в боль'
шей степени ориентировано на другого
индивида и будущее, а также содержит
более выраженный когнитивный и пове'
денческий компоненты. Доверие укоре'
нено в дискурсе агента: активное участие
и ориентация на будущее [16].

Исходя из вышеизложенного можно
сказать, что доверие можно рассматри'
вать как экономическую категорию, фак'
тор и норму. Идентифицируя доверие как
фактор можно утверждать, что возмож'

но с его помощью управлять процессами
активизации предпринимательской дея'
тельности. В данном ключе доверие не'
обходимо генерировать как государству,
так бизнесу и обществу. В случае дефи'
цита доверия у кого'либо из перечислен'
ных участников его роль в хозяйствен'
ной жизни будет заменяться другими уча'
стниками. Например, если бизнес пере'
стает доверять государственным инсти'
тутам, то он их заменяет на неформаль'
ные институты теневой экономики. Если
люди перестают доверять государствен'
ной пенсионной системе, то они выби'
рают неофициальный доход, помогают
уклоняться работодателям от уплаты
взносов во внебюджетные фонды, согла'
шаясь на зарплату в «конвертах». Как
было сказано выше, доверие как и любой
актив может быть создан путем осуще'
ствления как финансовых, так и времен'
ных и политических затрат.

На основании этого следует сказать,
что основной проблемой культуры пред'
принимательства является исследование
общих нравственных предпосылок в де'
ловом общении бизнесменов. В связи с
этим жизненно важно включение этичес'
кого и нравственного измерения во взаи'
моотношения участников бизнес'сообще'
ства и, в первую очередь, на основе дове'
рительности экономических отношений,
поскольку это позволяет:

' проводить оценку экономической
привлекательности

' повысить деловую активность в биз'
несе

' обеспечить устойчивость развития
предпринимательских структур посред'
ством модернизации и внедрения пере'
довых инновационных технологий.
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Ethics and relationships in the business
community as an important element of
entrepreneurial culture

Mursagalina G.M.
Bashkir state University
It is important to understand the general laws of

business culture and business communication,
which will allow analyzing the situation, taking
into account the interests of the partner,
speaking the «common» language. The General
algorithm is proposed as follows:
methodological and organizational preparation'
inventory (accounting) of cultural objects '
certification (measurement) of the level of
culture ' comprehensive assessment of
reserves to improve the level of economic
culture ' work on the implementation of
reserves. understanding the culture of
entrepreneurship in the organization is of
great importance for the development of the
national economy as a whole. And the absence
of such a culture contributes to the growth of
costs and errors in the management of
enterprises. This leads to bankruptcy of
enterprises due to lack of knowledge of the
cultural environment of business partners and
inability to carry out trade and other
transactions.

The main problem of the culture of
entrepreneurship is the study of common
moral prerequisites in business communication
of businessmen. In this regard, it is vitally
important to include the ethical and moral
dimension in the relationship of the business
community, and, above all, on the basis of
trustworthiness of economic relations, because
it allows: to assess the economic attractiveness,
increase business activity in business, ensure
the sustainability of the development of
business structures through modernization and
introduction of advanced innovative
technologies.

Key words: economy, entrepreneurship, business
technologies, entrepreneurial culture
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С целью повышения эффективности организаций общественного сектора в насто'
ящее время в России ведется разработка и внедрение показателей эффективности их
деятельности. При этом важную роль в оценке эффективности играет мнение граждан,
прибегавших к услугам этих организаций – «обратная связь».

Вся методика повышения личной эффективности М. Голдсмита основывается на
межличностной коммуникации, ведь в процессе своей профессиональной деятельно'
сти мы постоянно коммуницируем со множеством людей: с коллегами, партнерами,
клиентами и т.д. От качества коммуникации во многом зависит и качество полученного
результата.

Данный метод заключается в том, что мы узнаем, что именно нужно улучшить в нас
и нашей работе от контактеров. Следует также вспомнить, что каждая организация
представляет собой открытую систему, которая взаимодействует с окружающей сре'
дой. Иными словами, мы взаимодействуем не только с коллегами, но и с партнерами,
а также с клиентами, поэтому необходимо эффективно наладить обратную связь.
Ведь именно они в конечном итоге являются потребителями оказываемых услуг и
могут подсказать, что нужно изменить для того, чтобы результат нашей работы стал
лучше.

М. Голдсмит выделяет три типа обратной связи: по запросу, спонтанную и обсер'
вационную. Обратная связь по запросу подразумевает целенаправленный опрос кол'
лег и партнеров для получения информации: что нужно изменить в работе и как это
осуществить. Для получения спонтанной обратной связи не нужно устраивать опросы.
Достаточно лишь внимательно слушать коллег в процессе общения. Сами того не
подозревая, они могут дать ценную информацию, что конкретно нуждается в измене'
ниях, и даже подсказать, как это сделать. Обсервационная обратная связь подразуме'
вает наблюдение за коллегами с целью получения информации. Этот метод является
весьма интересным, потому, что при наблюдении за людьми можно увидеть такие
детали, на которые очень редко обращают внимание непосредственно в процессе
коммуникации.

Важность обратной связи огромна. Этот метод позволяет не только понять, как
наладить отношения в коллективе, но зачастую в ходе опросов, непринужденных
бесед или наблюдения можно обнаружить слабые места в самом рабочем процессе.
Можно определить, какие действия затягивают процесс решения задачи, а какие дей'
ствия недостаточны, поскольку сотрудникам приходится дублировать работу друг
друга. Обратная связь от партнеров позволяет понять, как сделать проще и удобнее
процесс сотрудничества, чтобы сократить и временные, и материальные затраты. Оп'
рос клиентов позволяет не просто получить необходимую информацию, но и пока'
зать, что их мнение действительно важно для организации, тем самым, во'первых,
повысив удовлетворенность клиентов, а во'вторых, улучшив собственный имидж.

Налаживание обратной связи, несомненно, очень эффективный метод, который
необходим для любой организации. Одновременно обратная связь важна для органи'
заций общественного сектора потому, что с одной стороны, на них лежит большая
ответственность перед всей страной, а с другой стороны, эффективность деятельно'
сти этих организаций зачастую сложно выразить через экономические показатели.

Еще одним важным методом повышения эффективности деятельности является
знакомое каждому из нас с детства действие – извинение. Во'первых, речь идет о
повышении эффективности за счет улучшения межличностной коммуникации в трудо'
вом коллективе. К сожалению, всем людям свойственно совершать ошибки – не толь'
ко в работе, но и в общении. Часто бывает так, что, будучи в эмоциональном состоя'
нии, человек просто срывается на первого, кто «попадется под руку», и нередко жер'
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Панкова Людмила Николаевна,
доктор философских наук, профессор кафедры
управления государственными и муниципальны'
ми закупками Московского городского универ'
ситета управления Правительства Москвы,
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В данной статье исследуются методология и
подходы М. Голдсмита по совершенствованию
управления человеческим капиталом. В работе
показано, что настоящее время в России разра'
батывается и внедряется методика выявления и
оценки показателей эффективности в деятель'
ность организаций общественного сектора. Де'
лается вывод о том, что в количественном экви'
валенте можно выразить не только цели, сто'
ящие перед организациями публичного секто'
ра, но и показатели эффективности деятельно'
сти как организации, так и каждого сотрудника.
На основании анализа источников показано, что
корпоративная культура является эффективным
методом повышении мотивации к продуктивной
работе. В том числе положительно на нее вли'
яет наличие корпоративной атрибутики. Осо'
бенностью корпоративной культуры является то,
что любой ее атрибут, любое правило должны
быть связаны с целями организации, но одно'
временно их должны органично воспринимать
сотрудники. Иными словами, это не просто на'
вязанные руководством правила, а во многом
традиции, которые зарекомендовали себя за
время существования организации. В результа'
те работы сформулированы рекомендации о том,
что необходимо наладить коммуникацию между
сотрудниками, чтобы улучшить показатели ра'
боты организации. В том числе сделан вывод о
том, что положительный эмоциональный кли'
мат мотивирует на достижение общих, коллек'
тивных целей. Налаженный процесс коммуни'
кации способствует более продуктивной рабо'
те, что, сказывается на результатах деятельнос'
ти организации.
Ключевые слова: эффективные коммуникации,
показатели эффективности результативности, об'
щественный сектор, человеческий капитал, стра'
тегии развития, корпоративная культура, мето'
дология.
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твами таких поступков становятся имен'
но коллеги. Однако, человеку трудно при'
знать свою неправоту и еще труднее бы'
вает извиниться. Кажется, если признать
ошибку, то репутация наша от этого по'
страдает, однако на самом деле это со'
всем не так. Ведь человек, который мо'
жет сознаться, что совершил ошибку,
выглядит в глазах сослуживцев гораздо
лучше по сравнению с тем, кто упрямо
настаивает на своей правоте. Представь'
те себе ситуацию: случайно – или даже
нарочно в порыве гнева Вы задеваете
коллегу и позволяете ему/ей уйти в дур'
ном расположении духа. Вы, возможно,
и не заметили своего проступка, а быть
может, считаете, что оказали коллеге ус'
лугу, указав ему/ей на какой'либо недо'
статок. И вот проходит время, и Вам не'
обходимо срочно решить с этим колле'
гой важный вопрос. Вы уже и не помните
о незначительном инциденте, может
быть, и коллега не помнит, но неприят'
ный осадок остается, такова природа че'
ловека. Вряд ли коллега с радостью по'
может Вам в решении вопроса. А ведь
предотвратить подобное развитие собы'
тий можно было простым извинением.

В отношениях между организацией и
клиентами извинение играет немаловаж'
ную роль. Даже если вспомнить любую
коммерческую организацию, в ситуаци'
ях, когда клиентам приходится долго
ожидать или им причинены какие'либо
неудобства, сотрудники организации не'
пременно приносят свои извинения от
лица компании. Это необходимо, чтобы
показать: организация действительно
заботится о своих клиентах, осознает
свою вину за возникшие неудобства и,
более того, хочет решить вопрос с мак'
симальной для клиента выгодой. Такой
подход позволяет организациям сохра'
нять клиентов и укреплять отношения с
ними.

Что представляет собой активное
слушание, и чем оно может быть полез'
но в организации общественного секто'
ра?

Главная особенность активного слу'
шания заключается в том, что в процессе
разговора Ваш собеседник должен по'
чувствовать себя особенным – как будто
в данный момент в этом помещении он –
самый важный человек или даже вы здесь
вдвоем. Секрет активного слушания
прост: необходимо внимательно слушать
собеседника и не перебивать его каждый
раз, когда Вам это кажется уместным. М.
Голдсмит формулирует рецепт так: сна'
чала думаете, потом говорите. Каждый
раз, когда у Вас появляется желание пре'

рвать собеседника или добавить что'то к
его словам, необходимо подумать, умес'
тно ли будет вообще высказывание и,
если да, как лучше выразить свою мысль,
только после этого говорить (или же про'
молчать).

Почему к активному слушанию це'
лесообразно прибегать в организациях
общественного сектора? Ответ весьма
прост – всем нам приходится общаться с
другими людьми. И от того, какое впе'
чатление складывается о нас у собесед'
ника, напрямую зависит результат ком'
муникации.

Из всех перечисленных Голдсмитом
методов необходимо особо выделить еще
один, на первый взгляд, и не метод даже,
а действие, которому каждого из нас учат
с детства – благодарность.

В организациях общественного сек'
тора это особенно важно. В этих органи'
зациях сотрудники практически постоян'
но находятся в состоянии стресса, в ре'
жиме активной деятельности и подвер'
гаются большому давлению не только со
стороны руководства, но и со стороны
людей, которые обращаются за решени'
ем своих вопросов. Люди по своей при'
роде в принципе склонны откладывать
выражение благодарности до «особого
случая». А в рабочем режиме, который
существует в организациях общественно'
го сектора, отложить благодарность до
особого случая обычно означает забыть
об этом совсем, чего категорически не
следует делать. Коллега напомнил о за'
даче, которую необходимо было выпол'
нить? Поблагодарите. Коллега указал на
ошибку в документе, который необходи'
мо срочно сдать? Не ругайте его или себя,
а поблагодарите за подсказку. Беседуете
с клиентом? Поблагодарите его за то, что
обратился именно к вам. Первоначально
Вам придется постоянно напоминать
себе о том, что нужно поблагодарить
коллег, но со временем это простое дей'
ствие войдет в привычку; и Вы вовсе пе'
рестанете замечать, как благодарите лю'
дей. Повысится эффективность вашей
работы, улучшится мнение окружающих
о вас и даже об организации в целом,
если благодарность с легкой руки выс'
шего руководства станет писаным пра'
вилом в организации.

Из всех перечисленных М. Голдсми'
том методов повышения личной эффек'
тивности мы рассмотрели те методы,
которые уместно (и даже необходимо)
применять в организациях общественно'
го сектора. Закономерным является воп'
рос: как эти методы применить на прак'
тике.

В данном контексте речь идет о меж'
личностном общении. Наилучшим спо'
собом внедрения вышеперечисленных
методов является закрепление правил
поведения с коллегами, партнерами и
клиентами в корпоративной культуре.

Корпоративная культура сама по себе
подразумевает наличие правил и норм
поведения в организации, методов раз'
решения конфликтов и т.д. Иными сло'
вами, корпоративная культура задает чет'
кие рамки поведения в организации.

На практике корпоративная культура
зарекомендовала себя как эффективный
метод сплочения коллектива и мотива'
ции к продуктивной работе. Наличие та'
ких атрибутов, как корпоративные цвета,
досуговые мероприятия для сотрудников,
корпоративные издания позволяет спло'
тить коллектив и вызвать у сотрудников
ощущение принадлежности к большой
семье.

Особенностью корпоративной куль'
туры является то, что любой ее атрибут,
любое правило должны быть связаны с
целями организации, но одновременно
их должны органично воспринимать со'
трудники. Иными словами, это не про'
сто навязанные руководством правила, а
во многом традиции, которые зарекомен'
довали себя за время существования орга'
низации.

Методы, предложенные М. Голдсми'
том, органично вписываются в любую
корпоративную культуру.

Конкретные шаги по применению
упомянутых выше подходов и методов в
организациях общественного сектора та'
ковы:

1) Наладить обратную связь с кол'
лективом для получения подробной ин'
формации о нынешнем состоянии орга'
низации;

2) Определить слабые места в рабо'
те организации, над которыми в даль'
нейшем будет проведена работа;

3) Информировать коллектив о гря'
дущих изменениях и о том, что каждый
сотрудник играет в этом процессе важ'
ную роль;

4) Разработать новые нормы и пра'
вила, направленные на решение выявлен'
ных проблем:

5) Внедрить эти правила в практику.
Для того, чтобы нововведения возы'

мели эффект, необходимо прибегнуть к
еще одному методу, на который особо
указывает М. Голдсмит – отслеживание.
Из названия метода несложно понять его
суть – необходимо регулярно проверять,
применяются ли новые методы в органи'
зации и каков их эффект. М. Голдсмит
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рекомендует делать это не реже одного
раза в месяц. Раз в месяц руководитель
должен опрашивать подчиненных, уда'
ется ли им работать по новым правилам,
виден ли результат и нужны ли какие'
либо изменения.

Отслеживание представляет собой
самую продолжительную стадию всего
процесса перемен внутри организации и
занимает от года до полутора лет, и это
логично, ведь серьезные перемены не
происходят единовременно. Необходи'
мо время, чтобы новые правила вступи'
ли в силу, а их выполнение вошло у со'
трудников в привычку. Кроме того, регу'
лярное отслеживание прогресса облада'
ет рядом преимуществ.

Во'первых, регулярное получение
обратной связи от сотрудников позво'
ляет показать им, что руководитель не
просто придумал правила, а действитель'
но стремится изменить ситуацию к луч'
шему.

Во'вторых, регулярное общение с
сотрудниками позволяет преодолеть
предвзятое мнение в отношении пере'
мен в организации.

В'третьих, последующее отслежива'
ние позволяет доказать сотрудникам, что
основательные перемены действительно
требуют некоторого времени и, кроме
того, регулярных действий. Иными сло'
вами, если декларативно объявить о том,
что в организации вступают в силу новые
правила, к желаемому результату это не
приведет. Однако если регулярно отсле'
живать ход изменений, демонстрировать
участие и заинтересованность руковод'
ства в переменах и, в случае необходи'
мости, корректировать курс, каждому
сотруднику организации станет ясно, что
перемены необходимы и что каждый че'
ловек, работающий в организации, вно'
сит в процесс изменений очень важный
вклад.

Кроме того, М. Голдсмит предлагает
еще один метод, который позволяет оп'
ределить, в каком направлении руково'
дителю и организации необходимо дви'
гаться в дальнейшем. Этот метод во мно'
гом похож на обратную связь и называ'
ется упреждающей связью. Суть метода
заключается в том, что необходимо оп'
росить как можно больше людей, зада'
вая всего один вопрос: «Что мне нужно
сделать, чтобы измениться в будущем?».
Применительно к организациям обще'
ственного сектора этот вопрос можно
сформулировать немного иначе: «Что
нужно изменить в организации, чтобы в
будущем улучшились результаты ее ра'
боты?».

На первый взгляд может показаться,
что упреждающая и обратная связь это –
синонимы. Однако между ними существу'
ет принципиальное различие. Обратная
связь позволяет получить информацию
о поведении людей и состоянии органи'
зации в прошлом и понять, как изменить
текущую ситуацию. Упреждающая связь,
наоборот, позволяет понять, что нужно
сделать в будущем, чтобы улучшить си'
туацию.

В заключение в своей книге М. Голд'
смит дает несколько простых советов,
которые позволят закрепить результат
внедренных изменений. Эти советы, как
и рассмотренные выше методы повыше'
ния личной эффективности, изначально
были составлены автором для руководи'
телей, однако полезны не только отдель'
ным людям, но и различным организа'
циям, в том числе и организациям обще'
ственного сектора.

В первую очередь Голдсмит обраща'
ет особое внимание читателей на необ'
ходимость правильной формулировки
проблемы для решения, постановки пра'
вильной цели, иначе весь процесс изме'
нений может пойти неверным путем. Це'
лесообразно помнить о том, что не все
проблемы требуют немедленного реше'
ния. Перед руководителем организации
стоит сложный выбор приоретизации
задач. Поиск наилучшего варианта одно'
временного решения всех проблем кон'
трпродуктивен. Именно поэтому чрезвы'
чайно важно ограничить количество ре'
шаемых проблем, проанализировав ре'
зультаты обратной связи. Ситуация мо'
жет сложиться следующим образом: бу'
дет определен недостаток в работе орга'
низации, на который укажет большинство
сотрудников. Именно над преодолением
этого недостатка необходимо работать в
первую очередь, чтобы улучшить показа'
тели работы организации.

Также М. Голдсмит приводит несколь'
ко обстоятельств, о которых необходи'
мо помнить, когда цель уже поставлена.
Во'первых, необходимо корректно оце'
нивать время, необходимое для дости'
жения цели. Как было сказано ранее, про'
цесс достижения цели (в нашем случае –
внедрения изменений) требует длитель'
ного времени. Один только этап отсле'
живания занимает не менее года. Поэто'
му и руководитель, и сотрудники орга'
низации должны быть готовы к тому, что
результат не будет заметен уже через
несколько дней – для этого может по'
требоваться гораздо больше времени.

Во'вторых, для достижения цели нуж'
но приложить немало усилий. На самом

деле одна только организация обратной
связи требует больших энергозатрат, не
говоря уже об анализе полученной ин'
формации и о внедрении каких'либо ин'
новаций в работу организации.

В'третьих, нужно быть постоянно
готовым к тому, что может произойти
какой'нибудь форс'мажор, который пе'
реключит все внимание руководителя или
сотрудников с выполнения намеченных
задач на разрешение возникшей ситуа'
ции, после чего зачастую бывает сложно
вернуться к прежнему курсу (а во многих
случаях прежняя работа и вовсе откла'
дывается на неопределенный срок, либо
забрасывается).

В'четвертых, все мы ожидаем опре'
деленной реакции от окружающих в том
случае, когда достигаем желаемого ре'
зультата. Если все усилия, приложенные
к достижению запланированного резуль'
тата, не встречают положительной реак'
ции со стороны коллектива, то наступа'
ет разочарование, появляется желание
отменить все нововведения, чего ни в
коем случае делать нельзя.

И, наконец, пятое: мы постоянно за'
бываем о том, как трудно на самом деле
сохранить полученный результат. Ведь
нередки случаи, когда, достигнув серьез'
ного успеха, организация вскоре пере'
живает спад в дальнейшей деятельности.

Еще один совет можно сформулиро'
вать следующим образом: «Не избегайте
правды, которую необходимо знать».
Можно привести яркий пример из жиз'
ни: сколько раз каждый из нас отклады'
вал поход к врачу? Причина тому проста
и скрывается в логике человеческого
мышления. Нам кажется, если где'то не
будет негативной информации, ее не бу'
дет нигде. Однако такая логика есть один
существенный недостаток – откладывая
походы к врачу, мы можем довести до
осложнений какую'либо незначительную
болезнь, которая при своевременной
диагностике лечится быстро и практи'
чески безболезненно.

Также необходимо вспомнить о том,
что в мире нет абсолютного идеала. На'
оборот, слепая вера в существование иде'
альной организации может не только не
привести к достижению «идеального ре'
зультата», но и вовсе затруднить какие'
либо улучшения в организации. Необхо'
димо помнить, что невозможно в одной
организации собрать сразу все идеаль'
ные качества. В этом нет никакой необ'
ходимости. Единственное, о чем нужно
думать: есть ли проблема и настолько ли
она серьезна, чтобы ее решать? Секрет
успешных перемен заключается в том,
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чтобы сосредоточиться на одной пробле'
ме, которая требует срочного вмешатель'
ства, а в остальных вопросах ограничить'
ся компромиссом. Зачастую нам кажет'
ся, что улучшения в одной сфере непре'
менно сопровождаются ухудшениями в
другой, но это не совсем верно. Наобо'
рот, любое улучшение в организации
имеет комплексный эффект. Это связано
с тем, что изменения затрагивают как
правило каждого сотрудника, приводят
к улучшению личных показателей и, как
результат, к росту эффективности всей
организации.

Еще один совет от М. Голдсмита:
«Все, что можно измерить, достижимо».
В конце концов, это общеизвестный факт
– все цели должны иметь четкое количе'
ственное выражение. Достижение любой
цели автоматически станет проще, если
абстрактную формулировку заменить
конкретным числовым эквивалентом.
Например, можно подсчитать, сколько
клиентов в этом месяце было удовлетво'
рено результатом работы организации,
и в следующем месяце поставить боль'
ший плановый показатель.

Таким образом, в количественном
эквиваленте можно выразить не только
цели, которые стоят перед организацией
и ее сотрудниками, но и показатели эф'
фективности деятельности всей органи'
зации и каждого ее сотрудника.

Если руководителю удается создать
в структурном подразделении такие ус'
ловия, при которых между сотрудника'
ми сложатся уважительные или даже дру'
жеские отношения, ему вряд ли придется
заботиться о текучести ценных кадров.
Наоборот, сложившиеся отношения в
коллективе будут удерживать сотрудни'

ков внутри организации, т.к. люди в пер'
вую очередь ценят именно атмосферу в
коллективе.

Правило эффективной деятельности
любой организации можно сформулиро'
вать следующим образом: необходимо
наладить коммуникацию между сотруд'
никами, чтобы улучшить показатели ра'
боты организации. Ведь чем меньше в
коллективе недомолвок, тем с большим
удовольствием люди общаются друг с
другом. Хорошие отношения в коллекти'
ве мотивируют на достижение общих,
коллективных целей, которые ставит пе'
ред сотрудниками руководство. Кроме
того, налаженный процесс коммуникации
способствует более продуктивной рабо'
те, что, несомненно, сказывается на ре'
зультатах деятельности всей организа'
ции.
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Application of M. Goldsmith’s
Methodology and approach in Human
Capital Management

Pankova L.N.
Moscow Metropolitan Governance University
This article explores the methodology and

approaches of M. Goldsmith to improve the
management of human capital. In paper shows
that in contemporary Russia is developing and
introducing a methodology for identifying and
evaluating performance indicators in the
activities of public sector organizations. It is
concluded, that it is possible to express not
only the goals facing organizations of the public
sector, but also indicators of the performance
of both the organization and each employee
in quantitative terms. Based on the analysis of
scientific sources, it is shown that corporate
culture is an effective method of increasing
motivation for productive work. Including
positively affects her presence of corporate
paraphernalia. A feature of corporate culture
is that any attribute of it, any rule should be
related to the goals of the organization, but at
the same time employees should organically
perceive them. In other words, these are not
just rules imposed by the leadership, but in
many ways traditions that have established
themselves during the existence of the
organization. As a result of the issue, it’s
made the recommendations are shown that it
is necessary to establish communication
between employees in order to improve the
performance of the organization. It’s made a
conclusion that a positive emotional climate
motivates to achieve common, collective goals.
Well'established communication process
contributes to more productive work, which
affects the results of the organization.

Key words: effective communications, KPI, public
sector, human capital, strategy of
development, corporate culture, methodology.
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В процессе формирования системы стратегического планирования на муници'
пальном уровне все большее значения должно приобретать широкое вовлечение мес'
тного сообщества в процесс разработки, а в дальнейшем и реализации стратегий,
планов, программ развития территории.

Обусловлено это несколькими факторами.
Во'первых, общественное участие является ключевым принципом местного само'

управления, который закреплен в ст. 130 Конституции России. Долгосрочность и
комплексность стратегических решений охватывают интересы всего населения муни'
ципального образования. В связи с этим охват местного сообщества данными мероп'
риятиями должен быть максимальным.

Во'вторых, снижение субъективности в процессе формирования стратегических
приоритетов, стратегического выбора, определения потенциальных возможностей к
развитию и т.д. конкретной территории. Другими словами население муниципально'
го образования выступает своеобразным экспертным сообществом, потенциал кото'
рого значительно больше, чем основных, в настоящее время, участников стратегичес'
кого планирования: сотрудников и специалистов органов местного самоуправления и
привлекаемых сторонних экспертов. Многочисленность и многообразие подходов к
развитию собственной территории и обеспечивает объективность принимаемых судь'
боносных решений.

В'третьих, участие населения в указанных процессах способствует формирова'
нию ответственности местного сообщества за свою «малую родину». В свою очередь
ответственность будет стимулировать население овладевать знаниями, умениями и
навыками управления. Чувство причастности и значимости объединяют местное сооб'
щество.

Современная ситуация в данной области свидетельствует о наличии в городских
округах, районах, поселениях различных групп или персон, которые являются субъек'
тами развития данных территорий, так как они обладают ресурсами, имеют цели
развития (собственные и территории), конкретные планы их реализации. Если при
этом они эффективно взаимодействуют между собой, то можно говорить о существо'
вании дееспособного местного сообщества.

Другой вариант, в муниципальных образованиях есть группы и персоны, которые
имею цели, но не имеют видения по претворению их в жизнь и ресурсов, или облада'
ющие ресурсами, но с полным отсутствием желания к развитию. Можно считать их
потенциальными субъектами развития.

Также чаще всего в муниципальных образованиях есть люди или группы людей,
которые объединены конкретной проблемой и готовые ее решать. Существование
таких объединений временное – до момента решения проблемы.

В столице Республики Мордовия городском округе Саранск в 2013 году был реа'
лизован проект по разработке стратегии и Программы комплексного социально'эко'
номического развития. Основными его исполнителями выступили специалисты «Цен'
тра стратегических разработок «Северо'Запад» (Санкт'Петербург). Участие обществен'
ности города в разработке программы было минимальным (фокус'группы, обсужде'
ние перспективных направлений развития городского округа посредством интервью'
ирования). Городское сообщество и сейчас отличается низкой структуризацией; про'
цесс выявления активных участников стратегирования среди некоммерческих органи'
заций и бизнес'структур не осуществляется. Не сложилась в городе и система пропа'
ганды значимости стратегического планирования.

Таким образом, существует объективная необходимость исследования поднятых
проблем и формирования конкретных предложений по их решению. В данном статье
предполагается обозначить контур (рамки) процесса организации общественного уча'
стия в стратегическом планировании муниципального развития.

В основе этого процесса лежат такие направления деятельности как:
' создание организационной структуры по вовлечению местного сообщества в

процесс стратегирования;
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Тишкина Татьяна Михайловна
к.э.н., доцент, доцент кафедры государствен'
ного и муниципального управления, ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарёва», tishkina'tm@list.ru

Актуальной проблемой при создании стратегий
муниципальных образований в современной Рос'
сии является вовлечение в этот процесс местно'
го сообщества. Связано это с тем, что широкое
распространение получила практика разработки
стратегических документов муниципального раз'
вития узким кругом лиц или сторонними кон'
сультантами (экспертами). В результате работы
показано, что поддержка организационных
структур стратегического управления может осу'
ществляться координационной группой по сред'
ством формирования электронного канала, пло'
щадок для обсуждения проблем и вопросов стра'
тегического планирования, создания Обществен'
ного совета на базе Центра поддержки неком'
мерческих организаций Республики Мордовия,
организации учебных курсов в школах и вузах
города по проблематике стратегического уп'
равления, организации совместной учебы лиде'
ров общественных организаций, населения,
бизнеса и власти, создания условий для разви'
тия действующих, устойчивых структур неком'
мерческого сектора, общественных организа'
ций, бизнеса, создания условий для населения,
которое разобщено в планировании и управле'
нии, для организации новых некоммерческих
структур, разработки и апробация различных
форм и моделей активизации деятельности об'
щественных организаций (общественные фон'
ды, центры социального проектирования, аук'
ционы социальных услуг, волонтерское движе'
ние, электронные системы партнерства, при'
влечение ресурсов бизнеса).
Ключевые слова: местное сообщество, страте'
гическое планирование, управление, формы
участия, муниципальное образование.



111

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2018
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

' разработка его программы работы;
' разработка критериев оценки учас'

тия сообщества в управлении.
Однако, в начале, необходимо оста'

новиться на институциональных пробле'
мах данного процесса. Как справедливо
отмечено в рекомендациях фонда «Ин'
ститут экономики города», в Федераль'
ном законе от 28 июня 2014 года № 172'
ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» в ст. 13 опреде'
лены только две формы вовлечения на'
селения [1]: «…вынос проектов докумен'
тов СП на общественное обсуждение
(часть 1) и информирование путем пуб'
ликации проектов документов СП в ин'
тернете (часть 4). Указывается также, что
«форма, порядок и сроки общественно'
го обсуждения проекта документа стра'
тегического планирования определяют'
ся согласно полномочиям … органа мес'
тного самоуправления» (ст. 13). При этом
неясно, каким образом указанное обще'
ственное обсуждение соотносится с ме'
ханизмом публичных слушаний, предус'
мотренным 131'ФЗ и ГрК РФ. Важно так'
же отметить, что в статье 13 речь идет
исключительно об уже подготовленных
проектах документов СП, вовлечение об'
щественности на более ранних стадиях
работы над этими документами 172'ФЗ
не регламентируется» [2, с. 20]. Предпо'
лагается, что данный пробел должны

снять локальные нормативные правовые
акты муниципальных образований. К тому
же в муниципалитетах России уже накоп'
лен огромный опыт в данной области.

В качестве организационной струк'
туры можно предложить «Координаци'
онную группу». В ее состав предположи'
тельно входят представители некоммер'
ческих организаций, различных соци'
альных сфер, средств массовой инфор'
мации и др. При этом это специалисты,
предварительно подготовленные к такой
работе.

Программа деятельности группы мо'
жет состоять из следующих направлений:
идентификация местного сообщества, его
структурирование, характеристика; раз'
работка механизмов и форм привлече'
ния местного сообщества к участию в
стратегировании; обеспечение проведе'
ния оценки процесса стратегического
планирования населением; оказание по'
мощи стратегическим группам (комисси'
ям). Рассмотрим их подробнее.

В стратегическом планировании наи'
более важными группами, которые могут
повлиять на выбор стратегических целей,
средств и методов их достижения явля'
ются население, бизнес, власть.

Население возможно рассматривать
как разобщенное и в составе обществен'
ных организаций. Для его изучения не'
обходимо проведение социологических

исследований, дифференцирование на их
основе население по разным классифи'
кационным признакам, например, возра'
сту, принадлежности к профессиональ'
ной группе, уровню дохода и др. груп'
пам. Большое внимание необходимо уде'
лить выявлению ценностей выявленных
групп. Проведение серии индивидуаль'
ных и групповых упражнений на основе
специально разработанных анкет, позво'
лит построить иерархию ценностей мес'
тного сообщества, структурированную в
виде четырех условных блоков: базовые
ценности, которые являются основой для
развития и самореализации человека в
местном сообществе; социальные ожи'
дания жителей относительно среды оби'
тания, создание которой в значительной
степени зависит от деятельности власт'
ных структур; личные инициативы граж'
дан и их социальная активность, кото'
рые способствуют как гармонизации су'
ществования отдельного человека, так и
сообщества; воспитание, сложившиеся
традиции и установки, гражданская по'
зиция личности.

Необходимо определить действую'
щие общественные организации, коли'
чество участвующих или информирован'
ных о разработке стратегических доку'
ментов; выявить тех, чьи действия направ'
лены не только на решение собственных
задач, но которые влияют на процессы
развития всей территории или решение
важнейших проблем. Важно выявление
факторов, определяющих активность не'
коммерческого сектора. Подобный алго'
ритм исследования можно применить и
для бизнес'структур.

Важным и значимым участником яв'
ляются органы государственной власти
и управления. В частности, в городском
округе Саранск они представляют цент'
ральную власть в лице множества феде'
ральных управленческих структур, а так'
же республиканскую ' Глава и Правитель'
ство Республики Мордовия. Каждая из
них имеет свои полномочия, объекты,
цели, средства управления, часто опре'
деляет в целом экономическую и соци'
альную жизнь города. Объединение дан'
ного субъекта для разработки и реализа'
ции стратегии городского округа серьез'
ная задача.

В таблице 1 представлены ключевые
интересы рассмотренных выше групп и
формы их реализации.

Программы работы организацион'
ных структур содержат различные вари'
анты привлечения местного сообщества
к стратегическому планированию. В еще
одной работе фонда «Институт эконо'

Таблица 1
Целевые группы местной территории, их интересы и формы реализации



112

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
8

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

мики города» широко представлены и
детально описаны разнообразные фор'
мы участия местного сообщества в дан'
ной области деятельности. Авторы де'
лят все формы по трем функциям: ин'
формационная, консультационная, со'
вместная разработка и реализация [3].

Выбор конкретной формы зависит
от:

' этапа стратегического управления,
в который вовлечена общественность
(этап разработки стратегии (программы)
муниципалитета, легитимация стратегии
(программы), этап реализации стратеги'
ческих документов, этап мониторинга
общественного мнения о результатах ре'
ализации стратегических решений);

' квалификации и параметров лич'
ности разработчиков, подготовленнос'
ти местного сообщества;

' объектов общественного мнения
(экономические и социальные проблемы
развития города, жилищно'коммуналь'
ная реформа, оценка хозяйственного
климата, перспективные инвестиционные
проекты и зоны развития и др.);

' финансового, технического обеспе'
чение процесса разработки и реализа'
ции стратегии развития муниципального
образования и др.

В практике вовлечения городского
сообщества в процесс разработки и реа'
лизации стратегий можно отметить сле'
дующие эффективные формы организа'
ции общественного участия: программы
целевого информирования общественно'
сти, «горячий» телефон, общественные
приемные, опросы, фокус'группы, обще'
ственные слушания, общественное пред'
ставительство в городском совете по при'
нятию решений, интерактивные телеви'
зионные программы и радиодебаты, граж'
данский референдум, голосование по
различным вопросам через СМИ, обуче'
ние граждан (семинары, тренинги), тех'
ническая поддержка общественного уча'
стия и некоторые другие [4].

Мониторинг и оценка общественно'
го мнения в процессе осуществления
стратегического планирования являются
целесообразными с позиции определе'
ния уровня и качества данного процесса,
установлением степени активности раз'
личных целевых групп в разработке и
реализации стратегии. В соответствии с
этим, основными направлениями опроса
общественности выступают: его инфор'
мированность о деятельности в области
стратегирования, результативность про'
грамм и проектов, активность (участие)
населения и других субъектов в осуще'
ствлении стратегических мероприятий.

Возможность, интенсивность и необ'
ходимость использования тех или иных
форм участия местного сообщества на
различных этапах стратегического управ'
ления и в муниципальных образованиях
разного уровня представлены в таблице
2. Необходимость применения той или
иной формы привлечения оценивается

как: желательный элемент (жэ), важный
элемент (вэ), обязательный элемент (оэ).

Поддержка организационных струк'
тур стратегического управления может
осуществляться координационной груп'
пой по средством:

' формирования электронного кана'
ла, площадок для обсуждения проблем

Таблица 2
Использование форм участия местного сообщества в процессе стратегического управления*

*Разработано на основе источника 3
** I ' Предплановый этап, II ' Аналитический этап, III ' Подведение итогов аналитического этапа, IV '
Содержательное наполнение стратегического документа, V ' Формирование единого стратегическо'
го документа, VI ' Легитимация стратегического документа, VII ' Этап реализации, VIII ' Мониторинг
и оценка
***1 –городской округ, 2 – муниципальный район, 3 – городское поселение, 4 – сельское поселение
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и вопросов стратегического планирова'
ния;

' создания Общественного совета на
базе Центра поддержки некоммерческих
организаций Республики Мордовия;

' организации учебных курсов в шко'
лах и вузах города по проблематике стра'
тегического управления, организации
совместной учебы лидеров обществен'
ных организаций, населения, бизнеса и
власти;

' создания условий для развития дей'
ствующих, устойчивых структур неком'
мерческого сектора, общественных орга'
низаций, бизнеса;

' создания условий для населения,
которое разобщено в планировании и
управлении, для организации новых не'
коммерческих структур;

' разработка и апробация различных
форм и моделей активизации деятель'
ности общественных организаций (обще'
ственные фонды, центры социального
проектирования, аукционы социальных
услуг, волонтерское движение, электрон'
ные системы партнерства, привлечение
ресурсов бизнеса) [4] и др.

Логическим итогом организации уча'
стия местного сообщества в процессе
стратегического управления является
оценка данной деятельности. В качестве
критериев оценки можно использовать
следующие:

' в целом по местному сообществу:
представленность общественности в
организационных структурах стратеги'
ческого планирования; активность учас'
тия в работе тематических комиссий (ко'
личество посещенных заседаний, подан'
ных замечаний и предложений); вклю'
ченность – количество субъектов мест'
ного сообщества, подписавших документ
о стратегическом плане (программе) или
иным образом подтвердивших согласие
считаться с указанными документами;

соучастие – наличие софинансирования
работ по стратегическому планированию
со стороны влиятельных местных орга'
низаций) [5];

' по вовлеченности населения (ин'
формированность; учет и изучение об'
щественного мнения; участие отдельных
групп населения);

' по формам участия (на основе их
ранжирования с позиции эффективнос'
ти).
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Participation of the local community in
strategic planning

Tishkina T.M.
Moscow State University N.P. Ogareva
The actual problem in creating strategies for

municipalities in modern Russia is the
involvement of the local community in this
process. This is due to the fact that the practice
of developing strategic documents for
municipal development by a narrow circle of
people or by external consultants (experts)
has become widespread. As a result of the
work, it is shown that the support of the
organizational structures of strategic
management can be carried out by the
coordination group through the formation of
an electronic channel, platforms for discussing
problems and issues of strategic planning,
creating a Public Council on the basis of the
Center for Supporting Non'Profit Organizations
of the Republic of Mordovia on the issues of
strategic management, organization of joint
studies of leaders of public organizations,
population , business and government, creating
conditions for the development of existing,
sustainable structures of the nonprofit sector,
public organizations, businesses, creating
conditions for the population, which is divided
in planning and management, for organizing
new nonprofit structures, developing and
testing various forms and models of activization
of public organizations (public funds, social
design centers, social services auctions,
volunteer movement, electronic partnership
systems, attracting business resources).

Keywords: local community, strategic planning,
management, forms of participation,
municipality.
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Стратегия развития информационных систем предприятия определяется в после'
довательном развертывании современных программных систем, обеспечивающих эф'
фективное решение задач сбора, обработки, хранения и использования информации,
организации оптимальных информационных потоков и внедрения современных мето'
дов управления.

Комплекс информационных систем, реализующих поддержку жизненного цикла
изделия (ЖЦИ), включает в себя:

' стандартизованный для предприятия набор САПР систем, поддерживающих ре'
шение конструкторско'технологических задач;

' систему управления данными об изделии (PDM'система);
' систему ведения электронного архива технической документации предприятия, обес'

печивающую длительное хранение конструкторской и технологической документации;
' систему управления проектами, обеспечивающую эффективное выполнение процес'

са планирования и контроля работ предприятия вплоть до конкретного исполнителя;
' систему контроля и управления качеством выпускаемой продукции.
Одной из главных составляющих, требующей особого внимания при реализации

задач информатизации, является система управления данными об изделиях (PDM'
система).

Внедрение PDM'системы требует определённого объёма данных для обеспечения
процессов формирования, сбора, хранения, передачи информации по определённым
типам создаваемых изделий. Эти данные включают следующую информацию:

1. Функциональная структура предприятия, сформированная на основе анализа
потоков информации при создании главенствующих изделий производства;

2. Список подразделений, которых должна охватить PDM'система, и их место в
структуре предприятия; список сотрудников подразделений (с должностями) – пользо'
вателей PDM'системы;

3. Описание информационных связей между подразделениями, обязанностей,
ответственностей и выполняемых сотрудниками функций;

4. Перечень тем (изделий), данные по которым будут храниться данные в PDM'
системе, информация о том, по каким темам выполняет работы каждое подразделе'
ние; права сотрудников'пользователей на доступ к информации по темам;

5. Типы бумажных и электронных документов, а также типы объектов, информа'
ция о которых должна храниться; их параметры и формы бланков;

6. Перечень граф бланков документов, в которых пользователи могут ставить
подписи в зависимости от должности (информация о том, в каких графах документов
пользователи могут ставить свои подписи: разработал, проверил, утвердил и т.п.);

7. Определение набора подписей, достаточного для придания документу статуса
«Утвержденный» и помещения его в архив утвержденной документации;

8. Маршруты прохождения КД и ТД (основные, а лучше все возможные);
9. Перечень тематических параметров (параметров, характерных не для всех, а

только для конкретных изделий и документов);
10. Перечень необходимых для работы пользователей справочников стандартных

изделий, материалов, заготовок и т.п.; сами справочники в бумажном или ином виде;
11. Нормативные документы (ГОСТ, СТО, и т.п.), которые используются конструк'

торами и другими сотрудниками в их работе и при оформлении документации;
12. Перечень программ (собственного производства) используемых на предприя'

тии, требующих интеграции с PDM или функции которых может взять на себя PDM;
13. Список покупных программ, которые будут использоваться на предприятии

для редактирования документов (для каких документов ' какие);
14. Список причин выпуска извещений об изменениях и их коды, для заполнения

полей бланка извещения;
15. Перечень дополнительных параметров документов и объектов, которые будут

храниться в PDM;
16. Правила защиты информации в PDM (совместно с ответствующей службой и

др.);
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В статье рассматриваются особенности внедре'
ния PDM'систем на машиностроительном пред'
приятии. Внедрение PDM'системы требует оп'
ределённого объёма данных для обеспечения
процессов формирования, сбора, хранения, пе'
редачи информации по определённым типам
создаваемых изделий. Эти данные описывают
структуру потоков информации, состав изделий,
виды документов, нормативные и справочные
документы и другую информацию по процес'
сам и параметрам, необходимые для начала
функционирования PDM'системы. Организаци'
онная структура предприятия определяется жиз'
ненным циклом продукции, создаваемым на дан'
ном предприятии. Определены основные про'
изводственные мест, обеспечивающие процесс
внедрения PDM'системы на машиностроитель'
ном предприятии, без которых нецелесообраз'
но проводить работы по внедрению PDM на
первом этапе. Рассмотрены основные инфор'
мационные потоки и связь подразделений ма'
шиностроительного предприятия при исполь'
зовании системы PDM. Определены первооче'
редные задачи при внедрении PDM'систем.
Ключевые слова: PDM'система, информацион'
ные потоки, организационная структура пред'
приятия, электронная модель детали.
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17. Перечень параметров карточек
документов и объектов для конкретных
пользователей;

18. Классификатор систем и подсис'
тем изделий и разработка рекомендации
для использования его в PDM.

Организационная структура предпри'
ятия определяется жизненным циклом
продукции, создаваемым на данном пред'
приятии, а никак наоборот. Попытка под'
страивать процессы ЖЦИ к неправильно
созданной организационной структуре
предприятия приводит к избыточности
или неопределённости потоков инфор'
мации в производственном процессе и
потери управляемости производством. А,
следовательно, к снижению производи'
тельности труда.

Рассмотрим перечень основных про'
изводственных мест, обеспечивающих
процесс внедрения PDM'системы на ма'
шиностроительном предприятии, без
которых нецелесообразно проводить
работы по внедрению PDM на первом
этапе. Первый этап должен охватывать
все основные и главные определяющие
потоки информации ЖЦИ.

1. Рабочие места разработки проект'
ной и конструкторской документации:

' руководство подразделений;
' проектные подразделения;
' конструкторские подразделения;
' расчётные подразделения;
' подразделения специальных систем;
' испытательный комплекс;
2. Рабочие места отдела технической

документации:
' регистрация КД;
' архив оригиналов КД и ТД;
' архив копий КД и ТД;
' группа ОКД;
3. Рабочие места подразделения тех'

нологичности отдела главного техноло'
га ' технологический контроль;

4. Рабочие места подразделений нор'
моконтроля;

5. Рабочие места подразделений по
работе с классификатором и ведением
архива стандартов КД;

6. Рабочие места подразделения ана'
лиза и управления качеством;

7. Рабочие места подразделения глав'
ного контроллера:

' отдел технического контроля (ОТК);
' технические бюро и бюро техни'

ческого контроля (БТК) цехов основного
и вспомогательного производства;

' бюро внешней приемки (БВП);
' лаборатория входного контроля;
' ремонтно'эксплуатационный отдел;
8. Представители заказчиков, кура'

торы тем;
9. Рабочие места патентного отдела;
10. Рабочие места отдела главного

технолога (ОГТ);

' разработка технологических марш'
рутов и процессов;

' нормирования трудоемкости;
' нормирования материалов;
' разработки программ для станков с

ЧПУ;
' конструкторские места разработки

оснастки и инструмента;
11. Рабочие места подразделения

главного метролога;
12. Рабочие места подразделения

материаловедения;
13. Рабочие места согласование КД и

ТД по внешним воздействиям на изделие.
В настоящее время существует дос'

таточное количество зарубежных и оте'
чественных программных систем, обес'
печивающих информатизацию жизненно'
го цикла изделий машиностроительного
предприятия. Причем отечественные си'
стемы не уступают, а по некоторым по'
казателям превосходят зарубежные ана'
логи. К таким системам относятся про'
дукты фирмы ИНТЕРМЕХ [2], Аскон [1].
Но выявление, анализ и организация уп'
равления информационными данными и
потоками в процессе проектирования и
изготовления изделий полностью инди'
видуальна для изделий и производствен'
ных процессов отдельного предприятия.
Предлагаемые программные средства
дают только основу для дальнейшей твор'
ческой работы по созданию систем уп'
равления ЖЦИ. Основные используемые
программные системы фирм ИНТЕРМЕХ
(Беларусь), Dassault Systиmes, Siemens,
АСКОН (Россия) представлены в лите'
ратуре [1'4]. На базе этих средств фор'
мируются данные и процессы, которые
могут быть описаны только в общем слу'
чае. Для конкретного предприятия тре'
буется уточнение и детальное развитие
этих предложений применительно к спе'
цифике объектов производства.

Организация информационных пото'
ков и связь подразделений машиностро'
ительного предприятия при использова'
нии системы PDM

Внедряемая система управления дан'
ными об изделиях и технического доку'
ментооборота, ведения архива техничес'
кой документации предприятия и управ'
ления данными об изделиях является яд'
ром информационной системы, обеспе'
чивающей информационную поддержку
жизненного цикла изделий (ЖЦИ) на эта'
пах проектирования, конструирования и
изготовления. Система включает в про'
цесс информационного обмена руковод'
ство предприятия и проектные, конструк'
торские, технологические, расчетные,
испытательные подразделения, отдел
технической документации, подразделе'
ния управления качеством, нормоконт'
роля и ведения стандартов и другие под'

разделения, формирующие и использу'
ющие информацию об изделиях.

На рабочих местах проектантов уста'
навливаются следующие программы: Си'
стема ведения архива технической доку'
ментации предприятия и управления дан'
ными об изделиях, справочно'информа'
ционная база данных конструкторско'
технологического назначения, система
автоматизированного проектирования
изделий машиностроения и приборост'
роения. Проектанты создают в 2D и 3D
CAD'системах модели нового изделия,
при этом они используют справочно'ин'
формационную база данных конструктор'
ско'технологического назначения и сис'
тему автоматизированного проектирова'
ния изделий машиностроения и прибо'
ростроения, а затем помещают модели
на хранение в систему PDM (при этом
передаются: структура изделия, парамет'
ры изделия и его элементов, 2D'чертежи
и 3D'модели, другие документы). По каж'
дому разработанному элементу и всей
модели изделия регистрируются их раз'
работчики. Для проверки и согласования
сделанной разработки, проектант запус'
кает электронный документ по маршру'
ту согласования, пройдя по которому,
документ приобретает статус утвержден'
ного, и будет помещен на постоянное
хранение в архив электронной утверж'
денной документации, из которого он
может быть позднее распечатан и пере'
дан в бумажный архив. При разработке
новых изделий проектанты могут исполь'
зовать предыдущие наработки для из'
готовленных ранее изделий, хранящиеся
в электронном архиве PDM. Любая про'
ектная информация может быть введена
в систему PDM и соотнесена с конкрет'
ным элементом структуры изделия.

В конструкторских подразделениях
устанавливается следующий комплект
программ: PDM, справочно'информаци'
онная база данных конструкторско'тех'
нологического назначения, система ав'
томатизированного проектирования из'
делий машиностроения и приборостро'
ения, система разработки комплекта тек'
стовой конструкторской документации.
Получив задание на разработку и исход'
ные данные, сформированные в проект'
ных подразделениях (а также, получив
права доступа к документам, находящим'
ся в архиве PDM), конструктор проводит
разработку конструкции, используя: си'
стему автоматизированного проектиро'
вания изделий машиностроения и при'
боростроения и справочно'информаци'
онную базу данных конструкторско'тех'
нологического назначения для создания
чертежей деталей и сборочных чертежей,
систему разработки комплекта текстовой
конструкторской документации для со'
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ставления спецификаций, автоматичес'
кого проставления позиций на сбороч'
ном чертеже и выпуска другой текстовой
конструкторской документации. Резуль'
таты работ конструктора помещаются на
хранение в систему PDM в соответствии
со структурой спецификации.

По окончании разработки конструк'
тор, используя PDM, запускает комплект
КД по маршруту согласования и утверж'
дения. Элементами этого маршрута мо'
гут являться: непосредственный, ведущий
конструктор по теме, начальник депар'
тамента, технологи, материаловеды, нор'
моконтролеры, прочнисты, тепловики,
электрики, эксплуатационщики, предста'
вители заказчика (ПЗ), смежники и др. В
отделе нормоконтроля происходит про'
верка соответствия бумажного оригина'
ла КД соответствующему электронному
документу из архивам PDM в случае хра'
нения кроме электронного документа ещё
и бумажного оригинала. После этого элек'
тронный документ согласовывается с ПЗ,
а затем передается на размножение на
бумажных носителях в архив.

После проверки КД может быть воз'
вращена на доработку, что также выпол'
няется с помощью PDM. При проведении
проверки КД в электронном виде в сис'
теме PDM для замечаний и пометок на
чертеже может использоваться «красный
карандаш». Получив документ назад с
замечаниями, конструктор вносит изме'
нения, с помощью PDM создает извеще'
ние на изменение и снова запускает ком'
плект КД по маршруту согласования и
утверждения. В результате работы кон'
структоров в системе PDM на основе спе'
цификаций формируется структура из'
делия (в виде дерева конструкции изде'
лия), комплект КД, информация обо всех
участниках процесса разработки.

По окончании разработки какого'
либо элемента изделия, комплект элект'
ронной утвержденной документации пе'
редается с помощью системы PDM в ар'
хив для подготовки и выпуска различных
перечней и ведомостей документов, а
также для регистрации КД в бумажном
виде. При необходимости размножения,
КД может быть найдена в архиве PDM и
выведена на печать на инженерном ком'
плексе в архиве, так как за соответствие
копии и оригинала должно отвечать под'
разделение архива.

Комплектом КД, хранящемся в элект'
ронном виде в системе PDM, пользуются
подразделения в подразделениях созда'
ния технологической документации, в ко'
торых должно быть установлено следую'
щее ПО: система ведения архива техничес'
кой документации предприятия и управ'
ления данными об изделиях, комплекс
средств автоматизации технологической

подготовки производства, система авто'
матизированного проектирования изделий
машиностроения и приборостроения,
справочно'информационная база данных
конструкторско'технологического назна'
чения, система разработки комплекта тек'
стовой конструкторской документации.
Передача данных происходит посредством
предоставления доступа технологам к дан'
ным в системе PDM. Система автоматизи'
рованного проектирования изделий ма'
шиностроения и приборостроения и спра'
вочно'информационная база данных кон'
структорско'технологического назначения
можно использовать для разработки КД
на оснастку и приспособления. Комплекс
средств автоматизации технологической
подготовки производства – для проекти'
рования технологических процессов, рас'
цеховки, нормировки и других технологи'
ческих работ.

Кроме того, система PDM может быть
использована для обеспечения системы
качества. С ее помощью можно накапли'
вать статистику отклонений и дефектов
к конструкторским единицам в соответ'
ствии с базой данных PDM, проводить их
анализ, формировать необходимые до'
кументы. При этом вся информация по'
лучается в структурированном виде, так
как каждое отклонение привязано не
только к конкретному цеху, но и к конк'
ретному элементу изделия, а, значит, и
разработчикам этого элемента. Таким
образом, можно проследить всю исто'
рию его создания и определить истин'
ную причину отклонения или дефекта.

Система PDM обеспечивает руковод'
ство различного уровня информацией о
текущем состоянии разработок по издели'
ям, позволяя вести постоянный контроль и
управление работой исполнителей.

На больших предприятиях всегда су'
ществует этапность внедрения PDM, но
первый этап должен быть полнофункци'
ональным для отработки всех особенно'
стей внедрения PDM на данном предпри'
ятии и охватывать все определяющие
потоки информации ЖЦИ.

Первоочередные задачи вне�
дрения системы PDM

1. Обеспечить рабочими местами всех
участников информационного процесса
в системе PDM в соответствии с конкрет'
ными решаемыми задачами.

2. Обеспечить закупку и внедрение
ядра системы PDM: отказоустойчивых
серверов, системы хранения данных, в
составе ЛВС проектно'конструкторских
и технологических работ.

3. Обеспечить участие в формирова'
нии исходной информации подразделе'
ния, включенные в информационный про'
цесс системы PDM.

4. В подразделении нормоконтроля
необходимо создать автоматизированные
рабочие места и выделить сотрудников,
занимающихся исключительно контро'
лем электронной документации.

5. Закупить лицензии на продукты
PDM в минимально необходимом коли'
честве для обеспечения всего процесса
работ.

6. Провести стандартизацию исполь'
зуемых на предприятии программно'тех'
нических средств и видов электронных
документов.
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Features of the implementation of data
management systems (PDM�systems)
at the enterprises of the machine�
building complex

Cherepanov N.V.
Joint'stock company “Lavochkin Association”
In article features of introduction of PDM'systems at

the machine'building enterprise are considered.
Introduction of PDM'system demands the
certain volume of data for maintenance of
processes of formation, gathering, storage,
transfer of the information on the certain types
of created products. These data describe
structure of streams of the information,
structure of products, kinds of documents,
normative both help documents and other
information on processes and the parameters,
functioning of PDM'system necessary for the
beginning. The organizational structure of the
enterprise is defined by the life cycle of
production created at the given enterprise. The
cores industrial the places, introductions of
PDM'system providing process at the machine'
building enterprise without which is inexpedient
to spend works on introduction PDM at the
first stage are certain. The basic information
streams and communication of divisions of the
machine'building enterprise are considered at
use of system PDM. Priorities are certain at
introduction of PDM'systems.

Keywords: PDM'system, information streams,
organizational structure of the enterprise,
electronic model of a detail.
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Маркетинговое устройство организации предполагает креативный и созидатель'
ный процесс, итоговой целью которого является формирование рынка товаров, услуг
и рабочей силы, путем расценивания действий потребителей за выставленные изде'
лия или услугу.

С помощью этих мероприятий создаются возможности производства и распрост'
ранения товаров и услуг, а также формируются шаги, необходимые для осуществле'
ния, чтобы продукция или услуга отпускалась населению и увеличивалась эффектив'
ность производства, рентабельность, прибыль.

В настоящее время многие предприятия прибегают к помощи маркетологов. Так
как потребности покупателей порой достигают невероятно больших размеров и явля'
ются разносторонними. Поэтому компаниям на рынке приходиться бороться не толь'
ко с конкурентами, но и за внимание потребителей так как не всегда удается вывести
на рынок качественный товар за минимальную цену. А если брать во внимание Россий'
ский рынок, то можно с уверенностью заявлять о ярко выраженной ценовой конкурен'
ции [1].

Рассмотрим поэтапный алгоритм разработки маркетингового проекта (это может
быть вывод нового товара на рынок и прочие цели) [4, 6, 7, 14].

В данном случае подразумевается, что необходимо приступить непосредственно
к подготовке маркетингового проекта, имея результаты внутренней и внешней среды
и диагностических данных организации, в противном случае неоткуда взять исходную
информацию и базу для работы.

1 этап. Внешняя диагностика. Этот этап включает в себя диагностику и выявляет
проблемы и недостатки внешней маркетинговой среды. Из этих характеристик выяв'
ляется генеральная возможность, которая затем превращается в аргумент для потре'
бителя, далее проводящий через весь маркетинговый проект (требуется проверка,
верно ли подобран аргумент).

Генеральная возможность ' возможность, действующая на рынке, которую в даль'
нейшем можно превратить в свое уникальное торговое предложение, т.е. «почему»
покупатель должен покупать именно в этой организации? [14]

Выявляется эта возможность в процессе анализа факторов, относящихся к внеш'
ней среде организации ' тенденции рынка, потребители и их потребности, неудовлет'
воренные желания, незанятые ниши, новые технологии и прочее.

Аргумент для потребителя – это некое действие, на чем организация будет стро'
ить стратегию продвижения продукции или услуг. Иначе говоря ' это та гипотеза,
которую организация будет обследовать путем тестирования на потребителях. А в
конечном итоге, что будет заложено в это уникальное торговое предложение (напри'
мер, можно привести лозунг Domino’s Pizza: «Мы доставим вам эту горячую вкусную
пиццу за 30 минут или вы можете нам не платить») [8].

2 этап. Внутренняя диагностика. Под «внутренней диагностикой» понимается изу'
чение внутренней маркетинговой среды, которая должна выявить в достаточном коли'
честве все необходимые ресурсы для реализации данного маркетингового проекта.

Эту диагностику можно сопоставить с маркетинговым аудитом. Во время внутрен'
ней диагностики выявляется ' хватит ли организации ресурсов для достижения по'
ставленных целей, которые она хочет реализовать в своем маркетинговом проекте
[18].

Достаточно ли у нее производственных мощностей, помещений, сырья, материа'
лов, прочих ресурсов для производства того объема товара, который она планирует
поставить своим дилерам? Достаточно ли у нее персонала, который будет обеспечи'
вать поставки в случае резкого увеличения объема сбыта в результате рекламных
акций? [12]

Хватит ли организации финансовых средств на производство упаковочных мате'
риалов, информационных материалов? Хватит ли курьеров, автомобильного парка
для качественного обеспечения доставки грузов и логистики? И таким образом необ'
ходимо выявить по всем подразделениям и отделам организации, чьи ресурсы будут
необходимы для достижения целей маркетингового проекта.
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В статье рассматривается и сопоставляется мар'
кетинговое устройство как креативный и сози'
дательный процесс, конечной целью которого
является удовлетворение потребностей потре'
бителей товаром или услугами организации. Эти
значимые задачи производства решают марке'
тологи.
Детально рассмотрен поэтапный алгоритм раз'
работки маркетингового проекта, включающий
в себя внешнюю, внутреннюю диагностику мар'
кетинговой среды, четкую формулировку вход'
ной задачи, всех гипотез целевого рынка, ана'
лиза конкурентов, планирования маркетингово'
го исследования, то есть проверки гипотезы
целевого рынка. Ключевая роль в планировании
отведена анкетированию потребителя.
На заключительных стадиях разработки марке'
тингового проекта необходимо произвести рас'
чет объема целевого рынка и сегментирование,
расчет валовой выручки. При планировании эф'
фективных маркетинговых коммуникаций необ'
ходимо предложить эксклюзивное свойство про'
дукта или предоставляемых услуг.
Реализация маркетингового проекта ложится на
плечи руководителя проекта вместе с его ко'
мандой – сотрудников организации. Рассматри'
вается реализация запланированных мероприя'
тий, включая последовательность выполнения
определенных мероприятий. Важную роль ав'
тор отвел мониторингу и экспертизе проекта,
контролю реализации проекта.
Таким образом, умело организованный процесс
управления разработкой и реализацией марке'
тингового проекта становится источником зна'
чительной экономии для организации, повыша'
ющий имидж в глазах потенциальных клиентов.
Ключевые слова: маркетинговый проект, уни'
кальное торговое предложение, анкета для по'
требителя, объем целевого рынка, каналы рас'
пределения, сбытовая деятельность, контроль,
мониторинг, ревизия проекта, эксперт, бизнес,
имидж, проблема, коммуникации, целевая ауди'
тория, конкуренция, продукция, достижения,
престиж организации, качество товара.
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Необходимо исследовать и оценить
все ресурсы, которые имеются в наличии
в организации, определить ' достаточно
ли будет текущих мощностей для обес'
печения цели. Если нет, то незамедли'
тельно планировать, где выявлен их не'
достаток и как его компенсировать.

3 этап. Формулирование входной
задачи. На данном этапе необходимо
конкретно озвучить цель ' чему будет
посвящен маркетинговый проект, что
должно быть на выходе? Все задачи это'
го этапа необходимо четко и ясно про'
писать [14].

4 этап. Формулировка всех гипотез
целевого рынка. Все абсолютно гипоте'
зы впоследствии будут тщательно про'
веряться. Та, что окажется, по мнению
потребителей, наиболее сильной ' ста'
нет уникальным торговым предложени'
ем (УТП). УТП ' это выдающаяся характе'
ристика продукта или бренда, на кото'
рой маркетологи выстраивают реклам'
ную кампанию. С точки зрения потреби'
теля, это причина, по которой люди дол'
жны сделать покупку у вас, а не у другого
продавца с похожим товаром. В данном
случае может подтвердиться не одна, а
две или три гипотезы ' тогда можно их
использовать в качестве УТП для разных
сегментов рынка [19].

5 этап. Анализ конкурентов. На дан'
ном этапе исследуем только те компа'
нии, которые предлагают потребителю
подобный аргумент. Выявляем сильные
и слабые стороны рыночных предложе'
ний конкурентов, которые анализируют'
ся с точки зрения угроза/возможность для
предложения предприятия и прописыва'
ется реагирование организации на угро'
зу или возможность, соответственно (де'
лаем SWOT'анализ).

6 этап. Планирование маркетингово'
го исследования. В него обязательно
включена проверка гипотезы целевого
рынка? [13] Необходимо соблюдать сле'
дующую структуру:

 ' цели исследования,
' тип,
' описание выборки (кого опраши'

вать),
' анкету,
' способ связи с аудиторией (инст'

рументы исследования),
' затраты,
' сроки проведения.
Самую главную и ключевую роль в

планировании играет анкета. Необходи'
ма формулировка вопросов таким обра'
зом, чтобы ответы на них впоследствии
можно было использовать для [5]:

1. описания мотивации,

2. планирования каналов информа'
ции в рекламной кампании,

3. назначения цены (сколько готовы
тратить в месяц или за сколько готовы
покупать),

4.сегментирования,
5. позиционирования,
6. и самое главное — должны быть

вопросы на проверку аргументов.
В анкете должно быть не более 15 '

17 закрытых вопросов, среди которых
должны быть включены вопросы по со'
циально ' демографическим признакам.

7 этап. Расчет объема целевого рынка
и сегментирование [15]. Этот этап фор'
мируется после того, как собрана, про'
анализирована, диагностирована инфор'
мация путем маркетингового исследова'
ния и обработаны полученные анкеты.

8 этап. Позиционирование продук'
та. Необходимо предложить покупателю
какое'то свойство продукта и объявить
его уникальным. Позиционирование
описывается только, тогда, когда плани'
руются маркетинговые коммуникации.

9 этап. Расчет валовой выручки (или
минимальной выручки от реализации
маркетингового проекта).

На данном этапе необходимо учесть
[17]:

' количество потерянных потребите'
лей после каждой стадии формирования
спроса,

' доли рынка,
' количество активных и пассивных

потенциальных потребителей,
' цену товара.
10 этап. Расчет предварительной эф'

фективности рекламной кампании [14, 17].
На данном этапе рассчитываются все

затраты на производство и реализацию
рекламной кампании, затраты на интег'
рированные маркетинговые коммуника'
ции в рамках маркетингового проекта.
Каналы информации берутся из данных
маркетингового исследования шестого
этапа. Общие затраты на рекламную кам'
панию не должны превышать 1/10 вало'
вой выручки, иначе кампания будет не'
эффективной.

11 этап. Техническое задание. При
необходимости ' пишется техническое
задание агентству на рекламную кампа'
нию, где обязательно делают акцент на:

' описании мотивации потребитель'
ского сегмента,

' объеме целевого рынка,
' потребительском предпочтении в

области каналов получения информации.
12 этап. Запуск всего комплекса мар'

кетинга в жизнь и мониторинг отдачи от
реализации маркетингового проекта.

В целом, данный процесс может за'
нять от одного до двух месяцев. Все за'
висит от входных данных, которые име'
ются в организации.

Таким образом, технология проекти'
рования представляет собой разверты'
вающуюся в определенной последова'
тельности систему аналитических про'
цедур и мыслительных операций. При
этом в процессе окончательного оформ'
ления проектного решения воспроизво'
дится не только «прямой» алгоритм про'
ектной деятельности, но и обратная пос'
ледовательность действий, что позволя'
ет привести в соответствие проблемно '
целевой и содержательный блоки проек'
та, смоделировать конечный результат,
определить возможные и выбрать опти'
мальные варианты и способы решения
проблем с учетом реальных или предпо'
лагаемых ресурсов.

Рассмотрим, каким образом реали'
зуется маркетинговый проект [10]. Этот
процесс представляет собой выполнение
запланированных ранее действий, конт'
роль результатов данных действий, пла'
нирование и осуществление мероприя'
тий предупреждающего и корректирую'
щего характера.

Структура реализации маркетингово'
го проекта по своей сути повторяет струк'
туру программы и концепции самого мар'
кетинга. Это не случайно, так как реали'
зация маркетингового проекта является
реализацией концепции, программы и
стратегии маркетинга. Внесение измене'
ний возможно при получении новой ин'
формации в результате маркетинговых
исследований. Корректировка вносится
в ранее запланированные этапы проекта.

Идея маркетинга ' это та цель, к ко'
торой должна идти каждая организация.
Может быть это легенда, настраивающая,
нацеливающая организацию в ее действи'
ях [1].

Вопреки общему мнению, большая
часть организаций в практической дея'
тельности обходится лишь операцион'
ным маркетингом, оставляя маркетинг
стратегический в теории [3]. Однако одна
сторона ' осознание концепции марке'
тинга; другая ' сопровождение ее дей'
ствиями.

В стратегическом отношении бизнес
' маркетинг очень важен для организа'
ции в общей сложности, нельзя его про'
сто сводить к функционированию ком'
мерческих служб. Для того чтобы итоги
работы организации были выше средне'
рыночных, она обязана достичь стойко'
го конкурентного преимущества. Выде'
ляются несколько основных компонен'
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тов рыночной ориентации, это: ориента'
ция на покупателя, ориентация на сопер'
ников и межфункциональная координа'
ция.

После одобрения и утверждения базо'
вого плана проекта, ответственный за него
руководитель проекта вместе со своей ко'
мандой приступают к его реализации. Этот
процесс подразумевает [15, 16, 19]:

' реализацию всех запланированных
мероприятий,

' реализацию работ,
' реализацию контрольных точек,

направленных на образование продукта/
результата проекта,

' управление процессом, включая
мониторинг выполняемых действий,

' контроль выполнения проекта,
' внесение изменений в проект.
Деятельность организации по дости'

жению продукта/результата проекта, как
правило, довольно специфична. Эта про'
цедура включает в себя:

' рабочее проектирование будущего
физического объекта,

' обучение набранного персонала,
' монтажно'строительные работы

(если таковые есть),
' закупку нового оборудования и т. п.
По организации своей деятельности

все проекты не похожи на простые
технологические операции. Операции
повторяются во времени и постоянны, в
то время как проекты уникальны, экск'
люзивны и временны. Работа любой орга'
низации может включать как проекты, так
и операции. И проекты, и операции мо'
гут до некоторой степени перекрываться
и совпадать. Характерными признаками
проекта можно назвать:

' направленность на достижение ко'
нечной цели,

' получение определенного уникаль'
ного результата;

' координированное исполнение раз'
личных взаимосвязанных действий с по'
уровневой детализацией, по типам дея'
тельности, объемам, ресурсам и ответ'
ственности;

' ограниченная длительность во вре'
мени, с конкретными временными точка'
ми начала и завершения;

' ограниченность требуемых ресур'
сов;

' специфичная организация управле'
ния.

Таким образом, главным отличием
проектной деятельности от деятельнос'
ти процессной (процессом называется
совокупность определенных
технологических операций, примером
может быть предприятие, которое осу'

ществляет цикличную, регулярную, по'
вторяющуюся, деятельность, производя
одну и ту же продукцию) выступает не
цикличность, то есть однократность про'
ектной деятельности.

Важной составляющей реализации
маркетингового проекта является его
мониторинг. Цель ' это предоставление
руководителю маркетингового проекта
интегрированной оперативной информа'
ции об исполнении проекта, которая бу'
дет достаточна для принятия основных
решений по проекту. Среди решаемых
задач самыми значимыми являются [16]:

' исследование и анализ среды,
' рассмотрение новых технологий,
' социальные перемены,
' государственные постановления,

законы, нормативные акты, предполага'
ющие наступление отрицательных по'
следствий в случае не исполнения [3].

 Суммарные показатели состояния
маркетингового проекта должны удов'
летворять требования руководителя про'
екта, как с позиции полноты сведений,
так и оперативности предоставления ин'
формации.

Она может затрагивать все или ка'
кие'либо специфические аспекты реали'
зации проекта, которые руководитель
проекта или кто'либо другой в органи'
зации захочет получить. В данном слу'
чае процесс контроля использует данные,
предоставляемые мониторингом, для
сопоставления реальной деятельности с
планируемой и вынесения оценки каче'
ства и эффективности реализации про'
екта.

Заключительным этапом процесса
реализации маркетингового проекта яв'
ляется его экспертиза [10, 11]. Она вклю'
чает в себя детальный экспертный ана'
лиз установленных участков, составление
обшей картины осуществления и состоя'
ния проекта для повышения качества это'
го проекта, прочих проектов организа'
ции в целом.

Экспертиза осуществляется привле'
ченными квалифицированными и опыт'
ными специалистами, называемыми экс'
пертами. Для осуществления экспертизы
используют:

' формализованные данные, получен'
ные в результате процедур мониторинга
и аудита проекта,

' неформализованные (или же слабо
формализованные) сферы управления
проектом ' информация, полученная в
процессе консультаций и собеседований,
межличностные отношения, компетент'
ность персонала и т. д.

Экспертиза проекта проводится вне'

шними организациями в любое заранее
согласованное время. Каждый проект ха'
рактеризуется достижением одной или
нескольких целей (желаемых и измери'
мых результатов деятельности). Для до'
стижения результатов руководитель про'
екта разрабатывает план (укрупненный,
а затем и детальный график выполнения
работ по проекту/фазе проекта). После
согласования реализуемости плана ис'
полнители выполняют назначенные им
работы, совершая все необходимые дей'
ствия в рамках выделенных ресурсов, тех'
нологических ограничений и требований
к качеству.

В соответствии с достигнутыми ре'
зультатами, исполнители сообщают о
факте выполнения, перевыполнения или
недовыполнения плана руководителю
проекта. Он проводит оценку деятельно'
сти исполнителей по реализации работ
проекта/фазы проекта, как на основе дан'
ных о факте выполнения плана, так и
непосредственно на основе результатов,
достигнутых исполнителями по работам,
пакетам работ, подпроектам и т.д.

Контроль реализации проекта ' это
принятие решения и осуществление дей'
ствий, направленных в первую очередь
на уменьшение разницы между ут'
вержденным базовым или текущим пла'
ном проекта и его фактическим осу'
ществлением. Контроль является цент'
ральным звеном деятельности в ходе
реализации.

Системы контроля проекта разраба'
тываются и внедряются для уменьшения
риска наличия нерешенных целевых за'
дач проекта, задержки срока и превыше'
ния бюджета. Контроль главным обра'
зом сфокусирован на трех параметрах
проекта:

' выполнение самих предметно'ори'
ентированных и управленческих работ по
проекту,

' уровень затрат,
' время реализации.
В общем виде контроль проекта про'

водится для того, чтобы запланирован'
ные мероприятия осуществлялись точно
по плану, незапланированные, возника'
ющие и отклоняющиеся от плана по воз'
можности корректировались.

Ревизия рекламной работы ' это ана'
лиз результатов реализации проекта и
применение основных параметров в слу'
чае его изменения. Если пропустить важ'
ный момент, когда внесение корректиру'
ющих данных и уточнения возможно
включить в проект без последствий для
организации, так как итоги могут быть
неожиданными и непредвиденными.
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Однако, последовательность дей'
ствий контролирующего процесса, име'
ющихся во многих организациях очень
посредственны. Многие организации не
слишком четко видят смысл задач, по'
ставленных целей, размеров экономичес'
кой эффективности хозяйственной дея'
тельности. В связи с недостаточным уров'
нем профессионализма сотрудников воз'
никают недоработки и проблемы, такие
как:

' неумение просчитать прибыльность
проводимых сделок,

' не анализируют своих затрат на
размещение товаров на складе,

' содержание каналов распределения.
В действительности, использование

маркетинга организациями содействует
претворению в жизнь первостепенной
социально'экономической задачи ' наи'
более полному удовлетворению потреб'
ностей и спроса населения.

Проведение маркетинговой деятель'
ности представляет собой неизбежность
и объективную необходимость нацелен'
ности организации на такие виды дея'
тельности как:

' научно'исследовательскую,
' производственную,
' сбытовую.
Эти мероприятия необходимо осуще'

ствлять для изучения спроса рынка, ин'
тересов и потребностей населения. В
данном случае требуется:

' реорганизация производства,
' техническое переоснащение,
' внедрение инноваций,
' обучение персонала,
' структурирование главных целей и

задач,
' замена организационной структу'

ры организации,
' совершенствование организацион'

ной культуры и прочие мероприятия.
Все эти мероприятия служат повы'

шению эффективности деятельности
каждых отделов, подразделений и орга'
низации в целом.

Маркетинговая деятельность органи'
зации должна быть ориентирована в пос'
ледовательных, продуманных действиях
и процедурах организации, базирующих'
ся на стремлениях, осуществляющих опе'
ративные и стратегические задачи, при'
менении методов и инструментов для их
свершения:

' использовать различные возможно'
сти хозяйственной деятельности;

' выявлять ассортимент и качество
товаров и представляемых услуг,

' ранжировать главные преимуще'
ства,

' выбирать рациональную систему
производственной деятельности и про'
чее [19]. Таким образом, сам разработ'
чик должен представлять рынку товары
или услуги, требующиеся потребителю.
Организация естественно получит допол'
нительный доход, который пойдет и на
развитие производства инновации, зара'
ботную плату и прочие мероприятия в
рамках поставленных целей организации.

В рамках формирования коммерчес'
ких, рыночных коммуникаций маркетинг
все интенсивнее внедряется в сложную
концепцию менеджмента организаций, так
как в основании процесса принятия зна'
чительного числа всех общепроизвод'
ственных, сбытовых, экономических, орга'
низационных, координационных и прочих
задач будет находиться данные, идущие
от рынка. Эти мероприятия, в процессе
которых исследуются, рассчитываются,
проектируются, подвергаются контролю,
воплощаются в жизнь, предусматривают'
ся на формирование, упрочение и сохра'
нения полезных обменов с целевыми по'
купателями ради реализации миссии и
стратегических задач организации.

Умело организованный процесс уп'
равления, который включает в себя фи'
нансовое планирование, управление пер'
соналом, маркетинговыми коммуникаци'
ями может стать источником значитель'
ной экономии для предприятия, а также
повысить имидж компании в глазах по'
тенциальных клиентов.
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Technology development and
implementation of a marketing project

Sisoeva E.V.
Moscow State Institute of International Relations

(University) of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation

The article considers and compares the marketing
device as a creative and creative process, the
ultimate goal of which is to satisfy the needs
of consumers with the goods or services of
the organization. These important production
tasks are solved by marketers.
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Considered in detail a phased algorithm for
developing a marketing project, which includes
external, internal diagnostics of the marketing
environment, a clear formulation of the input
task, all hypotheses of the target market,
competitor analysis, marketing research
planning, that is, testing the hypothesis of
the target market. A key role in planning is
assigned to consumer surveys.
At the final stages of developing a marketing
project, it is necessary to calculate the volume
of the target market and segmentation, the
calculation of gross revenue. When planning
effective marketing communications, it is
necessary to offer an exclusive feature of the
product or services provided.
The implementation of the marketing project
falls on the shoulders of the project manager
with his team ' employees of the organization.
The implementation of planned activities is
considered, including the sequence of
implementation of certain activities. The author
assigned an important role to monitoring and
expert appraisal of the project, monitoring
project implementation.
Thus, a skillfully organized process of managing
the development and implementation of a
marketing project becomes a source of
significant savings for the organization,
enhancing the image in the eyes of potential
customers.

Keywords: marketing project, unique selling
proposition, consumer questionnaire, target
market volume, distribution channels, sales
activity, control, monitoring, project audit,
expert, business, image, problem,
communications, target audience, competition,

products, achievements, prestige of the
organization, product quality.
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На первых этапах реформирования сельского хозяйства задача подготовки новых
кадров сводилась преимущественно к обучению глав фермерских хозяйств. Однако и
она осуществлялась на базе советского опыта подготовки арендаторов и руководите'
лей арендных коллективов, которую осуществляли областные школы управления АПК.
Естественно, что это обучение страдало консерватизмом и попытками бесплодной
увязки механизмов предпринимательства с закономерностями ведения сохранявшего
многие черты колхозно'совхозного строя.

Практика показала, однако, что эти подходы нуждаются в серьезных корректиров'
ках.

Современная система аграрного образования исходит из того, что сельские пред'
приниматели подразделяются на индивидуальных, т.е. занятых в секторе малого пред'
принимательства, ' крестьянских (фермерских) хозяйствах, ' занимающихся индиви'
дуальной трудовой деятельностью лиц, и коллективных – занятых на предприятиях и
в организациях, участвующих в хозяйственной предпринимательской, т.е. нацеленной
на прибыль, деятельности.

В свою очередь, коллективные предприниматели подразделяются по степени взя'
того на себя риска, занимаемой должности и положению в коллективе ' на рабочих'
предпринимателей, менеджеров'предпринимателей и руководителей'предпринима'
телей.

Так как данные группы предпринимателей имеют различный круг и уровень функ'
циональных обязанностей, они нуждаются в различной образовательной подготовке.

Наибольшего внимания на первых порах потребовало определение круга профес'
сионально необходимых российским сельским предпринимателям (а предпринима'
тель – это профессия) знаний и установление характера и содержания пробелов во
владении ими этими знаниями, что и должно было лечь в основу их последующего
обучения.

Определиться в этом помогли экспертные опросы и социологические исследова'
ния, проведенные вузами системы Минсельхоза Российской Федерации, а также ана'
лиз зарубежного опыта в области подготовки сельских предпринимателей.

Экспертные оценки и опросы показали, что наиболее актуальными для обучения
новых российских предпринимателей, помимо специализации в той сфере, в которой
они намереваются действовать, являются:

умение общения с людьми, особенно в частности управления коллективами;
владение источниками информации о состоянии рыночной экономики, умение

правильно отбирать такую информацию и ориентироваться в ней;
владение механизмами оперативной перестройки своей деятельности с учетом

конъюнктуры рынка;
понимание тонкостей финансовых операций, кредитных, имущественных, земель'

ных отношений, маркетинга и других дисциплин, связанных с рыночной экономикой;
способность оптимально оценивать соотношения спроса и предложения, прогно'

зировать экономическую ситуацию на рынке продукции и рабочей силы;
и, пожалуй, самое главное, овладение вариативным мышлением, которому в доре'

форменные десятилетия наша система аграрного образования уделяла практически не
уделяла внимания, поскольку подготовка специалистов и других кадров велась для
круга однотипных хозяйств, действовавших в однотипных условиях административ'
но'командной системы.

Использование зарубежного опыта с учетом специфики российского аграрного
дела и особенностей переходного к рынку периода позволило в сравнительно корот'
кий срок в основном решить на приемлемом с методологической и практической

Îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè àãðàðíûõÎñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè àãðàðíûõÎñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè àãðàðíûõÎñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè àãðàðíûõÎñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè àãðàðíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàó÷íûõ êàäðîâ,ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàó÷íûõ êàäðîâ,ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàó÷íûõ êàäðîâ,ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàó÷íûõ êàäðîâ,ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàó÷íûõ êàäðîâ,
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К настоящему времени стало ясным, что в усло'
виях рынка эффективно управлять любыми об'
новляемыми с учетом его требований хозяй'
ственными структурами могут далеко не все, а
только лица с предпринимательскими навыка'
ми. Также следует иметь ввиду, что система об'
разования в условиях развития гражданского об'
щества во многом зависит от заинтересованно'
сти экономически активного населения, а ее не'
обходимо системно формировать и развивать. В
этом деле значительную роль могут сыграть
объединения работодателей, ассоциации фер'
мерских (крестьянских) хозяйств, иные обще'
ственные и профессиональные объединения, а
также средства массовой информации.
Ключевые слова: система образования, рефор'
мирование сельского хозяйства, управленчес'
кие кадры, аграрное образование, агробизнес,
консультационная служба.
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стороны уровне проблемы создания про'
грамм и методик подготовки сельских
предпринимателей наиболее массовых
типов: частных индивидуалов и предпри'
нимателей'менеджеров.

В ходе этой работы выявился опре'
деленный дефицит в системе российско'
го аграрного образования рыночно ори'
ентированных экономических, правовых,
экологических, технических знаний, пре'
одолению которого в настоящее время
уделяется много внимания. Выявилась
методическая неграмотность большей
части педагогических кадров, связанных
с социально'экономическими дисципли'
нами.

К настоящему времени выстраивает'
ся организационно'материальная и кон'
цептуально'методическая структуры
подготовки сельских предпринимателей,
но крайне медленно. Она гибко учитыва'
ет модельные параметры их профессии,
специфику ее типового разнообразия.
Например, при обучении ключевых фи'
гур современного сельского предприни'
мательства в основу учебных программ
закладываются следующие параметры,
предопределяющие способность управ'
лять агробизнесом:

понимание сути, форм, методов
предпринимательства в той структуре
агробизнеса, в которой намеревается
действовать будущий предприниматель;

умение взвешенно оценивать и нахо'
дить оптимальные решения, выдвигать
новые идеи, трезво оценивая их перспек'
тивность;

способность идти на обоснованный
хозяйственный риск в условиях неопре'
деленности отдельных параметров агро'
бизнеса;

умение оперативно анализировать и
давать профессиональную оценку резуль'
татам своей хозяйственной деятельнос'
ти в связи с внутренней и внешней ситу'
ацией ведения бизнеса;

способность устанавливать контакты,
вести переговоры, заключать сделки и
получать необходимые результаты.

Вместе с тем, система подготовки
сельских предпринимателей еще далека
от завершенности. Специалисты в этой
области отмечают следующие недостат'
ки:

программы, планы, тематика курсов
подготовки сельских предпринимателей
не вполне отвечают потребностям фор'
мирования высококвалифицированного
профессионализма менеджеров и других
субъектов агробизнеса, развития их спо'
собностей добывать и глубоко анализи'
ровать информацию, принимать необхо'

димые решения, идти на обоснованный
хозяйственный риск;

преобладают все еще пассивные фор'
мы обучения, не дающие навыков приня'
тия самостоятельных эффективных реше'
ний;

отсутствует соответствующая новым
требованиям материально' техническая
база обучения, имеет место слабое науч'
но'методическое и информационное
обеспечение учебного курса предприни'
мательства;

слабо используются эффективные
модели “бизнес'инкубаторов”;

существует дефицит педагогических
кадров, подготовленных для преподава'
ния дисциплин, соответствующих этим
курсам;

отсутствует четкая система отбора
предпринимателей для учебы.

При этом попытки организации обу'
чения на основе опыта развитых стран,
базирующегося на устоявшейся в них
практике организации частного предпри'
нимательства в сельском хозяйстве, ока'
зался мало приемлемым. Поэтому все
больше приходит осознание того, что
подготовку правильнее вести с учетом,
как отечественного, так и зарубежного
опыта, а также специфических российс'
ких условий перехода предприятий раз'
личных форм собственности к новым
организационным формам, соответству'
ющим потребностям рыночной экономи'
ки. Однако при этом следует хорошо
осознавать, что преемственность старых
подходов без творческого переосмысле'
ния и глубоких изменений более беспер'
спективна, чем применение плохо адап'
тированных зарубежных методологий.
Многое предстоит сделать коллективам
вузов и колледжей по дальнейшему раз'
нообразию форм и совершенствованию
методов обучения.

Результаты научно'технической де'
ятельности в АПК свидетельствуют о том,
что, несмотря на крайне недостаточное
финансирование, неудовлетворительное
материально'техническое обеспечение в
последние годы, научные организации
ведут активные исследования по актуаль'
ным фундаментальным и прикладным
проблемам, имеющим важное народно'
хозяйственное значение. В настоящее
время в Российской Федерации, по дан'
ным ВНИИЭСХ Россельхозакадемии, на'
учные исследования, связанные с функ'
ционированием агропромышленного
комплекса, проводят около 600 органи'
заций, в числе которых и 39 аграрных
вузов. Вместе с тем потенциал аграрной
науки в последнее десятилетие суще'

ственно снизился. Это подтверждается
динамикой не только количественных, но
и качественных показателей его состоя'
ния.

В 1994 г. в сфере аграрной науки
организаций насчитывалось 681 научных
и образовательных учреждений. Их
уменьшение произошло в основном за
счет ликвидации части проектных орга'
низаций и самостоятельных конструктор'
ских бюро, а также вследствие реструк'
туризации научных учреждений, прове'
денной в 1998'1999 гг. В 2017 году это
число значительно уменьшилось за счет
проведенной оптимизации Вузов по всей
стране. Кроме того, произошло сокра'
щение научно'исследовательских лабо'
раторий и исследовательских институ'
тов в вузах Минсельхоза России. Числен'
ность штатных сотрудников, ведущих в
них научно'исследовательскую работу,
уменьшилась за период 1991'2011 гг. с
6989 до 605 человек. И с 2012 по 2017
еще до 410 человек. В целом численность
занятых в аграрной научной сфере за пе'
риод с 1991 по 2012 г. уменьшилась бо'
лее чем на треть. Наибольшее сокраще'
ние наблюдается в подразделениях Рос'
сельхозакадемии – около 1,5 тыс. уче'
ных.

Анализ возрастной структуры науч'
ных кадров показывает, что сегодня их
основу составляют работники, относя'
щиеся к следующим возрастным группам:
по докторам наук ' от 50 до 69 лет, кан'
дидатам ' 40'59 лет; около 10% докто'
ров наук имеют возраст 70 и более лет,
12,2% кандидатов наук находятся в воз'
расте 60 лет и старше. При этом, как вид'
но из результатов выборочного обсле'
дования 101 института системы Россель'
хозакадемии, в 8 НИИ было не более 5
кандидатов наук, в 13 – от 6 до 10, в 29
– от 11 до 20, в 21 – от 21 до 40 и
только в 30 – более 40 кандидатов наук.
В 10 НИИ не было докторов наук, в 34
институтах их работало от 1 до 3, в 19 –
от 4 до 5, в 17 – от 6 до 10, в 16 – от 11
до 20, в 3 – от 21 до 30 и в 2 – от 31 и
более.

Одной из важнейших причин сложив'
шейся ситуации является низкий уровень
оплаты труда, что обусловливает уход
молодых кадров в коммерческие струк'
туры и даже отъезд на работу за рубеж,
что, в свою очередь, оказывает негатив'
ное влияние на укомплектованность на'
учных учреждений.

Поэтому крайне необходимо увели'
чение финансирования сельскохозяй'
ственной науки и высшей школы с тем,
чтобы увеличить не менее чем втрое оп'
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лату труда высококвалифицированных
кадров. Однако из этого не следует обя'
зательность сохранения всех учреждений.
Наверное, организации, не способные
обеспечивать современный уровень на'
учной деятельности и подготовки кад'
ров высшей квалификации должны сой'
ти со сцены. То есть нам представляется
разумным продолжение реструктуриза'
ции системы сельскохозяйственной на'
уки, а также серьезно подойти к вопро'
сам сохранения тех или иных высших
учебных заведений и заведений системы
дополнительного профессионального
образования. Это позволит высвободить
финансовые ресурсы на укрепление ве'
дущих учреждений науки и высшей шко'
лы сельского хозяйства.

Большое внимание следует уделить
развитию системы сельскохозяйственно'
го консультирования, которая может быть
создана с использованием потенциалов
системы дополнительного профессио'
нального образования и быть финанси'
руемой в основном за счет бюджетов
субъектов РФ. При этом некоторые про'
ектно'технологические организации
Россельхозакадемии могут войти в эти
консультационные службы в качестве
опытно' демонстрационных.

Развитие сотрудничества между мо'
лодыми учеными и консультационными
службами, привлечение молодых ученых
к работе в этих службах на основе зака'
зов на конкретные разработки с финан'
сированием через систему консультиро'
вания позволит существенным образом
активизировать инновационные процес'
сы в отрасли.

Запросы современной практики дик'
туют необходимость подготовки учено'
го нового типа ' ученого'эксперимента'
тора и ученого'педагога ' творчески ак'
тивной личности с широким кругозором
и независимым мышлением, владеющего
новейшими методиками исследования,
информатики, компьютеризации, инос'
транными языками.

 Этому должно способствовать со'
вершенствование систем непрерывного
образования, поиска и отбора талантли'
вой молодежи в школах, колледжах, ву'
зах, институтах, подготовки научных и
научно'педагогических кадров через док'
торантуру, аспирантуру, соискательство,
научную стажировку, предоставление
творческих отпусков для подготовки дис'
сертации.

В этом плане интересны примеры
объединения ведущих вузов с НИИ. Так, в
Орловской области в 2000 году был об'
разован Университетский научно'образо'

вательный комплекс. В его состав вош'
ли: Орловский государственный аграр'
ный университет, Орловский государ'
ственный университет, ВНИИ зернобобо'
вых и крупяных культур, ВНИИ селекции
плодовых культур, Шатиловская опытная
станция, филиал ЦЧО'Гипрозем, Ново'
сильская агролесомелиоративная опыт'
ная станция имени Козьменко и Нацио'
нальный парк «Орловское полесье».

Такая система очень похожа на ши'
роко известные системы государственных
университетов США. Только по сравне'
нию с их триединой системой, создан'
ной еще в 1914 году, в приведенном на'
шем варианте отсутствует подсистема
консультирования. Именно она и обес'
печивает масштабное доведение всех
новшеств до товаропроизводителей,
обеспечивает так необходимую ученым и
преподавателям практику, обеспечивает
научно'методическую поддержку разви'
тия сельскохозяйственного производства
в целом. У нас же все достижения научно'
учебных комплексов по'прежнему оста'
ются достижением немногих практиков.

Основными действующими лицами
консультационной службы являются кон'
сультанты, обеспечивающие все виды
консультирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей по необходимым
им отраслям знаний. Консультанты дол'
жны иметь не только высокий уровень
знаний по специальности, но и навыки в
обучении, подготовке и выработке тех'
нологических и управленческих решений.
Данный широкий спектр требований вы'
текает из задач, стоящих перед консуль'
тационной службой.

Одним из важнейших условий эффек'
тивного функционирования консультаци'
онных служб является подбор высококва'
лифицированных кадров, обеспечение их
подготовки к ведению консультационной
деятельности, непрерывное повышения
их специальных знаний.

Формирование общероссийской си'
стемы подготовки кадров для обеспече'
ния развития и эффективного функцио'
нирования сельских консультационных
служб видится в качестве одной из пер'
воочередных задач. В обеспечение этой
задачи необходимо:

определиться с ролью и местом раз'
личных учебных и иных организаций, за'
нимающихся проблемами консультиро'
вания, в единой системе подготовки кад'
ров;

координация деятельности всех обу'
чающих и иных организаций, занимаю'
щихся вопросами подготовки консультан'
тов;

разработка программ, методических
материалов, законодательных актов, нор'
мативно'правовой документации, каса'
ющихся кадрового обеспечения деятель'
ности службы.

Вопросы кадрового обеспечения кон'
сультационных служб нашли отражение
в Отраслевой программе развития аграр'
ного образования на 2002'2005 гг. и до
2010 года, утвержденной совместным
приказом Минсельхоза России и Миноб'
разования России от 12 июля 2002 г. №
619/2678. Программой предусматрива'
ется развитие консультационных служб
как составной части системы непрерыв'
ного образования. Решением Совета ин'
формационно'консультационной служ'
бы АПК Российской Федерации от 12 сен'
тября 2002 года предусматривается раз'
работка системы мер, реализация кото'
рых уже в настоящее время позволяет
значительно расширить и улучшить под'
готовку кадров для системы консульта'
ционного обслуживания сельских това'
ропроизводителей, сельских территорий
в целом.

Проект Министерства Сельского хо'
зяйства РФ «Стратегия развития аграр'
ного образования до 2020 г.». Данная
стратегия нацелена на устранение цело'
го ряда проблем: низкий уровень оплаты
труда в отрасли, дефицит финансирова'
ния системы аграрного образования, сла'
бая привлекательность, не престижность
аграрного образования для большинства
абитуриентов, не достаточный уровень
качества подготовки студентов, что де'
лает их не конкурентоспособными на
рынке труда, поколенческие разрывы и
отсутствие достаточных стимулов и мо'
тивации научно'педагогических сотруд'
ников.

Одним из путей решения проблем
кадрового обеспечения на фоне негатив'
ных тенденций потери специалистов аг'
ропромышленного производства может
явиться система консультационного об'
служивания. Это своего рода механизм
восполнения увеличивающихся потерь
кадров на селе. Каждый высококвалифи'
цированный специалист консультацион'
ной службы при наличии вполне доступ'
ных ресурсов может обслуживать по не'
скольку сельскохозяйственных предпри'
ятий, оказывая методическую и практи'
ческую помощь их отраслевым специа'
листам. Как уже показала практика в ряде
регионов, услугами специалиста консуль'
тационной службы с успехом могут вос'
пользоваться те хозяйства, которые в
силу сложившихся обстоятельств в ка'
кой'то период времени лишились тех или
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иных отраслевых специалистов. Регуляр'
ные посещения такого хозяйства консуль'
тантом, консультирование и контроль с
его стороны позволяют хозяйству не те'
рять своих позиций.

Как показывает мировой опыт, ника'
кая иная система, кроме высокоразвитой
консультационной системы, реально не
способна обеспечить повышение квали'
фикации фермеров и специалистов сель'
скохозяйственных организаций. Более
того, в связи с тяжелым материальным
положением практически всех хозяйству'
ющих на сельских территориях структур,
в том числе библиотек, районных адми'
нистраций, подписные и покупные изда'
ния стали практически не доступны. В
такой ситуации, опять'таки одним из наи'
более действенных каналов распростра'
нения знаний и информации о новых
достижениях науки и практики становит'
ся система сельскохозяйственных кон'
сультационных служб, которая создает'
ся в России. Она все успешнее берет на
себя функции доведения знаний до сель'
скохозяйственных товаропроизводите'
лей и является ключевым звеном в систе'
ме освоения научно'технических дости'
жений и передового производственного
опыта в сельском хозяйстве.

Имеется ряд проблем, которые сдер'
живают дальнейшее распространение и
повышение эффективности работы ин'
формационно'консультационных служб.

 Первая и главная проблема – фи'
нансирование.

Очень часто ситуация общего эконо'
мического кризиса в России, недостаточ'
ные возможности бюджетов толкают ад'
министрации регионов на решение чис'
то текущих проблем в ущерб стратеги'
ческим целям развития экономики. В ча'
стности, ими забывается то обстоятель'
ство, что поступления в бюджет напря'
мую зависят от того, насколько эффек'
тивно работают сельхозпроизводители,
что в значительной мере определяется
результатами работы консультационных
служб.

Второй проблемой большинства ре'
гиональных консультационных служб
можно считать недостаточную связь с
научными организациями. Как доказано
рядом авторов, для эффективного функ'
ционирования науки и широкомасштаб'
ного распространения научных знаний
среди товаропроизводителей необходи'
мо создание региональной системы ос'
воения научных достижений. Консульта'
ционная служба в этой системе является
промежуточным звеном между источни'
ками новых знаний (научными, учебны'

ми и другими организациями) и его по'
требителями (сельхозпроизводителями).
Ее роль заключается в получении науч'
ных достижений от разработчиков, их
адаптации непосредственно к конкрет'
ным условиям производства и обеспече'
нии их масштабного распространения.

Развитие системы сельскохозяйствен'
ных консультационных служб предпола'
гает необходимость подготовки кадров
для них. Как показывает опыт стран с
развитой системой консультирования,
консультант должен обладать не только
специальными знаниями в своей профес'
сиональной области, но и владеть мето'
дикой эффективной передачи знаний
товаропроизводителям. И здесь исклю'
чительно велика роль центров обучения
консультантов.

В настоящее время в обновленной
сети дополнительного образования осу'
ществляется обучение специалистов и
руководителей сельского хозяйства до'
полнительным профессиям (менедж'
мент, маркетинг, бухучет, банковское
дело и др.), дополнительным знаниям по
ценообразованию, налогообложению,
финансово'кредитному обеспечению,
внешнеэкономической деятельности,
юриспруденции, социологии и психоло'
гии, др., необходимым для более эффек'
тивного осуществления основных произ'
водственных функций в условиях рыноч'
ной экономики.

Особенно важно организовать непре'
рывную профессиональную переподго'
товку и повышение квалификации работ'
ников органов управления сельским хо'
зяйством субъектов Российской Федера'
ции, муниципальных образований.

Мы считаем, что нельзя создавать
систему сельскохозяйственного консуль'
тирования без связи с решением вопро'
сов будущего системы дополнительного
профессионального образования. После'
дняя просто подлежит ликвидации или,
если это возможно, трансформации в
систему сельскохозяйственного консуль'
тирования, как это было сделано в выше
отмеченных странах. Главное – обеспе'
чение консультационных (в т.ч. обучаю'
щих) служб высококвалифицированными
кадрами.

В настоящее время кадры для рабо'
ты в консультационных службах могут
быть привлечены только из хозяйств (с
хорошим опытом в части использования
достижений НТП), из науки и высшей
школы. В перспективе, когда станет воз'
можным процесс стажировки молодых
специалистов у высококвалифицирован'
ных консультантов, необходимо предус'

матривать привлечение наиболее подго'
товленных выпускников вузов, прошед'
ших специальную подготовку в системе
консультационных служб или иной спе'
циализированной системе подготовки, а
не в ВУЗе, как предполагают некоторые
организаторы кафедр информационно'
консультационного обслуживания АПК.

Таким образом, система высшего об'
разования должна будет еще в большей
мере ориентироваться на подготовку вы'
сококвалифицированных специалистов,
которые должны быть ориентированы в
большей мере на работу в науке, в кон'
сультировании, в системе среднего спе'
циального образования и органах управ'
ления, чем на работу в конкретных хо'
зяйствах. Для работы в хозяйствах ново'
го типа, с высоким уровнем механизации
и очень ограниченной занятостью, необ'
ходимы хорошо подготовленные специ'
алисты со средним образованием. Толь'
ко в вертикально интегрированных струк'
турах проявится потребность в специа'
листах с высшим образованием.

Важнейшей же частью программ кад'
рового обеспечения АПК должна стать
подготовка руководителей сельхозпред'
приятий путем переподготовки перспек'
тивных в этом плане специалистов'ис'
полнителей.

В этой связи особую актуальность
приобретает организация работы по
формированию обладающего высоким
потенциалом резерва руководящих кад'
ров. По данным органов управления АПК
в 2003 г. в резерве значилось 10,3 тыс.
чел., или 37 % к общей численности ру'
ководителей. Однако на освободившие'
ся в течение этого года 3,2 тыс. должно'
стей руководителей хозяйств из резерва
было назначено (избрано) всего лишь
853чел. (26 %), из них только 237 про'
шли специальную управленческую под'
готовку.

В большинстве субъектов РФ резерв
кадров АПК имеется, в некоторых регио'
нах даже с превышением численности
работающих руководителей. Так, в рес'
публике Марий Эл и Саратовской облас'
ти он составляет 104%, в Татарстане и
Чувашии – 112 и 150%, Свердловской –
113%.

Вместе с тем, в ряде субъектов Феде'
рации этот показатель колеблется от 70
до 30 и менее процентов.

Анализ показывает, что большая часть
сформированного резерва руководите'
лей не проходит специальной управлен'
ческой подготовки, во многих регионах
не организована работа по оценке пер'
сонала, поэтому в резерв и группы под'
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готовки менеджеров нередко зачисляют'
ся случайные люди, не обладающие не'
обходимыми для руководителя качества'
ми.

По этим причинам имеющийся резерв
используется слабо, растет сменяемость,
продолжает ухудшаться качественный
состав руководителей сельскохозяйствен'
ных организаций.

Формирование резерва руководите'
лей должно включать в себя обязатель'
ную профессиональную подготовку, пе'
реподготовку и стажировку кандидатов.

Из этого следует, что подготовка ре'
зерва руководителей является прерога'
тивой и вузов, и других организаций,
способных это обеспечить, включая кон'
сультационные службы.

В настоящее время ведется работа по
реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февраля
2000 г. №117 “ О совершенствовании кад'
рового обеспечения агропромышленно'
го комплекса”. Практически во всех
субъектах Российской Федерации в со'
ответствии с этим постановлением раз'
работаны долгосрочные программы кад'
рового обеспечения аграрного сектора
экономики. В них значительное место
отводится вопросам подготовки и пере'
подготовки, повышению квалификации
руководителей и специалистов.

 В то же время по'прежнему крайне
мало внимания уделяется проблемам не
только подготовки, но и повышению ква'
лификации и дополнительному профес'
сиональному образованию кадров мас'
совых профессий. Между тем вопросы
эти сложные. Они не могут быть решены
без последовательной целенаправлен'
ной работы на всех уровнях – от феде'

рального центра до конкретного пред'
приятия, и главное, без соответствующей
государственной поддержки.
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Features of the training of agricultural
entrepreneurs, academics, specialists
and managers of agriculture and local
government

Guzhin A.A., Nazarshoev N.M.
Moscow State Pedagogical University, State

University of Humanities and Technology
It has now become clear that in the market

conditions, far from everyone can manage
effectively any business structures that are
updated to meet their requirements, but only
those with entrepreneurial skills. It should also
be borne in mind that the education system in
the conditions of the development of civil
society depends largely on the interest of the
economically active population, and it must be
systematically formulated and developed. In
this case, a significant role can be played by
associations of employers, associations of
farmer (peasant) farms, other public and
professional associations, as well as the media.

Key words: education system, agricultural reform,
managerial personnel, agricultural education,
agribusiness, advisory service.
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В России одной из важных задач является проектирование и строительство лечеб'
но'реабилитационных центров для детей, страдающих онкологическими заболевани'
ями.

В настоящее время лечение детей и реабилитация после лечения происходит в
разных медицинских учреждениях, что подвергает детей риску не получить вовремя ту
реабилитацию, которая им нужна. Для изменения существующей ситуации необходи'
мо проектировать и строить лечебные и реабилитационные центры в едином комп'
лексе. Особенно это важно для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
В такие комплексы необходимо включать как медицинскую сферу деятельности (лече'
ние, диагностика, реабилитация), так и социальную и психологическую сферы.

При проектировании лечебно'реабилитационного комплекса главной задачей
должно является создание благоприятного пространства для детей и подростков,
проходящих длительный восстановительный период. Для создания удобной и друже'
любной архитектурной среды при проектировании комплекса для детей необходимо
рассмотреть все ее составляющие:

1. внешнюю, формирующую экстерьер здания (открытые площадки, парки, ланд'
шафт)

2. внутреннюю, определяющую интерьер, содержание здания
3. интегрированную, являющуюся комплексным решением внешней и внутренней

среды
Для разработки объемно'планировочного решения экспериментального проекта

онкологического учреждения, включающего лечение и реабилитацию детей с учетом
средовых факторов, в Московском государственном строительном институте были
проведены исследования. Задача исследования состояла в изучении средовых факто'
ров, влияющих на объемно'планировочное решение лечебно'реабилитационного он'
кологического комплекса, а также на психоэмоциональный комфорт пациента'ребен'
ка, анализ зарубежного опыта проектирования лечебно'реабилитационных онкологи'
ческих комплексов с выделением средовых факторов. Был разработан типологичес'
кий ряд функциональных схем объемно'планировочного решения в зависимости от
внешних и внутренних средовых факторов для лечебно'реабилитационного онколо'
гического комплекса и спроектировано экспериментальное здание лечебно'реабили'
тационного онкологического комплекса с учетом влияния внешних и внутренних сре'
довых факторов.

В работе был применен системный подход к исследованию поставленной задачи:
сбор и анализ нормативных и рекомендательно'методических документов, анализ
существующих исследований, объектов и проектных решений, сбор графических дан'
ных, связанных с исследовательской работой.

 Новизна научного исследования заключается:
' в выявлении особенностей проектирования объемно'планировочных решений

лечебно'реабилитационных онкологических комплексов с учетом влияния внешних и
внутренних средовых факторов.

' в рассмотрении и учета предметно'развивающей среды в лечебно'реабилитаци'
онных онкологических комплексах, как части внутреннего средового фактора.

' в определении внутренних средовых факторов для улучшения комфортного пре'
бывания пациента ребенка в лечебно'реабилитационном комплексе.

' проектирование лечебно'реабилитационного онкологического комплекса для
детей с учетом средовых факторов, выявленных и проанализированных в научном
исследовании.

Внешние средовые факторы, влияющие на формирование объемно'планировоч'
ного решения лечебно'реабилитационного комплекса

1.Рассмотрев температурно'влажностные характеристики климата, разных райо'
нов России можно сделать вывод, что применение типового проекта для разных кли'
матических поясов недопустимо. У каждого климатического пояса свое условие для
строительства и для объемно планировочного решения.

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîåêòèðîâàíèåÔàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîåêòèðîâàíèåÔàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîåêòèðîâàíèåÔàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîåêòèðîâàíèåÔàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðîåêòèðîâàíèå
êîìïëåêñíîãî ëå÷åáíî-êîìïëåêñíîãî ëå÷åáíî-êîìïëåêñíîãî ëå÷åáíî-êîìïëåêñíîãî ëå÷åáíî-êîìïëåêñíîãî ëå÷åáíî-
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Трофимова Татьяна Евгеньевна
доцент, кандидат технических наук. НИУ Мос'
ковский государственный строительный универ'
ситет, www.tetrofimova@mail.ru

Комплексное проектирование лечебных и реа'
билитационных зданий является насущной про'
блемой здравоохранения. В настоящее время
лечение детей и реабилитация после лечения
происходит в разных медицинских учреждени'
ях, что подвергает детей риску не получить вов'
ремя ту реабилитацию, которая им нужна. Для
изменения существующей ситуации необходи'
мо проектировать и строить лечебные и реаби'
литационные центры в едином комплексе. Осо'
бенно это важно для детей, страдающих онко'
логическими заболеваниями. В такие комплек'
сы необходимо включать как медицинскую сфе'
ру деятельности (лечение, диагностика, реаби'
литация), так и социальную и психологическую
сферы. Для разработки объемно'планировоч'
ного решения экспериментального проекта он'
кологического учреждения, включающего ле'
чение и реабилитацию детей с учетом средовых
факторов, в Московском государственном стро'
ительном институте были проведены исследо'
вания. Задача исследования состояла в изучении
средовых факторов, влияющих на объемно'пла'
нировочное решение лечебно'реабилитацион'
ного онкологического комплекса, а также на
психоэмоциональный комфорт пациента'ребен'
ка, анализ зарубежного опыта проектирования
лечебно'реабилитационных онкологических
комплексов с выделением средовых факторов.
Был разработан типологический ряд функцио'
нальных схем объемно'планировочного реше'
ния в зависимости от внешних и внутренних сре'
довых факторов для лечебно'реабилитацион'
ного онкологического комплекса и спроектиро'
вано экспериментальное здание лечебно'реа'
билитационного онкологического комплекса для
детей. Конструктивные решения здания разра'
ботаны на основании инженерно'геологичес'
ких изысканий, конструктивного расчета каркаса
здания и архитектурных решений. Предложен'
ный проект здания основывался на положитель'
ном опыте существующих лечебно – реабили'
тационных центров с учетов всех выявленных
внутренних и внешних средовых факторов, вли'
яющих на проектирование.
Ключевые слова: проектирование лечебно –
реабилитационного центра, комплексный ле'
чебный центр
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2.Следует учитывать воздействие
ветра на застройку здания. В условиях
сильных ветров рекомендуется примене'
ние сложной конфигурации здания, при
которой будет занято максимальное ко'
личество территории. А в условиях сла'
бых ветров применение сложной конфи'
гурации здания не рекомендуется.

3.При проектирование лечебно'реа'
билитационного комплекса следует учи'
тывать ориентацию помещений по сто'
ронам света, для обеспечения комфорт'
ного пребывания детей, а также для ра'
ционального расположения отделений
лечебно'реабилитационного центра.

4.При проектировании здания в юж'
ных районах следует использовать солн'
цезащиту помещений, защищая здание от
возможного перегрева.

5.Для обеспечения комфортного пре'
бывания детей в лечебно'реабилитаци'
онном комплексе следует оградить их от
влияния внешнего шума, для этого сле'
дует при проектировании учитывать рас'
положение комплекса, отдаляя его от
автомагистралей железных дорог и про'
мышленных зон.

Внутренние средовые факторы, вли'
яющие на формирование объемно'пла'
нировочного решения лечебно ' реаби'
литационного комплекса

1.Микроклимат, шумовые характери'
стики, освещение требуют особого вни'
мания при проектировании. Следует учи'
тывать все особенности данных факто'
ров при проектировании лечебно'реаби'
литационного онкологического комплек'
са для детей.

2.Использованием цвета в архитек'
туре лечебно' реабилитационного цент'
ра возможно решить несколько функци'
ональных задач. Цвет может применять'
ся как средство ориентации, если выде'
лить им разные зоны и направления дви'
жения. Он способен влиять на настрое'
ние, оказывать стимулирующий или рас'
слабляющий эффект, а также цвет явля'
ется важным компонентом создания иг'
рового пространства для детей.

3.Применение натуральных матери'
алов и естественного освещения, грамот'
ное зонирование, продуманные удобные
маршруты внутри учреждения благопри'
ятно влияют на состояние пациентов.

4.При проектировании лечебных и
реабилитационных центров необходимо
учитывать потребности детей разного
возраста для создания комфортного пре'
бывания в лечебно'реабилитационном
комплексе.

 Анализ существующих лечебно'реа'
билитационных комплексов в России.

 В России существует только один
специализированный центр для лечения
и реабилитации детей, страдающих он'
кологическими заболеваниями. Им явля'
ется НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.
В основном в России лечение детей про'
исходит в детских отделениях онкологи'
ческих больниц для взрослых. Такие от'
деления не всегда имеют достаточное
количество коек и также в таких больни'
цах отсутствует реабилитация детей, что
приводит к потере времени, при поиске
центров для реабилитации. Территории
центров реабилитации находятся в пре'
делах города, что не доставляет проблем
с транспортной доступностью, но при
этом пациенты испытывают большое не'
гативное воздействие от дорог и жизне'
деятельности людей, которые вредят
здоровью маленьких пациентов. В цент'
рах ведется лечение по большому коли'
честву направлений, что требует допол'
нительных площадей и влияет на объем'
но'планировочное решение комплекса.

Анализ европейского опыта проекти'
рования лечебно'реабилитационных
комплексов для детей, страдающих он'
кологическими заболеваниями.

Анализ европейского опыта проекти'
рования лечебно–реабилитационных
центров для онкобольных детей позво'
лил определить особенности проектиро'
вания таких центров, выявить положи'
тельные и отрицательные стороны про'
ектов при использовании реализованных
объектов, что позволяет применять наи'
более успешные решения в практике стро'
ительства лечебно'реабилитационных
центров в России. При проектировании
центров, при выборе объемно – плани'
ровочных решений необходимо учиты'
вать, как внешний, так и внутренний сре'
довой фактор.

1.Этажность центров варьируется от
6 до 8 этажей, количество пациентов,
которое могут принять лечебно'реаби'
литационные центры от 250 до 350 че'
ловек.

2.В лечебно'реабилитационных ком'
плексах ведется лечение по большому
количеству направлений, что увеличива'
ет общую площадь помещений центра,
усложняет его объемно – планировоч'
ное решение.

3.Территории центров находятся ря'
дом с городом или в пределах города,
что решает проблему транспортной дос'
тупности, но при этом идет шумовое воз'
действие от дорог и жизнедеятельности
людей, а также присутствие выхлопных
газов, которые могут вредить здоровью
маленьких пациентов.

4.Центры имеют достаточное есте'
ственное освещение, так как ближайшие
здания находятся на расстоянии от цент'
ров, а также отсутствуют зеленые насаж'
дения вблизи зданий центров.

 На основании анализа существующе'
го опыта проектирования, с учетом ис'
следований, проведенных в данной ра'
боте, был разработан эксперименталь'
ный проект лечебно ' реабилитационно'
го центра для детей, страдающих онко'
логическими заболеваниями в городе
Краснодаре. Проектом благоустройства
и озеленения предусмотрен ряд мер для
формирования благоприятной и гармо'
ничной окружающей среды ' предусмат'
ривается ландшафтная разработка при'
легающей зоны. Само здание лечебно'
реабилитационного корпуса состоит из
двух основных 7' этажных объемов, ко'
торые соединены широким переходом.
Главный вестибюль запроектирован с
просторным крыльцом, выполненном с
учетом требований попадания в здание
маломобильных групп населения. Здание
лечебно'реабилитационного корпуса
запроектировано с внутренним монолит'
ным железобетонным каркасом и наруж'
ными самонесущими стенами из керам'
зитобетонных блоков. Кровля – плос'
кая, утепленная, с внутренним водосто'
ком. Окна палат, послеоперационных
палат и ориентированных на южные рум'
бы горизонта, оснащены межоконными
жалюзи. Искусственное освещение явля'
ется достаточным, равномерным, регу'
лируемым. Оптимальная влажность воз'
духа предусмотрена от30 до 60 процен'
тов, допустимый перепад влажности –
от 20 до 70 процентов. Температура воз'
духа для палат детских отделений – от
24 до 26 градусов Цельсия, для кабине'
тов процедурных и перевязочных состав'
ляет 20'27 градусов, для кабинетов ди'
агностики – от 21до 26 градусов Цель'
сия.

Цвет участвует в создании психоэмо'
ционального комфорта пациентов (со'
здание комфортных условий для функ'
ционирования организма), системы
средств информационного оповещения
(использование цвета в системе навига'
ции), эмоционально – эстетического воз'
действия (использование цвета как сред'
ства композиции). Цветовое решение
фасадов и интерьеров центра для детей
представлено в нескольких вариантах, с
учетом благоприятного влияния оттен'
ков зеленого, голубого, желтого цветов.

Конструктивные решения здания раз'
работаны на основании инженерно'гео'
логических изысканий, конструктивного
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расчета каркаса здания и архитектурных
решений. Приточные и вытяжные уста'
новки поставляются в звукоизолирован'
ных кожухах; вентиляторы устанавлива'
ются на виброизолирующих основаниях;
предусматривается устройство плаваю'
щих полов; для уменьшения аэродина'
мического шума до нормативных вентси'
стемы оборудуются шумоглушителями.
В стенах и полу венткамер всех корпусов
предусмотрена звукоизоляция, для защи'
ты помещений от шума. Защита от внеш'
него шума обеспечивается заполнением
оконных блоков стеклопакетами, а также
тепло'звукоизоляцией в ограждающих
конструкциях стен. Защита от структур'
ного шума в помещениях обеспечена зву'
коизолирующим слоем (перлитовый пе'
сок) в полах помещений, акустическим
слоем штукатурки на стенах и звукоизо'
ляцией в перегородках.

Объемно'планировочное решение
комплекса предусматривает потребность
в тесном общении с родителями детей
до 7 лет, для чего запроектированы па'
латы совместного пребывания родителей
и ребенка. Для реализации потребности
детей в изучении окружающего мира пре'
дусмотрено также самостоятельное бе'
зопасное передвижение и игровая дея'
тельность детей, что влечет за собой уве'
личение площадей в палате для созда'
ния места для игр, а также возможности
постоянного наблюдения за ребенком.
Так как период лечения и реабилитации
детей, страдающих онкологическими за'
болеваниями, является продолжитель'
ным, спроектированы дополнительные
помещения для школьных занятий по
подгруппам, что привело к увеличению
площади лечебно'реабилитационного
комплекса.
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Factors affecting the design of a
comprehensive treatment and
rehabilitation center

Trofimova T.E.
Moscow Statе University of Civil Engineering
Integrated design of medical and rehabilitation

buildings is a pressing health issue. Currently,
children’s treatment and rehabilitation after
treatment takes place in various medical
institutions, which puts children at risk of not
getting the rehabilitation they need in time.
To change the existing situation, it is necessary
to design and build treatment and
rehabilitation centers in a single complex. This
is especially important for children suffering
from cancer. It is necessary to include in such
complexes both the medical field of activity
(treatment, diagnosis, rehabilitation), and the
social and psychological sphere. For the

development of a space'planning solution of
a pilot project of an oncological institution,
including the treatment and rehabilitation of
children taking into account environmental
factors, research was conducted at the Moscow
State Construction Institute. The task of the
study was to study environmental factors
affecting the space'planning solution of a
treatment and rehabilitation oncology complex,
as well as the psycho'emotional comfort of
the patient'child, the analysis of foreign
experience in designing treatment and
rehabilitation oncology complexes with the
release of environmental factors. A typological
series of functional schemes of a space'
planning solution was developed depending
on external and internal environmental factors
for a treatment and rehabilitation oncology
complex, and an experimental building for a
treatment and rehabilitation oncology complex
for children was designed. Constructive
solutions of the building are developed on
the basis of engineering'geological surveys,
constructive calculation of the frame of the
building and architectural solutions. The
proposed building design was based on the
positive experience of the existing treatment
and rehabilitation centers, taking into account
all the identified internal and external
environmental factors affecting the design.

Key words: design of a treatment and rehabilitation
center, integrated treatment center
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Глобальный финансово'экономический кризис 2008/2009 г. подстегнул запрос
на новые методы построения и функционирования финансовой системы. Было при'
знано, что действующая система не оптимальна и уязвима. В ней слишком медленно
принимаются решения, с запозданием и некачественно переоцениваются риски, а ее
поддержание требует слишком больших расходов. Одним из стратегических направ'
лений выхода из сложившейся ситуации стало опережающее развитие экосистемы
финтеха, нацеленной на построение новой финансовой системы с более низкими
рисками и издержками.

В рамках финтеха важнейшим направлением является переход к блокчейну – тех'
нологии распределенного реестра, что по замыслу должно удешевить и ускорить
финансовые потоки и при этом повысить их транспарентность. Теоретически исполь'
зование блокчейна открывает широкие возможности по перестройке сложившейся
архитектуры финансовой системы. В центре внимания настоящей статьи тенденция к
усилению конкуренции на рынке трансграничных межбанковских переводов.

Ripple бросает вызов SWIFT
Ежедневно в мире через банковскую систему юридические и физические лица

осуществляют платежи объемом 76 млрд. долл. Доминирующие позиции на рынке
межбанковских трансграничных переводов занимает Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication или Swift. Базирующаяся в Брюсселе Swift создана в 1973 г.
как кооператив, принадлежащий и управляемый тысячами банков – членов, обеспечи'
вает примерно половину глобальных трансграничных платежей [1]. Swift связывает в
единую систему международных платежей примерно 11 тыс. банков и финансовых
компаний, работающих более чем в 200 странах мира [2].

 Компания из экосистемы финтеха Ripple поставила цель подвинуть Swift на рынке
межбанковских трансграничных переводов и даже полностью забрать этот рынок.

Ripple была основана 2005 г. Поддерживаемая ею криптовалюта XRP запущена в
2012 г. [3]. В 2014, 2015 и 2017 гг. XRP занимала по капитализации второе место
среди криптовалют, пропустив вперед только bitcoin. Базовые характеристики Ripple в
сравнении с двумя другими крупнейшими криптосистемами – Bitcoin и Ethereum –
представлены в таблице 1.

Особенно важно подчеркнуть следующие моменты. Во'первых, криптосистема
Ripple полностью централизована и развивается частной компанией Ripple (ранее Ripple
Labs).

Во'вторых, можно говорить о двух действующих параллельно элементах этой
системы: RippleNet и криптовалюте XRP. Сама Ripple использует протокол Interledger,
не являющийся блокчейном. Interledger позволяет интегрировать работу многих ком'
пьютерных протоколов, а также обеспечить высокую скорость трансакций, что, как
будет показано ниже, должно способствовать реализации стратегической цели ком'
пании. Данный протокол распределенного реестра ближе к традиционным интерне'
товским протоколам, обеспечивающим связь между вебсайтами и адресами электрон'
ной почты. К Interledger через специальные соединения – шлюзы легко могут подклю'
чаться любые компьютерные системы, протоколы, включая блокчейны, платежные
системы и активы. Фактически Interledger в Ripple выполняет функции сетевой платеж'
ной системы, которая интегрирует другие платежные системы. Причем, подключив'
шись через шлюз к общей сети, ее участники могут сохранить для себя автономный
режим работы в закрытом режиме. Через шлюзы или компании, располагающими
десятками серверов по всему миру принимаются депозиты и выдаются остатки на
распределенный реестр. В системе Ripple шлюзы играют роль банков, связанных в
единую сеть. При этом компания Ripple выступает в роли центрального банка. Незави'
симых шлюзов (серверов) в системе немного, большинство их контролируется самой
компанией. Переводы и взаиморасчеты в системе осуществляются по консенсусному
алгоритму согласования трансакций «Ripple Protocol Consensus Algorithm – PPCA» [3].
XRP функционирует на собственном блокчейне [4].
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В статье проанализирована тенденция к усиле'
нию конкуренции на рынке трансграничных меж'
банковских переводов. Показано, что игроки
финансового сектора пытаются модернизиро'
вать систему трансграничных переводов за счет
внедрения технологии блокчейна. Сделан вы'
вод, что при любом исходе конкурентной борь'
бы в выигрыше из'за более высокой скорости
трансакций и снижения тарифов окажутся кли'
енты, пользующиеся услугами платежных сис'
тем.
Ключевые слова: криптосистема, блокчейн,
SWIFT, Ripple, IBM, J.P. Morgan, трансгранич'
ные межбанковские платежи
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Таблица 1.
Принципиальные экономические и технические характеристики трех ведущих криптосистем
Источник: составлено автором

В'третьих, все 100% XRP в объеме
100 млрд единиц эмитированы до мо'
мента запуска системы, в системе отсут'
ствует майнинг валюты [5]. Криптовалю'
та XRP не единственное расчетное сред'
ство в криптосистеме Ripple, компания
работает как с другими криптовалюта'
ми, так и фиатными деньгами.

В'четвертых, Консенсус в протоколе
XRP опирается не на принцип proof of
work, а на консенсусное голосование ва'
лидизированных, то есть заранее ото'
бранных компанией Ripple, узлов. Кон'
сенсус достигается при подтверждении
сделки 80% валидизированных узлов. Эти
узлы, операторами большинства которых
являются банки, маркет мейкеры и сама
Ripple [6], поддерживают компьютерный
протокол «Система всеобщего осуществ'
ления платежей в режиме реального вре'
мени (Real Time Gross settlement System –
RTGS)».

Стратегически компания решают за'
дачу утвердиться в качестве глобальной
цифровой площадки по осуществлению
трансграничных мультивалютных меж'
банковских платежей. Стать аналогом
SWIFT эпохи цифровизации за счет повы'
шения скорости трансакций, а также об'
легчения торговли низколиквидными ак'
тивами. Ripple пытается осуществлять
прямые двусторонние обмены любых ва'
лютных пар, включая криптовалюты, без
посредников в виде кредитных карт, рас'
четных организаций, валютных бирж и
банков по ценам соответствующим став'
кам оптового межбанковского рынка на
текущий момент времени [7].

Используемые компьютерные алго'
ритмы должны обеспечить Ripple три кон'
курентных преимущества: во'первых,
возможности трансакций между любы'
ми валютами и активами; во'вторых, вы'
сокую скорость трансакций; во'третьих,
неограниченную масштабируемость. Хотя
сейчас система обрабатывает только одну
тысячу трансакций в секунду, она рас'
считывает выйти на уровень в пятьдесят
тысяч трансакций в секунду, что сопос'
тавимо с возможностями платежной си'
стемы Visa [8]. Для продвижения своих
решений компания активно выстраивает
партнерства с ведущими мировыми бан'
ками и финансовыми организациями. В
развитие компании Ripple инвестирова'
ли такие крупные рыночные игроки как
Google, Goldman Sachs и другие. Осенью
2016 г. Ripple получила напрямую и че'
рез венчурные «дочки» 55 млн. долл. ка'
питала от группы банков, включая
Standard Chartered, Santander, Siam
Commercial Bank и SBI Holdings [9].
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Платежную систему Ripple по всему
миру тестирует более 100 банков, вклю'
чая топовые глобальные банки Santander,
Bank of America и Axis Bank. Весной 2017
г. 47 крупнейших банков и финансовых
компаний Японии протестировали пилот'
ное использование технологии Ripple на
базе облачной платформы [10]. Британ'
ский Standard Chartered Plc и испанский
Banco Santander SA вошли в капитал
Ripple. Однако только шведский
Skandinaviska Enskilda Banken AB прово'
дит через RippleNet коммерческие плате'
жи, остальные просто тестируют систе'
му. Британское подразделение Santander
тестирует возможность проведения меж'
дународных платежей с приложений мо'
бильных телефонов. Standard Chartered
изучает возможности системы осуществ'
лять платежи корпоративных клиентов
между Сингапуром и Индией.

В отличии от Bitcoin криптосистема
Ripple не является «подрывной техноло'
гией», она не предлагает альтернативу
кредитным деньгам, а призвана усовер'
шенствовать действующие платежные
технологии путем ускорения проведения
обменных операций и облегчения тор'
говли низколиквидными активами. Спе'
циальные алгоритмы обеспечивают Ripple
два конкурентных преимущества: во'пер'
вых, сравнительно высокую скорость
трансакций – в настоящее время на одну
трансакций затрачивается 4 секунды; во'
вторых, масштабируемость – хотя сей'
час система обрабатывает только одну
тысячу трансакций в секунду, теорети'
чески она способна выйти на уровень в
пятьдесят тысяч трансакций в секунду,
что сопоставимо с возможностями сис'
темы Visa [8].

Ответ Swift
Вопреки утверждениям конкурентов

Swift активно и последовательно модер'
низируют свою систему переводов и
внимательно отслеживает возможности
использования новых технологий. Еще в
конце 2015 г. Swift стала членом инициа'
тивы неприбыльной организации Linux
Foundation по развитию технологии рас'
пределенного реестра Hyperledger наря'
ду с таким ведущими игроками финансо'
вого рынка как Accenture, ANZ Bank, Cisco,
CLS, Credits, Deutsche Bцrse, Digital Asset
Holdings, DTCC, Fujitsu Limited, IC3, IBM,
Intel, J.P. Morgan, London Stock Exchange
Group, Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG), R3, State Street, VMware and Wells
Fargo [11].

Согласно традиционной схеме рабо'
ты системы корреспондентских счетов,

банки регулярно проверяют дебит/кре'
дит своих зарубежных счетов в конце ра'
бочего дня. Операционные издержки этой
работы достаточно высоки, и они вклю'
чаются в тарифы клиентам по проведе'
нию трансграничных платежей. В начале
2017 г. Swift начала тестировать насколь'
ко принцип Proof of Concept (PoC) рас'
пределенного реестра позволит банкам
более эффективно обрабатывать ностро
счета в режиме реального времени, а так'
же насколько это будет способствовать
снижению операционного риск и издер'
жек по осуществлению трансакций. В
этой работе компания опирается откры'
тую технологию реестра Hyperledger [12].

В январе 2017 г. Swift внедрила но'
вую систему Global Payments Innovation
(GPI), которая использует облачные тех'
нологии и позволяет корпоративным
клиентам банков проводить платежи все'
го за два часа и отслеживать как платежи
проходят по маршруту, аналогично тому
как это происходит с почтовыми отправ'
лениями в FedEx [13]. SWIFT GPI позволя'
ет клиентам отслеживать в режиме ре'
ального времени процесс прохождения
трансграничных платежей, включая под'
тверждение, что платеж поступил на счет
получателя. Также клиенты могут убедить'
ся, что сопровождавшие платежи доку'
менты (инвойсы) поступают получателям
в исходном, не нарушенном виде. В фев'
рале 2018 г., по данным Swift, через GPI
осуществлялось уже 10% проходящих
через систему платежей. Из них почти
50% проводились менее чем за полчаса,
и все платежи проводились в течении
одного рабочего дня [14].

Весной 2018 г. Swift в партнерстве с
28 банками провела тестовые испытания
распределенного блокчейна для прове'
дения межбанковских платежей. Испыта'
ния показали, что для обеспечения кон'
фиденциальности операций и сокрытия
рыночной информации от конкурентов
банки создали 528 блокчейн субреест'
ров. По оценкам, всем участникам Swift
для проведения трансакций понадоби'
лось бы сформировать 100 тыс. закры'
тых субреестров. В итоге был сделан вы'
вод, что в будущем имеющиеся препят'
ствия для использования блокчейн сис'

темы в осуществлении трансграничных
межбанковских платежей будут преодо'
лены, но на современном этапе блокчейн
не готов для широкого практического
использования [15].

Другие конкуренты: IBM и J.P.
Morgan Chase & Co

Компания Ripple не единственный
конкурент Swift. Компанией IBM разра'
ботала мировую блокчейновую сеть
Blockchain World Wire (BWW), которая яв'
ляется конкурентом и Swift, и Ripple. Иде'
ологически IBM претендует на то, чтобы
предложить новый путь для движения
денег. Схема предельно проста и вклю'
чает в себя следующие последователь'
ные элементы: во'первых, два финансо'
вых института подключают свои платеж'
ные системы к BWW через API; во'вторых,
отправитель денег выбирает валюту, в
которой номинирована отправляемая
сумма, валюту, в которой перевод дол'
жен поступить на счет получателя, и циф'
ровой актив, который будет обслуживать
сделку в качестве посредника; в'третьих,
отправитель нажимает клавишу; в'четвер'
тых, система переводит сумму в валюте
платежа в цифровой актив, а затем циф'
ровой актив в валюту поступления. Весь
процесс занимает секунды и полностью
отображается в реестре с целью клирин'
га [16].

IBM имеет обширную сеть бизнес
связей в корпоративном мире. Алгоритм
BWW может быть технически встроен в
другие продукты компании, что облег'
чит и ускорит его продвижение. Некото'
рые аналитики полагают, что еще одним
конкурентным преимуществом BWW яв'
ляется использование в качестве валюты
– посредника Stellar, которая в отличии
от XRP не может даже в принципе рас'
сматриваться как ценная бумага (security)
и что это снимает вопросы с регулирова'
нием [16]. Нам этот вопрос не представ'
ляется пока до конца ясным, так как регу'
ляторы только накапливают информацию
о различных токенах. К тому же Stellar
существенно более волатильный инстру'
мент в сравнении с XRP (таблица 2).

При этом и Stellar, и XRP существен'
но более волатильны в сравнении с та'

Таблица 2.
Аннуализированное стандартное отклонение доходности XRP, Stellar и SDR Международного валют'
ного фонда
* ' по 24 октября включительно.
Источники: расчеты автора.
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ким инструментом как специальные пра'
ва заимствования (Special Drawing Rights
– SDR) Международного валютного фон'
да. Мы не случайно обращаем внимание
на это обстоятельство, так как некото'
рые аналитики высказывают идею циф'
ровизовать специальные права заимство'
вания МВФ. SDR не являются деньгами, а
представляют собой техническое платеж'
ное средство, право конвертировать их в
пять крупнейших мировых валют – дол'
лар США (41,7%), евро (30,9%), юань
(10,9%), японскую йену (8,3%) и бри'
танский фунт (8,1%). Цифровизация SDR,
объем которых в обращении оценивает'
ся в 285 млрд. долл., не сделает их день'
гами, но позволит использовать их в ка'
честве цифрового средства учета [17].

В сентябре 2018 г. на рынок с соб'
ственной блокчейн системой трансгра'
ничных платежей неожиданно вышел
один из крупнейших глобальных банков
J.P.Morgan Chase & Co. Банк тестирует
цифровую межбанковскую информаци'
онную сеть (the Interbank Information
Network – IIN), функционирующую на
блокчейновой площадке Quorum с октяб'
ря 2017 г. В тестовые испытания систе'
мы вовлечено уже 75 банков, включая
Santander, Societe Generale, Royal Bank of
Canada и ANZ. Как отмечают представи'
тели J.P. Morgan Chase & Co, один из
самых дорогих и времяемких элементов
в действующих системах трансграничных
платежей являются процедуры по про'
верке соответствия (compliance). Банки
– корреспонденты запрашивают друг у
друга информацию по соответствию и
изучают эти запросы и ответы. Проверка
на соответствие затягивает платежи на
срок до двух недель. Технология межбан'
ковскую информационную сеть позволя'
ет совершать процедуры по проверке на
соответствие в течении минут [18,19].

Конкурентная борьба за рынок меж'
банковских трансграничных переводов
только начинается. И Ripple, и BWW, и
Morgan Chase & Co предлагают принци'
пиально новые бизнес'модели органи'
зации рынка платежей. Бизнес модель
Swift основана на получении платы за по'
среднические услуги по переводу плате'
жей и платежных документов. Конкурен'
ты Swift пытаются предложить систему
платежей, в которой любой отправитель
может послать денежные переводы в
любой адрес. Клиенты таких систем пла'
тят не за посредничество, а за использо'
вание безгранично масштабируемого
компьютерной программы.

Для компаний реального сектора и
частных лиц обостряющаяся конкурен'

ция является положительным моментом.
Кто'бы в конечном счете не выиграл кон'
куренцию, трансграничные платежи бу'
дут осуществляется быстрее и дешевле.
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payments market. Players of the financial sector
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Национальная сберегательная система опосредует все этапы сберегательного про'
цесса, в результате которого формируются организованные сбережения, определяю'
щие инвестиционный потенциал национальной экономики, возможности расширен'
ного воспроизводства, и, в конечном итоге, ' перспективы повышения благосостояния
общества.

В процессе накопления сэкономленных средств и их использования домашние
хозяйства, предприятия, государство вступают между собой в определенные отноше'
ния, т.е. взаимодействуют по поводу купли'продажи (передачи прав собственности,
пользования, распоряжения и т.д.) особого объекта – сбережений. В результате осу'
ществляется их кругооборот, формируются разнообразные формы, появляются и
фиксируются правила взаимодействия субъектов. Посредством определенных взаи'
мосвязей происходит объединение элементов в подсистемы, а последних – в единое
целое, единую структуру, которая и обеспечивает их согласованное функционирова'
ние. На уровне системы появляются новые свойства, определяющие специфический
набор функций и реализующих их институтов. Многоуровневый комплекс институтов
и отношений, возникающих между экономическими субъектами в ходе сберегательно'
го процесса, связанного с формированием, обменом и использованием сберегатель'
ных ресурсов в рамках национальных границ, будем рассматривать как национальную
сберегательную систему. Ее роль в обеспечении роста и развития экономики, повыше'
нии индивидуального и общественного благосостояния не исчерпывается созданием
условий для ежегодного повышения нормы сбережений, а проявляется во всем много'
образии функций, которые выполняет система в соответствии с присущими ей эмер'
джентными свойствами. Если воспроизводственная, трансформационная и регулиру'
ющая функции национальной сберегательной системы создают предпосылки для эко'
номического роста в стране, то страховая и социальная ' непосредственно способ'
ствуют повышению уровня индивидуального и общественного благосостояния. В рам'
ках социальной функции разрешается главное противоречие, которое обусловливает
сам факт существования сбережений ' противоречие между желанием и возможнос'
тью удовлетворения потребностей в товарах и услугах. Совершенствование структуры
сбережений, само по себе, без повышения верхних пределов минимальных социальных
стандартов и изменений в налоговой системе, способно эффективно влиять на уро'
вень индивидуального потребления, а значит, повышать благосостояние большинства
населения.

Результирующие параметры функционирования сберегательной системы на опре'
деленном этапе развития – сумма накопленных сбережений, доля в национальном
продукте и их структура, ' выступают в качестве индикаторов макроэкономических
процессов и общего состояния национальной экономики. Это означает, что наблюде'
ния за величиной, динамикой, основными формами сбережений, позволяют получить
информацию не только о субъектах сберегательных отношений, но и о состоянии и
трендах развития экономики в целом. Сбережения выступают своеобразным баромет'
ром экономического, инвестиционного, политического, социального и культурного
климата в стране. Доходность вложения сберегательных ресурсов в разные виды акти'
вов является индикатором макроэкономической стабильности или нестабильности. С
другой стороны, информационная насыщенность сберегательной системы обуслов'
ливает объемы организованных сбережений в рамках системы и определяет тенден'
ции формирования инвестиционного потенциала национальной экономики. Допол'
нительный эффект повышения уровня доверия субъектов к институтам сберегатель'
ной системы усиливает социально'экономическую стабильность в обществе.

Проанализируем результаты функционирования российской сберегательной сис'
темы за последние двадцать лет: их, прежде всего, характеризует доля валовых сбере'
жений в ВВП, колебания которой находились в пределах от 21,9% в 1997 г. до 36,2%
в 2000 г. и 26,5% в 2017 г. (таблица 1). Критичными значения показателей были в 2009
г. и в 2013 г. ' 21%. В последние годы закрепилась тенденция удельного веса валовых
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Рассмотрена сущность и роль национальной сбе'
регательной системы (НСС) в обеспечении ро'
ста экономики, повышении индивидуального и
общественного благосостояния. Определены
результирующие параметры функционирования
сберегательной системы на определенном эта'
пе развития. Выявлены основные тенденции
формирования и использования национальных
сбережений в российской экономики за после'
дние двадцать лет. Проанализированы модели
структуры национальных сбережений, на этой
основе определены структурные диспропорции
и направления их устранения. Исследована ди'
намика элементов национальных сбережений во
взаимосвязи и взаимозависимости с параметра'
ми финансовой безопасности государства. Оп'
ределены направления и инструментарий кор'
ректировки результатов функционирования рос'
сийской сберегательной системы с целью фор'
мирования благоприятных условий для обеспе'
чения устойчивого экономического развития и
повышения благосостояния нации.
Ключевые слова: национальные сбережения,
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ные диспропорции, финансовая безопасность,
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сбережений в ВВП на уровне – 26'27%.
С точки зрения обеспечения условий ста'
бильного экономического роста в стране
на уровне 3'5% в год, такая норма сбере'
жений представляется недостаточной. В
начале 1990'х годов в России доля вало'
вых сбережений в ВВП составляла 50'
52% [1]. Высокий уровень национальных
сбережений является одним из важней'
ших условий вступления стран Централь'
ной и Восточной Европы (ЦВЕ) в ЕС[2].
В период рыночных трансформаций су'
щественное снижение уровня нацио'
нальных сбережений наблюдалось почти
во всех странах постсоветского простран'
ства. Их падение началось с момента на'
чала переходного периода и продолжа'
лось около четырех лет. В течение этого
периода, доля национальных сбережений
в ВВП во многих странах уменьшилась
более чем в два раза [5]. Денизер С. и
Вольф Х. рассматривали снижение наци'
ональных сбережений как результат двух
основных процессов: ликвидации вынуж'
денных сбережений, унаследованных от
директивно'плановой экономики; изме'
нения равновесного уровня сбережений.

Кроме того, следует отметить недо'
статочную эффективность использова'
ния сберегательных ресурсов на цели
инвестирования в российской экономи'
ке. Об этом свидетельствует динамика
коэффициентов трансформации сбере'
жений в инвестиции: лишь на 40'50%
были использованы сбережения на цели
инвестирования в 1999'2005 гг., на 60'
75% ' в период 2007'2012 гг. Только в
предкризисные или послекризисные годы
наблюдалось приближение коэффициен'
тов трансформации к максимальному
значению (100%): 80% – в 1997 г., 97%
– в 2009 г. и 87% – в 2013 г. Это свиде'
тельствует о недостаточно благоприят'
ном инвестиционном климате в стране и
стимулировании оттока капитала за ру'
беж вследствие низкой прибыльности его
вложения внутри национальной эконо'
мики.

Чтобы выявить причины происходя'
щего, проанализируем динамику струк'
турных элементов национальных сбере'
жений во взаимосвязи и взаимозависи'
мости с параметрами финансовой безо'
пасности государства. Домашние хозяй'
ства выступают важнейшими субъектами
сберегательных отношений и основным
поставщиком ресурсов ' временно сво'
бодных денежных средств на рынок сбе'
режений. Кроме того, накопления домаш'
них хозяйств являются внутренним, а,
следовательно, наиболее дешевым и на'
дежным источником финансирования

расширенного воспроизводства. Сбере'
жения домашних хозяйств прямо или
опосредствованно влияют на все состав'
ляющие финансовой безопасности госу'
дарства и, в свою очередь, ответно реа'
гируют на их динамику. До 1997 г. доля
сбережений населения в совокупных но'
минальных доходах составляла 25% и
выше. Однако, начиная с кризисного 1998

г., началось снижение этого показателя
до 16'18% в 1998'2002 гг. и 8% ' в 2015
г (таблица 2). Падение темпов прироста
добавленной стоимости как источника
сбережений продолжалось до 1999 г. В
результате к 1998 г. объем реального ВВП
упал более чем в 2 раза по сравнению с
1990 г. и достиг в 2001 г. лишь 60% уров'
ня 1990 года. В период посткризисного

Таблица 1.
Динамика валовых сбережений и эффективность их использования в экономике России в 1995'2017 гг.
Рассчитано по: [3,4]

Таблица 2.
Динамика доходов, расходов и сбережений домохозяйств России за период 1997'2017 гг.  (млрд.руб.)
Рассчитано по: [6,7,8]
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восстановления 2003'2010 гг. норма сбе'
режений населения несколько выросла,
удерживаясь на уровне 19'20%, но с 2011
г. снова начала сокращаться. Существен'
ное снижение показателя наблюдалось в
условиях кризиса 2008 г. – падение до
13%, а также до 12% ' в 2014 г. и 8% ' в
2015 г. Небольшой рост произошел в
2016 г. ' норма сбережений достигла 15%
и в 2017 г. вновь опустилась до 13%.
Учитывая, что в целом доля домохозяйств
в формировании валовых национальных
сбережений невелика и до сих пор не
достигнут уровень начала 90'х годов по
удельному весу сбережений населения в
его номинальных доходах (25%), можно
сделать вывод об устойчивых негативных
тенденциях в плане формирования сбе'
режений в рамках сектора домашних хо'

зяйств как институциональной единицы.
Это в перспективе может отрицательно
повлиять как на удовлетворение потреб'
ностей национальной экономики в инве'
стиционных ресурсах, устойчивость сбе'
регательной системы, так и на повыше'
ние индивидуального благосостояния
граждан, тем более, что анализируемый
параметр выступает важнейшим его кри'
терием. В развитых странах мира доля
домохозяйств в формировании валовых
национальных сбережений составляет
60% (например, в Германии, других стра'
нах ЕС).

Наряду с тенденциями формирова'
ния сбережений населения, важно ис'
следовать изменения трендов их исполь'
зования, поскольку именно организован'
ные их формы (средства, мобилизован'

ные сберегательно'инвестиционными
институтами) могут быть трансформи'
рованы в инвестиции, способствуя эко'
номическому росту и замедлению инф'
ляционных процессов. В свою очередь,
стабильность национальной денежной
единицы, доступность сберегательных
ресурсов и уровень инфляции, не пре'
пятствующий экономическому росту, оп'
ределяют как степень безопасности де'
нежного рынка, так и устойчивость фун'
кционирования национальной сберега'
тельной системы.

В структуре использования сбереже'
ний российского населения за последние
20 лет произошли как позитивные, так и
негативные изменения. Существенно со'
кратилась доля вложений в иностранную
валюту: с 83,8% в 1997 г. до 30'40% (в
среднем) в 2002'2009 гг. и 25'30% в 2011'
2016 гг., хотя в отдельные годы наблю'
дались резкие колебания показателя в
сторону увеличения: до 58,3% в кризис'
ном 2008 году и до 45,2% ' в 2014 году
(таблица 3). Если во второй половине
90'х гг. в структуре сбережений населе'
ния доминирующим активом выступала
иностранная валюта, то, начиная с 2001
г., наибольшую долю накоплений стал
обеспечивать прирост сбережений во
вкладах и ценных бумагах. Первоначаль'
но удельный вес последних двух форм
сбережений в совокупном их объеме был
одинаковым и составлял всего 4,3% (1997
г.). Постепенно доля средств, размещае'
мых в кредитных учреждениях, стала воз'
растать: до 13'15% ' в 1999'2002 гг., 25'
30% – в 2003'2009 гг. и 30'35% ' в 2010'
2013 гг. На этом фоне наблюдалась нега'
тивная динамика вложений в ценные бу'
маги. Их доля сначала ежегодно возрас'
тала, достигнув 7'9% в 1998'2000 гг., а
затем упала до критических 1,5% в 2009'
2011 гг. Значительно возросла роль вло'
жений в нефинансовые активы: с 3% в
1997 г. до 9% ' в 2002'2003 гг., 20% ' в
2007 г. и 30% ' в 2012 г.

В кризисные годы (1998 г, 2008 г.,
2014 г.) наблюдалась достаточно силь'
ная взаимосвязь между сокращением от'
тока депозитов из кредитных учрежде'
ний, ростом покупок иностранной валю'
ты и приобретением населением нефи'
нансовых активов. Так, в условиях кризи'
са 2008 г. домохозяйства массово изы'
мали деньги из банковского сектора, что
спровоцировало масштабный отток де'
позитов и отрицательную величину при'
роста средств в кредитных организаци'
ях. Параллельно увеличилась доля вло'
жений в нефинансовые активы (до 34,8%)
и приобретения иностранной валюты (до

Таблица 3.
Структура и динамика сбережений домохозяйств России (млрд.руб.,% к итогу)
1 ' прирост сбережений без учета изменения задолженности по кредитам;
2– кредитные организации;
3 ' ценные бумаги;
4 – индивидуальные предприниматели;
5 – прирост сбережений с учетом изменения задолженности по кредитам.
Рассчитано по: [6,7,8]
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60%). Похожая ситуация наблюдалась в
2014 г.: отток депозитов составил 308
млрд.руб., удельный вес накоплений не'
финансовых активов увеличился до 37%,
а доля сбережений в иностранной валю'
те ' до 45%.

В последние годы в структуре сбере'
жений домохозяйств произошло сокра'
щение доли средств, направляемых во
вклады в кредитных организациях с 43%
' в 2013 г. до 25% в 2016 г. Представля'
ется, что этот параметр не должен опус'
каться ниже 30%, что и было характерно
для благоприятных периодов развития
российской экономики 2006'2007 гг.,
2010'2013 гг. По итогам 2017 г., объем
депозитов домашних хозяйств несколь'
ко увеличился, что способствовало акти'
визации банковского кредитования ре'
ального сектора экономики: прирост кре'
дитов, предоставленных нефинансовым
организациям составил 3,7%, стоимость
кредитов уменьшилась на 1,1 п. п., до
13,6% годовых. При этом зафиксирова'
лась положительная динамика удельно'
го веса депозитов в иностранной валюте
в совокупном объеме вкладов (сокраще'
ние с 29,4% в 2016 г. до 23,7% в 2017 г.),
что является свидетельством возраста'
ния доверия граждан к национальной
денежной единице. Однако, увеличение
доли краткосрочных депозитов и, соот'
ветственно, снижение доли среднесроч'
ных вкладов (от 1 года до 3 лет) с 55,3%
в 2011 г. до 35,7% в 2017 г., ставит воп'
рос об оптимизации структуры депози'
тов в сторону увеличения доли долго'
срочных вложений, тем более, что этот
показатель упал в 2 раза, начиная с 2011
г. и составил всего 4% в 2017 г. На дан'
ный момент действующие процентные
ставки депозитных учреждений не сти'
мулируют субъектов свободных денеж'
ных средств увеличивать долгосрочные
накопления в банковской системе. Для
того, чтобы изменить ситуацию, целесо'
образно совершенствовать процентную
политику депозитных корпораций в на'
правлении увеличения ставок по долго'
срочным вкладам.

Заслуживает позитивной оценки на'
метившаяся тенденция к сокращению
удельного веса сбережений в наличных
деньгах в их агрегированной структуре: с
16% ' в 2000 г. до 1% в 2014 г. и 4% ' в
2016 г. Это усилило антиинфляционный
эффект рестрикционной монетарной
политики ЦБ России в соответствующие
периоды и способствовало поддержанию
умеренных темпов инфляции в стране в
течение последних лет. Кроме того, сле'
дует отметить положительную динамику

удельного веса сбережений в государ'
ственных и других ценных бумагах ' 7'
8% в 2015'2017 гг., а также стабилиза'
цию вложений в иностранную валюту на
уровне 25% совокупных сбережений. От'
клонения последнего параметра от при'
емлемой величины (25%) наблюдались в
2012 г. – 32,5%, в 2013 г. – 28,4% и в
2014 г. – 45,2%. Снижение доли вложе'
ний в иностранную валюту (в целом и по
формам сбережений) укрепляет валют'
ную безопасность страны, повышая до'
верие субъектов к национальной денеж'
ной единице и обеспечивая стабильность
ее курса. В перспективе посредством со'
здания системы стимулов к формирова'
нию сбережений в национальной валю'
те, следует стремиться к удержанию ко'
лебаний рассматриваемого параметра в
пределах – 25% ± 5%. Вместе с тем, вы'
зывает опасения тенденция падения в
структуре сбережений удельного веса
средств на счетах индивидуальных пред'
принимателей с 30'35% в 2002'2005 гг.
и 2011'2013 гг. до 10% ' в 2017 г., что
свидетельствует об ухудшении инвести'
ционного и предпринимательского кли'
мате в стране.

Сбережения сектора предприятий
определяются динамикой чистой прибы'
ли. Отрицательная динамика показателя,
наблюдавшаяся в течение 2013'2014 гг.,
сменилась ростом в 2015'2016 гг. и вновь
обнаружила падение в 2017 г. До 30%
российских предприятий в последние
годы продолжает работает в убыток, в
2017 г. финансовый результат функцио'
нирования сектора в целом (сальдо при'
былей и убытков) сократился на 19,4%
по сравнению с предыдущим годом (таб'
лица 4). В 2017 г. доля убыточных пред'
приятий превысила средний показатель
по экономике в отраслях: лесоводства и
лесозаготовки (39%), производства и
распределения электроэнергии, газа и

воды (45,1%), операций с недвижимым
имуществом (32%), производства тек'
стильных изделий (30,7%), обработки
древесины и производства изделий из
дерева (кроме мебели) – 37,7%, метал'
лургического производства (30%), поли'
графической деятельности и копирова'
ния носителей информации (32%) и дру'
гих [8]. Приведенные факты свидетель'
ствуют о дестимулировании в использо'
вании сбережений предприятиями кор'
поративного сектора на цели инвестиро'
вания в ряде отраслей.

О неблагополучии и низкой доход'
ности в реальном секторе свидетельству'
ют и показатели рентабельности опера'
ционной деятельности. В масштабах всей
экономики в 2016 г. этот показатель со'
ставил 7,6%, в 2017 г. – 7,5%. За период
1998'2017 гг. коэффициент прибыльно'
сти (отношение прибыли к убыткам) в
целом по экономике варьировался в пре'
делах от 0,76 в 1998 г. до 6,2 в 2017 г.
При этом среднее его значение состави'
ло 3,3. По нашему мнению, это – пара'
метр, обеспечивающий нижнюю границу
ресурсной устойчивости национальной
сберегательной системы, поскольку фи'
нансовый результат функционирования
предприятий реального сектора макси'
мально (почти на 100%) стремится к по'
казателю чистых сбережений сектора, т.е.
возможность их создавать зависит от
результатов производственной деятель'
ности, а именно, ' получения прибыли. В
этой связи, на наш взгляд, ежегодный
темп роста финансового результата (саль'
до прибылей и убытков) функциониро'
вания нефинансовых предприятий не
должен опускаться ниже среднего пока'
зателя по стране за рассматриваемый
период.

Анализ направлений использования
сбережений нефинансовых предприятий
свидетельствует о том, что их вложения

Таблица 4.
Динамика финансового результата российских предприятий за период 1998'2017 гг. [8]  (млрд. руб.)
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в финансовые активы в последние годы
существенно превышают инвестиции в
основной капитал. Так, прирост финан'
совых вложений в 2017 г. составил 28950
млрд. руб., а прирост инвестиций в ос'
новной капитал – лишь 1218 млрд. руб.,
т.е. в 24 раза меньше [8]. Среди финан'
совых вложений предприятий домини'
руют краткосрочные: их доля увеличи'
лась с 71% в 2003 г. до 89% ' в 2017 г.
Такую ситуацию обусловливает более
высокая доходность финансовых вложе'
ний по сравнению с инвестированием в
реальный сектор экономики страны (таб'
лица 5).

Постепенно меняется и структура
источников финансирования инвестиций
в основной капитал. Так, доля собствен'
ного финансирования предприятий воз'
росла с 41% в 2010 г. до 52,1% в 2017 г.
Из привлеченных источников наиболь'
ший удельный вес составляют бюджет'
ные средства – 16'19% (2010'2017 гг.).
Необоснованно низким, на наш взгляд,
представляется удельный вес российских
банков в финансировании инвестиций –
9'10%. На этом фоне растет объем кре'
дитов иностранных банков на инвести'
ционные нужды российских предприятий.
Их доля в финансировании инвестиций в
основной капитал постепенно увеличи'
вается: с 1,2% в 2012 г. до 5,4% в 2017 г.

Динамика сбережений сектора обще'
го государственного управления проде'
монстрировала резкие колебания пока'
зателей в течение последних двадцати
лет. Так, в 1997'1998 гг. сбережения сек'
тора падали приблизительно на 50% в
год на фоне сокращения объема соци'
альных трансфертов. В период посткри'
зисной стабилизации государственного
бюджета сбережения сектора в 1999 г.

возросли в 13 раз. Совершив колебания
в 2000'2003 гг. – с 32,9% (2000 г.) до
12,4% (2002 г.) и 25,3% (2003 г.), доля
сектора в формировании сбережений
резко возросла в 2004'2008 гг., зафик'
сировавшись на уровне 40'44%. Чрезмер'
ная доля государственных сбережений в
общем объеме валовых накоплений на'
блюдалась на фоне низкого уровня их
использования на цели инвестирования.
Сбережения сектора гос. управления, не
использованные на цели накопления в
2006 г. составили 2,5 трлн. руб., а в 2007
г. – 3 трлн. руб. Таким образом, из наци'
ональной экономики ежегодно изыма'
лось около 9% ВВП, что, по мнению спе'
циалистов, перекрывало возможности
модернизации и диверсификации эконо'
мики: «…если бы эти средства были ис'
пользованы на накопление, то основной
капитал, материальные оборотные сред'
ства страны, и, соответственно, произ'
водство, могли быть больше на 8'10%.
Падение производства начиналось бы от
более высокого объема, а его масштабы
были бы меньше» [19].

На сбережения сектора общего госу'
дарственного управления оказывает силь'
ное влияние состояние государственно'
го бюджета и в случае дефицита, они
имеют склонность к снижению. Это не'
гативно влияет на финансовую безопас'
ность государства через уровень финан'
совой независимости ' соотношение раз'
меров внешней финансовой помощи со
стороны международных финансовых
институтов, правительств отдельных
стран и объемов иностранных инвести'
ций в национальную экономику. И если в
стране имеет место дефицит бюджета на
фоне масштабного оттока капитала, воз'
растают потребности во внешних влива'

ниях, а уровень финансовой независи'
мости снижается, и наоборот.

Финансовая независимость связана с
долговой безопасностью, которая опре'
деляется уровнем внутренних и внешних
заимствований, достаточных для удов'
летворения приоритетных социально'
экономических потребностей страны без
угрозы потери суверенитета и разруше'
ния отечественной финансовой системы,
с учетом стоимости обслуживания и эф'
фективности использования заемных
средств. Валовой внешний долг России
на конец 2017 г. составил 35278,4 млрд.
руб. или 38% ВВП [8]. Экономически
безопасным для стран постсоветского
пространства считается уровень долга,
не превышающий 35% ВВП, а финанси'
рование государственного долга ' на уров'
не не более 25% ВВП. В целом в России
на обслуживание гос. долга направляет'
ся до 2,2% расходов гос. бюджета. Внут'
ренние заимствования в структуре долга
преобладают, а доля средств по обслу'
живанию внешнего долга составляет око'
ло 20,8% (2017 г.). Оптимальной можно
считать долю внешних заимствований в
структуре долга не более 40%. Следова'
тельно, активизация сберегательного
процесса благодаря взвешенной макро'
экономической политике правительства,
направленной на сокращение оттока ка'
питалов за рубеж, формирование про'
грессивной сберегательной системы, по'
зволит переориентировать национальную
экономику на внутренние заимствования
в долгосрочной перспективе, что укре'
пит долговую безопасность страны и
обеспечит ее финансовую независи'
мость.

Доля социальных трансфертов в со'
вокупных государственных расходах яв'
ляется важнейшим параметром бюджет'
ной безопасности страны. В 2017 г. уро'
вень государственных расходов (их доля
в ВВП) в России составил 35,2% ВВП (в
странах ЕС ' в среднем 46% ВВП), при
этом доля соц. трансфертов в гос. расхо'
дах – 41,1%, удельный вес расходов на
социально'культурные мероприятия –
58,3%, на национальную экономику –
13,5% [8]. Обеспокоенность вызывает тот
факт, что рост социальных расходов про'
исходит при незначительном уровне
бюджетных инвестиций: доля гос. инвес'
тиций в основной капитал в 2017 г. со'
ставила 4,1% (за счет средств бюджета
было профинансировано лишь 8,2% ин'
вестиций предприятий). Бюджетные рас'
ходы на социальную защиту и соцобес'
печение в последние годы в десять раз
превышают инвестиции в основной ка'

Таблица 5.
Сравнительная средняя доходность вложений в 2017 году
ИИС* – индивидуальный инвестиционный счет Сбербанка
**средняя доходность инвестированных пенсионных накоплений в 2017 г.
Составлено автором по: [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
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питал. В целом, для обеспечения поло'
жительной динамики государственных
сбережений, целесообразно совершен'
ствование структуры расходования бюд'
жетных средств в сторону уменьшение
доли социальных трансфертов в общем
объеме государственных расходов.

Определение отдельных элементов
национальных сбережений дает возмож'
ность построения и анализа моделей их
структуры в России за период 1995'2016
гг. (таблица 6). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что в течение
последних двадцати лет структура наци'
ональных сбережений в России несколь'
ко раз претерпела кардинальные изме'
нения. В период 1995'1998 гг. почти в 2
раза (с 34,1% до 19%) сократился удель'
ный вес домашних хозяйств в формиро'
вании валовых сбережений, доля госу'
дарственного сектора уменьшилась в 7
раз (с 20,5% до 2,9%). В кризисном 1998
г. основная часть валовых сбережений
пришлась на корпоративный сектор, ко'
торый обеспечил 78% инвестиционных
ресурсов. В посткризисном периоде про'
изошли очередные существенные изме'
нения пропорций распределения сбере'
жений по секторам: заметно сократилась
их доля в секторе предприятий с 78% до
35,5% в 2005 г. и 31,6% ' в 2006 г. Сни'
жение роли нефинансовых предприятий
и домашних хозяйств в формировании
сбережений было компенсировано рез'
ким возрастанием сектора общего госу'
дарственного управления, доля которо'
го увеличилась до 44% в 2005'2006 гг.
За период 2010 ' 2015 гг. доля предпри'
ятий в формировании совокупных инве'
стиционных ресурсов возросла с 41,3%
до 54,4%, а домашних хозяйств – суще'
ственно сократилась с 37,4% до 24,7%.
Динамика удельного веса государствен'
ного сектора в структуре сбережений
подверглась колебаниям: если в 2010 г.
этот показатель составлял всего 15,7%,
то в 2011 г. ' уже 29,6%, затем наблюда'
лось ежегодное падение – до 27,2% в
2012 г., 20,2% ' в 2013 г. и 17,2% ' в
2016 г. Доля финансовых корпораций
была незначительной и в среднем стаби'
лизировалась на уровне 5'6%. Однако, в
условиях кризиса 2014 г., когда резко
сократилась доля сектора домохозяйств
(19,9%) и государства (22%), увеличил'
ся удельный вес сектора корпораций –
до 58%, в том числе, нефинансовых, –
до 43,5%.

На наш взгляд, чрезмерная доля го'
сударства в валовых сбережениях – сви'
детельство структурной диспропорцио'
нальности, которая отражает такие со'

стояния экономики, когда предприятия
реального сектора и домашние хозяйства
как основные субъекты и важнейшие по'
ставщики сбережений, утрачивают спо'
собность их создавать. Интересно отме'
тить, что именно в периоды резкого воз'
растания сектора ОГУ в формировании
валовых сбережений, эффективность их
использования на цели инвестирования
снижалась: коэффициенты трансформа'
ции сбережений в инвестиции составля'
ли 0,5 (50%) в 2005 г. (при доле государ'
ственных сбережений – 44,1%) и в 2006
г. (44,7%), а также 0,6 (60%) ' в 2007 и
2008 гг. (при доле гос. сбережений '
40,4% и 43,9%, соответственно).

В целом, говоря об оптимизации
структуры национальных сбережений в
России, следует стремиться к повышению
доли домашних хозяйств в совокупном их
объеме (в странах ЕС этот показатель со'
ставляет около 60%), снижению удельно'
го веса государства (не более 15%) и по'
вышению роли нефинансовых корпора'
ций, создающих добавленную стоимость
– источник сбережений. При этом важ'
ным представляется формирование пози'
тивного тренда роста доли чистых сбере'
жений в совокупном объеме валовых.

Проведенный анализ позволяет сде'
лать следующие выводы. Несмотря на
значительные трансформации российс'

Таблица 6
Модели структуры национальных сбережений в России
*Sn ' национальные сбережения (валовые сбережения в текущем году); *Sn ' валовые сбережения
домохозяйств, включая сектор НКО (некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяй'
ства); Sj ' валовые сбережения предприятий (финансовых и нефинансовых корпораций); Sg валовые
сбережения сектора общего государственного управления.
** с 1995 г. по 2003 г. валовые сбережения сектора предприятий дополнялись сбережениями НКО.
Рассчитано по:[3]
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кой сберегательной системы на основе
рыночных принципов в течение после'
дних двадцати лет, ее механизм страдает
рядом деформаций. Они проявляются в
убыточности и неустойчивости финан'
сового положения почти трети предпри'
ятий реального сектора; сверхдоходнос'
ти финансовых активов по сравнению с
вложениями в производство, сокращении
участия кредитных организаций в финан'
сировании реальной экономики; низкой
доле сектора домашних хозяйств в фор'
мировании валовых сбережений, обус'
ловленной перекосами в распределении
и перераспределении доходов; неудов'
летворительной структуре сбережений
населения, обусловленной сокращением
доли вложений в кредитные организа'
ции, низким спросом на ценные бумаги
(корпоративные и государственные), а
также на долгосрочные вложения в сбе'
регательно'инвестиционные институты;
в периодически повторяющейся тенден'
ции чрезмерного роста доли государства
в валовых сбережениях; отвлечении че'
рез государственный бюджет значитель'
ной части сбережений на обслуживание
внешнего государственного долга, пен'
сионное финансирование и рост соци'
альных трансфертов, недоиспользование
сберегательного потенциала националь'
ной экономики на цели инвестирования.

Для устранения этих деформаций
требуется разработка целого комплекса
мер, направленных на:

' повышение тесноты связи между
сберегательной и производственной си'
стемами через формирование эффектив'
ного механизма трансформации сбере'
жений в инвестиции посредством огра'
ничения доходности вложений в финан'
совые активы налоговыми методами, ус'
тановления нормативов использования
чистой прибыли нефинансовых предпри'
ятий для вложений в финансовые акти'
вы, стимулирования участия кредитных
организаций в финансировании реаль'
ной экономики налоговыми и монетар'
ными методами, в частности, на основе
изменения норм и базы обязательного
резервирования, а также государствен'
ной коррекции распределения сберега'
тельных ресурсов;

' оптимизацию структуры нацио'
нальных сбережений – повышение доли
сектора домашних хозяйств и нефинансо'
вых предприятий при постепенном сни'
жении роли и удельного веса государства
в формировании валовых сбережений пу'
тем создания соответствующих стимулов;
изменение структуры сбережений домаш'
них хозяйств посредством совершенство'

вания процентной политики банков в на'
правлении увеличения доходности дол'
госрочных вложений, расширения спект'
ра государственных ценных бумаг для на'
селения с разной степенью функциональ'
ности, разработка и внедрение комбини'
рованных финансовых продуктов с высо'
кой степенью надежности;

' совершенствование системы защи'
ты вкладов в сберегательно'инвестици'
онных учреждениях на базе: сочетания
механизмов обязательной и доброволь'
ной защиты вкладов, в частности, путем
создания таких институтов как Фонд доб'
ровольной защиты клиентов частных
банков, обязательного участия не только
банковских, но и других сберегательно'
инвестиционных институтов в системе
защиты вкладов (кредитных союзов, стра'
ховых организаций, пенсионных, инвес'
тиционных фондов и др.), полноты по'
крытия (максимального покрытия вкла'
дов в национальной и иностранной ва'
люте), широты охвата субъектов сбере'
жений (включения в систему защиты вкла'
дов юридических лиц), использования
дифференцированных страховых отчис'
лений на основе совершенствования ана'
лиза рисков в деятельности участников
системы защиты вкладов;

' расширение ресурсной базы НСС
посредством увеличения количества уча'
стников сберегательных отношений и их
способности создавать сбережения на
основе совершенствования системы рас'
пределения и перераспределения дохо'
дов в российском обществе (повышения
доли зарплаты в ВВП, расширения учас'
тия работающих в собственности компа'
ний), формирование мощного среднего
класса, обеспечение доступа всех катего'
рий населения к сберегательным ресур'
сам и услугам сберегательно'инвестици'
онных институтов;

' совершенствование механизма по'
вышения уровня финансовой грамотнос'
ти населения. Во многих странах повы'
шение финансовой грамотности населе'
ния признано важным национальным
приоритетом и реализуется на государ'
ственном уровне путем разработки и вне'
дрения соответствующих национальных
программ и стратегий. К решению про'
блемы привлекаются частные и обще'
ственные организации, значительная
доля финансирования осуществляется за
счет средств государственных бюджетов.
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This article considers the essence and role of the

national savings scheme (NSS) in ensuring
economic growth and improving individual and
social welfare. The author determines the
operating standards of the savings scheme at
a certain stage of development and identifies
the main trends in the formation and use of
national savings in the Russian economy over
the past twenty years. The author also analyzes
the models of the national savings structure
and determines the structural imbalances and
directions of their elimination on this basis.
The dynamics of elements of national savings
in the relationship and interdependence with
the parameters of financial security of the
state are investigated. In conclusion, the
author proposes directions and tools for
correcting the results of functioning of the
Russian savings scheme to create favorable
conditions for ensuring sustainable economic
development and increase of population
welfare.
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Финансовые рынки активно развиваются в последние десятилетия во всех странах
мира и оказывают доминирующее влияние на мировую экономику. Как отмечают спе'
циалисты, на протяжении 1980'х гг. и вплоть до кризиса 2007'2009 гг структура
мирового экономического роста характеризовалась опережающим развитием финан'
сового сектора по сравнению с иными секторами национальных экономик. Постоянно
возрастал объем денежных потоков, циркулировавших на глобальных финансовых
рынках. В экономической литературе это явление получило название «финансиализа'
ция экономического роста» ' опережающий рост объема финансовых операций в срав'
нении с ростом ВВП и инвестиций в основной капитал. Так, за период с 1990 до 2015
г. в глобальном масштабе номинальная стоимость совокупных финансовых активов
возросла с 42 до 294 трлн долл. США. За тот же период отношение стоимости финан'
совых активов к мировому ВВП увеличилось с 195 до 375% [3].

Мировой финансово'экономический кризис 2007'2008гг. показал, что регулиро'
вание и надзор в странах мира не поспевали за столь бурным развитием мировых
финансов и финансовых структур. Кризис вскрыл недостатки моделей финансового
регулирования, «пустоты» в инструментально ' методическом аппарате части из них,
образовавшиеся как следствие несоответствия практике ведения финансового бизне'
са в современных условиях [3].

На развитии кризиса сказалась и слабая работа рейтинговых агентств в информа'
ционном обеспечении финансовых рынков [5], [6]; и недооцененная волатильность
финансового рынка США, играющего сегодня ключевую роль в мировых финансах [7];
и отсутствие скоординированного подхода к преодолению кризисных явлений миро'
вого масштаба [8], [9].

Рассмотрим основные предпосылки модернизации финансового регулирования,
характерные для большинства стран мира (табл. 1).

Изучение рассмотренных предпосылок трансформации системы регулирования
финансовых рынков в странах мира позволяет говорить о важной роли экономической
политики и регулятивных институтов в целях предотвращения кризисов и достижения
экономической стабильности. Необходимость государственного регулирования ста'
новится очевидной в условиях чрезмерного наращения активов во время экономичес'
ких бумов и рыночной либерализации. Государство должно обеспечить предотвраще'
ние рыночных провалов, политического и институционального вмешательства в про'
цесс регулятивного надзора, не допустить регулятивную снисходительность, арбит'
раж и захват регулятора.

Современное финансовое регулирование включает пруденциальный надзор
(prudential supervision) и надзор за ведением бизнеса или надзор за предприниматель'
ской деятельностью (business conduct supervision). Пруденциальный надзор призван
обеспечить надежность и устойчивость финансовых институтов, уменьшить систем'
ные риски. Надзор за предпринимательской активностью, или регулирование, под'
держивает функционирование конкурентных рынков и защищает права потребителей
финансовых услуг [1].

Различные ученые и представители международных финансовых организаций по'
разному классифицируют существующие модели финансового регулирования. Рас'
смотрим классификацию, предложенную специалистами Банка международных рас'
четов в Базеле. Они разделяют модели финансового регулирования и надзора во всем
мире на три группы: секторальная, интегрированная и частично интегрированная [10].

В секторальной модели один орган несет ответственность за пруденциальный
надзор и надзор за ведением бизнеса у банков. Другой орган имеет такой же мандат
для страховых компаний. Третий орган отвечает за целостность рынка ценных бумаг и
деятельность в этой сфере. В интегрированной модели единое агентство, которое
может быть центральным банком или отделенным надзорным органом, несет ответ'
ственность за все функции надзора во всех трех секторах. Частично интегрированные
модели предполагают смешанные сочетания регулирования секторов и типов надзо'
ра. В модели «Двух вершин» (Twin Peaks Model) два различных агентства отвечают за
пруденциальный надзор и ведение бизнеса для всех типов финансовых учреждений,
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Финансовые рынки оказывают непосредствен'
ное влияние на темпы экономического роста,
трансформируя сбережения и накопления в ин'
вестиции. От развитости финансовых рынков
зависят темпы промышленного производства,
интенсивность исследований и конструкторских
разработок, масштабы инновационной активно'
сти предпринимателей. Но для того, чтобы по'
тенциал финансовых рынков и всей финансовой
сферы страны мог быть реализован наиболее
эффективно, требуется адекватная сложившим'
ся условиям развития экономики и ее особенно'
стям система финансового регулирования. В
настоящей статье изучаются и сравниваются раз'
личные современные модели финансового ре'
гулирования. Отдельно рассмотрена концепция
мегарегулирования финансового рынка.
Ключевые слова: финансовые рынки, банки, эко'
номический рост, финансовое регулирование,
мегарегулятор.
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Таблица 1.
Предпосылки трансформации систем финансового регулирования стран мира

соответственно. В модели двух агентств
одно агентство отвечает за надзор за пла'
тежеспособностью и ведением бизнеса
для банков и страховых компаний, а вто'
рое агентство несет ответственность за
целостность рынка ценных бумаг и опе'
рации с ними (см. рисунки 1'4).

В 2018 гг. специалисты Банка меж'
дународных расчетов в Базеле провели
анализ используемых моделей финансо'
вого регулирования в 79 странах мира. В
таблице 2 показано распространение
каждой из моделей по регионам мира по
данным Банка международных расчетов.
Обращает на себя внимание тот факт, что
в настоящее время наиболее распрост'
раненной моделью является сектораль'
ная. Эта модель регулирования исполь'
зуется в половине обследованных стран.
Второй по значимости моделью финан'
сового регулирования является интегри'
рованная. Ее использует треть обследо'
ванных стран. Наименее используемой
моделью в настоящее время является ча'
стично интегрированная – ее использу'
ет лишь одна пятая всех обследованных
стран.

В таблице 3 перечислены страны,
которые используют каждый тип той или
иной модели регулирования финансово'
го сектора. Специалисты Банка между'
народных расчетов проанализировали
также влияние мирового финансово'эко'
номического кризиса 2007'2008гг. на
используемые модели регулирования.
Было установлено, что в 11 из 79 обсле'
дованных стран произошел переход от
одной модели к другой. Причем наиболь'
ший отход произошел от секторальной
модели – от нее отказались семь стран
(четыре страны перешли на интегриро'
ванную модель, три на частично интег'
рированную). В пост кризисный период
две страны перешли с интегрированной
модели во главе с со специальным агент'
ством на интегрированную модель во
главе ЦБ; еще две страны перешли с ин'
тегрированной модели во главе с со спе'
циальным агентством на частично интег'
рированную модель «Двух вершин» [10].

Как видно из таблицы 3, специалис'
ты Банка международных расчетов в Ба'
зеле относят Центральный Банк Россий'
ской Федерации в категорию интегриро'
ванных финансовых регуляторов. Дей'
ствительно, 1 сентября 2013 года стало
отправной точкой функционирования
интегрированного финансового регуля'
тора на базе Центрального Банка Рос'
сийской Федерации, что означало нача'
ло крупнейшей институциональной ре'
формы финансового сектора страны. В

 Рисунок 1 ' Секторальная модель регулирования финансового сектора

Рисунок 2 ' Интегрированная модель регулирования финансового сектора
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соответствии с Федеральным Законом от
23.07.2013 №251 – ФЗ «О внесении из'
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному Банку Россий'
ской Федерации полномочий по регули'
рованию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков» полномочия Феде'
ральной службы по финансовым рынкам
были переданы Банку России. [2]

В связи с превращением Банка Рос'
сии в единого регулятора финансового

рынка, были расширены цели его деятель'
ности. Ранее установленные цели (защи'
та и обеспечение устойчивости рубля,
развитие и укрепление банковской сис'
темы Российской Федерации; обеспече'
ние стабильности и развитие националь'
ной платежной системы) были дополне'
ны следующими: развитие российского
финансового рынка и обеспечение его
стабильности.[4]

В современной экономической лите'
ратуре для интегрированных финансовых

регуляторов часто используется термин
«мегарегулятор» и подобная модель ре'
гулирования финансового сектора иссле'
дуется отдельно.

Концепция мегарегулирования состо'
ит в интеграции множества независимых
агентов, обладающих разными функция'
ми по надзору за отдельными сегмента'
ми финансового рынка в единую центра'
лизованную и консолидированную служ'
бу с общими ресурсами и обеспечиваю'
щими структурами. Ключевыми преиму'
ществами мегарегулирования можно счи'
тать возможность достижения синерге'
тических эффектов, сокращение бюджет'
ных расходов, устранение проблем, свя'
занных с разграничением сфер ответ'
ственности. С институциональной точки
зрения возникает крупная структура, об'
ладающая всеобъемлющим доступом к
информационным ресурсам, комплекс'
ный анализ которых позволяет не толь'
ко контролировать участников рынка, но
и не допускать распространение систем'
ных рисков. Рассмотрим позитивные и
негативные последствия мегарегулирова'
ния (табл. 4).

Таким образом, как видно из табли'
цы 4, систему мегарегулирования не сто'
ит воспринимать как абсолютное благо.
При этом следует заметить, что эволю'
ция моделей регулирования происходит
объективно.

Интересным представляется изучение
мирового опыта регулирования финан'
сового рынка.

В научной литературе выделяют
следующую типологию мегарегулирова'
ния: «сингапурская модель», «скандинав'
ская модель» и «австралийская модель»
(табл. 5).

Как показывает таблица 5, различные
модели регулирования отличаются друг
от друга традициями, банковскими и
финансовыми обычаями, особенностями
правовой системы.

Обладая с 2013 г. статусом мегарегу'
лятора Банк России реализует на прак'
тике «сингапурскую модель».

Банк России как институт мегарегу'
лирования финансового рынка является
динамично развивающейся структурой,
оперативно реагируя на изменяющиеся
реалии социально'экономической и циф'
ровой среды.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Абрамов А. Е., Радыгин А. Д., Чер'

нова М. И. Регулирование финансовых
рынков: модели, эволюция, эффектив'
ность. Вопросы экономики. 2014. № 2.
С. 33'49.

Рисунок 3 ' Модель регулирования финансового сектора «две вершины» (Twin Peaks )

Рисунок 4 ' Модель регулирования финансового сектора «два агентства»

Таблица 2.
Модели регулирования финансового сектора в регионах мира*
*С' страны. Указано количество стран по каждому региону и их доля в общем объеме выборки.
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Financial markets have a direct impact on economic
growth, transforming savings and into
investments. The pace of industrial production,
the intensity of research and design
development, the scale of innovation activity
of entrepreneurs, all this depends on the
development of financial markets. But in order
for the potential of financial markets and the
entire financial sector of a country to be
utilized most effectively, a system of financial
regulation adequate to the prevailing conditions
of economic development and its features is
required. This article examines and compares
various modern models of financial regulation.
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Separately we study the concept of mega'
regulation of the financial market.

Key words. Financial markets, banks, economic
growth, financial regulation, mega'regulator.
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Сбалансированное распределение полномочий и ответственности между уровня'
ми бюджетной системы, относительная самостоятельность бюджетов, их равнопра'
вие, организация межбюджетного перераспределения являются частью бюджетного
федерализма. Механизмом, обеспечивающим реализацию изложенных положений,
является бюджетное регулирование.1

Оно применяется для сглаживания дисбаланса расходных и доходных полномо'
чий, возникающего вследствие несоответствия на некоторых территориях сраны на'
логового потенциала и расходных полномочий. Примечательно, что выделяются го'
ризонтальная и вертикальная сбалансированности, достижение которых осуществля'
ется за счет межбюджетного выравнивания. Бюджетное выравнивание каждого вида
решает определенный круг вопросов при помощи соответствующих инструментов.

Таким образом, в рамках выравнивания осуществляется обеспечение самостоя'
тельности бюджетов, а также развитие различных инструментов финансовой поддер'
жки регионов. Данные характеристики приносят особую актуальность вопросам цен'
трализации и децентрализации государственных функций при построении эффектив'
ного бюджетного процесса.

Проблема централизации'децентрализации порождает множество дискуссий на
протяжении всего существования науки о государственных финансах. Именно данный
вопрос определяет степень регулирования экономики со стороны органов государ'
ственной власти.

Бюджетный федерализм, предполагающий реальное участие всех звеньев бюд'
жетной системы в едином бюджетном процессе, в равной степени ориентированном
на учет интересов всех его участников, следует отличать от таких понятий, как бюд'
жетное выравнивание и межбюджетные отношения, которые могут формироваться в
рамках бюджетного федерализма. Таким образом, бюджетный федерализм не являет'
ся обязательным условием существования межбюджетных отношений и бюджетного
выравнивания. Формирующуюся модель межбюджетных отношений рассматривают
как сочетание двух механизмов бюджетного выравнивания — вертикального и гори'
зонтального.

Вопрос рассмотрения форм финансовой поддержки неразрывно связан с поняти'
ем межбюджетных отношений. Для более глубокого и правильного понимания их
сущности, необходимо рассматривать межбюджетные отношения в качестве систем'
но'организованных денежных потоков и связей между субъектами межбюджетных
отношений по формированию, распределению и использованию бюджетных фондов.
Наиболее правомерным является определение в качестве субъектов межбюджетных
отношений публично'правовые образования, от лица которых выступают органы го'
сударственной власти и местного самоуправления2 . Данное утверждение согласуется
с положениями Бюджетного Кодекса, в соответствии с которым межбюджетные отно'
шения – взаимоотношения между публично'правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджет'
ного процесса3 . Таким образом, межбюджетные отношения определяются как одна из
сфер взаимодействия федерации, региона и муниципальных образований, регулируе'
мая определенными правилами – институтами. Институты межбюджетных отноше'
ний отражают направления политики государственных властей, другими словами, то,
что определяется федеральными и региональными властями в качестве приоритетов4 .
В Российской Федерации межбюджетные отношения – это деятельность, основанная
на взаимосвязи органов государственной власти страны, субъектов, местного самоуп'
равления, и с исполнением и формированием бюджетов. Все расходно'доходные
схемы, входящие в общую систему государства, взаимосвязаны. Эту взаимосвязь опре'
деляют межбюджетные отношения5 . Межбюджетные отношения рассматриваются также
как «совокупность отношений внутри бюджетной системы страны, включающих в ка'
честве основных функциональных элементов разграничение доходов и расходов меж'
ду уровнями бюджетной системы, распределение доходов между уровнями бюджет'
ной системы, а также перераспределение средств между бюджетами разных уров'
ней»6 . Ряд других авторов определяет межбюджетные отношения, как бюджетные

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðåãèîíîâÔèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðåãèîíîâÔèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðåãèîíîâÔèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðåãèîíîâÔèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðåãèîíîâ
â ñèñòåìå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéâ ñèñòåìå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéâ ñèñòåìå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéâ ñèñòåìå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéâ ñèñòåìå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé

Айсанова Марина Романовна
аспирант, Департамент общественных финан'
сов, Финансовый университет при Правитель'
стве Российской Федерации, ajsanova93@inbox.ru

В статье рассматриваются способы выравнива'
ния, а также бюджетного регулирования как
механизма сглаживания дисбалансов расходных
и доходных полномочий. В рамках работы авто'
ром раскрывается понятие межбюджетных от'
ношений, основные составляющие системы меж'
бюджетных отношений, их законодательное ре'
гулирование и основные проблемы в современ'
ном понятийном аппарате. В результате анали'
за законодательства Российской Федерации о
распределении доходных и расходных полно'
мочий федерального центра и субъектов Рос'
сийской Федерации, приводятся выводы о на'
правлениях совершенствования. Выводится по'
нятие межбюджетных отношений, рассматри'
вается эволюция современного распределения
доходных и расходных полномочий федераль'
ного центра и субъектов Российской Федера'
ции. На основании работ современных авторов,
определяется место бюджетного кредита и его
соотношение с формами межбюджетных транс'
фертов. Определяется соотношение финансо'
вой поддержки регионов федеративного госу'
дарства и системы межбюджетных отношений,
в частности на территории Российской Федера'
ции.
Ключевые слова: межбюджетные трансферты,
межбюджетные отношения, централизация, де'
централизация, расходные и доходные полно'
мочия, выравнивание, бюджетное регулирова'
ние, финансовая поддержка, бюджетный кре'
дит, сбалансированность, бюджетный федера'
лизм.
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Таблица 1
Сравнительный анализ вертикального и горизонтального выравнивания

при отсутствии финансирования для от'
дельных расходных полномочий. Соглас'
но изменениям, внесенным в 2004 году,
было закреплено:

На сегодняшний день выделяются две
основные проблемы в части закрепления
расходных полномочий. Во'первых, ус'
тановлен закрытый перечень полномо'
чий государственных органов субъектов
Российской Федерации, финансируемых
за счет собственных доходов14  и закры'
тый перечень вопросов местного значе'
ния, находящихся в ведении различных
типов муниципальных образований15 .
Полномочия Российской Федерации оп'
ределяются по остаточному принципу,
однако они должны соответствовать по'
ложениям Конституции Российской Фе'
дерации16 . Таким образом не удалось
обеспечить полное распределение пол'
номочий (в частности, в сфере социаль'
ной поддержки сохранились вопросы
совместного ведения). Во'вторых, суще'
ствуют дополнительные расходные пол'
номочия, которые возникают в результа'
те реализации права публичных субъек'
тов возлагать на себя не только закреп'
ленные за ними полномочия, но и иные
полномочия, направленные на обеспече'
ние прав граждан17 . Они ограничены
объемом собственных финансовых ресур'
сов (без учета дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности и межбюд'
жетных субсидий)18  и рядом требований,
оговоренных Бюджетным кодексом Рос'
сийской Федерации19 . Такие полномочия
относятся к нераспределенной (или ос'
таточной) компетенции, которую также
называют «субсидиарной компетенци'
ей»20 .

Система разграничения доходных
источников на сегодняшний день жестко
закреплена Бюджетным кодексом Рос'
сийской Федерации. Однако данную «же'
сткость» смягчает возможность перерас'
пределения субъектом Российской Фе'
дерации своих источников доходов му'
ниципальным образованиям путем опре'
деления дополнительных отчислений от
региональных налогов и налога на дохо'
ды физических лиц. Кроме того, при рас'
пределении межбюджетных трансфертов
допускается «нераспределенный оста'
ток». Он используется для сглаживания
дефицита собственных средств нижесто'
ящих бюджетов. Также правило о неиз'
менности нормативов распределения
доходных источников местных бюджетов
в течение трех лет обеспечивает опреде'
ленный уровень предсказуемости и ста'
бильности, как и трехлетний срок дей'
ствия решения о предоставлении.

правоотношения между органами госу'
дарственной власти (федерального и ре'
гионального уровней), а также между
органами местного самоуправления по
поводу реализации бюджетного федера'
лизма, в том числе по поводу распреде'
ления и перераспределения доходов и
бремени расходов между различными
уровнями бюджетной системы и бюдже'
тами различных уровней7 .

На основании изложенного, можно
определить межбюджетные отношения
как отношения между публично'право'
выми образованиями по вопросам раз'
граничения расходных обязательств и
доходов, распределения доходов и пе'
рераспределения средств между их бюд'
жетами8 . Следовательно, факт существо'
вания межбюджетных отношений объек'
тивно не зависит от реализации принци'
пов бюджетного федерализма.

В период с 1998 по 2015 год бюд'
жетная система Российской Федерации
претерпела значительные изменения в
направлении решения данных и иных
вопросов в целях совершенствования
развития бюджетной системы. В тече'
ние всего данного периода осуществлял'
ся поиск подходящего для страны соот'
ношения централизации и децентрали'
зации расходных и доходных полномо'
чий.

Принцип распределения полномочий
между Российской Федерацией и субъек'
тами был первоначально закреплен в
Конституции Российской Федерации9 .
Основным вопросом оставалась регла'
ментация финансового обеспечения воз'
никающих обязательств. Государство
столкнулось с негативными последстви'

ями процесса децентрализации. Так, не
регламентировались:

· Финансовая нагрузка по реализа'
ции полномочий совестного ведения Рос'
сийской Федерации и ее субъектов;

· Осуществление расчетов между фе'
деральным центром и субъектами Рос'
сийской Федерации при делегировании
полномочий, согласно Конституции Рос'
сийской Федерации10 .

· Отсутствие детализации по вопро'
сам ведения публично'правовых образо'
ваний.

Первым шагом для определения го'
сударственных функций и источников их
финансирования стало принятие Феде'
рального закона от 24.06.1999 № 119'
ФЗ «О принципах и порядке разграниче'
ния предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти
Российской Федерации и органами госу'
дарственной власти субъектов Российс'
кой Федерации». Законом был введен
принцип «обеспеченности ресурсами», в
соответствии с которым при разграниче'
нии предметов ведения и полномочий
должен решаться вопрос об обеспечении
соответствующих органов финансовыми,
материально'техническими и иными ре'
сурсами для осуществления своих пол'
номочий11 . Однако с середины 90'х гг.
споры о субъекте финансирования тех
или иных полномочий были вынесены на
рассмотрение судов. Большая часть су'
дебных процессов осуществлялась облас'
ти социальной защиты населения, а имен'
но выплат пособий, льгот. 12

Особенно острым вопросом стало
исключение «нефинансируемых феде'
ральных мандатов», которые возникали
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Примечательно, что к собственным
доходам относятся все доходы, кроме
субвенций, которые предназначены для
реализации расходных обязательств
другого публично'правового образова'
ния21 . Таким образом, безвозмездные
поступления, поступающие из других
уровней бюджетной системы в форме
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности и субсидий, также яв'
ляются составляющей собственных до'
ходов субъекта. Таким образом, к соб'
ственным доходам можно отнести до'
ходы, используемые при реализации
собственных полномочий субъекта или
полномочий по предметам совместного
ведения. В связи с этим необходимо
отметить зависимость нижестоящих
бюджетов от межбюджетных трансфер'
тов, получаемых из вышестоящих22 . Из
этого вытекает вопрос о степени нало'
говой централизации. На сегодняшний
день, более 50% налоговых доходов
поступает в федеральный бюджет. Да'
лее – около 40% поступает в региональ'
ные бюджеты, на долю местных бюдже'
тов приходится менее 10%.

Такой уровень налоговой централи'
зации является средним среди стран
ОЭСР. Согласно данным ОЭСР и Феде'
рального Казначейства уровень налого'
вой централизации в Российской Феде'
рации незначительно выше среднего сре'
ди стран ОЭСР и характеризуется ста'
бильностью.23

Следующим направлением межбюд'
жетных отношений становится бюджет'
ное выравнивание и распределение меж'
бюджетных трансфертов. В рамках Про'
граммы развития бюджетного федера'
лизма в Российской Федерации на пери'
од до 2005 года были закреплены основ'
ные формы финансовой поддержки: до'
тации, субсидии, субвенции24 . Однако,
принятие Федерального закона от
26.04.2007 № 63'ФЗ «О внесении изме'
нений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюд'
жетного процесса и приведении в соот'
ветствие с бюджетным законодатель'
ством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Фе'
дерации» исключило такое понятие как
«финансовая помощь» и определило сле'
дующие формы межбюджетных транс'
фертов, предоставляемых из федераль'
ного бюджета25 :

· дотации на выравнивание бюджет'
ной обеспеченности субъектов Российс'
кой Федерации;

· субсидии бюджетам субъектов Рос'
сийской Федерации;

· субвенции бюджетам субъектов Рос'
сийской Федерации;

· иные межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Феде'
рации;

· межбюджетные трансферты бюдже'
там государственных внебюджетных
фондов.

Каждая из форм межбюджетных
трансфертов имеет отличительные чер'
ты и способы предоставления, закреп'
ленные Бюджетным кодексом Российс'
кой Федерации.

Одним из способов снижения объе'
мов межбюджетных трансфертов введен
принцип распределения доходов. Распре'
деление доходов – это процесс переда'
чи доходов из одного бюджета бюджет'
ной системы в другой, осуществляемый
ежегодно и в соответствии с решениями,
принимаемыми вышестоящим органом
власти. Реализация данного процесса
обеспечивается с помощью определения
нормативов отчислений от налогов и сбо'
ров (в том числе дифференцированных),
устанавливающихся ежегодно в соответ'
ствующих законах о бюджетах.

Примечательно мнение А.К. Ниязме'
това согласно которому, учитывая, что
перераспределение средств между бюд'
жетами также происходит в рамках пре'
доставления бюджетных кредитов, бюд'
жетные кредиты являются специфичес'
кой формой межбюджетных трансфер'
тов26 . Бюджетный кредит может быть
предоставлен публично'правовому обра'
зованию или юридическому лицу на ос'
новании договора, на условиях и в пре'
делах бюджетных ассигнований, которые
предусмотрены соответствующими зако'
нами (решениями) о бюджете27 . При по'
мощи распределения денежных средств
достигается сбалансированность бюдже'
тов бюджетной системы. Важным инст'
рументом бюджетные кредиты становят'
ся при недостатке межбюджетных транс'

фертов из других бюджетов бюджетной
системы. Согласно Бюджетному кодексу
Российской Федерации, под сбаланси'
рованностью понимается соответствие
объема расходов суммарному объему
доходов бюджета и источников финан'
сирования его дефицита28 . Характеризуя
отношения между федеральным бюдже'
том и бюджетами субъектов Федерации,
а также между бюджетом субъекта и му'
ниципальными бюджетами, необходимо
признать наличие «ответственности» вы'
шестоящего бюджета за сбалансирован'
ность, то есть надлежащую обеспечен'
ность источниками доходов, нижестоя'
щих бюджетов. Учитывая жесткие требо'
вания, предъявляемые к заимствованиям
публично'правовых образований, незна'
чительную распространенность обраще'
ния их к кредитам кредитных организа'
ций и выпуску государственных (муни'
ципальных) ценных бумаг, можно кон'
статировать, что главным инструментом
обеспечения сбалансированности бюд'
жетов выступает вторичное перераспре'
деление, то есть предоставление меж'
бюджетных трансфертов, а также бюд'
жетных кредитов, получение которых
также жестко регламентируется бюджет'
ным законодательством.

Исходя из изложенного, межбюджет'
ные отношения существуют объективно
вне зависимости от степени централиза'
ции и децентрализации государственных
и муниципальных финансов. Финансо'
вая поддержка регионов констатирует
необходимость вмешательства федераль'
ного центра в экономику в целях поддер'
жания субфедеральных юрисдикций.

Понятия межбюджетных отношений и
финансовой поддержки регионов они не'
разрывно связаны между собой. Так, фор'
мы межбюджетных трансфертов, распре'
деление доходных и расходных полномо'
чий являются одними из инструментов
финансовой поддержки, наиболее актив'

Рисунок 1. Изменения, внесенные реформой 2004 года13
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но используемых в большинстве совре'
менных стран. На сегодняшний день осо'
бенно остро стоит вопрос совершенство'
вания данных отношений, способствуя
самостоятельному развитию регионов.
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Financial support and inter�budgetary
relations
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Russian Federation
The article deals with the ways of equalization, as

well as budget regulation as a mechanism of
smoothing the imbalances of expenditure and
income powers. The author reveals the concept
of inter'budgetary relations, the main
components of the system of inter'budgetary
relations, their legislative regulation and the
main problems in the modern conceptual
apparatus. As a result of the analysis of the
legislation of the Russian Federation on the
distribution of income and expenditure powers
of the Federal center and the subjects of the
Russian Federation, the conclusions about the
directions of improvement are given. The
concept of inter'budgetary relations is derived,

the evolution of the modern distribution of
income and expenditure powers of the Federal
center and the subjects of the Russian
Federation is considered. On the basis of the
works of modern authors, the place of the
budget loan and its relationship with the forms
of inter'budget transfers are determined. The
ratio of financial support of the regions of the
Federal state and the system of inter'budgetary
relations, in particular in the territory of the
Russian Federation, is determined.
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Наличие системы внутреннего контроля создает реальные предпосылки успешно'
го развития бизнеса и роста конкурентоспособности компании.

Влияние внутреннего финансового контроля на изменение технико'экономичес'
кие показатели деятельности компаний рассматривалось такими российскими учены'
ми, как В.И. Лапенков, З.Г. Сангадиев, Ф.М. Русин, Т.Г. Садовская, Ю.Ф. Касимов. Эти'
ми и другими учетными написано большое количество монографий, статей по иссле'
дуемой методологии. Автором книги Ф.М. Русиным, характеризуя контроль как ос'
новную функцию управления, отмечает, что «контроль объединяет виды управленчес'
кой деятельности, связанные с формированием информации о состоянии и функцио'
нировании объекта управления, изучением информации о процессах и результатах
деятельности, работой по диагностике и оценке процессов развития и достижения
целей, эффективности стратегий, успехов и просчетов в использовании средств и
методов управления» [10, С. 38].

Для проведения исследования эффективности внутреннего финансового контро'
ля в компаниях методом случайной выборки были отобраны 48 строительных компа'
ний – 24 компании с наличием внутреннего финансового контроля и 24 компании с
отсутствием такового. Верификация проводилась на основании данных из информа'
ционной системы АО «СКРИН», была проведена выборка компаний, разделенных на
две группы с критерием наличия и отсутствия внутреннего финансового контроля в
компании, раскрывающих информацию.

Исследуемый период – 2013, 2014 и 2015 годы.
Внутренний контроль – это процесс, устремленный на достижение оптимальной

величины уверенности в том, что данное компания обеспечивает эффективность и
результативность своей деятельности [3, с. 124]. Возникает вопрос, в какой степени
наличие или отсутствие такого контроля влияет на показатели финансово'хозяйствен'
ной деятельности компаний [4, с. 209]?

Для решения этого вопроса соответствующие показатели были распределены по
четырем блокам: оценка финансовой устойчивости, оценка ликвидности, оценка рен'
табельности и оценка деловой активности в сравнении с нормативными значениями
коэффициентов1 [1,2,3,4,5], построенных на фактических значений коэффициентов .

Для соблюдения достоверности расчетов был применен метод нахождения сред'
него (метод медиан) [5, с. 67]. В результате проведенных расчетов была получена
следующая базовая информация.

По блоку финансовой устойчивости показатели сведены в таблицу 1.
Динамика этих показателей показана в диаграмме на рисунке 1.
Коэффициент концентрации собственного капитала по медианам значений ниже

нормативных 50 % как по компаниям с наличием внутреннего финансового контроля
(вырос за исследуемый период на 1,94 %), так и по компаниям с отсутствием внутрен'
него финансового контроля (снизился за исследуемый период на 9,67 %). Это означа'
ет, что доля собственности владельцев всех этих компаний в общей сумме средств
меньше половины, что ведет к падению финансовой устойчивости компаний.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по медиа'
нам ниже нормативных 10 % по обеим группам компаний. Такие значения этого коэф'
фициента являются признаком несостоятельности (банкротства) компаний.

Коэффициент маневренности функционального капитала (собственных оборот'
ных средств), рассчитанный по медианам, отличается от нормативного (30 % <K
<60 %). По компаниям с отсутствием внутреннего финансового контроля этот коэф'
фициент ниже нормативного (вырос за исследуемый период на 129,31 %), что означа'
ет финансовую зависимость и высокий риск неплатежеспособности этой группы ком'
паний. По компаниям с наличием внутреннего финансового контроля этот коэффици'
ент (снизился за исследуемый период на 26,71 %) выше нормативного, что также
является признаком финансовой зависимости и высокого риска неплатежеспособно'
сти перед кредиторами.

Ýôôåêòèâíîñòü âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãîÝôôåêòèâíîñòü âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãîÝôôåêòèâíîñòü âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãîÝôôåêòèâíîñòü âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãîÝôôåêòèâíîñòü âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ â êîìïàíèÿõ (íà ìàòåðèàëàõêîíòðîëÿ â êîìïàíèÿõ (íà ìàòåðèàëàõêîíòðîëÿ â êîìïàíèÿõ (íà ìàòåðèàëàõêîíòðîëÿ â êîìïàíèÿõ (íà ìàòåðèàëàõêîíòðîëÿ â êîìïàíèÿõ (íà ìàòåðèàëàõ
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Актуальность темы исследования вызвана тем,
что наличие системы внутреннего контроля в
корпоративном управлении при составлении
финансовой отчетности создает реальные пред'
посылки успешного развития бизнеса и роста
конкурентоспособности компании. Поставлен'
ная цель исследования – доказать прямую зави'
симость между финансово'экономической дея'
тельностью компаний и наличием или отсут'
ствием внутреннего финансового контроля. В
процессе исследования были построены алго'
ритмы расчета отдельных обобщающих (анали'
тических) показателей с использованием пер'
вичной информационной базы наблюдения и
методов финансового анализа. Рассмотрены
показатели финансовой устойчивости, ликвид'
ности, рентабельности и деловой активности по
группам строительных компаниям с наличием
внутреннего финансового контроля и с его от'
сутствием. Проведен анализ этих показателей,
рассчитана регрессия общей рентабельности,
где статистическая значимость уравнения про'
верена с помощью коэффициента детермина'
ции и критерия Фишера, и установлено, что в
исследуемой ситуации 6,43 % общей вариабель'
ности Y объясняется изменением факторов Xj.
Установлено также, что параметры модели ста'
тистически не значимы.
В результате определена зависимость между
финансово'экономической деятельностью ком'
паний и наличием или отсутствием внутреннего
финансового контроля. Доказана прямая зави'
симость между финансово'экономической дея'
тельностью компаний и наличием или отсут'
ствием контроля – внутреннего финансового
контроля. Группа компаний, в которой отсут'
ствовал внутренний финансовый контроль, имела
более низкие технико'экономические показа'
тели, чем группа компаний с наличием внутрен'
него финансового контроля. Установлено, что
величина коэффициента общей рентабельнос'
ти обеих групп компаний на 97,15 % зависит от
показателя чистой нормы прибыли.
Ключевые слова: Контроль, анализ, регрессия,
зависимость, исследование, показатель, коэф'
фициент, деятельность, компания.
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Таблица 1
Оценка финансовой устойчивости по медианам показателей

Рисунок 1 – Динамика показателей финансовой устойчивости, %

Коэффициент долгосрочного при'
влечения заемных средств, рассчитанный
по медианам, по компаниям с наличием
внутреннего финансового контроля (сни'
зился за исследуемый период на 10,92
%) имеет явную тенденцию к уменьше'
нию значений, что означает снижение
зависимости этой группы компаний от
долгосрочных источников финансирова'
нии производственной деятельности. По
компаниям с отсутствием внутреннего
финансового контроля (вырос за иссле'
дуемый период на 6,11 %) наблюдается
обратная тенденция (рост значений), что
подрывает финансовую устойчивость
этой группы компаний.

Коэффициент капитализации соот'
ношения заемных и собственных средств,
рассчитанный по медианам, по компани'
ям с наличием внутреннего финансового
контроля (снизился за исследуемый пе'
риод на '888,98 %) имеет тенденцию к
снижению значений, что уменьшает риск
банкротства этой группы компаний. По
компаниям с отсутствием внутреннего
финансового контроля (вырос за иссле'
дуемый период на 33,36 %) наблюдается
рост значений этого коэффициента, что
увеличивает вероятность банкротства
этой группы компаний.

Оценка ликвидности по медианам
показателя показана в таблице 2.

Динамика коэффициента абсолют'
ной ликвидности показана в диаграмме
на рисунке 2.

Коэффициент абсолютной ликвид'
ности показывает, какая доля краткос'
рочных обязательств компаний будет
покрыта абсолютно ликвидными актива'
ми (ценными бумагами и депозитными
вкладами) [6, с. 241]. Коэффициент аб'
солютной ликвидности, рассчитанный по
медианам, по компаниям с наличием внут'
реннего финансового контроля снизил'
ся за исследуемый период на '8,54 %. По
компаниям с отсутствием внутреннего
финансового контроля вырос за иссле'
дуемый период на 0,29 %. Этот коэффи'
циент по обеим группам компаний в ис'
следуемом периоде находился в преде'
лах нормативных значений (20 %<K
<50%).

По блоку оценки рентабельности
показатели сведены в таблицу 3.

Динамика этих показателей показа'
на в диаграмме на рисунке 3.

Общая рентабельность показывает,
какую часть от выручки от реализации
составляет прибыль до налогообложе'
ния [6, с. 253].

Рентабельность продаж показывает
долю прибыли в каждом заработанном
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рубле [6, с. 257]. Этот показатель, рас'
считанный по медианам, по компаниям с
наличием внутреннего финансового кон'
троля (снизился за исследуемый период
на '8,45 %) имеет тенденцию к сниже'
нию значений, что является негативной
тенденцией. По компаниям с отсутстви'
ем внутреннего финансового контроля
(уменьшился за исследуемый период на
'0,39 %) также наблюдается падение зна'
чений этого коэффициента. Однако зна'
чения показателя по первой группе ком'
паний были выше, чем по второй.

Рентабельность капитала, рассчитан'
ная по медианам, по компаниям с нали'
чием внутреннего финансового контро'
ля (выросла за исследуемый период на
34,76 %) имеет явную тенденцию к не'
большому росту значений, что означает
рост прибыли этой группы компаний. По
компаниям с отсутствием внутреннего
финансового контроля (вырос за иссле'
дуемый период на 2 216,48 %) наблюда'
ется резкий рост значений, что означает
рост заемного капитала и уменьшает
финансовую устойчивость этой группы
компаний.

Рентабельность активов, рассчитан'
ная по медианам, по компаниям с нали'
чием внутреннего финансового контро'
ля уменьшилась за исследуемый период
на '6,23 % и имела на конец периода
отрицательное значение, что связано с
неоправданным ростом стоимости основ'
ных средств, оборотных и внеоборотных
активов. По компаниям с отсутствием
внутреннего финансового контроля па'
дение этого показателя составило мень'
шую величину ('2,38 %).

Рентабельность инвестиций показы'
вает эффективность использования соб'
ственного и заемного капитала, вложен'
ного в деятельность компаний на дли'
тельный срок [6, с. 264]. Этот показа'
тель, рассчитанный по медианам, по ком'
паниям с наличием внутреннего финан'
сового контроля вырос за исследуемый
период на 1 514,80 %. По компаниям с
отсутствием внутреннего финансового
контроля рентабельность выросла за ис'
следуемый период на 238,20 %. Это оз'
начает, что компании первой группы ис'
пользовали собственного и заемного ка'
питала в 6 раз более эффективно, чем
компании второй группы.

Чистая норма прибыли показывает
величину доходности хозяйственной де'
ятельности компаний [6, с. 272]. Этот
показатель, рассчитанный по медианам,
по компаниям с наличием внутреннего
финансового контроля снизился за ис'
следуемый период на '7,10 %, что явля'

Таблица 2
Оценка ликвидности по медианам показателя

Рисунок 2 – Динамика показателей абсолютной ликвидности, %

Таблица 3
Оценка рентабельности по медианам показателя

Рисунок 3 – Динамика показателей рентабельности, %
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ется негативной тенденцией. По компа'
ниям с отсутствием внутреннего финан'
сового контроля норма прибыли сокра'
тилась за исследуемый период на '4,31
%. Но значения показателя по первой
группе компаний за исследуемый пери'
од были выше, чем по второй.

По блоку оценки деловой активнос'
ти показатели сведены в таблицу 4.

Динамика этих показателей показа'
на в диаграмме на рисунке 4.

Период оборота запасов и затрат,
рассчитанный по медианам, по компани'
ям с наличием внутреннего финансового
контроля вырос за исследуемый период
на 48,42 %, что является позитивной тен'
денцией. По компаниям с отсутствием
внутреннего финансового контроля нор'
ма период оборота запасов и затрат так'
же вырос за исследуемый период, но на
меньшую величину – на 43,04 %.

Период оборота активов показывает
интенсивность применения компаниями
имеющихся активов [10, с. 56]. Этот по'
казатель, рассчитанный по медианам, по
компаниям с наличием внутреннего фи'
нансового контроля вырос за исследуе'
мый период на 141,38 %. По компаниям
с отсутствием внутреннего финансового
контроля норма период оборота акти'
вов вырос за исследуемый период на бо'
лее существенно – на 153,58%.

Проверим степень влияния на общую
рентабельность других компонент блока
оценки рентабельности.

Для этого проведем регрессионный
анализ [4, с. 54], где описываемым пара'
метром будет общая рентабельность, а
влияющими на него факторы:

– рентабельность продаж (ROS);
– рентабельность капитала (ROE);
– рентабельность активов (ROA);
– рентабельность инвестиций (ROI);
– чистая норма прибыли (NPM).
Результаты регрессий сведем в таб'

лицу 5.
Из данных таблицы видно, что зави'

симость между изучаемыми параметра'
ми компаний на 97,15 % объясняется
фактором «чистая норма прибыли», на
59,86 % – фактором «рентабельность
продаж» и на 57,20 % – фактором «рен'
табельность активов». Чем выше коэф'
фициент детерминации, тем качествен'
нее примененная модель регрессии по
гипотезе об общей значимости при объяс'
няющих переменных, проверка этой ги'
потезы осуществляется с помощью F'ста'
тистики распределения Фишера.

 [9, с. 1771]. Остальные два фактора
не оказали существенного влияния на
величину общей рентабельности.

Таблица 4
Оценка деловой активности по медианам показателей

Рисунок 4 – Динамика показателей деловой активности

Таблица 5
Регрессия общей рентабельности

Таким образом, проведенные иссле'
дования доказали прямую зависимость
между финансово'экономической дея'
тельностью компаний и наличием или
отсутствием внутреннего финансового
контроля. Группа компаний, в которой
отсутствовал внутренний финансовый
контроль, имела более низкие технико'
экономические показатели, чем группа
компаний с наличием внутреннего фи'
нансового контроля. Также установлено,
величина коэффициента общей рента'
бельности обеих групп компаний на 97,15
% зависит от показателя чистой нормы
прибыли.

По результатам доказана прямая за'
висимость между финансово'экономичес'
кой деятельностью компаний и наличием
или отсутствием контроля; компании, в
которых отсутствовал внутренний финан'
совый контроль, имели более низкие тех'
нико'экономические показатели, чем ком'
пании с наличием внутреннего финансо'
вого контроля; установлено, величина ко'
эффициента общей рентабельности обе'
их групп компаний на 97,15 % зависит от
показателя чистой нормы прибыли.
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Efficiency of internal financial control in
companies (on the materials of the
companies of the construction
industry)

Silyutina S.I., Likhutin P.N.
Novosibirsk State University of Economics and

Management ' NINH
The relevance of the research topic is due to the

fact that the presence of the internal control
system in corporate governance in the
preparation of financial statements creates real
prerequisites for successful business
development and competitiveness of the
company. The goal of the study is to prove a
direct relationship between the financial and
economic activities of companies and the
presence or absence of internal financial
control. In the course of the study, algorithms
were developed for calculating individual
generalizing (analytical) indicators using the
primary information base of observation and
financial analysis methods. The indicators of
financial stability, liquidity, profitability and
business activity by groups of construction
companies with the presence of internal
financial control and its absence are considered.
These indicators were analyzed, the overall
profitability regression was calculated, where
the statistical significance of the equation was
tested using the coefficient of determination
and the Fisher criterion, and it was found that
6.43% of the total variability of Y in the situation
under study is explained by the change in the
Xj factors. It was also established that the
parameters of the model are not statistically
significant.

In results, its shown relationship between the
financial and economic activities of companies
and the presence or absence of internal
financial control is determined. Proved a direct
relationship between the financial and
economic activities of companies and the
presence or absence of control ' internal
financial control. The group of companies in
which there was no internal financial control
had lower technical and economic indicators
than the group of companies with internal
financial control. It has been established that
the value of the total profitability ratio of both
groups of companies at 97.15% depends on
the indicator of the net rate of profit.

Keywords: Control, analysis, regression,
dependence, research, indicator, coefficient,
activity, company.
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Развитие рынка ГЧП как объекта страхования
Несомненно, важным фактором в развитии страхования в проектах ГЧП является

объем и перспективы развития сферы ГЧП в стране. В зависимости от потенциала
развития и отраслевой структуры проектов ГЧП определяется и предмет рисков, и
характеристики покрытия, и механизмы применения страхования. Не менее, важным
фактором является потенциальный объем страховых рисков, которые могут быть по'
крыты. В случае, если объем потенциальных рисков превышает емкости страхового
рынка, говорить о развитии страхования в проектах ГЧП не приходится. Поэтому,
важным моментов исследования является оценка развития ГЧП и оценка потенциала
рынка страхования в России. В данном случае необходимо подтверждение двух гипо'
тез: о положительной динамике развития рынка проектов ГЧП и наличии страховых
емкостей для формирования страховых программ проектов ГЧП. Анализ рынка проек'
тов ГЧП также даст возможность также выявить тенденции отраслевой и территори'
альной структуры потребностей в страховании и определить возможные направления
формирования страховых программ.

Важно определить наиболее приоритетные отрасли и регионы, так как бессистем'
ное развитие может привести к отрицательному результату. Кроме этого, в каждом
регионе имеется своя специфика в развитии ГЧП, так же, как и специфика в формиро'
вании финансовых потоков.

На развитие рынка ГЧП влияет общая экономическая ситуация в стране, которая
характеризуется усложнением внешних связей, затрудненным привлечением финан'
сирования с зарубежных рынков, концентрацией собственности и стабильно низким
экономическим ростом. Однако, введение санкций против России обусловило ожив'
ление внутреннего производства, импортозамещение, которое явилось стимулом, в
том числе, для развития рынка ГЧП.

Всего на начало 2018 года в России в той или иной фазе было зарегистрировано
почти 2500 проектов ГЧП, из которых коммунально'энергетические проекты состави'
ли более 80 % ' 2007 проектов. Динамика роста количества проектов ГЧП в России
весьма бурная. Если в 2013 году было реализовано 86 проектов, то в 2017 году – уже
2438 проектов – рост почти в 30 (!) раз [1]. Это позволяет сделать вывод о коммер'
ческой и социальной эффективности данного направления.

Подавляющее большинство проектов ГЧП приходится на коммунально'энергети'
ческую сферу – 84%, что накладывает определенные особенности на построение
системы управления рисками и страхование, так как специфика отрасли предполагает
капиталоемкость проектов, с одной стороны, и высокие риски убытков, с другой.
Разрыв в распределении проектов по сферам велик, на следующую по значимости –
социальную сферу приходится 11% проектов, транспортную '3 и прочие сферы – 2
%. То есть, можно сделать вывод, что инфраструктура' основная сфера реализации
проектов ГЧП. Структура реализации проектов пока остается неудовлетворительной
– большая часть проектов (1170) находится в предынвестиционной стадии, что уве'
личивает их риски. Реализуются на настоящее время 338 проектов, и завершены 146.
[5] Однако, в начале 2018 года около 500 проектов прошли стадию коммерческого
закрытия [1]. Прогноз коммерческого закрытия проектов весьма оптимистичный – в
2018 году планируется закрытие 1500 проектов. Это позволяет сделать вывод о бур'
ном росте рынка ГЧП в целом.

Интересной является статистика частных инвестиций в проекты ГЧП. Самый боль'
шой по объему рынок – региональный, а самый крупный по количеству – муници'
пальный (рисунок 2).

Как видно из приведенных данных, темпы роста региональных проектов ГЧП со'
ставили почти 100% по количеству и более 100% по объемам соглашений. На муници'
пальном уровне наблюдается еще более бурный рост – количество проектов увеличи'
лось в 2,6 раза, а общий объем финансирования – в 1,5 раза. В то же время проекты
федерального уровня увеличились с 12 шт до 15 шт, а объемы их финансирования –
примерно на 40 % [2].

Это дает возможность сделать важные выводы:
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 Проблемой реализации каждого инвестицион'
ного проекта является возможность возникно'
вения непредвиденных ситуаций, которые мо'
гут оказать влияние на экономический эффект
инвестиций. В особенности проблеме неопре'
деленности подвержены проекты крупных мас'
штабов, к каким и относятся проекты государ'
ственно'частного партнерства. В течение всего
цикла реализации проекта ГЧП на его эффек'
тивность могут повлиять те или иные виды рис'
ков. В России становление и использование ГЧП
происходит под влиянием специфических фак'
торов, которые также воздействуют на величину
рисков каждого проекта в большую или мень'
шую степень. Поэтому важно то, что в течение
процесса реализации крупномасштабных инвес'
тиционных проектов на базе государственно'
частного партнерства всегда возникает большое
количество угроз, как общих, так и специфичес'
ких. В связи с этим вопрос о качественной оцен'
ке проектных рисков является актуальным. Од'
ним из перспективных аспектов развития кон'
цепции государственно частного партнерства
является включение страхования в его механиз'
мы реализации. Необходимость данного сотруд'
ничества подтверждается, в частности, тем фак'
том, что в настоящее время в государственной
экономической политике налицо недоучет воп'
росов, связанных с эффективным управлением
рисками. Страховщики как субъекты риск'ме'
неджмента способны качественным образом за'
полнить данный пробел в промышленно'про'
изводственной политике, разработать страте'
гию управления и минимизации проектных рис'
ков, в том числе с применением страховой за'
щиты.
Ключевые слова: риск'менеджмент, инфраструк'
турные риски, государственно'частное партнёр'
ство, страхование, ёмкость проектного рынка.

Статья написана в рамках исполнения государ'
ственного заказа ФГБОУ ВО «Финансовый уни'
верситет при Правительстве РФ»
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Рисунок 1. Динамика роста количества проектов ГЧП в России за 2013'2017 годы [5].

Рисунок 2. Распределение проектов ГЧП по уровням власти в России в 2017 г (количество проектов,
сумма финансирования в млрд. руб) [5]

1. При формировании страховых
программ ГЧП необходимо делать акцент
на более мелкие, региональные и муни'
ципальные проекты, что позволяет вклю'
чаться в программы и региональным стра'
ховщикам с небольшими страховыми ем'
костями.

2. В планировании страховой защи'
ты проектов ГЧП обязательно необходи'
мо проводить разделение по уровням
власти, поскольку объемы финансиро'
вания проектов и структура рисков в этих
проектах значительно разнятся.

По данным Минэкономразвития Рос'
сии инвестиции в инфраструктуру за пе'
риод 2006'2017 не опускались ниже 2,8
% ВВП и в 2017 г. эта величина достигла
4,3% ВВП. [2] В сравнении с общемиро'
выми тенденциями Российские инвести'
ции в инфраструктуру находятся в об'
щем тренде. Обращают на себя внимание
Индия и Китай, которые инвестируют в
инфраструктуру 5% и 7% ВВП соответ'
ственно [2], что вполне объяснимо с уче'
том темпов развития экономики в этих
странах. По оценкам Национального цен'
тра ГЧП дефицит инвестиций в инфра'
структурные проекты ГЧП в 2019 г соста'
вит около 1,9 трлн руб, а на период до
2030 года потребность в инвестициях
составит около 93 трлн руб.

Экспертами национальной платфор'
мы поддержки инфраструктурных про'
ектов ежегодно рассчитывается рейтинг
регионов по уровню развития ГЧП. [5] В
основу рейтинга положены три основ'
ных критерия: развитие институциональ'
ной среды, нормативно'правовое регу'
лирование и опыт реализации проектов.
На данный момент регионами'лидерами

в сфере ГЧП выступают: Москва, Санкт'
Петербург, Московская область и Самар'
ская область. Показатели рейтинга в этих
регионах превышают 90%. Разброс рей'
тинга по стране составляет более 10 раз,
в регионах с низким развитием ГЧП уро'
вень рейтинга составляет 9'10 % (Кал'
мыкия, Северная Осетия – Алания, Ингу'
шетия, Чеченская республика) [5].

Очевидно, что в регионах с высоким
рейтингом развития ГЧП потребности в
страховой защите проектов будут высо'
кими, а риски негативных последствий –
более низкими. Количество страховых
компаний в России по регионам также
имеет неравномерное распределение –
в Москве сосредоточено более 51% ком'
паний, в Московской области и Санкт'
Петербурге – по 5%, остальные страхов'
щики зарегистрированы в регионах, од'
нако, в большинстве российских регио'
нов – в 43 из 86 отсутствуют страховые
компании.1  Если сопоставить региональ'
ный рейтинг проектов ГЧП и регионы, где
имеются страховые компании, то можно
сделать вывод о недостаточности инф'
раструктуры страхования в обеспечении
потребности государственно'частного
партнерства. Объемы страхового рынка
в целом по России и по регионам оста'
ются крайне неравномерно распределен'
ными – на Москву приходится примерно
половина выплат и премий, в то время,
как в регионах встречаются сотые доли
процента от общего объема рынка [3].

Таким образом, можно сделать вы'
воды о значительном потенциале роста
рынка проектов ГЧП как в количествен'
ном, так и в финансовом аспекте, о серь'
езной дифференциации рынка в зависи'

мости от уровня власти (на муниципаль'
ном уровне реализуется большинство
проектов с небольшими объемами фи'
нансирования), о преобладающей фор'
ме реализации проектов в форме кон'
цессии, что накладывает определенные
ограничения и условия на формирова'
ние страховых программ проектов, о пре'
обладающей сфере реализации проектов
– жилищно'коммунальное хозяйство.
Также значительная дифференциация в
реализации проектов ГЧП происходит по
регионам. Все эти особенности необхо'
димо учитывать в реализации страховых
программ проектов ГЧП. Рынок ГЧП про'
ектов, как перспективный и мощный фун'
дамент роста экономики России, требу'
ет пристального внимания к методам
оценки и управления проектными риска'
ми, что повысит надёжность для потен'
циальных инвесторов.

Очевидно, одним из важных факто'
ров продолжения развития в РФ концеп'
ции государственно'частного партнер'
ства является усовершенствование управ'
ления проектными рисками посредством
страхования. Однако, в реализации про'
ектов ГЧП страхование используется не'
значительно, что обусловлено рядом
причин. Основной причиной является
сложная структура проекта, в которой
участники преследуют различные инте'
ресы и, соответственно, подвержены раз'
личным рискам. В то же время, любой из
этих рисков может привести к катастро'
фическим последствиям для проекта,
поэтому применять страхование более
целесообразно в виде страховой програм'
мы, а не отдельных договоров страхова'
ния, заключенных сторонами проекта.

С точки зрения инвестора, инфра'
структурные проекты, к которым отно'
сятся и проекты ГЧП, имеют свои специ'
фичные риски, которым присущи, в том
числе:

' риски строительства и разработки
проектов (с нуля);

' финансовые риски (например, пле'
чо, рефинансирование);

' риски управления (например, кор'
рупция);

' законодательные риски (например,
изменение положения энергии);

' политические риски.
Успешный проект должен извлекать

пользу из реалистичного, коммерчески
жизнеспособного и экономически эффек'
тивного распределения рисков. Учитывая,
что вовлеченные стороны преследуют
разные интересы и цели, эффективное
распределение рисков будет важной час'
тью процесса разработки проектной до'
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кументации и неотъемлемым условием
успеха проекта. Как показывает сложив'
шаяся практика, кредиторы, участвующие
в проектном финансировании, особенно
чувствительны к распределению рисков
и предпочитают видеть контрактную до'
кументацию, в которой распределение
рисков для них приемлемо.

Несмотря на то, что каждый из учас'
тников проекта ГЧП может обеспечить
страхование отдельных рисков проекта,
как правило, более эффективным для
проектной компании считается обеспе'
чить предоставление комплексной стра'
ховой защиты для всего проекта. Таким
образом, варианты между различными
«пакетами» страхования, охватом необ'
ходимых видов страхового покрытия,
обеспечением различными поставщика'
ми страховых услуг, выполняемых раз'
личными участниками проекта не приве'
дет к дублированию страхования или
пробелам в страховом покрытии.

Необходимость в страховании может
быть слишком затратной или недоступ'
ной (относительно некоторых видов).
Стороны участники проекта ГЧП должны
договориться, как управлять и распреде'
лять между собой риски, в том числе те,
которые подлежат страхованию.

В исследовании, проведенном Рей'
тинговым агентством «Эксперт РА» по
обзору эффективности страхования в
управлении различными рисками первые
три места по уровню эффективности ис'
пользования страхования заняли катаст'
рофические риски (стихийные бедствия,
терроризм и проч.) [4], строительно'
монтажные риски и огневые и прочие
риски (пожар, взрыв, действие воды) [4].
Нетрудно заметить, что все три «рекорд'
смена» принадлежат к категории рисков,
наиболее часто встречающихся именно в
ГЧП'проектах, когда частный партнер
будет стремиться перераспределять рис'
ки на подрядчиков. Это приводит к воз'
никновению многоуровневой системы
страхования рисков.

В этом случае задача страховщиков '
не только застраховать риски и дать га'
рантию страховых выплат, но и найти
оптимальную схему соотношения рисков

и вероятности наступления негативных
событий (возможных потерь), чтобы рас'
ходы по страхованию не утяжеляли ин'
вестиционную стоимость проекта». Для
примера, в ГЧП'проекте «Голубой поток»,
СК «СОГАЗ» выступает генеральным стра'
ховщиком, также страхуя риски в строи'
тельстве cевероевропейского газопрово'
да, призванного связать газовые место'
рождения Западной Сибири с потреби'
телями в Германии и других стран ЕС.

В настоящее время повышается не'
обходимость комплексного страхования
проектов ГЧП. То есть, для самих проек'
тов должна быть создана «страховая обо'
лочка», или страховая программа, так как
внутреннее страхование отдельных рис'
ков по сути уже есть. В создании много'
уровневой схемы страхования, которая
будет включать общие риски по реализа'
ции, строительно'монтажные и прочие
виды рисков, и заключается основная
сложность для страховщиков и законо'
дательной власти.
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Prospects for the evolution of insurance
mechanism in the russian market of
PPP projects

Raba P.G.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The challenge of the implementation of each

investment project is the possibility of
unforeseen situations that may affect the
economic effect of investment. In particular,
the problem of uncertainty is subject to large'
scale projects, which include public'private
partnership projects. During the entire cycle
of a PPP project, its effectiveness may be
affected by certain types of risks. In Russia,
the emergence and use of PPPs occurs under
the influence of specific factors that also affect
the magnitude of the risks of each project to
a greater or lesser degree. Therefore, it is
important that during the process of
implementing large'scale investment projects
based on public'private partnerships, there
are always a large number of threats, both
general and specific. In this regard, the
question of the qualitative assessment of
project risks is relevant. One of the promising
aspects of the development of the concept of
public'private partnership is the inclusion of
insurance in its implementation mechanisms.
The need for this cooperation is confirmed, in
particular, by the fact that currently in the
state economic policy there is a lack of
consideration of issues related to effective
risk management. Insurers as subjects of risk
management are able to qualitatively fill this
gap in the industrial ' production policy,
develop a strategy to manage and minimize
project risks, including with the use of insurance
protection.

Keywords: risk management, infrastructure risks,
public'private partnership, insurance, capacity
of the project market.
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Термин «цифровая экономика» широко обсуждается экономическим обществом
на протяжении уже двух десятилетий. Формами проявления цифровой экономики
принято считать электронную коммерцию (интернет'торговлю), магазины (банки)
мобильных приложений, облачные вычисления, электронные платежные системы,
трейдинг и т.п. На сегодняшний день существенно выражен повышенный интерес к
цифровой экономике, к ее переходу от эмоционального восприятия к рациональному
осмыслению.

Цифровизация экономики оказывает сверхвысокое влияние на политическую об'
становку многих стран мира. «Первичной» точкой развития рынка Европы считается
принятие стратегии перехода к Единому цифровому рынку в 2015 году Европейской
комиссией. В тот же год Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) был опубликован итоговый доклад, затрагивающий ключевые налоговые ас'
пекты цифровой экономики. Также данная проблема активно обсуждалась в рамках
Евразийского экономического союза. В июне 2015 года был проведен семинар «Циф'
ровая трансформация экономики ЕАЭС» Евразийским центром интеграционных ис'
следований и коммуникаций совместно с Департаментом информационных техноло'
гий Евразийской экономической комиссии.

В сложившейся ситуации закономерно воздействие цифровой экономики на сфе'
ру налоговых взаимоотношений. Целенаправленная модернизация традиционных и
открытие новых отраслей экономической направленности из'за ускоренного темпа
развития информационно'коммуникационных технологий влечет за собой трансфор'
мацию некоторых принципов и подходов к правовому налоговому регулированию,
изменение системы учета в формировании государственной налоговой политики.

В условиях цифровой экономики существенно увеличивается роль нематериаль'
ных активов, преобладание их над материальными активами. Нематериальные активы
берут на себя роль главного продукта (услуги), производимого компаниями отрасле'
вого сектора. К примеру, высокую популярность приобрело «программное обеспече'
ние как услуга» (SaaS – software as a service). Потребитель приобретает исключитель'
ное право использования на протяжении ограниченного временного периода опреде'
ленных возможностей программного пакета, а также права доступа к виртуальному
хранилищу данных («облаку»), в котором расположено данное программное обеспе'
чение.

В связи с этим проблемой представляется мобильность нематериальных активов.
В виду того, что компании предпочитают снизить суммы уплачиваемых налогов, офор'
мление прав на таковые активы происходит на аффилированные предприятия, кото'
рые зарегистрированы в зонах офшорной юрисдикции. Данная ситуация имеет отно'
шение и к физическим лицам (пользователям, потребителям).

Гражданин России – физическое лицо, находясь на территории другого государ'
ства, может приобрести доступ, к примеру, к учебным курсам компании, которая, в
свою очередь, зарегистрирована в третьей стране, а завершить обучение на террито'
рии четвертой и использовать полученные знания в компании Российской Федерации.

Подобный тренд наблюдается в мобильности функций ведения бизнеса – органи'
зация и управление бизнес'процессами в любой точке мира вне зависимости от вре'
мени и дальности расстояния. Типичным примером являются маркетинговые услуги,
оказываемые одной российской компании несколькими лицами (физическими и/или
юридическими) одновременно, расположенными при этом в разных юрисдикциях.

Решением проблемы мобильности нематериальных активов общепризнана при'
вязка к месту осуществления деятельности покупателя – к локации, где покупатель
регулярно проживает или имеет постоянное жилище. С 1 января 2015 года в Европей'
ском Союзе вступила в силу Директива 2008/8/ЕС, установившая местом реализации
электронно'цифровых услуг местонахождение покупателя. Подобный подход приме'
няется в Российской Федерации. 24 декабря 2015 г. в Государственную Думу РФ был
внесен проект закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения отдельных операций, со'
вершаемых через сеть «Интернет»). Его задачей явилось устранение неравенства в
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Григорьева Яна Александровна
аспирант, кафедра государственных и муници'
пальных финансов, ФГБОУ ВО «Санкт'Петер'
бургский государственный экономический уни'
верситет», grigorjeva.yana@yandex.ru

Термин «цифровая экономика» активно исполь'
зуется в России с 2016 года. На практике кон'
цепция реализуется в Швеции, Норвегии, Да'
нии и многих других развитых странах. Россия
входит в пятерку стран с лучшим показателем
темпа роста цифровизации. Переломным эта'
пом в ее необходимости стал 2017 год, в связи
с принятием государственной программы «Циф'
ровая экономика». Наибольшие успехи в разви'
тии наблюдаются в финансовом секторе, в элек'
тронной торговле. Безусловно, цифровизация
влечет за собой рост экономических показате'
лей. Ввиду этого важна системность цифрови'
зации во всех сферах экономики, осознанность
ее развития. Необходимо понимание дальней'
шего развития страны как со стороны бизнеса,
так и со стороны государства. В статье рассмот'
рены основные проблемы нормативно'право'
вого регулирования налогообложения в услови'
ях «цифровизации экономики». Таковыми про'
блемами являются мобильность нематериаль'
ных активов, сложность структурных норм нало'
гового законодательства, противоречивость в
определении постоянного представительства.
Рассмотрены возможные пути решения проблем.
В статье проанализированы фундаментальные
принципы налогообложения электронной ком'
мерции. Сделан акцент на быстрый темп разви'
тия цифровой экономики в современных миро'
вых условиях и необходимость совершенствова'
ния налоговой системы в целом.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифро'
визация, нематериальные активы, электронная
коммерция, постоянное представительство, на'
логовое право.
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налогообложении налогом на добавлен'
ную стоимость (НДС) как российских, так
и зарубежных компаний, предоставляю'
щих электронные услуги. Закон принят и
опубликован в «Российской газете» 6
июля 2016 года.

Но данный подход не является ис'
черпывающим. Его достаточно трудоем'
ко применить в модели, где фигурирует
множество покупателей (краудфандинг
– народное финансирование, от англ.
сrowd funding, сrowd – «толпа», funding
– «финансирование»), несколько тысяч
пользователей разных стран, финанси'
руют создание некоторого нематериаль'
ного актива. При этом важной особенно'
стью «цифровой экономики» является тот
факт, что количество покупателей не все'
гда отождествляется с количеством
пользователей. Допустим, программное
обеспечение «Антивирус Касперского»
может приобрести одно физическое
лицо, а использовать два и более пользо'
вателя (продажа одной многопользова'
тельской лицензии), а может иметь мес'
то быть одно юридическое лицо в каче'
стве покупателя и несколько сотен

пользователей'сотрудников организа'
ции, физически находящихся в разных
юрисдикциях.

В случае широкого применения дан'
ного подхода гипотетически возможно
образование нового вида услуг – «оф'
шорный покупатель», под которым под'
разумевается оформление покупки нема'
териального актива (лицензии, патента)
на физическое или юридическое лицо,
являющееся резидентом государства со
льготным налогообложением, а предос'
тавление права пользования физическо'
му или юридическому лицу в Российской
Федерации в обмен на «безвозмездный»
денежный перевод или виртуальную ва'
люту.

Вторым важным фактором воздей'
ствия «цифровой экономики» на систему
налогообложения выступает сложность
структурных норм налогового законода'
тельства. Примером может служить Ди'
ректива ЕС 1042/2013, в которой рас'
сматривается и определяется местона'
хождение конечного потребителя элект'
ронно'цифровых услуг. Данный акт зак'
репляет особые условия определения

местонахождения потребителя. Общее
описание таковых условий можно опти'
мально представить в схематичном виде
(рисунок 1):

Принимая во внимание положение п.
6 ст. 3 Налогового кодекса РФ о том, что
«акты законодательства о налогах и сбо'
рах должны быть сформулированы та'
ким образом, чтобы каждый точно знал,
какие налоги (сборы, страховые взносы),
когда и в каком порядке он должен пла'
тить», возможно общепризнанным ста'
нет использование в экономической и
юридической практиках, а именно в тек'
сте Налогового кодекса либо аналогич'
ных схем, либо описательных алгорит'
мов.

Следующей налоговой проблемой в
цифровизации экономики следует выде'
лить проблему определения постоянно'
го представительства.

Размывание налоговой базы (нало'
гооблагаемой базы) и вывод доходов
(прибыли) из'под государственного на'
логообложения представляют собой раз'
личные пути уклонения от уплаты нало'
гов, которые заключаются в искусствен'

Рисунок 1. Условия определения местонахождения конечного потребителя электронно'цифровых услуг согласно Директиве ЕС 1042/2013
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ном перемещении доходов из стран с
высокими налогами в страны с низкими
налогами (или даже нулевыми), которым
присуща низкая экономическая актив'
ность (или ее отсутствие). Согласно оцен'
кам Организации экономического сотруд'
ничества и развития (ОЭСР) использова'
ние такого метода позволяет компаниям
уменьшить издержки по налогам на 4 –
8,5 %, что среди стран ОЭСР и G20 со'
ставляет $100 млрд – $240 млрд. кор'
поративных налогов. Во избежание та'
ковой ситуации ОЭСР разработала про'
ект BEPS и MLI BEPS, в плане действий
которых отражены методы более эффек'
тивного решения проблемы «перемеще'
ния прибыли»:

· новые критерии налогообложения,
разработанные на основе концепции
«значительного цифрового присутствия»,
а не на теории постоянного (физическо'
го) представительства компании;

· снятие офиса компании со статуса
постоянного представительства, при том
условии, что единственная его функция
заключается в хранении, демонстрации,
доставке товаров/услуг или сборе инфор'
мации для компании;

· налог на электронно'цифровые опе'
рации поставщика товаров/услуг (провай'
дера), тем самым ограничение возмож'
ности компаний получать доход в стра'
нах, в которых они не осуществляют эко'
номическую деятельность; право владе'
ния интеллектуальной собственностью
сохраняется.

В концепции экономического присут'
ствия и принадлежности к той или иной
юрисдикции BEPS, выделены основные
пункты для контроля «перемещения при'
были» компаний:

· наличие валового дохода, получен'
ный на территории того или иного госу'
дарства;

· установление пороговой величины
валового дохода;

· обязательная регистрация для ком'
паний, получающих валовый доход из
государства свыше пороговой величины;

· наличие локального домена;
· наличие территориального web'сай'

та, и локальных способов оплаты;
· введение величины MAU (Ежемесяч'

ные Активные Пользователи, от англ.
Monthly Active Users – количество актив'
ных уникальных пользователей в месяц);

· наличие факта заключения догово'
ров через онлайн'платформу/сервис.

На сегодняшний день рекомендации
BEPS еще не нашли свое отражение на
внутригосударственном уровне в нацио'
нальных законах и подзаконных актах

российского права. К примеру, положе'
ние п. 2 ст. 306 Налогового кодекса РФ
достаточно неоднозначно дает трактов'
ку понятию «иное место деятельности
организации, через которое организация
регулярно осуществляет предпринима'
тельскую деятельность на территории
Российской Федерации связанную с осу'
ществлением иных работ, оказанием ус'
луг, ведением иной деятельности».

Быстрый темп роста доли цифровой
экономики влечет за собой модифика'
цию и актуализацию устоявшихся подхо'
дов в сфере налогообложения. Измене'
ния коснутся как норм Налогового кодек'
са, так и положений конвенций, регули'
рующих процессы избежания двойного
налогообложения и трансфертного це'
нообразования.

Фундаментальные принципы системы
налогообложения электронной коммер'
ции, предложенные в 1998 г. в ходе Кон'
ференции в Оттаве, могут быть вполне
достаточными для того, чтобы сохранить
баланс интересов государства и бизнеса:

· нейтральность в отношении различ'
ных видов электронной коммерции и
традиционных форм ведения бизнеса.
Схожие налоговые операции должны
коррелироваться со схожими налоговы'
ми обязательствами;

· эффективность в отношении расхо'
дов налогоплательщиков и администра'
тивных издержек налоговых органов;

· определенность и простота нало'
гового законодательства;

· оперативность и справедливость в
части своевременного исчисления сумм
налога налогоплательщиком. Открытая
система мер и наказаний для лиц, укло'
няющихся от уплаты налогов. Миними'
зация правонарушений.

· гибкость и динамичность в разви'
тии всех отраслей хозяйствования.

В настоящее время Президентом и
Правительством Российской Федерации
обозначен курс на развитие различных
сфер деятельности в условиях цифровой
экономики, принят ряд законодательных
актов, положивших начало постепенно'
му переходу к новой экономической по'
литике:

· Распоряжение Правительства РФ от
28.07.2017 N 1632'р «Об утверждении
программы «Цифровая экономика Рос'
сийской Федерации».

· Указ Президента РФ от 09.05.2017
N 203 «О Стратегии развития информа'
ционного общества в Российской Феде'
рации на 2017 – 2030 годы».

· Постановление Правительства РФ от
28.08.2017 N 1030 «О системе управления

реализацией программы «Цифровая эко'
номика Российской Федерации» (вместе с
«Правилами разработки, мониторинга и
контроля выполнения планов мероприя'
тий по реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»).

Ввиду этого система налогообложе'
ния переходит на электронной формат
взаимодействия с физическими и юри'
дическими лицами, посредством внедре'
ния различных электронных сервисов,
мобильных приложений, введение элек'
тронно'цифровой подписи в рамках еди'
ной налоговой системы (личного каби'
нета налогоплательщика). Внедрение и
использование нового формата взаимо'
действия, безусловно, влечет за собой
совершенствование налоговой системы,
что, в свою очередь, должно привести к
пересмотру, совершенствованию и акту'
ализации налогового законодательства
в Российской Федерации.
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Key aspects of taxation in the digital
economy

Grigoreva I.A.
Saint'Petersburg state University of economic
The term «digital economy» has been actively used

in Russia since 2016. In practice, the concept
is implemented in Sweden, Norway, Denmark
and many other developed countries. Russia
is among the five countries with the best
indicator of the growth rate of digitalization.
The turning point in its necessity was 2017, in
connection with the adoption of the state
program «Digital economy». The greatest
success in development is observed in the
financial sector, in electronic Commerce. Of
course, digitalization entails an increase in
economic indicators. In view of this, it is
important to systematize digitalization in all

spheres of the economy, awareness of its
development. It is necessary to understand
the further development of the country both
on the part of business and on the part of the
state. The article deals with the main problems
of legal regulation of taxation in the
«digitalization of the economy.» Such problems
are the mobility of intangible assets, the
complexity of the structural rules of tax
legislation, the inconsistency in the definition
of permanent establishment. Possible ways of
solving the problems are considered. The
article analyzes the fundamental principles of
e'Commerce taxation. The emphasis is placed
on the rapid development of the digital
economy in the modern world and the need
to improve the tax system as a whole.

Keywords: digital economy, digitalization, intangible
assets, e'commerce, a permanent
establishment, the tax law.
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В статье VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) дос'
товерная таможенная стоимость соответствует цене, по которой аналогичные товары
продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях
полной конкуренции [1, с. 2036]. В Соглашении по применению статьи VII ГАТТ досто'
верная таможенная стоимость рассматривается как цена сделки между хозяйствующи'
ми субъектами страны экспорта и импорта [2, с. 2188 – 2216]. В связи со сложивши'
мися определениями для целей контроля достоверности таможенной стоимости та'
моженные органы должны собрать документально подтвержденную информацию о
цене мирового рынка товара с заданными условиями внешнеторговой сделки. При
этом ни в статье VII ГАТТ, ни в Соглашении по ее применению порядка сбора подобной
информации не предлагается.

В научной литературе наиболее распространенными подходами к оценке досто'
верности таможенной стоимости выступают:

1) сравнение уровня таможенной стоимости (таможенной стоимости за единицу
товара) и индекса таможенной стоимости (как среднего уровня таможенной стоимос'
ти, рассчитанного по данным о товарах, выпущенных в свободное обращение тамо'
женными органами) [3, с. 81];

2) использование ценовой информации о товаре с сопоставимыми условиями
внешнеторговой сделки [4, с. 58 – 67].

Первый подход позволяет учитывать качественные и количественные характерис'
тики товара, однако остальные условия внешнеторговой сделки в рамках него остают'
ся не охваченными. Второй подход позволяет учитывать более широкий набор усло'
вий внешнеторговой сделки и различия в подобных условиях за счет внесения попра'
вок в таможенную стоимость товара, который ранее ввозился на таможенную терри'
торию. Вместе с тем таможенная стоимость для единичной сделки по определению не
может считаться ценой мирового рынка, поскольку неизвестно, в какой степени харак'
терные для сделки условия влияют на отклонение ее цены от цены мирового рынка
товара.

В настоящей статье предлагается методика расчета основы проверочной величи'
ны для целей контроля достоверности таможенной стоимости. Под основой прове'
рочной величины понимается средний уровень таможенной стоимости, используе'
мый для расчета уровня таможенной стоимости, сопоставимого по условиям внешне'
торговой сделки с контролируемым товаром. Предполагается, что получаемый из
основы уровень таможенной стоимости может рассматриваться для таможенных це'
лей в качестве цены мирового рынка товара. Этапы реализации методики показаны на
рис.1.

Первый этап направлен на подготовку данных об уровнях таможенной стоимости
и состоит из следующих процедур:

1.1) систематизация данных о декларациях и внешнеторговых сделках;
1.2) выбор срока поставки товаров;
1.3) расчет уровней таможенной стоимости товаров.
Процедура систематизации данных о декларациях и внешнеторговых сделках зак'

лючается в распределении исходного массива данных о выпущенных декларациях на
товары и внешнеторговых сделках по показателям, представленным в табл. 1. Состав
показателей отражает факторы, которые обычно влияют на уровень таможенной сто'
имости.

Процедура выбора срока поставки товаров осуществляется с целью учета много'
стороннего воздействия факторов, предшествующих внешнеторговой сделке (состоя'
ние деловой активности, рыночная конъюнктура и др.). При фиксированном сроке
поставки товара t поведение рассматриваемой группы факторов будет схожим.

Процедура расчета уровней таможенной стоимости осуществляется для элимини'
рования влияния фактора количества товара, входящего в состав показателя таможен'
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Гладков Андрей Романович,
и.о. начальника отдела исследования
таможенных проблем развития евразийской
интеграции, Научно'исследовательский
институт «Российская таможенная академия»,
andreigladckow@yandex.ru

В статье предлагается методика расчета основы
проверочной величины для целей контроля до'
стоверности таможенной стоимости. В качестве
теоретической базы методики рассматриваются
подходы к определению достоверной таможен'
ной стоимости как цены мирового рынка товара
и цены внешнеторговой сделки с товаром. Ме'
тодика представляет собой совокупность про'
цедур статической группировки данных об уров'
нях таможенной стоимости по признакам одно'
родности условий внешнеторговой сделки, оцен'
ки влияния условий внешнеторговой сделки на
уровень таможенной стоимости и расчета осно'
вы проверочной величины в качестве среднего
уровня таможенной стоимости товаров с одно'
родными условиями внешнеторговой сделки.
Методику предлагается использовать при опре'
делении цены мирового рынка товаров для це'
лей контроля достоверности таможенной сто'
имости в процессе таможенного декларирова'
ния.
Ключевые слова: методика, основа провероч'
ной величины, таможенная стоимость, досто'
верная таможенная стоимость, контроль досто'
верности таможенной стоимости, цена мирово'
го рынка, внешнеторговая сделка, статистичес'
кая группировка, качественные факторы, сто'
имостные показатели, коэффициент эластично'
сти.
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Рисунок 1 ' Методика расчета основы проверочной величины для целей контроля достоверности
таможенной стоимости

Таблица 1
Данные о декларациях на товары и внешнеторговых сделках

ной стоимости, и исследования цены
единицы товара на момент пересечения
таможенной границы. Уровень таможен'
ной стоимости рассчитывается с помо'
щью соотношения:

 x
y
 = y

y
 / u

y
 (1)

где: x
y
 – уровень таможенной сто'

имости y'го товара, x
1
, x

2
, … x

Y
.

На втором этапе методики произво'
дится группировка уровней таможенной
стоимости x

y
 по классам и видам това'

ров, соответствующим товарным пози'
циям таможенного тарифа (см. табл. 2)
[5, с. 220]. Сначала выбираются пары
значений товарных позиций k

k
 и уровней

таможенной стоимости x
y
. Затем они ран'

жируются в порядке возрастания значе'
ний товарной позиции в таможенном та'
рифе [6, с. 3 – 53]. В результате получа'
ются уровни, сгруппированные по товар'
ным позициям x[1](k

k
).

На третьем этапе методики произво'
дится группировка уровней таможенной
стоимости по географическим условиям
поставки, включающим:

3.1) страну отправления товаров;
3.2) место прибытия товаров на та'

моженную территорию;
3.3) базисное условие поставки то'

варов.
Группировка уровней таможенной

стоимости по странам отправления по'
казана в табл. 3. Сначала выбираются
пары значений стран отправления s

s
 и

уровней таможенной стоимости x[1](k
k
).

Затем они ранжируются в алфавитном
порядке стран мира, используемому при
заполнении декларации на товары [7, с.
9 – 71]. В результате ранжирования по'
лучаются уровни таможенной стоимос'
ти, сгруппированные по странам отправ'
ления x[2](s

s
).

Группировка уровней таможенной
стоимости по местам прибытия показа'
на в табл. 4. Сначала выбираются пары
значений мест прибытия h

h
 и уровня та'

моженной стоимости x[2](s
s
). Затем они

ранжируются согласно классификатору
таможенных органов в местах прибытия
[7, с. 9– 71]. Получаются уровни, сгруп'
пированные по местам прибытия x[3](h

h
).

Группировка уровней таможенной сто'
имости по базисным условиям поставки
показана в табл. 5. Сначала выбираются
пары значений базисных условий постав'
ки b

b
 и уровня таможенной стоимости

x[3](h
h
). Затем они ранжируются согласно

классификатору условий поставки, ис'
пользуемому при заполнении декларации
на товары [7, с. 9– 71]. В результате по'
лучаются уровни, сгруппированные по
базисным условиям поставки x[4](b

b
).
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На четвертом этапе методики произ'
водится группировка уровней таможен'
ной стоимости по размерам сделки. Не'
обходимая степень дифференциации
размера сделок определяется исходя из
характера влияния количества товара на
цену сделки. Построим вариационный ряд
количества товара, соответствующий

уровням таможенной стоимости x[4](b
b
).

[8, с. 38]:

 u
min 

< u
min+1

 < … < u
max'1

 < u
max

 (2)
где: u

min 
< u

min+1
 < … < u

max'1
 < u

max
 –

вариационный ряд количества товара,
соответствующий уровням таможенной
стоимости x[4](b

b
).

Для расчета числа интервалов коли'
чества товара воспользуемся соотноше'
нием на основе формулы Стерджесса [8,
с. 29]:

 n
int

 = 1 + 3,322 lg n
u

(3)
где: n

int
 – число интервалов количе'

ства товара;
n

u
 – число значений ряда

u
min 

< u
min+1

 < … < u
max'1

 < u
max

.
По формуле ширины интервала на'

ходим шаг интервала [8, с. 41]:
 int = R / n

int
(4)

где: int – шаг интервала количества
товара;

R – размах вариации количества то'
вара как разность максимального и ми'
нимального значений ряда

u
min 

< u
min+1

 < … < u
max'1

 < u
max

.
Расположим интервалы в порядке

возрастания количества товара:
 u

min 
' u

min+int
, …, u

max'int
 ' u

max
(5)

где: u
min

, … , u
max ' int

 – нижние грани'
цы интервалов количества товара;

u
min+int

, … , u
max

 – верхние границы
интервалов количества товара.

Для полученных интервалов опреде'
ляем значения фиктивной переменной по
качественному фактору размера сделок:

 z
1
, z

2
, … , z

Z
(6)

где: z
1
, z

2
, … , z

Z
 – значения фиктив'

ной переменной размера сделок.
Соотношение (6) используется для

группировки уровней таможенной сто'
имости по размерам сделок (см. табл.
6). Выбираются пары значений фиктив'
ной переменной z

z
 и уровней таможен'

ной стоимости x[4](b
b
). Затем они ранжи'

руются в порядке возрастания значений
фиктивной переменной. В итоге получа'
ются уровни, сгруппированные по раз'
мерам сделки x[5](z

z
).

В результате реализации первого –
четвертого этапов методики образуют'
ся уровни таможенной стоимости, од'
нородные с точки зрения класса и вида
товаров, географических условий по'
ставки и размера сделки. На пятом эта'
пе методики в отношении соответству'
ющих уровней предлагается оценивать
влияние факторов, не связанных с осо'
бенностями товара. Реализация пятого
этапа включает в себя следующие про'
цедуры:

5.1) оценка обычного размера общих
расходов и прибыли;

5.2) оценка коэффициентов эластич'
ности уровня таможенной стоимости по
финансовым условиям сделки

В соответствии с пониманием обыч'
ного размера общих расходов и прибы'
ли в Соглашении по применению статьи
VII ГАТ предлагается их оценивать на ос'

Таблица 2
Группировка уровней таможенной стоимости по товарным позициям таможенного тарифа

Таблица 3
Группировка уровней таможенной стоимости по странам отправления.

Таблица 4
Группировка уровней таможенной стоимости по местам прибытия

Таблица 5
Группировка уровней таможенной стоимости по базисным условиям поставки товара

Таблица 6
Группировка уровней таможенной стоимости по размерам сделок



168

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
8

Ôèíàíñû. Íàëîãîîáëîæåíèå

нове формулы средней арифметической
простой [8, с. 84]:

 (7)

где: fc
i
 – обычный размер общих рас'

ходов и прибыли;
fci – общие расходы и прибыль для i'

го товара;
i – номер товара с уровнем таможен'

ной стоимости x’[5](zz), i e [1, I];
x’[5](z

z
) – уровень таможенной сто'

имости x[5](z
z
), для которого

есть данные о размере общих расхо'
дов и прибыли.

В составе финансовых условий сдел'
ки предлагается учитывать валюту сдел'
ки, способ установления цены сделки,
форму расчетов по сделке. Данные фак'
торы являются качественными. Для оцен'
ки их влияния целесообразно использо'
вать значения фиктивных переменных и
коэффициенты эластичности, показыва'
ющие изменение уровня таможенной сто'
имости при изменении значения фиктив'
ной переменной на 1,00 % [9, с. 37]. В
расчете коэффициентов эластичности
полезно учитывать их связь с корреляци'
онным отношением, позволяющую рас'
считать коэффициенты эластичности не'
посредственно из сгруппированных уров'
ней таможенной стоимости с помощью
показателей средних величин и средне'
квадратического отклонения.

Расчет коэффициента эластичности
уровня таможенной стоимости по фик'
тивной переменной валюты сделки по'
казан в табл. 7. На первом этапе значе'
ния фиктивной переменной ранжируют'
ся согласно классификатору валют, ис'
пользуемому для заполнения декларации
на товары [7, с. 9 – 71]. В нижней строке
второго столбца табл. 7. рассчитывается
среднее значение v.

На втором этапе в третьем столбце
таблицы 7 рассчитываются квадраты от'
клонения фиктивной переменной от
среднего значения (v

v
 – v)2 и среднеквад'

ратическое отклонение 
v
.

На третьем этапе в столбце 4 табл. 7
рассчитываются средние уровни тамо'
женной стоимости по группам товаров с
расчетом в одной валюте x(v

v
) и средний

уровень таможенной стоимости x(v). На
основе суммы квадратов отклонения
средних уровней x(v

v
) от среднего уров'

ня x(v), взвешенных по количеству това'
ров с расчетов в одной валюте u(v

v
), в

столбце 5 табл. 7 рассчитывается меж'
групповое среднеквадратическое откло'

нение уровня таможенной стоимости по
фиктивной переменной валюты сделки


x/v
.

На заключительном этапе на основе
среднего значения v и среднеквадрати'
ческого отклонения 

v
 для фиктивной

переменной валюты сделки v
v
, среднего

уровня таможенной стоимости x(v) и меж'
группового среднеквадратического от'
клонения 

x/v
 рассчитывается коэффици'

ент эластичности уровня таможенной
стоимости по фиктивной переменной
валюты сделки 

x/v
. Аналогичным обра'

зом рассчитываются коэффициенты эла'
стичности по фиктивным переменным
способа установления цены сделки и
формы расчетов по сделке: 

x/d
 и 

x/r
 со'

ответственно.
На шестом этапе методики произво'

дится группировка уровней таможенной
стоимости по однородным товарам, со'
стоящая в последовательном выполнении
следующих группировок:

6.1) группировка по товарным под'
субпозициям таможенного тарифа;

6.2) группировка по странам проис'
хождения товаров.

Группировка по товарным подсубпо'
зициям таможенного тарифа проводит'
ся аналогично группировке, показанной
в табл. 2. Группировка по странам про'
исхождения проводится как группиров'
ка, показанная в табл. 3.

На седьмом этапе методики предла'
гается оценивать влияние факторов, свя'
занных с особенностями товара. Реали'
зация седьмого этапа включает в себя
следующие процедуры:

7.1) оценка обычного размера пря'
мых затрат на производство, доставку
товара, стоимости объектов интеллекту'
альной собственности;

7.2) оценка коэффициента эластич'
ности уровня таможенной стоимости по
качественной характеристике товара.

Состав прямых затрат на производ'
ство предлагается определяться на ос'
нове статей калькулирования себестои'
мости [10, с. 469], состав затрат на дос'
тавку товара – согласно Соглашению по
применению статьи VII ГАТТ.

В практике бухгалтерского учета под
объектами интеллектуальной собствен'
ности принято понимать имущество, ко'
торое не имеет физической формы и при'
носит его владельцу выгоду [11, с. 3 –
4]. При оценке таможенной стоимости
целесообразно рассматривать следую'
щие виды платежей за объекты интел'
лектуальной собственности:

1) платежи за использование природ'
ных ресурсов;

2) платежи за использование обозна'
чений коммерческого характера (товар'
ных знаков, марок, наименований мест
происхождения товаров и др.);

3) платежи за использование объек'
тов авторских прав (произведений искус'
ства, программного обеспечения, баз
данных и др.);

4) платежи за использование объек'
тов патентных прав (изобретений, про'
мышленных образцов, технических мо'
делей и др.);

5) платежи за деловую репутацию
(гудвилл) [11, с. 4].

Обычный размер затрат на производ'
ство и доставку товара, платежей за
объекты интеллектуальной собственно'
сти предлагается определять как сред'
нюю арифметическую простую аналогич'
но соотношению (7).

Основными качественными характе'
ристиками товара выступают технико'
экономические параметры, потребитель'
ские свойства, параметры использования
сырьевой продукции [12, с. 71 – 92]. Для
оценки влияния качественных характери'
стик товара на уровень таможенной сто'
имости предлагается использовать коли'
чественные значения фиктивной перемен'
ной и частного коэффициента эластич'
ности 

x/c
 по аналогии с оценкой влияния

финансовых условий сделки, показанной
в табл. 7.

На восьмом (заключительном) этапе
методике предполагается рассчитывать
основу проверочной величины. Реализа'
ция восьмого этапа состоит в последова'
тельном выполнении следующих проце'
дур:

8.1) определение товара с наиболее
распространенным значением качествен'
ной характеристики;

8.2) расчет основы проверочной ве'
личины.

Для определения товара с наиболее
распространенным значением качествен'
ной характеристики предлагается пост'
роить вариационный ряд количества то'
вара с одинаковыми значениями фиктив'
ной переменной качественной характе'
ристики u(c

c
):

u
min

(c
c
)

 
< u

min+1
(c

c
)

 
< … < u

max'1
(c

c
)

 
<

u
max

(c
c
)

 (8)
где: u

min
(c

c
)
 
< u

min+1
(c

c
)
 
< … < u

max'1
(c

c
)

< u
max

(c
c
) – вариационный ряд количе'

ства товара с одинаковыми значениями
фиктивной переменной качественной ха'
рактеристики c

c
.

Значение u
max

(c
c
) является наиболее

распространенным, соответствующие ему
уровни таможенной стоимости целесо'
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ных целей цену мирового рынка, сопос'
тавимую по базовым условиям внешне'
торговой сделки с контролируемым то'
варом. Ее использование будет способ'
ствовать повышению достоверности ре'
зультатов и сокращению времени тамо'
женного контроля за счет точного и опе'
ративного сравнения уровня таможенной
стоимости с сопоставимыми ценами ми'
рового рынка товаров.
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11. Положение по бухгалтерскому

Таблица 7
Расчет коэффициента эластичности уровня таможенной стоимости по фиктивной переменной валю'
ты сделки

образно использовать для расчета осно'
вы проверочной величины:

 (9)

где: x
max

(c
c
) – основа проверочной

величины;
x

max
(c

c
) – уровень таможенной сто'

имости товара с наиболее
распространенным значением каче'

ственной характеристики.
Совокупность изложенных выше по'

ложений следует рассматривать как ме'
тодику расчета основы проверочной ве'
личины для целей контроля достоверно'
сти таможенной стоимости. Методику
предлагается использовать для расчета
уровня таможенной стоимости, сопоста'
вимого по условиям внешнеторговой
сделки с контролируемым товаром.

Расчет соответствующего уровня дол'
жен осуществляться путем внесения в
основу проверочной величины количе'

ственных поправок на различие условий
внешнеторговой сделки с контролируе'
мым товаром. Для качественных показа'
телей поправки предлагается рассчиты'
вать как произведение отклонения зна'
чения показателя контролируемого то'
вара от аналогичного значения основы
проверочной величины на коэффициент
эластичности уровня таможенной сто'
имости по рассматриваемому показате'
лю. Для стоимостных показателей по'
правки предлагается вносить исходя из
интерпретации обычного размера пока'
зателя как среднего значения однород'
ной статистической совокупности. Если
относительное отклонение стоимостно'
го показателя контролируемого товара
от его обычного размера не превышает
33,33 %, поправки не вносятся. Если дан'
ное отклонение больше 33,33 %, в осно'
ву проверочной величины вносятся по'
правки на сумму превышения обычного
размера стоимостного показателя.

Таким образом, предлагаемая мето'
дика расчета основы проверочной вели'
чины позволяет определить для таможен'
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The methods of evaluating of test value
base for the purposes of the control
of accuracy customs value

Gladkov A.R.
Russian customs academy
In the paper the methods of evaluating of test

value base for the purposes of the control of
accuracy customs value is proposed. Methods
based on definitions of actual customs value
as world price of goods and foreign trade
transaction price of goods. Methods included
statistical grouping of customs value levels on
criterion of likeness of foreign trade transaction
conditions, evaluating of influence foreign
trade transaction conditions on customs value
level and evaluating of test value base as
average level of customs value with likeness
foreign trade transaction conditions. Methods

is proposed to use for determination of world
price of goods for purposes of the control of
accuracy customs value in the customs
declaration process.

Key words: methods, test value base, customs
value, actual customs value, control of accuracy
customs value, world price, foreign trade
transaction, statistical grouping, qualitative
factors, value indicators, elasticity coefficient.
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Моделирование образования застойных зон в аэротенках 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Константинова Туяра Ильична 
старший преподаватель каф. ТГВ ИТИ, ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосо-
ва», Tyuara_Kon@mail.ru 
 
Рассматривается выявления застойных зон в аэротенках, 
построенной с учетом результатов гидродинамического мо-
делирования потока жидкости. При моделировании застой-
ных зон исходили из гипотезы, что в первую очередь харак-
терно для застойных зон снижение коэффициента обмена 
между зоной и остальными сооружениями. В модели за-
стойная зона моделировалась как дополнительная ячейка 
сооружения, отнимающая 30% объема и имеющая коэффи-
циент обмена от 5 до 10% от общего расхода.  
Применение метода компьютерного гидродинамического 
моделирования позволяет ответить на вопрос о наличии 
застойных зон, правильности установки мешалок в сущест-
вующих емкостях и возможности применения стандартных 
рекомендаций для выбора оборудования перемешивания.  
Приведены результаты, подтверждающие образования за-
стойных зон, поля скоростей в месте установки мешалки. 
Моделирование позволяет обеспечивать высокую точность 
предсказания результатов очистки.  
Ключевые слова: моделирование, аэротенк, застойные 
зоны, сточная вода. 

 

Застойные зоны в аэротенках города Якутска 
влияют на глубину протекания процессов уда-
ления биогенных элементов и на качество очи-
щенного стока, более подробно процесс очистки 
и качество очищенных сточных вод представле-
ны в работах [1-2]. Так же они значительно 
влияют на состав биоценоза ила. Ил в сооруже-
нии с застойными зонами был менее приспо-
соблен для дальнейшего существенного увели-
чения эффективности процесса дефосфотации  

В настоящее время действующая станция 
очистки сточных вод города Якутска не обеспе-
чивает требуемое содержание соединений азо-
та и фосфора в очищенной воде. При проекти-
ровании очистных сооружений учитывались 
только два показателя: БПКполн и взвешенные 
вещества. Строительство новых станций требу-
ет больших затрат, поэтому единственным вы-
ходом является ретехнологизация действующих 
сооружений с целью удаления биогенных эле-
ментов [3]. И это обуславливает необходимость 
исследований в области математической моде-
ли станций биологической очистки сточных вод. 
Этому направлению посвящено большое коли-
чество публикаций (например, [4-7]).  

В связи с вышесказанным остро стоит вопрос 
реконструкции станции биологической очистки 
стоков г. Якутска. В.И. Баженовым предложен 
метод очистки с учетом местных условий [8]. 
ЗАО «Водоснабжение и водоотведения» для 
достоверности реконструкции проведено ком-
пьютерное моделирование с приведением 
сравнительного анализа с действующей систе-
мой биологической очистки [1]. 

Аэротенки применяемые на сооружениях 
очистки сточных вод г. Якутска отличаются 
большой глубиной и по соотношению длины к 
ширине, не соответствуют стандартным кори-
дорным аэротенкам.  

Распирометрические исследования показали 
наличие хаотических колебаний удельных ско-
ростей дыхания, что может быть связано с на-
рушением перемешивания [8]. 

Исследования гидродинамических характе-
ристик аэротенков показывают значительные 
отклонения от идеальных режимов [9].  

Процесс биологической очистки 
моделируется моделью Asm2d программного 
комплекса GPS-X. Для учета их влияния в 
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GPS-X. Для учета их влияния в модель добав-
лено условное моделирование застойных зон. 

Полная постановка задачи описания соору-
жения данного типа требует знания профилей 
скорости на входе и выходе из сооружения, точ-
ной геометрии винта мешалки, зависимости 
развиваемого момента на валу винта мешалки 
от режима обтекания, знания упругих свойств 
подвески мешалки, точного описания рабочей 
среды сооружения. В расчетах необходимо вы-
полнить измерение геометрии винта мешалки 
для каждой модели отдельно.  

Для упрощения постановки задачи выполня-
ется несколько групп предположений. Первая 
группа предположений – рабочая среда соору-
жения.  

В нулевом приближении рабочая среда это 
вязкая несжимаемая жидкость. При оценке эф-
фективности применения мешалки необходимо 
использовать стандартные критерии оценки: 

средняя скорость по резервуар 0,25….0,3 
м/с; 

среднее значение модуля вертикальной со-
ставляющей скорости в плоскости установки 
мешалки не менее 1,4 *10-3 м/с. 

Данные критерии согласуются с результата-
ми опытов по осаждению активного ила в биоло-
гических реакторах и подтверждаются опытом 
применения. 

Вторая группа предположений - мешалка. Ус-
тановлено что при моделировании можно не 
сохранять геометрические размеры сооружений, 
однако условия моделирования не могут выби-
раться абсолютно произвольно [10], принимая 
это во внимание, исключим конструктивные 
свойства подвески мешалки, откажемся от вы-
бора расстояний от стенки и дна резервуара до 
оси винта. В этих вопросах будем строго следо-
вать существующей расстановке мешалок в со-
оружении и рекомендациям производителя ме-
шалки. Необходимо также отказаться от моде-
лирования сложных эффектов взаимодействия 
упруго подвешенного винта с твердой границей 
сооружения. 

Мешалка с ее сложной геометрией заменят-
ся на модель активного цилиндра. Диаметр ци-
линдра будет соответствовать диаметру винта. 
В один торец цилиндра втекает жидкость, а из 
другого торца вытекает тот же расход жидкости. 
Расход соответствует по паспортным данным 
мешалки.  

Боковая поверхность цилиндра, представля-
ет собой гладкую, твердую непроницаемую 
стенку, которая позволяет сократить расчетное 
время данной задачи. При построении следую-
щих приближений допущения компенсируются 
выбором профилей скорости на торцах цилинд-
ра. 

Третья группа предположений - резервуар. 
При расчете нулевого приближения резервуар 
будет полностью заполнен жидкостью и закрыт 
плоской гладкой крышкой. В дальнейшем это 
упростит постановку граничных условий и мето-
дики численного решения.  

В соответствии со сделанными предположе-
ниями реальное сооружение заменяется мате-
матической моделью. Резервуар аноксидной 
зоны очистных сооружений г. Якутска по форме 
представляет собой параллелепипед с разме-
рами 17,5*12,6*11,2 м. Внутри резервуара уста-
новлена мешалка RW 6532 А75/12ЕС. В модели 
сооружения мешалка заменена на активный ци-
линдр. Диаметр крыльчатки соответствует диа-
метру цилиндра, 0,65 м. Высота цилиндра равна 
0,1 м. Координаты центра цилиндра соответст-
вуют реальному положению крыльчатки мешал-
ки и равны (1,2 м; 6,3 м; 0,725 м) рис 1. 

 

 
Рис 1. Схематичное изображение резервуара аноксидной 
зоны г. Якутска 

 
На дне и боковых стенках резервуара по-

ставлено граничное условие прилипания и не 
протекания жидкости. Это означает, что на дан-
ной границе вектор скорости обращается в ноль. 

На верхней, гладкой границе резервуара по-
ставлено условия не протекания, то есть нор-
мальная составляющая скорости к границе рав-
на 0.  

На торцах цилиндра соблюдается условие: 
нормальная составляющая скорости к поверх-
ности равна 2,29 м/с. При этом следует считать, 
что жидкость втекает в сооружение через торец 
А и вытекает через торец Б цилиндра. Данное 
граничное условие находится в соответствии с 
паспортными данными мешалки (с расходом), 
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но не отражает сложных эффектов, описывае-
мых, например, нелинейной теорией винта. В 
данном случае рассматриваем винт как класси-
ческую затопленную струю. (Принято считать, 
что с удалением от крыльчатки струя жидкости 
быстро теряет особенности связанные с типом 
перемешивающего устройства и приближается к 
классической затопленной струе). Характерный 
размер этого процесса составляет 3-4 диаметра 
винта. Для построения следующего приближе-
ния модели используются определенные гото-
вые профиля скоростей на торцах цилиндра, 
которые приблизят проведение модели активно-
го диска к поведению мешалки. На боковой по-
верхности цилиндра стоит условие не протека-
ния жидкости. 

Первым этапом решения является построе-
ние расчетной сетки. В данном случае примене-
на гибридная сетка. Для разрешения погранич-
ного слоя на дне и боковых стенках резервуара 
расположены блоки структурированной сетки. 
Внутренний объём резервуара заполнен не-
структурированной сеткой. При этом выполнены 
и уточены в результате расчетов поверхности 
сгущения сетки в областях сравнительно боль-
ших градиентов скорости. Например, сгущение 
расчётной сетки следует проводить по словной 
границе затопленной струи, вытекающей в ре-
зервуар.  

Второй этап – построение решения цен-
трально-разностной схемы первого порядка.  

Таким образом, результаты моделирования 
аэротенка представлены на рисунках 2 и 3. Для 
оценки полученного решения так же проведен 
расчет выбранных ранее интегральных крите-
риев оценки эффективности применения пере-
мешивающего устройства. 

 

Рис 2. Поле скоростей в плоскости установки мешалки 
(z=0.725 м). г. Якутск. Вид сверху 

 
На рисунке 3 представлены поля скоростей в 

двух сечениях резервуара. 

 
Рис 3. Поле скоростей в сечениях z=0.725 м и у=6.3 м 

 
Интегральные характеристики, рассчитанные 

для сооружения города Якутска: Среднее зна-
чение модуля вертикальной компоненты скоро-
сти в плоскости установки мешалки равно 
2,45*10-2 м/с. Среднее значение скорости по 
всему резервуару равно 0,07885 м/с. Сила, дей-
ствующая на мешалку равна 1,733*103Н. 

Следует отметить, что в плоскости мешалки 
вертикальная компонента скорости позволяет 
осуществить подъем ила, однако скорость по 
резервуару в целом в 3 раза ниже рекомендуе-
мой для постоянного поддержания ила во взве-
шенном состоянии. Струя, образуемая мешал-
кой, ведет себя в соответствии с рекоменда-
циями ведущих фирм производителей мешалок 
– разбирается при встрече с противоположной 
стенкой, образуя небольшие локальные зоны с 
высокими скоростями, в то же время как основ-
ная часть резервуара остается в области низких 
скоростей. Допустимые для понятия нормально-
го перемешивания зоны обозначены на рисун-
ках зеленым цветом, красный и желтый соот-
ветствуют высоким скоростям, светло голубой 
цвет – пониженное перемешивание синий - за-
стойные зоны. Таким образом, моделирование 
показывает наличие в резервуаре застойных 
зон большого размера-более 30% объема. За-
стойные зоны приводят к ухудшению качества 
очистки биогенных элементов.  

Применение гидродинамического моделиро-
вания потоков позволило выявить существен-
ные застойные зоны, возникшие в результате 
неправильной установки и подпора мешалок в 
резервуарах сооружений г. Якутска. Правиль-
ность полученных результатов подтверждается 
путем параллельного моделирования тем же 
методом сооружений с хорошим перемешива-
нием [8]. Для предварительного подпора меша-
лок для глубоких резервуаров можно использо-
вать рекомендации ведущих фирм производи-
телей данного оборудования. В то же время 
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точное позиционирование выбранных мешалок 
в резервуаре предлагается провести с исполь-
зованием компьютерного моделирования.  
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Modeling of quiescent area formation in aerotanks 
Konstantinova T.I. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov 
The article deals with the identification of quiescent area in the 

aeratank, built on the basis of the results of hydrodynamic 
modeling of fluid flow. When modeling quiescent area, they 
preceded from the hypothesis, which is primarily characteris-
tic of quiescent area, a decrease in the exchange coefficient 
between the area and other structures. In the model, the 
stagnation area was modeled as an additional unit cell, tak-
ing up 30% of the volume and having an exchange ratio of 5 
to 10% of the total consumption. 

Application of method of computer-aided hydrodynamic model-
ing render possible us to answer the question about the 
presence of quiescent area, the correct installation of agita-
tors in existing tanks and the possibility of applying standard 
recommendations for the selection of intermix fitments. 

The results confirming the formation of quiescent area, velocity 
fields at the place of installation of the mixer are given. Mod-
eling allows providing high accuracy of prediction of cleaning 
results. 

Keywords: modeling, aerotank, quiescent area, sewage water. 
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Формализация погрешностей в задачах  
оптимизации геометрических моделей 
 
 
 
 
 
 
Синицын Сергей Александрович 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафед-
рой: “Теоретическая и прикладная механика” Российского 
университета транспорта (РУТ(МИИТ)), sg982@mail.ru 
 
Рассмотрен универсальный подход к формированию по-
грешностей моделирования линейных и поверхностных гео-
метрических объектов для нормальных и равномерных за-
конов распределения точечных множеств. Наполнение биб-
лиотеки методов для математического моделирования тех-
нических поверхностей, решения позиционных и метриче-
ских задач расширенного геометрического содержания, тре-
бует формализованного подхода с целью оптимального 
формирования расчетных моделей. Качество решения тако-
го рода задач связано с погрешностями расчетов и пред-
ставлений, которые в данной работе, для сравнения, оцени-
ваются различными способами, в том числе на основе эн-
тропии, СКО, квантильных интервалов. Определены состав-
ляющие суммарной погрешности, которые включают компо-
ненты моделирования поверхности и технических средств 
ее представления. Обоснована возможность выбора главно-
го направления сферы рассеяния точечных множеств, отно-
сительно которого задаются триэдры формообразования и 
строятся наглядные схемы законов распределения погреш-
ностей моделирования. Практическое решение прямой за-
дачи расчета погрешности формы и обратной задачи - вы-
бора исходных данных для расчета геометрических объек-
тов выполняется на основе статистической модели точности 
образования дискретных обводов, разработанной автором 
статьи. 
Ключевые слова: погрешность формы, дифференциаль-
ные свойства геометрических фигур, геометрическая мо-
дель, оптимизация, автоматизация проектирования, энтро-
пия, информация, квантильные интервалы, математическая 
статистика, гладкие поверхности, конечные схемы точечных 
множеств, несмещенные оценки.  

 

Уровень развития автоматизированных сис-
тем геометрии и графики XXI века обусловлен 
наличием базового и специального программно-
го обеспечения, оснащенностью техническими 
средствами интерактивной компьютерной гра-
фики. Библиотеки математического моделиро-
вания содержат комплексы моделей и методов 
геометрического расчета и конструирования 
любых типов кривых, технических поверхностей, 
в том числе обводов сложных форм. Однако 
процесс математического моделирования не 
является полностью формализованным. Необ-
ходимы методы и алгоритмы, позволяющие 
формировать эффективные расчетные модели 
с учетом требований технологической подготов-
ки. Такая формализация представляется важ-
ной с точки зрения разумного использования 
технических средств и достижения заданной 
точности формирования объекта. 

Суть проблемы в том, что условная или иде-
альная геометрическая модель отражает все 
существенные и второстепенные геометриче-
ские свойства объекта. Стоимость её разработ-
ки и реализации для решения инженерных за-
дач, как правило, превышает разумные преде-
лы, поэтому специалисты стремятся создать 
модель максимально простую, но в то же время 
приемлемую по точности формообразования и 
дифференциальным свойствам объекта.1Дос-
тигнутый компромисс между сложностью моде-
ли и её точностью при удовлетворении ряду на-
перёд заданных дифференциально-
геометрических и технологических требований 
определяет свойство оптимальности расчетной 
геометрической модели. 

В постановке задачи оптимального модели-
рования точность формообразования учитыва-
ется в качестве ограничения, функционально 
зависящего от множества дифференциально-
геометрических свойств модели. Такая зависи-
мость является определяющей, поэтому здесь 
уделяется особое внимание теоретическим ос-
                                                 
1Дифференциальные свойства обеспечивают необходимую 
гладкость поверхности, иначе поверхность будет напоми-
нать стёганое одеяло( нулевой порядок гладкости). 
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новам точности формообразования и методам 
оценок погрешностей моделирования в компью-
терной геометрии. До последнего времени такие 
методы не были объектом внимания. Поэтому 
точность геометрического моделирования могла 
оцениваться лишь на отдельных этапах произ-
водства, связанных с физическим макетирова-
нием опытных образцов изделия. 

В этой работе оценки погрешностей модели-
рования форм проводятся на основе энтропий-
ной теории, обобщающей наиболее существен-
ные результаты в области моделирования гео-
метрических форм. Основополагающий энтро-
пийный подход не исключает возможностей 
оценок отдельных компонентов погрешностей с 
помощью других методов, например, на основе 
СКО или квантильных интервалов, которые при 
необходимости могут быть приведены к энтро-
пийной погрешности, в форме энтропийных ин-
тервалов. 

Основой для возможности разработки мето-
дов оценок погрешностей моделирования объ-
ектов сложных форм явилась разработанная 
статистическая модель точности формообразо-
вания дискретных обводов с заданными диф-
ференциальными свойствами, обладающая 
очевидными преимуществами перед детерми-
нированными моделями, или физическими ма-
кетами [ 1 ]. 

Разработанные модели погрешностей являют-
ся обратимыми, поэтому их можно использовать 
не только для решения прямой задачи оценки 
точности, но и обратной задачи – количественной 
оценки параметров исходных данных, обеспечи-
вающих моделирование с наперед заданной, тре-
буемой точностью. Кроме того решается третья не 
менее важная задача – выбора предпочтительно-
го метода геометрического моделирования объек-
та с заданной точностью. 

Моделирование геометрического объекта, 
даже в случае его описания точными аналити-
ческими зависимостями, связано с погрешно-
стями представления дискретной точечной мо-
дели, линейной аппроксимацией кривых, по-
грешностями технологических операций. 

В тех случаях, когда модель строится на ос-
нове приближенных зависимостей, в систему 
вносится дополнительная неопределенность, 
связанная с погрешностью задания исходной 
информации, её объемом и качеством, а также 
погрешностью построения аппроксимирующих 
зависимостей. 

Таким образом, суммарная погрешность  

воспроизведения геометрической формы вклю-
чает две основные погрешности: 

- математической модели; - представ-

ления модели техническими средствами: 

    (1) 

Погрешность математической модели  

содержит три основные составляющие: 

 –погрешность задания исходных данных 

по макету; 

 – погрешность формы, связанной с объ-

емом исходной информации; 

 – погрешность аппроксимирующих зави-

симостей: 

    (2) 

Составляющая  содержит: погрешность 

измерения координат точек - ; погрешность 

округления - : 

     (3) 

При однократном измерении по макету в мо-
дель вносится систематическая погрешность: 

  (4) 

где – фактическая величина координа-

ты; - результат измерения. 

При выполнении повторных измерений раз-
личными приборами систематическая погреш-
ность может быть сведена к минимуму или ис-
ключена вовсе: 

  (5) 

Погрешность  определяется дифферен-

циально-геометрической информацией, задан-
ной для интерпеллирующих дискетных обводов. 

Построение законов распределения вероятно-
стей и вычисление их приближенных оценок: ма-
тематического ожидания, дисперсии, СКО – по-
зволяет с достаточной степенью точности произ-
водить суммирование погрешностей различных 
типов. 

Числовые оценки погрешностей основаны на 
вероятностных распределениях точечных мно-
жеств геометрической формы. Для построения 

таких распределений в пространстве прини-

мается единый масштаб измерения координат - 
ем. 

В декартовой системе отсчета задается кри-
вая l(l1,l2) (рис.1). В каждой точке А кривой 

может быть построена сфера рас-

сеяния точечных множеств радиуса r. Тогда су-
ществует некоторая огибающая трубчатая по-
верхность Фi с образующей окружностью посто-
янного радиуса r. 

На кривой l, как линии центров трубчатой по-

верхности, задается произвольная точка , в 
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которой строятся: касательная τi к кривой l, нор-
маль ηi и бинормаль βi, образующие известный 
триэдр образования кривой. В силу независимо-
сти выбора главного направления сферы рас-
сеяния, на диаметре, соответствующем направ-
лению бинормали βi, строится распределение 
погрешностей в плоскости сечения Σi и трубча-
той фигуры Фi Нормальное распределе-

ние  характеризует на бесконечности все 

возможные значения погрешности точки  кри-

вой l с вероятностью p=1. Нормальному распре-
делению нельзя поставить в соответствие ка-
кую-либо ограниченную поверхность погрешно-
стей типа Фi.  

  
Рис.1  

  
Рис.2 

 
С такой точки зрения очевидными преимуще-

ствами обладает равновероятное распределе-
ние с выраженными границами. Если бесконеч-

ное нормальное распределение  заме-

нить равномерным , то вопрос выбора 

параметра погрешности формы r можно считать 
решенным с вероятностью p=0,95. 

Параметр r принимается равным: 

 ,  

причем с вероятностью p=1 все погрешности 
определены случайными реализациями точ-

ки , содержащимися в интервале 

. 

Аналогичные рассуждения могут быть при-
менены для куска произвольной гладкой по-
верхности θ, заданной в декартовой системе 
отсчета (рис.2). На поверхности θ определено 
два множества правильных однопараметриче-

ских линий . Каждая точка Aij 

поверхности θ может быть определена инци-
денцией: 

  (6) 

где ,  - случайные значения некоторых 

независимых величин.  

 Поскольку каждая из кривых ,  

обладает в точке  сферическим распреде-

лением с ненормированными параметрами, то 
правильно выбрать общее главное направление 
рассеяния для точек линий m,n, соответствую-
щее нормали Nij, построенной к поверхности θ в 
точке Aij. Ограничение распределений f1(m1) и 
f2(nj) диапазонами  вдоль выбранного 

направления Nij позволяет допустить, что в со-
ответствующих диапазонах содержится множе-
ство случайных реализаций параметрических 

кривых . Каждая из которых 

реализуется с заданной вероятностью px, 
qy.Таким образом в реальных условиях модели-
рования определена не ее номинальная точка 

, а некоторая случайная, соответствую-

щая инциденции случайных реализаций пара-
метрических линий: 

   (7) 

Система нормальных распределений {f1(mi), 
f2(nj)} образует новое нормальное распределе-
ние погрешностей формы f1(nj,mi), параметры 
которого определяют суммарную сферу рассея-

ния радиуса . Под задачей оценки погрешно-

стей моделирования формы будем понимать 

задачу выбора параметра  системы случайных 

нормально распределенных параметрических 

линий , . Если предположить 

существование равновеликих сфер рассеяния  
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в каждой точке поверхности, то можно построить 

две огибающие поверхности в диапазоне 

которых содержатся все вероятные реализации 

точек поверхности . 

Итак, суммарное распределение вероятно-
стей реализаций системы случайных величин 
существует в любом направлении относительно 

центра сферы рассеяния , в частности, 

вдоль направления Nij нормали к номинальной 

или срединной поверхности . Рассмотрим не-

которую цилиндрическую поверхность Cj (рис.2) 

с направляющей  и образующей, задан-

ной нормалью Nij в точке . Тогда на поверх-

ности Cj можно выделить срединную (несме-

щенную) линию и случайную 

, где  - срединная поверхность;  - 

случайная модулируемая. В точке  построим 

касательную  и плоскость  нор-

мальную . В плоскости  существует бес-

конечное нормальное распределение системы 
случайных величин f1(nj,mi), характеризующее 

вероятность пересечения случайной кривой  

и нормали в точке  (рис.2). Задача оцен-

ки погрешности моделирования поверхности  

заключается в установлении эффективных гра-
ниц бесконечного нормального распределения 
f1(nj,mi).Такая задача может быть решена мето-
дами оценок: СКО; квантильных интервалов; 
путем энтропийного преобразования бесконеч-
ного распределения к равномерному с фиксиро-

ванными границами . 

Аналогичная схема распределения погреш-
ностей имеет место при задании плоскости об-
щего положения параметрическим базисом [3]. 
Причем схема распределения погрешностей на 
плоскости может быть построена относительно 
любой прямой, проходящей через заданную 
точку. 

Построим относительно дуги A0An кривой l, 

как направляющей, трубчатую поверхность  

(рис.1), внутри которой содержатся с заданной 
вероятностью все возможные реализации слу-

чайных точек . Зададим на дуге A0An про-

извольную точку ,в которой построим нор-

мальную плоскость . Плоскость  пересекает 

поверхность по окружности . 

Предположим, что параметр  выбран таким 

образом, что все допустимые реализации точек 

дуги в сечении содержатся во внутрен-

ней области круга радиуса . Расположим все 

вероятные значения точек  в порядке воз-

растания в интервале (  ), задан-

ном на оси бинормали базового триедра , 

как на диаметре круга рассеяния: 
 

  (8) 

где . Каждому значе-

нию поставим в соответствие вероятность 

его реализации : 

  (9) 

Так как одна из реализаций (8) обязательно 

имеет место при задании точки , то 

сумма вероятностей (9) равна единице: 

 
Объединение (8), (9) с учетом (10) образует 

конечную схему распределения реализаций то-

чечного множества : 

 (11) 

Очевидно, что аналогичная конечная схема 
может быть построена относительно любой точ-
ки A(i), как несмещенной оценки ее вероятных 
реализаций: 

 (A0), (A1),…(An). (12) 
Конечные схемы распределений существуют 

также для дискретных значений параметра 

, определяющих не-

смещенные оценки точечного массива  

дуги A0An. Поэтому каждой конечной схеме гео-

метрического параметра (11) соответсвует 

некоторая конечная схема дискретно заданного 
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параметра  с теми же вероятностными ха-

рактеристиками (9): 

 

(13)  

 где . 

Конечные схемы распределения могут быть 
построены для точечных массивов и их незави-
симых параметров (u,v), определенных в кар-
касно-параметрическом методе задания по-
верхностей. 

Для построения таких конечных схем рас-
смотрим кусок поверхности θ, заданной в декар-
товой системе координат OXYZ(RM) пространст-
ва R3. Каждая точка Aij срединной поверхности 
несмещенных оценок θ определена парой чисел 
(ui,vj) как инциденция однопараметрических ли-
ний: mi=m(ui); nj=n(vj). Aij также является несме-
щенной оценкой множества равновероятных 

реализаций точек , распределенных в диа-

пазоне погрешностей моделирова-

ния  (рис.3). Рассмотрим 

плоскость  нормальную линии n(vj). В плос-

кости  построим распределение реализаций 

точечного множества {Aij}, расположив его от-

дельные значения  в определенном по-

рядке, относительно граничных точек интерва-

ла : 

 (14) 

Каждой реализации  поставим в соот-

ветствие некоторую вероятность : 

  (15) 

  
Рис.3 

Предположим, что диапазон  выбран та-

ким образом, что он содержит все реализации 
точечных множеств с единичной вероятностью: 

. (16) 

Объединение (14), (15), с учетом (16) позво-
ляет получить конечную схему распределения 

для каждой точки поверхности : 

 (17)  

С учетом распределения вероятностей реа-

лизации  в доверительном интервале  

конечная схема (17) может быть представлена 
графически (рис.3). 

Каждая реализация , взятая из конечной 

схемы (17), является функцией случайных зна-

чений независимых параметров  с 

несмещенными оценками (ui,vj) и доверитель-

ными интервалами , одинаковыми в об-

ласти определения независимых параметров (u, 
v). Расположив случайные реализации парамет-

ра  в интервале  в порядке возрастания 

значений:  

  (18) 

И поставив в соответствие каждой реализа-

ции вероятность : 

, (19) 

при условии фиксации любого случайного 

значения параметра в интервале , полу-

чим конечную схему распределения параметра 

 относительно несмещенной оценки ui:  

  
     

     
 

1 2

1 2 1 1

, ,...
, 1

, ,..,

n N ki i i
i i

k
i i i

u u uU P
P P P 

 
 
 
 
 

   (20) 

Аналогичная схема может быть построена 
для несмещенной оценки параметраVj при фик-
сации любого случайного значения парамет-

ра  в интервале : 

 (21) 
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Конечные схемы (20) и (21) построены для 
независимых параметров Ui, Vj, поэтому любая 

реализация точки поверхности  имеет 

место с вероятностью: 

 (22) 
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Formalization of error in tasks optimization of geometric 
models  

Sinitsyn S.A. 
Russian University of Transport (RTH (MIIT) 
A universal approach to the formation of errors in modeling lin-

ear and surface geometric objects for normal and uniform 
distribution laws of point sets is considered. Filling the library 
of methods for mathematical modeling of technical surfaces, 
solving positional and metric problems of extended geomet-
ric content, requires a formalized approach in order to opti-
mally generate computational models. The quality of solving 
such problems is related to the errors of calculations and 
ideas, which in this work, for comparison, are evaluated in 
various ways, including on the basis of entropy, RMS, and 
quantile intervals. The components of the total error are de-
termined, which include the components of surface modeling 
and the technical means of its presentation. The possibility 
of choosing the main direction of the sphere of scattering of 
point sets, relative to which the trihedrons of shaping are 
given, is justified, and visual diagrams of the laws of the dis-
tribution of modeling errors are constructed. The practical 
solution of the direct problem of calculating the error of the 
form and the inverse problem of selecting the source data 
for calculating geometric objects is carried out on the basis 
of a statistical model for the accuracy of formation of discrete 
circuits, developed by the author. 

 Keywords: shape error, differential properties of geometric 
figures, geometric model, optimization, design automation, 
entropy, information, quantile intervals, mathematical 
statistics, smooth surfaces, finite point set schemes, 
unbiased estimates.  
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Сравнительная оценка динамических характеристик  
энергетических установок с газодизельным циклом  
на газомоторном топливе 
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к.т.н., доцент кафедры тракторы, автомобили и сельскохо-
зяйственные машины ИГСХА 
 
В настоящее время перевод энергетических установок ма-
шин различного эксплуатационного назначения является 
актуальной задачей. Созданы программы государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровне для 
решения технических, технологических, организационных и 
хозяйственных вопросов, возникающих при решении данной 
задачи. Перевод энергетических установок на газомоторное 
топливо позволит решить не только вопросы снижения се-
бестоимости их эффективного использования, но и улуч-
шить показатели рабочих процессов как в самих энергетиче-
ских установках, так и в машинах в целом. Одним из путей 
решения данной задачи для существующих энергетических 
установок с дизельным циклом является перевод их на га-
зодизельный цикл работы. Для оценки экономической эф-
фективности перехода на газомоторное топливо существуют 
различные показатели, которые в зависимости от выбранно-
го аспекта, показывают целесообразность такой замены. В 
статье дается сравнительная количественная оценка рабо-
чих процессов двигателя Д-243 с газодизельным циклом 
работы трактора МТЗ-82 при переводе на газомоторное 
топливо. 
 Ключевые слова: газомоторное топливо, переходный про-
цесс, двигатель внутреннего сгорания. 
 

 

Введение. Перевод энергетических установок 
транспортных и транспортно-технологических ма-
шин различного назначения на газомоторное топ-
ливо в настоящее время переходит от стадии по-
желаний и планирования к стадии активной реа-
лизации. Приняты программы государственной 
поддержки на федеральном и региональном 
уровне для решения технических, технологиче-
ских, организационных и хозяйственных вопросов, 
возникающих при решении данной задачи [11]. 
Перевод энергетических установок на газомотор-
ное топливо позволит решить не только вопросы 
снижения себестоимости их эффективного ис-
пользования, но и улучшить показатели рабочих 
процессов, как в самих энергетических установках, 
так и в машинах в целом [2, 7, 9]. 

Состояние вопроса. Перевод существующе-
го парка транспортных и транспортно-
технологических машин на газомоторное топли-
во требует значительных вложений, как на пе-
реоборудование самих энергетических устано-
вок, также и в создание необходимой инфра-
структуры [6]. Одним из вариантов решения 
данной проблемы, на наш взгляд, является пе-
реход на газодизельный цикл работы. По ре-
зультатам исследований ряда авторов [8, 10], 
при этом получается ощутимое преимущество: 
снижение расхода топлива находится в диапа-
зоне 35-55% от предыдущих затрат на дизель-
ное топливо. 

В настоящее время существуют два вариан-
та применения газодизельного цикла на дизель-
ных энергетических установках (рисунок 1).  

Перевода дизельной энергетической уста-
новки для работы на газовоздушной смеси пу-
тем воспламенения от искры связана с ее кон-
вертацией и сопровождается с существенными 
изменениями ее конструкции. При таком спосо-
бе необходимо, в первую очередь, снизить сте-
пень сжатия до принятых для искрового цикла 
11–13 единиц, демонтировать имеющуюся тра-
диционную дизельную топливную аппаратуру, 
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установить систему зажигания и требуемое га-
зобаллонное оборудование. 

 

 
Рисунок 1 – Способы перевода дизельных двигателей на 
газовое топливо 

 
После выполнения операции конвертации, 

энергетическая установка работает только на 
газовом топливе, обратный перевод на жидкое 
топливо практически невозможен. Мощностные 
и экономические показатели конвертированных 
энергетических установок имеют примерно оди-
наковый уровень по сравнению с исходным ва-
риантом, а состав отработавших газов по своим 
экологическим показателям улучшится.  

В варианте с газодизельным циклом энерге-
тическая установка потребляет два вида топли-
ва: жидкое дизельное (в гораздо меньшем коли-
честве, чем в базовом) и газовое топливо (для 
замещения). Подаваемое жидкое топливо игра-
ет роль «запальной» дозы для воспламенения 
газовоздушной топливной смеси. Параметры и 
дозы замещения зависят от технических, техно-
логических и конструктивных факторов, и могут 
варьироваться в достаточно широких пределах. 
При этом необходимо отметить, что важным 
моментом при использовании газодизельного 
режима является факт возможности перехода 
на исходный дизельный режим в любой момент 
времени. Как правило, для этого достаточно вы-
брать переключателем режим работы энергети-
ческой установки.  

Для работы в газодизельном режиме обычно 
используют пропан, как сжиженный нефтяной 
газ – СНГ, или метан, как природный газ – ПГ. У 
каждого вида из этих газовых топлив имеются 
свои преимущества и недостатки. 

Использование сжиженного нефтяного га-
за(СНГ) в качестве топлива для энергетических 
установок дает следующие преимущества: 

– достаточно большая сеть существующих 
газовых заправок; 

– применяемые газовые баллоны компактны 
и, как правило, имеют невысокую стоимость; 

– быстрая окупаемость затрат на установку 
газобаллонного оборудования. 

Недостатком использования СНГ для газоди-
зельного режима обычно относят вопросы фи-

нансовой эффективности от полученной эконо-
мии (после окончания периода окупаемости 
первоначальных затрат,) который находится на 
достаточно невысоком уровне и составляет от 
11% до 16% в расчете от предыдущих затрат на 
дизельное топливо. 

 Исходя из вышесказанного, в настоящее 
время считается, что для энергетических уста-
новок, работающих по газодизельному циклу, 
наиболее подходящим газомоторным топливом 
является сжатый (компримированный) природ-
ный газ (КПГ). 

Для реализации варианта использования ме-
тана в качестве газомоторного топлива существу-
ют два способа, отличающиеся, в основном, фа-
зовым состоянием запаса применяемого газа. 
Применение метана (КПГ), хранящегося в сжатом 
состоянии в баллонах под высоким давлением (до 
20 МПа) дает преимущество в высокой финансо-
вой эффективности от экономии (после периода 
окупаемости вложенных первоначальных затрат). 
В зависимости от условий эксплуатации она со-
ставляет от 35 до 55% в расчете от предыдущих 
затрат на жидкое дизельное топливо. 

При этом имеются и недостатки применения 
КПГ для газодизельного цикла, к которым отно-
сятся: 

– малая плотность сети заправок, которая 
накладывает определенные ограничения на 
маршрут движения; 

– недостаточно большая продолжительность 
работы энергетической установки на одной за-
правки; 

– большие габаритные размеры используе-
мых газовых баллонов; 

– необходимость доработки топливного на-
соса высокого давления (ТНВД) при использо-
вании КПГ; 

– относительно высокие первоначальные за-
траты, которые увеличивают срок окупаемости 
конвертации. 

Если использовать метан в сниженном со-
стоянии (СПГ), то необходимо использовать 
специальные криогенные баллоны (давление 1-
6 МПа) и температура около -155Со. Данный 
способ хранения и использования дает сле-
дующие преимущества: 

– компактные газовые баллоны, которые за-
нимают мало места; 

– относительно низкая стоимость газобал-
лонного оборудования, что снижает срок оку-
паемости; 

– достаточно привлекательная финансовая 
эффективность от экономии, которая составля-
ет от 20 до 30% в расчете от предыдущих за-
трат на дизельное топливо. 

При этом необходимо отметить и имеющиеся 
недостатки использования СПГ в качестве газо-
моторного топлива: 



Современные технологии 

 183

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 11. 2018 

– очень малое количество имеющихся запра-
вок для СПГ, что делает маршрут сильно зави-
симым от необходимой инфраструктуры; 

– высокая стоимость применяемых криоген-
ных баллонов; 

– вероятность выброса газообразной фазы 
из баллонов для предотвращения чрезмерного 
повышения давления, что требует особых мер 
предосторожности при хранении и парковки с 
такими системами. 

Опыт эксплуатации газодизельных авто-
транспортных средств позволяют утверждать о 
наличии следующих их преимуществ: 

– уменьшение потребления жидкого дизель-
ного топлива до 75-80% топлива за счет заме-
щения его газом; 

– снижение выброса твердых частиц в 1,5-2 
раза и сажи в 2-3 раза; 

– увеличение срока службы моторного масла 
в 1,5 раза; 

– снижение уровня шума на 3-4 дБ(А); 
– уменьшение износа цилиндро - поршневой 

группы в 1,5 раза. 
В настоящее время имеется и другая точка 

зрения, в соответствии с которой преимущества 
газодизельного цикла ставятся под сомнение. В 
связи с этим, нам хотелось бы поделиться ре-
зультатами лабораторных испытаний двигателя 
с дизельным Д-243 и газодизельными Д-243Г 
циклами работы [1]. 

Описания изменения показателей работы 
энергетических установок в условиях реальной 
эксплуатации является достаточно сложной зада-
чей. Если их рассматривать как динамических 
объектов со стационарными характеристиками, то 
можно использовать методы идентификации ди-
намических систем. Изменения количественных 
показателей оценки рабочих процессов в этом 
случае, можно описать решениями дифференци-
альных уравнений с постоянными коэффициента-
ми. Применение принципа суперпозиции позволя-
ет аппроксимировать любые законы нагружения 
энергетической установки комбинацией этих ре-
шений. 

В нашем случае для вариантов сброса и на-
броса нагрузки мы получили дифференциаль-
ные уравнения первого и второго порядка: 

– для корректорной ветви регуляторной ха-
рактеристики  

i
1i i 1i c

dΔl
T +Δl =K ΔM .

dt
  (1) 

– для регуляторной ветви: 
 

2
i i

2i 1i i 2i c2

d Δl dΔl
T +T +Δl =K ΔM ,

dt dt
  (2) 

В качестве оценочных характеристик энерге-
тических установок были выбраны коэффициен-

ты дифференциальных уравнений, которые оп-
ределялись по параметрам переходных функ-
ций при набросе и сбросе нагрузки [3, 4, 5].  

Реакция показателей двигателей с дизель-
ным циклом Д-243 и газодизельным циклом Д-
243Г приведены на рисунках 2 –7. 

 
 

 
- - - - теоретичесие ------------ Д - 243 ____________ Д - 243Г 
Рисунок 2 – График изменения частоты вращения колен-
чатого вала при сбросе и набросе нагрузки 
 

 
Рисунок 3 – График изменения цикловой подачи топлива 
при сбросе и набросе нагрузки 

 

Рисунок 4 – График изменения расхода топлива при сбросе 
и набросе нагрузки 
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- - - - теоретичесие ------------ Д - 243 ____________ Д - 243Г 
Рисунок 5 – График изменения крутящего момента колен-
чатого вала при сбросе и набросе нагрузки 

 

 
- - - - теоретичесие ------------ Д - 243 ____________ Д - 243Г 
Рисунок 6 – График изменения мощности энергетической 
установки при сбросе и набросе нагрузки 

 
 

 
Рисунок 7 – График изменения удельного расхода топлива 
при сбросе и набросе нагрузки 

В таблице 1 представлены значения времени 
задержки начала переходного процесса по часто-
те вращения коленчатого вала и расходу топлива. 

 
Таблица 1  
Значения времени задержки реакции на возмущение. 

Время задержки для данного параметра τ, с 
Вид энергети-
ческой уста-

новки 
частота вращения  
коленчатого вала  

цикловая 
подача топ-

лива 

расход 
газа 

Наброс нагрузки 
Д-243Г 0,6 0,7 0,7 
Д-243 0,7 0,8 - 

Сброс нагрузки 
Д-243Г 0,5 0,6 0,7 
Д-243 0,6 0,7 - 

 
В таблицы 2 приведены значения динамиче-

ских характеристик различных систем топливо-
подачи двигателя. 

 
Таблица 2  
Значения динамических характеристик двигателя для 
различных циклов. 

Динамические характеристики по показате-
лям Т , с Вид энерге-

тической 
установки 

частоты вращения  
коленчатого вала дви-

гателя  

цикловой 
подача топ-

лива 

расхо-
да газа

наброс нагрузки 
Д-243Г 2,58 2,36 1,94 
Д-243 2,64 2,48 - 

сброс нагрузки 
Д-243Г 2,67 2,42 2,15 
Д-243 2,79 2,53 - 

 
Анализ результатов исследований. Сравни-

тельные характеристики двигателей с дизель-
ным и газодизельными циклами работы на ла-
бораторных испытаниях по эффективным пока-
зателям работы приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3  
Влияние неустановившегося характера нагрузки на пока-
затели энергетической установки 

Относительные текущие отклонения от 
эталонных показателей,% 

Двигатель 

Расход 
топлива 

Крутящий 
момент 

Мощность Удельный 
расход 
топлива 

Д-243Г 5,4-6,3 7,5-8,4 8,2-9,1 7,6-8,3 
Д-243 11,5-12,7 12,1-13,2 13,5-14,1 12,6-13,4 

 
По выбранному количественному показателю 

можно утверждать: 
1. имеется некоторое увеличение (0,1- 0,2 с) 

времени задержки изменения исследуемого по-
казателя на сбросе и наброс нагрузки на ди-
зельном режиме, чем на газодизельном; 

2. усредненное значение времени задержки 
изменения переходного процесса при лабора-
торных исследованиях составляет 0,7…0,9 с. 

 
Выводы. Проведенные лабораторные иссле-

дования энергетических установок показывают, 
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что при переводе их на газодизельную систему 
топливоподачи рассогласованность показателей 
рабочих процессов уменьшаются на 5,1…7,3%. 
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Comparative evaluation of dynamic characteristics of power 

plants with a gas diesel cycle on a gas-motor fuel 
Khariullin F.Kh., Medvedev V.M., Matyashin A.V., Vak-

hrameev D.A. 
Kazan State Agrarian University 
Currently, the translation of power plants of machines for various 

operational purposes is an urgent task. State support pro-
grams have been created at the federal and regional levels 
to solve technical, technological, organizational and eco-
nomic issues arising in the process of solving this task. The 
conversion of power plants to gas engine fuel will allow to 
solve not only the issues of reducing the cost of their effec-
tive use, but also to improve the performance of work proc-
esses both in the power plants themselves and in the ma-
chines as a whole. One of the ways to solve this problem for 
existing power plants with a diesel cycle is to convert them 
to a gas-diesel cycle. To assess the economic efficiency of 
the transition to gas fuel there are various indicators that, 
depending on the selected aspect, show the feasibility of 
such a replacement. The article provides a comparative 
quantitative assessment of the working processes of the D-
243 engine with a gas-diesel cycle of operation of the MTZ-
82 tractor when converted to gas-engine fuel. 

Key words: gas engine fuel, transient, internal combustion engine. 
References 
1. Medvedev, V.M. Increase of efficiency of functioning of the 

machine-tractor unit with gas-diesel fuel supply system. / 
V.M.Medvedev // Thesis of a Cand.Tech.Sci. Ufa 2015 - 169 p. 

2. Vakhrameev, D.A. Change of MTA inertia as a way to reduce 
dynamic losses. / D.A. Vakhrameev, R.R. Shakirov // 
Collection of materials of the International Scientific and 
Practical Conference. - 2004. - p. 257-259 

3. Khaliullin F. Kh. Operator form for solving equations for a 
model of power plants of mobile machines / F. Kh. Khaliullin, 
V.М. Medvedev // Bulletin of Kazan State Agrarian 
University. Kazan - 2014. - №2 - p. 7 

4. Khaliullin F.Kh. The influence of the operating conditions of 
KamAZ vehicles on their efficiency, taking into account the 
dynamic characteristics of the engine. on competition uch. 
Degree KTT. N. Kazan, 1992-16c. 

5. Khaliullin F.Kh., Medvedev V.M., Shiriyazdanov R.R. 
Mathematical model for determining performance indicators 
of power plants of mobile machines in unsteady operation 
modes // Bulletin of Kazan State Agrarian University. 2015. 
Vol. 10. No. 1. P. 71-74. 

6. Khaliullin F.Kh., Galiev I.G. Consideration of the conditions of 
operation of vehicles in determining the standards of 
technical operation // Bulletin of Kazan State Agrarian 
University.– 2011.– № 2 (20) .– P.106-108. 

7. Matyashin A.V. Justification of the parameters and modes of 
operation of the batch feed mixer. / Abstract dis. on 
competition uch. Degree Candidate // Kazan, 1998-16c. 

8. Medvedev, V.M. D-240 Engine-Based Gasoline-Diesel Engine 
/ Gasoline / Diesel Engine VM, Ahmetzyanov IR, 
Shiriyazdanov RR, Khaliullin FK / RD (May 12, 2014). "East 
West" Association for Advanced Studies and Higher 
Education GmbH. Vienna.2014. 

9. . Khaliullin, F.K., Approaching for Numerical Simulation, R.K., 
Ahmetzyanov I.R., Medvedev V.M. / International 
Conference "Global Science and Innovation" / - USA. 
Chicago, may 21-22, 2014. 

10. Ott T, Onder C, Guzzella L. Hybrid-Electric Vehicle with Natural 
Gas-Diesel Engine. Energies. 6 (7): p. 3571-3592 2013 

11. Order of the Government of the Russian Federation of May 
13, 2013 N 767-p “On the expansion of the use of natural 
gas as a motor fuel”, Moscow. 
 



Современные технологии 
 

 186

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1

1.
 2

01
8 

Математическая модель регистрации рассеянного  
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Одним из методов выделения информации о доплеровском 
смещении частоты зондирующего излучения является метод 
фотосмешения. Выходной ток фотоприемника, являющегося 
квадратичным детектором, содержит переменную состав-
ляющую с частотой, равной разности частот опорной и сиг-
нальной волн. Оценивается влияние структуры волнового 
поля излучения, рассеянного движущимся объектом со ста-
тистически неровной поверхностью, на характеристики сиг-
нала квадратичного приемника, производящего усреднение 
регистрируемой интерференционной диаграммы по спектру 
пространственных частот. Оценка производится с использо-
ванием разработанной математической модели на основа-
нии решения задачи дифракции электромагнитного излуче-
ния на движущемся объекте со статистически неровной 
поверхностью, полученного методом Кирхгофа. Рассматри-
ваются приближения Фраунгофера (дальняя волновая зона) 
и приближение Френеля (ближняя волновая зона). Теорети-
чески обосновываются ограничения, накладываемые на 
применение классических доплеровских методов измерения 
радиальной скорости реальных объектов при регистрации 
рассеянного излучения пространственно распределенной 
структурой. Показано, что для достижения необходимого 
(при заданной точности измерения скорости) отношения 
полезного сигнала к шуму необходимо предельное умень-
шение размеров входных апертур регистрирующих уст-
ройств. Последнее обстоятельство приводит к ухудшению 
энергетических характеристик доплеровских измерителей 
радиальной скорости. 
Ключевые слова: модель, математическое моделирова-
ние, интерферометрия, анемометрия 

 
 

Информацию о доплеровском смещении час-
тоты излучения получают методом фотосмеше-
ния опорной и сигнальной волн. На процесс фо-
тосмешения существенное влияние оказывает 
пространственное распределение амплитуды и 
фазы смешиваемых волн. Для характеристики 
эффективности фотосмешения вводится коэф-
фициент преобразования фотосмесителя [1]. В 
[1-3] получены выражения для коэффициента 
преобразования в случае рассогласования по 
амплитуде или фазе двух волн (сферических 
или плоских), интерферирующих на входной 
апертуре фотоприемника. Часто для оценки 
точности измерения параметров сигнальной 
волны пользуются величиной отношения сигна-
ла к шуму при фотосмешении. Мощность сигна-
ла определяется квадратом амплитуды осцил-
лирующей составляющей фототока. На практике 
часто реализуется случай, когда мощность шу-
мов определяется лишь средним квадратом 
флуктуаций тока, обусловленного дробовым 
эффектом [3]: 

 2 2 ,дрi ei F    (1) 

где e – заряд электрона, i – среднее значение 
тока, ∆F – ширина полосы измерительной аппа-
ратуры. 

Для определенности рассмотрим задачу изме-
рения скорости объекта со статистически неров-
ной поверхностью, движущегося вдоль оси z0 пря-
моугольной системы координат x0y0z0, плоскость 
x0y0 которой связана со средней плоскостью рас-
сеивающей поверхности ζ(x0,y0) (рис. 1).  

 
Рис. 1. К изучению воздействия шероховатой поверхности 
объекта, рассеивающего излучение, на свойства сигнала 
квадратичного приемника 
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Входное окно фотоприемника расположено в 
плоскости xy декартовой системы координат 
xyz, оси которой параллельны осям системы 
координат x0y0z0, на расстоянии z0 от средней 
плоскости рассеивающей поверхности. Свойст-
ва поля в плоскости входной апертуры опреде-
ляются свойствами поля, освещающего иссле-
дуемую поверхность, и характеристиками этой 
поверхности.  

Основной вклад в формирование характери-
стик рассеянного поля вносят крупномасштаб-
ные неоднородности поверхности [4, 5]. Поэтому 
воспользуемся результатами метода Кирхгофа 
приближенного расчета рассеянного поля [6, 7]. 
Остановимся подробнее на двух случаях: 1) ре-
гистратор излучения, отраженного объектом со 
статистически неровной поверхностью, распо-
ложен в зоне Фраунгофера, то есть на удале-
нии, большем размеров облучаемого участка 
поверхности; 2) величина участка шероховатого 
объекта, рассеивающего зондирующее излуче-
ние, достаточно велики, то есть рассматривает-
ся задача о дифракции в зоне Френеля.  

Суммарное распределение комплексных ам-
плитуд поля на поверхности входной апертуры 
создается за счет объединенного действия от-
раженного перемещающимся объектом поля и 
поля опорной волны, которую будем считать 
плоской, монохроматической и распространяю-
щейся по оси z : 

  0expw B jkz    (2) 

где k


 - волновой вектор. Здесь и в даль-
нейшем не будем учитывать амплитудный ко-
эффициент зондирующей волны и зависящий от 
времени множитель  exp j t , где ω – круговая 

частота этой волны. 
В обоих случаях ограничимся скалярным 

приближением и примем во внимание, что вы-
ходной сигнал квадратичного приемника про-
порционален интегральной интенсивности рас-
пределения поля по поверхности входной 
апертуры: 

    
0

2

0

, , ,i t t d d
 



      


      (3) 

где η=const. 
Приближение Фраунгофера. 

Воспользуемся формулой для интенсивности 
поля в точке D(ρ,φ) плоскости приемной аперту-
ры, полученной в [8] с учетом (2): 
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Здесь применяются следующие обозначения 
(в соответствие с рис. 1): V – коэффициент от-
ражения (фактически для всех реальных случа-

ев можно считать константой [2, 9]); B - ком-
плексная амплитуда когерентной опорной волны 
с плоским фазовым фронтом; v – скорость дви-
жения объекта по прямой с постоянной скоро-
стью; θ – угол между направлением распростра-
нения волны и осью z; ζ(x0,y0) – уравнение ста-
тистически неровной поверхности (статистиче-
ски стационарная, дифференцируемая требуе-
мое число раз функция). 

Выражение получено с учетом следующих 
ограничений: 

- считается, что волновой вектор падающей 
волны лежит в плоскости x0z0 и направлен по 
нормали к плоскости x0y0 (угол ψ=π/2), а S0 – 
площадь участка средней плоскости шерохова-
той поверхности, по которому ведется интегри-
рование; 

- r0 и ρ0 – радиусы зоны облучения поверхно-
сти объекта и входной апертуры фотоприемника 
соответственно; 

- используется квазистационарным прибли-
жением для расчета рассеянного поля [10] с 
учетом того, что скорость v движения изучаемо-
го объекта много меньше скорости света; 

- учитывается, что исследуется радиальное 
движение объекта, а перемещение объекта за 
период измерения много меньше расстояния от 
объекта до фотоприемника, что позволяет пре-
небречь изменением угловых размеров осве-
щенного участка за время измерения.  

Используя (2), (3) и (4), определим сначала 
постоянную составляющую сигнала на выходе 
приемника: 
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 (5) 

 
Применив к (5) тригонометрические тождест-

ва, усредним получившееся по совокупности 
поверхностей (ограничимся случаями, когда 
плотность распределения вероятностей вели-
чины ζ симметрична) и произведя интегрирова-
ние, получим: 
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(6) 
где f(2k) – значение характеристической 

функции случайной величины ζ, взятое для ар-
гумента 2k, J1(z) – функция Бесселя первого ро-
да первого порядка, λ - длина волны используе-
мого излучения. 

При малых размерах облучаемой области, а 
также считая, что  2 2 2

14 2V f k V  - эффективный 

коэффициент отражения шероховатой поверх-
ности, окончательно получим: 
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   (7) 

Вернемся к соотношению (4) и определим 
вклад в выходной сигнал переменной во време-
ни составляющей. Исходное выражение может 
быть записано следующим образом: 
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Интегрирование по dρ, усреднение получен-
ного по множеству реализаций ζ, и окончатель-
ное интегрирование результата усреднения по 
площади S0 дает следующий результат: 
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(8) 
Таким образом, выходной сигнал доплеров-

ского квадратичного приемника является сум-
мой постоянного сигнала и доплеровской со-
ставляющей. Используя (1), для отношения сиг-
нала к шуму на выходе приемника можно запи-
сать следующее выражение: 
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где  2 2
02 2
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S f k V

K
e F





 

На рис.2 сплошной линией представлен гра-
фик зависимости нормированного на константу 
отношения сигнал/шум от радиуса входной 
апертуры для участка поверхности, рассеиваю-
щего излучение, размером 1 мм и расстояния от 
объекта до фотоприемника 15м. Видно, что от-
ношение сигнала к шуму имеет ярко выражен-
ный максимум при определенном значении ра-
диуса входной апертуры. При увеличении раз-
меров входной апертуры данное отношение 
уменьшается и мало отличается от нулевого 
значения, то есть выделение информации о до-
плеровском смещении частоты становится за-
труднительным.  

 

 
Рис. 2. Зависимость отношения сигнала к шуму от разме-
ров входной апертуры регистрирующего устройства 

 
Приближение Френеля. 
В рамках приближения касательной плоско-

сти рассмотрим случай, когда удаление иссле-
дуемого объекта от фотоприемника невелико, а 
величина облучаемого участка достаточно ве-
лика или даже бесконечна, то есть используем 
френелевское приближение задачи о дифрак-
ции.  

Результатом совместного воздействия рас-
сеянного поля и опорного сигнала (2) будет сле-
дующее распределение интенсивности на плос-
кости входной апертуры [9]: 

     

 

 

2 2
2

0 0 0 0 0 0 0 02 2
0

2

0 0 0 0
0 0

2 2
0 0 0 0

0 0

, exp ,y exp ,y
4

exp ,y
2 2

exp ,y ,
2 2

k VD t jkZ x dx dy jkZ x dx dy
z

jkV B
jk vt Z x dx dy

z z

jkV B
jk vt Z x dx dy B

z z

 





   


            

             

 












(10) 

где    
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Учитывая (3), усредним выражение для вы-
ходного сигнала квадратичного приемника по 
множеству реализаций поверхности  0 0, yx , 

предполагая симметричность функции плотно-
сти распределения вероятностей величины ζ:  
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(11) 

Интегрируя последнее по d , окончательно 

получим:  
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Таким образом, и в этом случае выходной 
сигнал доплеровского квадратичного приемника 
состоит из постоянной составляющей и пере-
менного флуктуирующего сигнала: 

   дi t i i t 
    (13) 

Последний содержит информацию о скоро-
сти движения исследуемого объекта в виде до-
плеровского смещения частоты. Опять, исполь-
зуя (1), для отношения сигнала к шуму на выхо-
де приемника можно записать следующее вы-
ражение: 
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На рис.2 пунктиром представлен график за-

висимости нормированного на константу 1K от-

ношения сигнал/шум от радиуса входной апер-
туры фотоприемного устройства для расстояния 
между объектом и фотоприемником 1м. 

В обоих случаях увеличение размеров участка 
поверхности объекта, рассеивающего излучение, 
равно как и уменьшение расстояния между объек-
том и фотоприемником при неизменном размере 
облучаемого участка приводит к необходимости 
уменьшения размеров входной апертуры фото-
приемника для достижения приемлемой величины 
отношения сигнал/шум. При увеличении размеров 
облучаемой области поверхности объекта увели-
чивается число регистрируемых элементарных 
плоских волн, имеющих различные пространст-
венные частоты и случайную временную фазу. 
Эти обстоятельства усложняют структуру интер-
ференционной картины, расширяют её спектр 
пространственных частот. Поэтому для достиже-
ния постоянства эффективности усреднения реги-
стрируемой интерференционной диаграммы по 
спектру пространственных частот необходимо 
уменьшать размер входной апертуры фотоприем-
ного устройства.

 Поэтому для достижения постоянства эффек-
тивности усреднения регистрируемой интерфе-
ренционной диаграммы по спектру пространст-
венных частот необходимо уменьшать размер 
входной апертуры фотоприемного устройства. 
Последнее обстоятельство приводит к ухудшению 
энергетических и других характеристик доплеров-
ских измерителей радиальной скорости. 
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A mathematical model of the registraton of the radiation 

scattered by moving object the spatially distributed 
structure, preserving the phase characteristics 

Chulyukov V.A., Sidorova O.A., Dubov V.M. 
Voronezh State Pedagogical University 
One of the methods for extracting information about the Doppler 

shift of the frequency of the probing radiation is the method 
of photo mixing. The output current of the photodetector, 
which is a quadratic detector, contains an alternating com-
ponent with a frequency equal to the difference between the 
frequencies of the reference and signal waves. The influ-
ence of the structure of the wave field of the radiation scat-
tered by the moving object on the characteristics of the sig-
nal of the quadratic receiver, which averages over the spec-
trum of the spatial frequencies of the recorded interference 
diagram, is estimated. The evaluation is performed using the 
developed mathematical model based on the solution of the 
problem of diffraction of electromagnetic radiation by a mov-
ing object with a statistically rough surface obtained by the 
Kirchhoff method. The Fraunhofer and Fresnel approxima-
tions are considered. Theoretically, the limitations imposed 
on the application of classical Doppler methods for measur-
ing the radial velocity of real objects when recording scat-
tered radiation by a spatially distributed structure are justi-
fied. It is shown that in order to achieve the necessary (for a 
given accuracy of the velocity measurement) ratio of the 
useful signal to noise, a limiting reduction in the sizes of the 
input apertures of the recording devices is necessary. The 
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latter circumstance leads to a deterioration in the energy 
characteristics of Doppler radial velocity meters. 

Keywords: Model, mathematical modeling, interferometry, 
anemometry 
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Применение масштабной сферы при построении  
аксонометрических осей и определении направления  
проецирования 
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В настоящей статье идёт речь о том, что для определения 
аксонометрических осей и соответствующего им направле-
ния проецирования в определённых случаях возможно и 
целесообразно применять не сложный, и требующий боль-
шого количества времени аналитический способ, которым 
обычно пользуются, а гораздо более удобный и быстрый 
способ, который подразумевает использование, так назы-
ваемой, масштабной сферы, радиус которой равен единице 
длины, а центр совпадает с началом координат. Таким об-
разом, можно избежать долгих кропотливых вычислений, а 
так же трудности выявления ошибок допущенных при вы-
полнении данной задачи. В статье рассматриваются некото-
рые аспекты геометрических построений, а именно, связан-
ных с тонкостями правильного выбора всех параметров 
необходимых для наиболее информативных и наглядных 
аксонометрических изображений тех или иных объектов. 
Ключевые слова: аксонометрические оси, направление 
проецирования, координаты, радиус, масштабная сфера, 
изображения, плоскость, угол. 

 
  

Аналитический способ определения аксоно-
метрических осей и соответствующего им на-
правления проецирования по двум заданным 
условиям, обладает преимуществами точности 
решения и возможности исследования законов 
изменения величин, в зависимости от измене-
ния каждого параметра, но наряду с преимуще-
ствами он обладает такими большими недостат-
ками, как необходимость кропотливых вычисле-
ний, трудность выявления ошибок, которые мо-
гут быть допущены при вычислениях и т.д. 

Построение аксонометрических осей и опре-
деление соответствующего им направления 
проецирования возможно с помощью масштаб-
ной сферы, радиус которой равен единице дли-
ны, а центр совпадает с началом координат. 

При различном направлении осей координат, 
точки пересечения их с масштабной сферой 
всегда будут отстоять от начала координат на 
единицу длины. Таким образом, построение 
единичных отрезков на осях координат сводится 
к отысканию точек встречи этих осей с мас-
штабной сферой. Применяя масштабную сферу, 
объединим на одном чертеже, эпюр Монжа и 
аксонометрическую проекцию координатных 
осей. Переход от ортогональных проекций к ак-
сонометрическим, осуществляется вращением 
координатных осей вокруг прямых, проходящих 
через начало координат. 

 

 
Рисунок 1 

 
Применяя масштабную сферу, предполага-

ется, что на плоскости чертежа, которая одно-



Современные технологии 
 

 192

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1

1.
 2

01
8 

временно является и плоскостью аксонометри-
ческих проекций (или плоскостью картины) за-
дан очерк масштабной сферы, являющийся од-
новременно линией пересечения сферы с плос-
костью аксонометрических проекций K , начало 
координат расположено в этой плоскости. Плос-
кость ортогонального эпюра совпадает так же и 
с плоскостью чертежа. Координатные оси 

O 1Z ,O 1X ,O 1Y , заданные в виде вертикаль-

ной и горизонтальной и прямых, принимаются за 
вертикальные и горизонтальные диаметры сфе-
ры, они обозначены цифрами 1-2, и 3-4 (см. рис 
1.), аксонометрические оси обозначены буквами 
OX , OY ,OZ . Точки пересечения координат-

ных осей 11XO , 11YO , 11ZO , с масштабной сфе-

рой условимся обозначать P ,Q . Таким обра-

зом, в качестве исходного условия при решении 
задач, в которых натуральная единица длины 
предполагается известной, считаем наличие на 
чертеже очерка масштабной сферы и двух его 
диаметров: вертикального 1-2 и горизонтального 
3-4, как показано на рисунке 1, там же изобра-
жены совмещенные в эпюр координатные оси. 

В состав геометрических величин, входят уг-
лы и длины отрезков. Углы предполагают выра-
женными в градусах и минутах (или радикалах), 
что вполне определяет величину угла в случае 
необходимости его построения, что касается 
длин, то до сих пор мы имели дело лишь с их 
отношениями. Показатели искажения p , q  и 

r  являются величинами отвлеченными и пред-
ставляют отношение длин отрезков, взятых на 
аксонометрических осях OX , OY  и OZ  к дли-
нам соответствующих им натуральных отрезков. 
При графическом методе невозможно говорить 
об отношениях между отрезками без графиче-
ского их выравнивания, поэтому наряду с пока-
зателями искажения вводят величины, выра-
жающие длины отрезков. 

Пусть длина отрезков, отложенных на про-
странственных координатных осях равна L . Ес-
ли эти отрезки равны единице длины и измере-
ны в этих единицах, то L  численно будет равно 
единице, оставаясь числом именованным (на-
пример, равным 1 дециметр). Пусть аксономет-
рические проекции разных отрезков L , отло-

женных на пространственных осях 11XO , 11YO  и 

11ZO  соответственно равны по длине 1l , 2l  и 3l  

(см. рис. 2). 
Если составить отношения длин отрезков 

1l , 2l  и 3l  к натуральной длине L , то получим 

показатели искажений 1l : L= p , 2l  : L=q , 

3l : L= r  

 
Рисунок 2. 

 
Например, если L  равно 1 дециметру, то из 

равенства следует, что длины отрезков 1l , 2l  и 

3l  численно равны соответствующим показате-

лям искажения: 1l = p , 2l =q , 3l = r , поэтому 

при обозначении длины единичных отрезков на 

аксонометрических осях мы можем вместо 1l , 2l  

и 3l  ставить соответственно p , q  и r , имея 

ввиду, что в этом случае p , q  и r  выражают 

не показатели искажения, а длины отрезков, 
численно равные показателям искажения и из-
меренные в единицах длины равных натураль-
ной длине единичного отрезка или, что то же - 
радиусу масштабной сферы. 

Если плоскость аксонометрических проекций 
считать вертикальной, проецирующие лучи бу-
дут горизонтальными. Плоскости координат 

1X 1O 1Z  и 1Y 1O 1Z  (индекс «1» служит симво-

лом расположения соответствующего элемента 
в пространстве в отличие от его аксонометриче-
ской проекции) перестанут называться верти-

кальными, а плоскость 1X 1O 1Y  - горизонталь-

ной, сохраняя за плоскостями проекций 

1X 1O 1Y , 1X 1O 1Z  и 1Y 1O 1Z , обозначения 

H , V и W принятые в методе ортогональных 
проекций. Аксонометрическая ось OZ  всегда 
будет занимать на чертеже вертикальное поло-
жение. 

Таким образом, не придерживаясь какой-
либо одной правой или левой системы коорди-
натных осей, так как на практике необходимо 
одинаково хорошо ориентироваться в любой из 
них, при графическом решении задач, связан-
ных с построением аксонометрических осей, 
выявив характерные особенности каждой из 
них, возможно, а в отдельных случаях наиболее 
целесообразно применение, так называемой 
масштабной сферы. 
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The use of the scale sphere when building axonometric 
axes and determining the direction of projection 

Gusarova E.A., Spirina E.L. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
In this article we are talking about the fact that to determine the 

axonometricaxes and the corresponding direction of projection 
in certain cases, it is possible and advisable to use not a com-
plex, time-consuming and time-consuming analytical method, 
which is usually used, but a much more convenient and fast 
method, which involves the use of the so-called scale sphere, 
the radius of which is equal to the unit of length, and the center 
coincides with the origin. Thus, it is possible to avoid long labori-
ous calculations, as well as difficulties in identifying errors made 
in the performance of this task. The article deals with some as-
pects of geometric constructions, namely, related to the subtle-
ties of the correct choice of all parameters necessary for the 
most informative and visual axonometric images  

Key words: Axonometric axes, projection direction, coordinates, 
radius, scale sphere, images, plane, angle. 
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Разработка конструкции карликового светофора  
из полимерных конструкционных материалов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дынина Алена Владимировна  
заместитель начальника испытательной лаборатории ООО 
«Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской 
правды», afka88@mail.ru 
 
Целью выполнения данной работы была разработка конст-
рукции карликового светофора в корпусах в сборе с фунда-
ментом и трансформаторным ящиком выполненных из по-
лимерного конструкционного материала с применением 
компьютерного моделирования. Проведение инженерных 
расчётов карликового светофора, сравнение результатов 
для различных типов конструкций, изготовленных из раз-
личных полимерных материалов. В процессе работы была 
построена трёхмерная модель карликового светофора в 
сборе с фундаментом и трансформаторным ящиком, трёх-
мерная модель карликового светофора в сборе с металли-
ческой рамкой, выполнены инженерные расчёты сборок, 
показаны результаты анализов, приведено сравнение с пре-
делом текучести стали. Данная работа была выполнена при 
поддержке федерального государственного бюджетного 
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере» в рамках программы 
«Умник», направленной на поддержку коммерчески ориен-
тированных научно-технических проектов молодых исследо-
вателей. 
Ключевые слова: карликовый светофор из полимерного 
конструкционного материала, полимерные конструкционные 
материалы, автоматика и телемеханика, моделирование 
поведения изделий в условиях эксплуатации, 3-D модель.  
 

В настоящее время на сети железных дорог 
ОАО «РЖД» находятся в эксплуатации конст-
рукции карликовых светофоров, в которых кор-
пуса, крышки и противосолнечные козырьки из-
готовлены из металла. Применение таких мате-
риалов несёт с собой ряд существенных недос-
татков: чугунные корпусы - тяжёлые, подверже-
ны коррозии, имеют много брака при отливке, 
алюминиевые - являются дорогостоящими. 
Кроме того, наличие бликов при подаче сигна-
лов оказывает влияние на организацию движе-
ния и маневровую работу.  

Широкий спектр имеющихся сегодня на рын-
ке полимерных конструкционных материалов 
позволяет заменить металл на полимерный ма-
териал, поэтому существует необходимость 
разработать и поставить на производство кар-
ликовые светофоры со светодиодными светооп-
тическими системами, с корпусом из негорюче-
го, химически стойкого и вандалоустойчивого 
полимерного конструкционного материала. 

Проектирование изделия и технологической 
оснастки осуществлялось в программном ком-
плексе SolidWorks (рис.1). Данный программный 
комплекс имеет наибольшее распространение 
среди проектировщиков изделий из пластмасс и 
технологической оснастки для изготовления из-
делий из пластмасс в России. Трехмерное мо-
делирование существенно превосходит по пре-
имуществам линейное проектирование. Про-
грамма SolidWorks позволяет увидеть будущее 
изделие в объеме с разных сторон и придать 
ему реалистичности отображения в соответст-
вии с избранным материалом для пробной 
оценки дизайна. 

В процессе моделирования прочностных 
расчётов конструкции карликового светофора 
было проведено два типа анализа: без учёта 
внешних нагрузок и с учётом их влияния на ре-
зультаты исследования.  
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Рисунок 1 - 3D-модель изделий карликового светофора, 
спроектированного в SolidWorks 

 
Для получения более точных результатов 

расчётов был проведён линейный статический 
анализ с имитацией натяга на крепёжных дета-
лях сборки (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 - Эпюры напряжения по Мизесу линейного ста-
тического анализа 

Гармонический анализ показал, что у модели 
наименьшее напряжение по Мизесу на метал-
лическом фундаменте (240,9 МПа). Этот показа-
тель находится на границе предела текучести 
стали, поэтому для уменьшения нагрузок были 
выполнены изменения конструкции: была вклю-
чена металлическая рамка, поддерживающая 
трансформаторный ящик; была увеличена тол-
щина металлического фундамента с 4 мм до 7 
мм; трансформаторный ящик был уменьшен до 
минимально возможных размеров.  

Исследование модели с использованием 
поддерживающей металлической рамки выяви-
ло снижение напряжения до 140 МПа, что вхо-
дит в предел текучести стали. Расчёт конструк-
ции с увеличенной толщиной стенки фундамен-
та показал уменьшение напряжения по Мизесу 
до 180 МПа, что также не превышает предел 
текучести стали. Анализ сборки карликового 
светофора с уменьшенным трансформаторным 
ящиком показал напряжение, равное 240 МПа, 
что входит в предел, текучести стали. Таким об-
разом, для наибольшей надёжности светофора 
целесообразно использовать конструкцию с 
поддерживающей рамкой. 

Заключение 
Использование возможностей частотного 

анализа методом конечных элементов в про-
грамме Solidworks Simulation позволлило про-
вести проверку влияния материала, используе-
мого при изготовлении корпуса светофора и са-
мой конструкции корпуса на устойчивость к виб-
рационному воздействию, что дает возможность 
сократить затраты на изготовление дополни-
тельных опытных образцов и их проверку. 

Резонансные явления способствуют разру-
шению карликового светофора при вибрацион-
ном воздействии и при замене традиционно ис-
пользуемого для изготовления корпусов метал-
ла на полимерный материал необходимо повы-
сить собственную частоту колебания светофора 
с корпусами из полимерного материала. 

Увеличение собственной частоты колебания 
корпуса светофора достигается за счет увели-
чения жесткости всей конструкции, которая в 
свою очередь достигается как за счет измене-
ния геометрии корпуса, так и использования ма-
териала для изготовления корпуса с высоким 
значением модуля упругости при растяжении (не 
менее 16000 МПа), а также введением дополни-
тельных элементов в конструкцию при сборке и 
креплении корпусов карликового светофора ме-
жду собой. 

Предложенный железнодорожный карли-
ковый светофор характеризуется тем, что 
корпусные изделия, а именно противосол-
нечный козырек карликового светофора, 
корпус, крышка карликового светофора, а 
также корпус трансформаторного ящика вы-
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полнены из композиционного конструкцион-
ного полимерного материала на основе 
сплава поликарбоната и АБС-пластика. 

Одновременно для конструкции корпуса го-
ловки карликового светофора была проверена и 
новая конструкция установочной поверхности, 
площадь которой в 1,7 раз больше по сравне-
нию с теми, что применяются в силуминовых 
корпусах и в первоначальной опытной партии. 
Такая установочная поверхность содержит 4 
крепежных винта, и это позволило более чем в 5 
раз поднять жесткость межкорпусного соедине-
ния.  

Корпуса в головке соединены друг с другом 
посредством клеевого соединения с последую-
щим отверждением сборки на поверхности по-
верочной плиты не менее 2 класса точности. 

Такое совместное изменение типа материала 
и геометрии корпуса, метода крепления корпу-
сов между собой позволило обеспечить требуе-
мую жесткость светофора с высокой собствен-
ной резонансной частотой продольных колеба-
ний (не менее 60+5 Гц), а также гарантирует ка-
чество поверхностей для установки как линзо-
вой, так и светодиодной светооптической систе-
мы на многозначных головках карликовых све-
тофоров, которые должны иметь допуск по па-
раллельности плоскостей между собой не более 
чем 0,7 мм (на диаметре 256 мм) по ТУ 32 ЦШ 
2019-94. 
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Development of the design of the dwarfish traffic light from 
polymeric structural materials 

Dynina A.V. 
Laboratory of Komsomolskaya Pravda Plastics Processing Plant 

LLC  
Development of a design of the dwarfish traffic light in cases 

assembled with the base and a transformer box made of 
polymeric structural material with application of computer 
modeling was the purpose of performance of this work. 
Carrying out engineering calculations of the dwarfish traffic 
light, comparison of results for various types of the designs 
made of various polymeric materials. In the course of work 
the three-dimensional model of the dwarfish traffic light 
assembled with the base and a transformer box, three-
dimensional model of the dwarfish traffic light assembled 
with a metal frame was constructed, engineering 
calculations of assemblies are executed, results of analyses 
are shown, comparison with a steel fluidity limit is given. This 
work was performed with assistance of federal state 
budgetary institution "Fund of Assistance to Development of 
Small Forms of the Enterprises in the Scientific and 
Technical Sphere" within the program «Umnik» directed to 
support of commercially focused scientific and technical 
projects of young researchers. 

Keywords: the dwarfish traffic light from polymeric structural 
material, polymeric structural materials, automatic 
equipment and telemechanics, modeling of behavior of 
products under operating conditions, 3-D model. 
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Факторы совершенствования транспортной системы  
агломерации: на примере Ростова-на-Дону 
 
 
Караблин Олег Владимирович 
кандидат технических наук, доцент, кафедра «Общий и 
стратегический менеджмент» РГЭУ (РИНХ), 
waterman1965@mail.ru 
 
В статье рассмотрены факторы влияющие на взаимодейст-
вие ядра агломерации с прилегающими территориями в 
части обеспечения их сбалансированного развития. Показа-
ны проблемы обеспечения точности прогнозирования для 
выработки обоснованных управленческих решений, направ-
ленных на развитие транспортной системы города-ядра. 
Предложены направления по снижению напряженности 
транспортной системы г. Ростова-на-Дону, в частности та-
кие, как сокращение числа автомобилей в транспортном 
потоке, особенно в часы-пик, сокращение числа автомоби-
лей, припаркованных на улицах, увеличение возможностей и 
привлекательности городского общественного транспорта 
для перевозки пассажиров. Данные направления предлага-
ется реализовать посредством таких инструментов как за-
мещение личного транспорта общественным путем введе-
ние заградительных мер - введения системы платных стоя-
нок с прогрессивной стоимостью парковки, ограничения 
въезда личного автотранспорта, ужесточение наказания на 
движение по выделенной полосе для общественного транс-
порта, регламентацию перемещения и стоянку грузового 
транспорта для коммерческих организаций находящихся в 
особых зонах городского движения. К стимулирующим ме-
рам, по мнению автора, необходимо отнести минимизацию 
наличных расчетов, соблюдения интервала движения обще-
ственного транспорта, развитие информационного обеспе-
чения движения общественного транспорта, развития новых 
подходов к развитию транспортной инфраструктуры.  
Ключевые слова. Транспортная система, агломерация, 
прогнозирование, сбалансированное развитие 
 

Для Ростовской агломерации достаточно 
острым является управление развитием города-
ядра в процессе интеграции соседних террито-
рий. И в этом случае прогнозирование является 
важным элементом для обеспечения планиро-
вания развития экономики города или региона 
[1, 2]. В месте с тем ряд факторов осложняют 
применение прогнозов в управленческой дея-
тельности. К таким можно отнести: 

- наличие частного сектора в экономике го-
рода. Все модели и методики прогнозирования 
хорошо подходят для государственной и муни-
ципальной экономики, так как они функциони-
руют в условиях жесткого бюджетного планиро-
вания. Для частной экономики большинство мо-
делей прогнозирования применимы лишь в ус-
ловиях стабильного роста и всестороннего и 
объективного отражения тенденций [3]. Для ча-
стной экономики затруднен сбор информации в 
силу разных причин; 

- в официальной статистике приводимые по-
казатели интегрированы и обобщены, в том 
числе и для обеспечения конфиденциальности 
первичных статистических данных [4]; 

- разница в темпах изменений ключевых про-
цессов жизнедеятельности образований, вхо-
дящих в агломерацию; 

- также необходимо учитывать отсутствие 
единых подходов или стандартов для специали-
стов различных предметных областей, зани-
мающихся одной проблемой, но с различных 
точек зрения. Например, проблемы учета парка 
городского транспорта связаны со смешением 
понятий «легковой автомобиль», «легкий ком-
мерческий транспорт» и «личный автомобиль». 
Указанная проблема приводит к различным зна-
чениям статистических данных по численности 
автомобилей [5]. 

Все выше сказанное создает проблемы в вы-
работке корректного управленческого решения, 
основанного на прогнозах, для развития такого 
сложного объекта как транспортная система го-
рода-ядра. Попытка разрешить эти проблемы 
базируется на понимании жесткой взаимосвязи 
динамики демографической ситуации в городе и 
близлежащих районах с динамикой парка авто-
мобилей в Ростове-на-Дону и близлежащих го-
родах входящих в Ростовскую агломерацию. 

Так же, необходимо понимать, что современ-
ное развитие ядра агломерации – города Росто-
ва-на-Дону - происходит в условиях депопуля-
ции городов-спутников (таблица 1). Необходимо 
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отметить, что в данной таблице отсутствуют 
данные нескольких районов, которые также вхо-
дят в агломерацию, но в следствии их малочис-
ленности в рассмотрении не участвуют. 

 
Таблица 1  
Динамика численности населения в городах 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ростов-на-
Дону 

109154
4
  

109644
8
  

110373
3 

110983
5 

111480
6 

111987
5
 

112529
9 

Азов 82852
  

82901
  

83030
  

82495 81995 81862 81335 

Аксай 42000 42 481
  

42747 43166 43558 44279 44828 

Батайск 112411 114337 115696 117405 119807 122247 124705
Новочер-
касск 

169277 169032 173140 173464 172817 170233 168766

Таганрог 257221 256565 254783 253587 253040 251050 250287
Итого 175530

5 
176176
4 

177312
9 

177995
2 

178602
3 

178954
6 

179522
0 

 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует измене-

ния демографической ситуации по г. Ростову-на-
Дону, и отдельным близлежащим городам. 

 

  

 
 

 

 
 Рисунок 1- Изменение численности жителей по отноше-
нию к предыдущему году 

 
В тоже время статистика отражает, что число 

автомобилей в прилегающих территориях к Рос-
тову-на-Дону несколько больше, чем в «ядре», 
наглядно это демонстрирует рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика числа автомобилей на 1000 жителей 
в ядре и области 

 
Все перечисленные факты являются крайне 

актуальными для прогнозирования и планиро-
вания развития города, так как для Ростова-на-
Дону присуща ежесуточная маятниковая мигра-
ция [6].  

По оценкам экспертов на сегодня ежеднев-
ная маятниковая миграция составляет около 30 
– 40 % от общего количества населения, прожи-
вающего в населенных пунктах-спутниках. Так-
же необходимо отметить, что чем ближе к «яд-
ру» находится населенный пункт (таблица 2), 
тем больший процент населения совершает 
ежедневные поездки на работу. 

В соответствии с приведенными данными 
получаем объем ежедневной маятниковой ми-
грации около 240 - 318 тыс. человек, что в год 
составляет пассажиропоток около 80 млн. чело-
век. Необходимо отметить тот факт, что ежегод-
ный пассажиропоток на железнодорожном 
транспорте составляет около 4,65 млн. человек 
в год, что составляет около 5,8 % от общего ма-
ятникового пассажиропотока. Отсюда следует 
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вывод о значительной нагрузке на автомобиль-
ный транспорт и автодорожную инфраструктуру, 
и связанные с этим проблемами – дорожные 
пробки, загрязнение атмосферы и пр. Не слож-
ные расчеты показывают, что ежедневно в г. 
Ростов-на-Дону въезжает около 70 тыс. автомо-
билей.  

 
Таблица 2  
Сведения о Ростовской агломерации 

Название населённого 
пункта 

Население 
(чел)  

Удаление от гра-
ницы Ростова-на-

Дону (км) 
Азов 81335 25 
Аксай 44828 0 
Батайск 119 800 2,8 
Новочеркасск 172 800 23,4 
Новошахтинск 109 200 44 
Ростов-на-Дону 1125299 0 
ст. Старочеркасская 2 843 39,6 
Таганрог 253 100 57 
с. Чалтырь 14 711 3,61 

 
Принимая во внимание что у жителей г. Рос-

това-на-Дону на конец 2017 года в эксплуатации 
находилось не менее 327 тыс. автомобилей, 
можно сказать, что ежедневная маятниковая 
миграция увеличивает легковой автопарк города 
на 21 %. 

Построение пессимистического прогноза ди-
намики числа автомобилей на 1000 жителей 
Ростовской области (рисунок 3) позволяет гово-
рить об усугублении проблем транспортной сис-
темы г. Ростова-на-Дону. Под пессимистическим 
прогнозом предполагается, что сохраняться на-
растающие тенденции в приобретении автомо-
билей жителями области. 

 

 
Рисунок 3 – Прогноз числа автомобилей на 1000 жителей 
Ростовской области до 2019 года 

 
В сложившихся условиях видится необходи-

мым предпринимать первоочередные меры по 
регулированию транспортной системы города.  

На основании проведенного обзора, предла-
гается следующие направления мероприятий по 
обеспечению целей, стоящих перед транспорт-
ной системой города Ростова-на-Дону. 

Направление 1. Сокращение числа автомо-
билей в транспортном потоке, особенно в часы-
пик. 

Направление 2. Сокращение числа автомо-
билей, припаркованных на улицах. 

Направление 3. Увеличение возможностей и 
привлекательности городского общественного 
транспорта для перевозки пассажиров.  

Мероприятия, лежащие в основе разработки 
решений по каждому направлению, взаимосвя-
заны, поэтому дальнейшее изложение не будет 
строго соответствовать указанному порядку, но 
пояснения будут всесторонние. 

Предложение 1. Сократить число автомоби-
лей в транспортном потоке можно простимули-
ровав «пересадку» с личного автомобиля на 
общественный транспорт следующими метода-
ми. 

«Заградительные» меры: 
- обусловленные высокими совокупными за-

тратами жителя на проезд к месту работы и об-
ратно. По мнению ряда зарубежных авторов эти 
затраты складываются из стоимости самого 
проезда и стоимости затраченного времени на 
проезд. При чем стоимость затраченного вре-
мени, по мнению ряда социологов, каждый оце-
нивает индивидуально и в большинстве случаев 
это стоимость заработка за пол часа рабочего 
времени. Следует также отметить, что если 
время в пути на работу увеличивается на 5-10 
минут, то это воспринимается пассажиром дос-
таточно спокойно. Для передвижения на личном 
автомобиле критерии те же, но добавляется 
стоимость парковки. Поэтому организация плат-
ных парковок в наиболее критичных районах 
города увеличивает совокупную стоимость пе-
ремещения на работу и обратно, что неотвра-
тимо приведет к пересадке на общественный 
транспорт. Задачи перед общественным транс-
портом будут рассмотрены далее; 

- ограничение въезда личных автомобилей в 
отдельные наиболее критичные городские зоны 
(центр) по признаку четности или нечетности 
последней цифры государственного номера. По 
четным числам месяца в ограниченную зону мо-
гут заезжать только автомобили с четной по-
следней цифрой, соответственно, с нечетными 
датами. Это ограничение может сократить ав-
томобильный трафик вдвое. Такая практика су-
ществует в некоторых городах ФРГ, где такое 
решение законодательно принято на местном 
уровне и сопровождается мощным информаци-
онным обеспечением: вывешиваются информа-
ционные транспаранты, бордюр проезжей части 
окрашивается специальными цветами, сигнали-
зирующими водителю, что он находится в осо-
бой зоне проезжей части. Правда, необходимо 
отметить, что в ФРГ автовладельцы стали при-
обретать второй автомобиль соответственно с 
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четным или нечетным номером, но рост числа 
«вторых» автомобилей по этой причине соста-
вил значение на уровне статистических погреш-
ностей; 

- повышение требовательности со стороны 
сотрудников ДПС к владельцам автомобилей, 
которые неправильно припаркованы или дви-
жущихся по выделенной полосе для общест-
венного транспорта. Яркие примеры, проспекты 
Нагибина и Стачки в г. Ростове-на-Дону. В кон-
тексте данного пункта есть смысл говорить о 
создании городской парковочной службы, по 
образцу существующих почти во всех крупных 
европейских городах; 

- установление прогрессивной стоимости 
парковки в зависимости от времени, при чем 
стоимость парковки на полный рабочий день 
должна равнялась около 50 % ежедневного за-
работка среднестатистического жителя, ориен-
тировочно 400-500 руб. В ночное время эти пар-
ковочные места могут использоваться бесплат-
но; 

- создание парковочного пространства у об-
щественных, государственных и муниципальных 
учреждений с зонами «ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ», 
число мест должно быть синхронизировано с 
пропускной способностью учреждения, что мо-
жет обеспечиваться через портал Госуслуг; 

- на законодательном уровне регламентиро-
вать перемещение, погрузку-выгрузку служебно-
го грузового транспорта для коммерческих орга-
низаций находящихся в особых зонах городско-
го движения; 

- взимание платы за въезд в особые зоны, 
такие как центр города. Причем взимание платы 
можно проводить «на подъезде» к особой зоне, 
а не в ней. Оплату можно осуществлять посред-
ством распространения через киоски «Роспеча-
ти» парковочных талонов. Талон может быть 
упакован как пин-код к банковской карте (с 
меньшими степенями защиты), но вскрытие пар-
ковочного талона означает оплату определенно-
го времени парковки. 

Стимулирование «пересадки» на обществен-
ный транспорт: 

- сокращение совокупных затрат на поездку 
через сокращение времени в пути, что можно 
сделать за счет: 

А) минимизации или исключения наличных 
расчетов в общественном транспорте при по-
мощи электронной карты жителя г. Ростова-на-
Дону или жителя Ростовской области, опыт об-
служивания подобных карт у банков Российской 
федерации уже есть. Такие карты активно при-
меняются не только за рубежом, но и в Россий-
ской федерации, в таких агломерациях как г. 
Москва. Дополнительно применение таких карт 
устранит ряд негативных моментов в поведении 
водителей. Можно проработать вопрос об орга-

низации «Овер-драфт» платежа за проезд в 
общественном транспорте, с четкой идентифи-
кацией категорий льготников и пр. И возврата 
денежных средств банку после очередного за-
числения денежных средств на карту владель-
ца; 

Б) организация и соблюдение четкого интер-
вала (или графика) движения общественного 
транспорта через совершенствование диспет-
черского сопровождения. Использование воз-
можностей ГЛОНАСС, потребует оборудования 
всего подвижного состава общественного 
транспорта приемо-передатчиками системы 
ГЛОНАСС, но позволит задействовать в качест-
ве диспетчеров людей с ограниченной мобиль-
ностью и обеспечить занятостью на дому, что 
параллельно решает вопросы создания высоко-
технологических рабочих мест; 

В) развитие информационного обеспечения 
остановочных пунктов: график движения, мар-
шруты и схемы их движения, на следующих эта-
пах - разработка он-лайн информаторов, свя-
занных с автобусом соответствующего маршру-
та, что позволит знать время прибытия к данно-
му остановочному пункту. Технически это не 
сложно реализовать – навигатор, находящийся 
на остановочном пункте, декодирует сигнал, по-
лучаемый от датчика на автобусе. Актуальным 
является антивандальное исполнение остано-
вочного пункта; 

Г) в дальнейшем развитие транспортной сис-
темы в данном направлении может пойти по пу-
ти создания остановочных пунктов с турникета-
ми для пропуска после оплаты сразу в салон 
автобуса. Здесь важным является точное пози-
ционирование проема открытой автобусной 
двери с турникетом, как по вертикали, так и по 
горизонтали; 

Д) совершенствованием схем движения об-
щественного транспорта, после статистических 
исследований, в проведении которых могут при-
нять участия студенты гуманитарных направле-
ний подготовки. 

- создание зон движения только для общест-
венного транспорта. 

«Убрать» припаркованные автомобили с 
улиц (часть мероприятий изложено выше): 

- установка запрещающих или ограничиваю-
щих дорожных знаков; 

- перемещение платного парковочного про-
странства на менее загруженные улицы с уста-
новкой понижающего коэффициента на парко-
матах; 

- принятие на местном уровне законов обя-
зывающих застройщиков уходить от плоскост-
ных парковок к многоуровневым (надземным, 
подземным);  

- принятие на местном уровне законов, обя-
зывающих застройщиков под любым зданием в 
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особой зоне, согласовывать и строить подзем-
ные многоуровневые парковки, с разрешением 
использования их в коммерческих целях; 

- проработка городских программ проектов по 
строительству общественных парковок в сло-
жившейся инфраструктуре, под существующими 
зданиями с учетом соответствующих ограниче-
ний – сохранения облика, безопасность; 

- проработать вопросы выдачи льготных пар-
ковочных абонементов для автовладельцев, 
проживающих рядом с особыми зонами. Возмо-
жен вариант высылки абонемента после регист-
рации в МФЦ района или на сайте Госуслуги; 

- оплата парковки может происходить через 
паркомат, смс-сообщением в call-центр, банков-
ской картой или картой жителя Ростова или 
Ростовской обл. 

Таким образом, в данной статье основной 
акцент сделан на нормативно-правовое регули-
рование транспортной системы г. Ростова-на-
Дону. 
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Factors of improving the transport system agglomeration: 

Rostov-on-Don case 
Karablin O.V. 
Russian State University of Economics (RINH) 
The article considers the factors affecting the interaction of the 

agglomeration core with the adjacent territories in terms of 
ensuring their balanced development. The problems of ensuring 
the accuracy of forecasting for making informed management 
decisions aimed at the development of the transport system of 
the city-core are shown. Directions to reduce the tension of the 
transport system of Rostov-on-Don such as reducing the 
number of cars in traffic, especially during peak hours, reducing 
the number of cars parked on the streets, increasing the 
possibilities and attractiveness of urban public transport for 
transportation passengers. These directions are proposed to be 
implemented through such tools as replacing personal transport 
by public means introducing barriers - introducing a system of 
paid parking with progressive parking costs, restricting the entry 
of personal vehicles, toughening the penalty for driving along a 
dedicated lane for public transport, regulating movement and 
parking of commercial vehicles organizations located in special 
areas of urban traffic. According to the author, it is necessary to 
include the minimization of cash payments, compliance with the 
interval of public transport, development of information support 
for public transport, development of new approaches to the 
development of transport infrastructure. 

Keywords. Transport system, agglomeration, forecasting, 
balanced development 
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Расчет дискретно подкрепленных пологих оболочек  
с учетом сопротивления ребер кручению 
 
 
 
 
 
 
 
Кобелев Евгений Анатольевич 
канд. техн. наук, зав. кафедрой механики, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, kobelev.e.a.@lan.spbgasu.ru 
 
В работе предложен аналитический метод расчета линейно-
упругих дискретно подкрепленных пологих оболочек с уче-
том сопротивления ребер осевой деформации, изгибу и 
кручению. На основании широкого применения аппарата 
обобщенных функций разработана математическая модель 
деформирования пологих ребристых оболочек при дискрет-
ном введении узких ребер в предположении контакта ребра 
с оболочкой по линии с учетом крутильной жесткости ребер. 
Решение записанных в матричной форме систем диффе-
ренциальных уравнений с коэффициентами в виде разрыв-
ных функций и их производных в перемещениях получено 
при помощи специальных функций в виде быстро сходящих-
ся рядов. По предложенной методике был разработан алго-
ритм и составлена программа расчета дискретно-
подкрепленных пологих оболочек. Анализ результатов вы-
полненных численных экспериментов показал, что жесткость 
на кручение эксцентричных ребер целесообразно учитывать 
лишь в случаях близкого расположения ребер к внешнему 
опорному контуру или установки ребер для окантовки отвер-
стий. 
Ключевые слова: пологая ребристая оболочка; дискретное 
подкрепление; узкое ребро; крутильная жесткость ребер; 
контакт по линии; обобщенные функции.  
 
 

Введение 
 Тонкостенные оболочечные конструкции на-

ходят широкое применение в различных облас-
тях техники и строительства, так как обладают 
большим разнообразием форм, достаточно вы-
сокой прочностью и жесткостью.  

 Большинство публикаций по исследованию 
прочности и устойчивости оболочечных конст-
рукций основано на предположении, что мате-
риал конструкции линейно-упругий и изотропный 
[1–3]. 

 Для повышения жесткости тонкостенные 
оболочечные конструкции обычно подкрепляют-
ся ребрами [3, 4]. Совместную работу оболочки 
и ребер жесткости необходимо корректно учи-
тывать при разработке математических моделей 
и программного обеспечения расчетов прочно-
сти и устойчивости подкрепленных оболочек. 
Как показано в работе [5], некоторые допуще-
ния, оправданные для гладких оболочек, некор-
ректно применять для оболочек, подкрепленных 
ребрами жесткости. Поэтому при исследовании 
прочности и устойчивости подкрепленных обо-
лочек очень существенным является выбор ма-
тематической модели деформирования конст-
рукций, которая должна наиболее точно учиты-
вать основные факторы, влияющие на напря-
женно-деформированное состояние конструк-
ции. Также очень важным является разработка 
алгоритма расчета [4], который позволяет не 
только получить наиболее точные сведения о 
прочности и устойчивости оболочки, но и явля-
ется оптимальным для решения определенного 
класса задач. 

 Таким образом, совершенствование матема-
тических моделей тонкостенных оболочек, 
имеющих различные нерегулярности как по 
толщине, так и в плане, наиболее полно и дос-
товерно описывающих работу конструкции и 
создание на их основе эффективных методов 
расчета напряженно-деформированного таких 
конструкций, является весьма актуальной зада-
чей. 
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 В научных публикациях исследуются раз-
личные способы учета ребер жесткости. Мате-
матическая модель деформирования пологих 
ребристых оболочек с учетом геометрической 
нелинейности, дискретного введения ребер в 
предположении контакта ребра с оболочкой по 
линии, сдвиговой и крутильной жесткости ребер, 
поперечных сдвигов и возникновения ползуче-
сти материала рассматривается в работах [3, 6]. 
Как показали исследования [7-9], учет сдвиговой 
и, особенно, крутильной жесткости ребер суще-
ственно сказывается на НДС и устойчивости 
ребристых оболочек. Кроме того, при исследо-
вании проблем устойчивости ребристых оболо-
чек весьма существенным становится учет по-
перечных сдвигов. Поэтому для детального ис-
следования НДС и устойчивости оболочек, под-
крепленных узкими ребрами, необходимо ис-
пользовать уравнения равновесия, учитываю-
щие поперечные сдвиги (модель Тимошенко-
Рейснера). 

 В работе [10] проводится анализ напряжен-
но-деформированного состояния пологих обо-
лочечных конструкций двоякой кривизны, под-
крепленных со стороны вогнутости различным 
числом ребер. Используется теория деформи-
рования оболочек Миндлина–Рейснера, учиты-
вающая геометрическую нелинейность, попе-
речные сдвиги, а также дискретное введение 
ребер жесткости с контактом ребра и обшивки 
по полосе. Анализируются полученные данные 
о значениях напряжений, усилий и моментов в 
ребрах жесткости и в обшивке. Выявлены осо-
бенности их распределения. Показано, что учет 
контакта ребра с обшивкой по полосе позволяет 
исследовать напряженно-деформированное со-
стояние в ребрах, что невозможно при учете 
контакта ребер по линии с помощью дельта-
функций. 

В работах [5, 11] представлены более точные 
математические модели пологих оболочек сту-
пенчато-переменной толщины с учетом попе-
речных сдвигов при конечных прогибах. Разра-
ботано математическое и программное обеспе-
чение расчетов оболочек ступенчато-
переменной толщины (ребристых и с вырезами) 
с учетом поперечных сдвигов при конечных про-
гибах, а также дана методика выбора рацио-
нального подкрепления оболочек ребрами жест-
кости. 

Учет небольшого количества ребер жестко-
сти, как правило, осуществляется дискретно, т. 
е. отдельно для каждого ребра. Дискретное под-
крепление оболочек при малом числе ребер ис-
следовано в работах [5, 12].  

 При большом количестве часто установлен-
ных ребер жесткости применяется метод приве-
дения ребристой оболочки к ортотропной. Оче-
видно, что при этом напряженно-

деформированное состояние оболочки непо-
средственно вблизи ребер искажается. Деталь-
ному исследованию нерешенных вопросов та-
кой замены (отсутствие четко установленных 
критериев применимости такой замены, практи-
ческих рекомендаций для нерегулярной расста-
новки ребер и т.п.) посвящены многочисленные 
работы [13-17]. В связи с этим ниже в работе 
рассматриваются лишь методы, учитывающие 
дискретную постановку ребер. 

 Аналитическое решение для расчета ребри-
стых оболочек известно только для простых 
краевых условий опирания, т.е. с граничными 
условиями типа Навье. В этом случае функции 
перемещений представляются в виде ряда Фу-
рье [18, 19]. Для решения практических задач с 
более сложными условиями закрепления на 
контуре необходимо применить численные ме-
тоды. Трудности получения аналитических ре-
шений обуславливаются наличием разрывных 
параметров в функциях жесткости оболочки. В 
связи с этим в этой области определились сле-
дующие направления исследований: 

- отыскание аналитических решений, напри-
мер, в тригонометрических рядах с использова-
нием дельта-функций, которые имеют импульс-
ный характер и учитывают скачки и изломы в 
искомых функциях. Отметим, что в отличие от 
гладкой оболочки, получаемая здесь система 
алгебраических уравнений для коэффициентов 
членов ряда разложения даже при шарнирном 
опирании оказывается совместимой в силу не-
ортогональности тригонометрических функций 
дискретного аргумента при произвольных жест-
костях и расположении ребер. 

- рассмотрение работы ребристой оболочки 
как контактной задачи. При этом используется 
расчленение на гладкую оболочку и подкреп-
ляющие ребра, либо выделяются гладкие пане-
ли и ребра, которые стыкуются между собой. 
Так, например, в оболочках с параллельной 
системой ребер, нормальных к двум шарнирно 
опертым сторонам, для каждого гладкого участ-
ка ищется решение в виде одинарных тригоно-
метрических рядов с последующим выполнени-
ем условий контакта по линиям ребер. Здесь, 
как и вообще для аналитических решений, огра-
ничения применимости метода обусловливают-
ся трудностями выбора функций, удовлетво-
ряющих различным граничным условиям. Ана-
литические методы решения еще более услож-
няются при рассмотрении оболочки, подкреп-
ленной системой взаимно ортогональных ребер. 

 - разработка численно-аналитических мето-
дов расчета упругих тонкостенных пространст-
венных систем с нарушениями регулярности [20, 
21] . 

- применение методов численного анализа 
для расчета ребристых оболочек свободно от 
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ряда недостатков, присущих аналитическим ре-
шениям. Численные методы решения [22] по-
зволяют учитывать различные контурные усло-
вия и условия сопряжения, наличие перекрест-
ных ребер и др. В настоящее время наиболее 
популярным является МКЭ. Однако существен-
ным недостатком численных методов является 
отсутствие решения в общем виде. 

 Исследования в области устойчивости реб-
ристых оболочек, как правило, выполняются с 
использованием для описания НДС обшивки 
теории упругих тонких оболочек, основанной на 
гипотезах Кирхгофа-Лява, а для описания НДС 
ребер - теории тонких стержней Кирхгофа-
Клебша. Почти во всех работах принимается, 
что ребра присоединены к обшивке вдоль линий 
главных кривизн и передают на обшивку реак-
ции, распределенные вдоль этих линий. В ли-
нейной постановке используется статистический 
критерий устойчивости, и задача сводится к ре-
шению систем дифференциальных или инте-
гральных уравнений нейтрального равновесия. 
С целью упрощения задачи в конкретных иссле-
дованиях пренебрегается некоторыми фактора-
ми. Зачастую во многих исследованиях необос-
нованно пренебрегается влиянием сдвиговой и 
крутильной жесткости ребер на НДС тонкостен-
ной конструкции. Однако, как показано в работе 
[23], где в линейной постановке производится 
расчет подкрепленной пологой цилиндрической 
панели с учетом влияния сопротивления тонко-
стенных ребер на кручение, в некоторых случа-
ях это влияние оказывается весьма существен-
ным. 

 
Постановка задачи и цели исследования 

Целью исследования является разработка 
сравнительно простой и легко реализуемой ма-
тематической модели для прочностного расчета 
пологих оболочек, дискретно подкрепленных 
тонкими ребрами жесткости, которые учитыва-
ются при помощи математического аппарата 
разрывных функций по контактным линиям для 
оценки влияния учета числа ребер, их шага и 
крутильной жесткости ребер на напряженно-
деформированное состояние пологой оболочки. 
Данный подход предлагается использовать для 
получения аналитического решения на первона-
чальной стадии расчета с целью разработки на 
его основе рекомендаций по выбору рациональ-
ного метода для последующего уточненного 
анализа НДС ребристой пологой оболочки. 

 
Метод расчета 

Рассмотрим пологую оболочку двоякой кри-
визны на прямоугольном плане. Со стороны во-
гнутости оболочка подкреплена ортогональной 
сеткой узких ребер, параллельных координат-
ным линиям (рис. 1). Дискретное положение ре-

бер задается при помощи дельта-функций Ди-
рака. 

 
Рис. 1. Пологая оболочка, дискретно подкрепленная узкими 
ребрами 

 
В соответствии с [22] для составления сис-

темы разрешающих уравнений вводятся обоб-
щенные усилия и моменты с помощью формул:  

 

 

 

 

 
где l, n – количество ребер, параллельных, 

соответственно, оси x, y. 
Подставив в уравнения равновесия ребри-

стой пологой оболочки  

 

 

 
усилия и моменты по формулам (1) и, ис-

пользуя соотношения упругости, получим сис-
тему дифференциальных уравнений в переме-
щениях 

 

 

где ; ; 

; ;  

; 
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Введем дифференциальные операторы:  

 

 

 

 
Тогда система уравнений (3) в матричной 

форме принимает вид  

 
где i=1, 2, 3; j=1, 2, 3; 

 
Xi – свободные члены, учитывающие влияние 

эксцентричных ребер на пологую оболочку по 
линиям контакта.  

Если ввести вспомогательные функции , 
где j=1, 2, 3, то полученная система уравнений 
(4) примет вид 

 
где 

 
Функции перемещений выражаются через 

вспомогательные функции следующим образом:  

 
где 

  

 

  
Для поиска решения искомые функции пред-

ставим в виде рядов:  

 

 

 

где   
Подставив эти выражения в систему уравне-

ний (6), имеем для i-го члена ряда  

 

 

 

где 

(

 
 

(

 
Решение полученных уравнений будем ис-

кать в виде 

 

 

 

где 

– 
коэффициенты, определяемые из условий со-
вместности деформаций оболочки и ребер по 
линиям контакта 

 

 при  (8) 

 при  

Функция является решением уравне-
ния 

 
и имеет вид  

 

где   
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, ,   – действительные ко-
эффициенты, зависящие от корней характери-
стического уравнения. 

Функция  образуется из функции  

заменой  и . При построении этих 
функций постоянные интегрирования опреде-
ляются из граничных условий на контуре обо-
лочки.  

Подставив функции (7) в соотношения (6), 
определяем коэффициенты 

 
из условий (8), которые приводят к системе ал-
гебраических уравнений порядка 4×n×l, где n, l – 
число ребер каждого направления.  

Построив функции перемещений (6), вычис-
ляем усилия и моменты в пологой оболочке по 
известным формулам технической теории обо-
лочек. 

 
Анализ результатов исследования 

По предложенной методике был разработан 
алгоритм и составлена программа расчета дис-
кретно-подкрепленных пологих оболочек. В ка-
честве примера выполнен расчет квадратной 
цилиндрической панели размерами: a=1,0 м, 
R=5,0 м, h=0,01м, подкрепленной ортогональ-
ными эксцентричными ребрами с размерами 
поперечного сечения 0,05х0,05м при x=0, y=0, и 
свободно опертой по двум другим сторонам. 
Внешняя нагрузка p=10sin(kπx)sin(kπy) кН/м2. 

Результаты расчета напряженно-
деформированного состояния вдоль образую-
щей y=a/2 гладкой оболочки (ГО) и ребристой 
оболочки (РО) приведены в Табл. 1. 

  
 Таблица 1 
Результаты расчета цилиндрических пологих оболочек
  
y=a/2  Про-

гиб 
w, 
м10-3 

Момент 
Mx, 

кНм/м102 Момент 
M12, 

кНм/м104

x, м ГО РО ГО РО ГО РО 
0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 2,86 32,23 
0,50 0,522 0,519 -6,20 1,16 2,67 30,85 
1,00 0,992 0,961 -12,69 -10,26 2,25 26,01 
1,50 1,369 1,329 -17,69 -16,69 1,63 18,81 
2,00 1, 612 1,570 -20,83 -20,44 0,85 9,83 
2,50 1,674 1,657 -21,89 -21,66 0,00 -0,10 
3,00 1, 612 1,570 -20,83 -20,57 -0,85 -10,02 
3,50 1,369 1,329 -17,69 -17,44 -1,63 -18,95 
4,00 0,992 0,961 -12,69 -12,60 -2,25 -26,03 
4,50 0,522 0,519 -6,20 -6.55 -2,67 -30,56 
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,86 -32,10 

 

Как следует из анализа полученных резуль-
татов, в непосредственной близости от ребра 
жесткости в подкрепленной оболочке изгибаю-
щий момент возрастает более чем в 1,8 раза, 
крутящий момент увеличивается в 11,3 раза, а 
прогиб уменьшается на 12,5% по сравнению с 
аналогичными величинами для гладкой цилинд-
рической оболочки. 

 
Заключение 

Предложенный в работе аналитический ме-
тод расчета дискретно подкрепленных пологих 
оболочек и выполненные по разработанной про-
грамме численные эксперименты показали, что 
учет жесткости на кручение эксцентричных ре-
бер целесообразен лишь в случаях близкого 
расположения ребер к внешнему опорному кон-
туру или установки ребер для окантовки отвер-
стий. По сравнению с существующими комплек-
сами программа характеризуется значительно 
меньшим количеством неизвестных, простотой 
вводимой исходной информации, временем вы-
числений и высокой точностью расчетов. Полу-
ченные в данной работе результаты позволяют 
существенно расширить класс возможных гра-
ничных условий, что легко достигается измене-
нием крутильной жесткости контурных ребер в 
аналитических зависимостях. 
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The calculation of the discretely supported shallow shells 

taking into account the resistance of the torsion ribs 
Kobelev Е.A.  
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil 

Engineering  
The paper proposes an analytical method for calculating the 

linear-elastic discrete-reinforced flat shells taking into 
account the resistance of the edges of axial deformation, 
bending and torsion. On the basis of wide application of the 
apparatus of generalized functions developed a 
mathematical model of deformation of shallow ribbed shells 
under discrete introduction of narrow ribs on the assumption 
of contact of the ribs with a skin of lines in view of the 
torsional stiffness of the ribs. The solution of the systems of 
differential equations in matrix form with coefficients in the 
form of discontinuous functions and their derivatives in 
displacements is obtained by means of special functions in 
the form of rapidly converging series. According to the 
proposed method, an algorithm was developed and a 
program for calculating discrete-reinforced flat shells was 
compiled. Analysis of the results of the performed numerical 
experiments showed that the torsional stiffness of the 
eccentric ribs are considered to be important only in cases of 
close proximity of the ribs to an external control circuit or 
install rib for the edging holes. 

Key words: flat ribbed shell; discrete reinforcement; narrow 
edge; the torsional stiffness of the ribs; contact line; 
generalized functions. 
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В данной статье рассматривается исторический этап фор-
мирования открытых общественные пространств в эпоху 
правления императрицы Анны Иоанновны. Проанализиро-
ваны градостроительные преобразования, выполненные за 
десятилетний период правления Анны Иоанновны, а также 
выделены два условных этапа, демонстрирующие видоиз-
менения в подходах к градостроительным проектам, имев-
шие место до и после катастрофических пожаров 1736-1737 
гг.. Рассмотрены, основные принципы и подходы к устройст-
ву открытых городских пространств, анализируется сформи-
ровавшееся с начала 1730-х гг. до 1736-1737 г. центральное 
общественное пространство, расположенное в зоне Адми-
ралтейства, выявляются его основные структурные элемен-
ты. При рассмотрение второго периода – этапа масштабной 
реконструкции всей территории Санкт-Петербурга, сделан 
акцент на основных типах открытых общественных про-
странств в городе, их специфике. Делается акцент на зна-
чимости каждого из типов открытых общественных про-
странств для формирования городской ткани и обществен-
ной жизни. Приводятся примеры наиболее заметных откры-
тых общественных пространств того времени, характери-
зующих направление градостроительной политики тех лет, 
веяния времени и стилевые особенности. Дается общая 
оценка градостроительным реформам периода правления 
Анны Иоанновны и их исторической значимости.  
Ключевые слова: открытые общественные пространства, 
формирование градостроительной ткани, городская среда, 
структура пространства, исторические общественные про-
странства 
 

 

Изучая исторические этапы становления гра-
достроительного развития Санкт-Петербурга, 
сложно отрицать, что заложенные в XVIII в. 
принципы и алгоритмы формирования город-
ской ткани, послужили своего рода нерушимым 
стержнем, вокруг которого и по сей день разви-
вается город по своим уникальным и, одновре-
менно, четко выверенным законам. Сложившая-
ся еще в ту, далекую пору, система открытых 
общественных пространств, под которой в дан-
ной работе понимается совокупность основных 
градообразующих элементов – улиц, площадей, 
озелененных и водных пространств, с ярко вы-
раженной функцией мест социальной активно-
сти – стала устойчивой структурой, позволив-
шей органично совместить четкую регулярную 
планировку с живописностью природного рель-
ефа, его территориальными особенностями. 

Колоритная и между тем, неоднозначная 
личность императрицы Анны Иоанновны сыгра-
ла важную роль в укоренении петровских градо-
строительных и социальных реформ [9], а также 
в закреплении за городом его столичного стату-
са [10]. Благодаря личным качествам самой им-
ператрицы, и присутствию в ее окружении вы-
дающихся фигур – Б.-Х. Миниха, П.М. Еропкина, 
Д. Трезини и пр., отвечавших за проектные и 
планировочные решения в столице, удалось 
совершить качественный рывок, в создании 
нормативной и проектной градостроительной 
базы, осуществить замысел масштабной рекон-
струкции всей территории Петербурга, беспре-
цедентный, по тем временам [7]. 

Для систематизации и большей наглядности 
весь период правления Анны Иоанновны (с 15 
(28) февраля 1730 по 17 (28) октября 1740 г.) [7] 
можно условно разделить на два этапа. Пер-
вым этапом будет служить временной отрезок 
от восшествия императрицы на трон в 1730 г. до 
момента возникновения катастрофических по-
жаров 1736-1737 гг., вторым же этапом охва-
чен период от катастрофических пожаров 1736 
г. до смерти Ее Величества в 1740 г.. 

Говоря о первом этапе, стоит выделить его 
главные положения. На момент восшествия Ан-
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ны Иоанновны на престол, Петербург находится 
в удручающем состоянии, чему безусловно, 
способствовал отъезд всего императорского 
двора в Москву при Петре II [6]. Став императ-
рицей, Анна Иоанновна инициирует возвраще-
ние двора (1732 г.) [8] и ведомств в петровскую 
столицу, поручая все мероприятия по подготов-
ке города к этому – графу Б.-Х. Миниху [10]. 
Своей главной резиденцией императрица выби-
рает место возле Адмиралтейства – дом гене-
рал-адмирала Ф.М. Апраксина, на месте которо-
го, впоследствии, возводится Третий Зимний 
дворец. Это обстоятельство способствует неиз-
бежному перемещению центральной части го-
рода на Адмиралтейскую сторону, с дальней-
шим ее развитием, становясь поворотным мо-
ментом для дальнейшего градостроительного 
развития Петербурга [7]. 

Основой общегородского общественного 
центра Петербурга становится зона у Адмирал-
тейской крепости, а ее композиционным цен-
тром выступает сама крепость, с прилегающей к 
ней территорией, сформированная, по законам 
фортификационной науки и окруженная каналом 
с тремя разводными мостами, перекинутыми 
через него, рвами с водой и непрерывный зем-
ляной вал с внешним гласисом [6]. По этой при-
чине отсутствует застройка вблизи самой крепо-
сти, где формируется, так называемый, Адми-
ралтейский луг – обширное зеленое простран-
ство, используемое для выгона скота и народ-
ных гуляний, праздничных балаганов и каталь-
ных гор. Центральной осью (по плану 1736 г.) 
«выстреливающий» на высотную доминанту – 
шпиль Адмиралтейства, является трасса Пер-
спективы (будущего Невского проспекта), обса-
женная двумя рядами деревьев [6], безусловно 
придававшими улице большую пышность и жи-
вописность. По обеим сторонам перспективой 
дороги были вырыты канальцы для водоотведе-
ния [6]. В середине 30-х гг. Большая перспекти-
ва представляет собой малонаселенную улицу, 
и застроенная лишь в наименьшей своей части, 
прочая часть состояла из березовой аллеи, 
представляющей собой чрезвычайно красивый 
бульвар. С западной стороны крепости распола-
гался Зимний дворец (Третий Зимний дворец) 
Анны Иоанновны. По обеим частям Большой 
Перспективой, можно было обнаружить торго-
вые постройки, с одной стороны группу строе-
ний, относящихся к Сенному и Морскому рын-
кам. Благодаря их взаимному расположению 
образуется замкнутая рыночная площадь, весь-
ма ограниченных размеров. С другой стороны, 
располагался деревянный Гостиный двор, со-
стоящий из двух больших рыночных площадей, 
в нем было расположено несколько сот лавок, 
выстроенных четырехугольником с крытым пе-
реходом по периметру [4]. К востоку от Адми-

ралтейства находилась деревянная церковь 
Исаакиевская церковь, которая в отличие от со-
временного Исаакиевского собора, располага-
лась прямо на набережной Невы. Перед церко-
вью образовалось обширное незастроенное 
пространство, которое, частично, можно отнести 
к соборной площади. В продолжении набереж-
ной вдоль берега Невы – три квартала с камен-
ной застройкой [4]. Застройка будущей Англий-
ской набережной еще деревянная [4]. С другой 
стороны Адмиралтейства, по будущей Дворцо-
вой набережной, также сформировались три 
квартала застройки, на этой территории города, 
еще с петровских времен силилось высшее ру-
ководство морских ведомств. Также с восточной 
стороны от крепости расположен ряд промыш-
ленных построек – Канатные дворы и Новая 
Голландия (в ее первоначальном расположе-
нии) [4]. Будущей главной общегородской пло-
щади – Дворцовой, еще не существует, на ее 
месте раскинулся Адмиралтейский луг, а ее 
роль выполняет русло реки Невы, именно в 
первой половине 1730-х гг. за ней закрепляется 
функция активного церемониально-
праздничного пространства. На льду Невы про-
ходят смотры полков, устраиваются катальные 
горы и иллюминации, когда же лед сходит им-
ператрица в сопровождении двора осуществля-
ет парадный выезд на шлюпках [3]. Нева – об-
щедоступное и активно используемое открытое 
пространство для всех слоев населения, уни-
кальность его – в совмещении сразу нескольких 
функций, это и торговый порт, активная транс-
портная и пешеходная артерия, пространство 
для торжеств и, безусловно, основная компози-
ционная образующая – связующее звено между 
островами. Именно к Неве «выходят» основные, 
существующие на тот момент площади, или, 
скорее, «мультипространства» (Троицкая пло-
щадь и прилегающая к ней территория, пло-
щадь на Стрелке Васильевского Острова, про-
странство от Исаакиевской церкви к Зимнему 
дворцу, ансамбль Летнего сада (включавший в 
себя три сада) и Летний дворец), набережные, 
обращенные к центральной части Невы, за-
страивались домами именитых персон, имея в 
основе регулярный характер застройки. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что зона центрального открытого обще-
ственного пространства была сформирована из 
абсолютно разных по функции объектов. Важно 
отметить, что, главенствующую роль на себя 
принимает не торговая или соборная площадь, 
а территория, окружающая, с одной стороны – 
промышленно-крепостное сооружение Адми-
ралтейства, с другой – акватория Невы, как па-
радное, праздничное пространство перед глав-
ным императорским дворцом, одновременно 
представляя собой торгово-транспортную маги-
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страль и панорамно-видовое пространство. 
Главная наземная магистраль – Большая Пер-
спективая, развитое по ортогонали пространст-
во, имеет глубинно-пространственную компози-
цию в основе и ориентированно, с одной сторо-
ны, на шпиль Адмиралтейства, с другой, на 
главный духовный обитель города – Невский 
монастырь. Уже в этот период своего развития 
намечается тенденция чередования рядовой 
застройки с активными зонами торговых объек-
тов, культовых сооружений и живописным вкра-
плением «зеленых» пространств.  

Говоря о втором этапе правления Анны Ио-
анновны, безусловно, стоит отметить, что бла-
годаря созданной Комиссии о Санкт-
Петербургском строении (Императорский указ от 
10 (21) июля 1737 г.) [6] и разработанной под 
руководством ведущих зодчих того времени 
проектно-планировочных решениях, Петербург в 
дальнейшем смог обрести неповторимый ан-
самблевый характер застройки, равно как и 
планировочный каркас, способный стремитель-
но развиваться в пространстве и времени. 
Сформировавшаяся впоследствии, зона цен-
тральных площадей также берет свои истоки в 
годы царствования Анны Иоанновны. Итогом 
работ по реконструкции города стала важная, 
уникальная особенность петербургского градо-
строительного каркаса – формирование ан-
самблей в виде крупных территориальных сег-
ментов, регулярных по планировке [6]. 

Ужасающие по масштабам пожары 1736-
1737 гг., по одним из данных в них выгорела де-
сятая часть всех столичных домов [3], подтолк-
нули к реорганизации погорелых мест, став сти-
мулом для создания грандиозных проектов по 
переустройству всей территории города уже ис-
ходя из четких принципов регламентации. 
Именно в эти годы, вплоть до кончины Анны Ио-
анновны в проектах Комиссии о Санкт-
Петербургском строении находят место ключе-
вые по значимости проспекты, улицы и набе-
режные. «Закладывается гирлянда» основных 
городских площадей, задаются, пространствен-
ные размеры участков (25, 20 и 15 сажень [3]). 
Основные градоформирующие элементы – от-
крытые общественные пространства – ранжи-
руются по значимости, исходя из чего фиксиру-
ются их габариты и архитектурно-
композиционные свойства. 

Рассматривая типологические особенности 
открытых общественных пространств, стоит от-
метить, что пространство площади получает 
четкое геометрическое очертание, ярко выра-
женное функциональное назначение и свое ме-
сто в структуре квартала в целом. По функции 
можно выделить такие типы как: соборная и тор-
говая площадь, сопутствующая (прилегающая к 
какой-либо территории и не имеющая ярко вы-

раженного самостоятельного назначения), ми-
литаристская (площадь на полковом дворе или 
пространство для экзерциций), также существу-
ют многофункциональные площади, которые 
сочетают в себе сразу несколько первоочеред-
ных функций. В это время образуется Торговая 
(будущая Исаакиевская площадь) [6], Влади-
мирская, Сенная и Коллежская (перед зданием 
Двенадцати коллегий) площадь, площади рай-
она Коломна и др. [3]. 

Наравне с площадями формируется и улич-
ная сеть, оси главных улиц и дорог получают 
ориентацию на высотные доминанты храмовых 
сооружений [8], сформированные кварталы по-
лучают правильные очертания, по форме близ-
кие к квадрату или прямоугольнику. Уличное 
пространство активно используется для празд-
ничных целей. Набережную реки Мойки (прежде 
илистый и заболоченный ручей), как и другие, 
расширяют и обшивают деревом, предоставляя 
жителям доступ по реке к другим частям города 
[4].  

Озелененные пространства столицы активно 
развиваются в 30-40-е гг. XVIII в. [2]. Сады и 
огороды можно разделить по их принадлежно-
сти на: императорские, усадебные, обыватель-
ские и полковые. Большее количество садов и 
огородов наблюдалось в те годы на территориях 
городских окраин. Объекты садово-паркового 
искусства, в те годы несли собой эстетику и 
функцию одновременно, являясь «поставщика-
ми» продуктов даже на императорский стол, а 
устраиваемые в садах пруды, могли быть не 
только частью ландшафтной композиции, но 
нести под собой утилитарное назначение [2].  

Сохранившая еще с петровских времен сис-
тему крупных загородных усадеб – территория 
вдоль реки Мойки и Фонтанке, при Анне Иоан-
новне сохранила свой «зеленый массив», одна-
ко стихийную застройку было решено снести, 
заменив регулярной [3]. 

Императорские сады достигает периода рас-
цвета [1], Летний сад по-прежнему используется 
для проведения официальных приемов и торже-
ственных увеселений [5]. Царицын луг пред-
ставлял собой регулярный сад – место прогулок 
для публики, на его территории было возведено 
несколько павильонов, а рядом с ними кухоньки, 
в которых отдыхающие могли что-либо пригото-
вить [4]. 

Большую территорию в центральной части 
города занимал Адмиралтейский луг, на нем 
Комиссия о Санкт-Петербургском строении пла-
нировала высадить деревья для усиления его 
художественных характеристик [3], по аналогии 
с Невским проспектом. Луг должен был быть 
окопан канальцами, за ними стоять решетка вы-
сотой около 5 футов, а возле нее – «бруствер» 
из мелких деревьев или живого плетня высотой 
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8 футов [3]. В удобных для прохода местах че-
рез канальцы надлежало сделать мостики. 

Подводя итог, стоит обозначить принципи-
ально значимые аспекты аннинского периода в 
истории формирования открытых общественных 
пространств в Петербурге. Итак, начиная с 
правления императрицы Анны Иоанновны и по 
сей день, общегородской общественный центр 
Петербурга располагается в зоне у Зимнего 
дворца и Адмиралтейства, и далее сливается 
воедино с Невским проспектом. Важнейшие 
гидротехнические мероприятия, производимые 
под на территории вблизи современного Лигов-
ского проспекта, руководством графа Миниха, 
позволили получить значительный прирост к 
городской территории и дальнейшему ее ис-
пользованию. В аннинский период параллельно 
существовал два типа застройки – стихийная 
живописная и регулярная, однако после пожа-
ров 1736-1737 гг. окончательно взят курс на по-
всеместное внедрение регулярного типа за-
стройки. Основные типы открытых обществен-
ных пространств – площади, улицы и набереж-
ные, еще только начинают формироваться в тех 
границах, в которых существуют и по сей день. 
При проектирование этих объектов зодчие ста-
вят своей задачей равномерно распределить 
эти объекты по их роли в структуре городской 
ткани, по их назначению и категориям пользова-
телей, а также композиционному оформлению. 
Вся территория города ранжируется по пре-
стижности, проектируемые территории получа-
ют свою завершенную композицию, сохраняя 
свою геометрическую обособленность (слобод-
ской характер) [6]. Сохраняется огромный мас-
сив зеленых пространств, активно используе-
мых всеми группами населения. Постепенно 
уменьшается (по сравнению с петровским пе-
риодом) масштаб открытых общественных про-
странств, между тем усиливается роль соору-
жений, увеличивается их объем, «нарастает» их 
декоративное убранство. 
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Open public spaces of St. Petersburg during the reign of 

empress Anna Ioannovna 
Makhova T.D., Makhov D.A., Yablonsky L.L., 
Saint Petersburg State University  
This article considers the historical stage of the formation of 

open public spaces in the era of Empress Anna Ioannovna. 
The article analyzes the town-planning transformations 
performed during the ten-year period of Anna Ioannovna's 
rule, and also highlights two conditional stages 
demonstrating the modifications in the approaches to town-
planning projects that took place before and after the 
catastrophic fires of 1736-1737. The basic principles and 
approaches to the device of open urban spaces are 
considered, the formed from the beginning of the 1730s to 
1736-1737 is analyzed. The Central public space located in 
the Admiralty area reveals its main structural elements. 
When considering the second period - the stage of large-
scale reconstruction of the entire territory of St. Petersburg, 
the emphasis is placed on the main types of open public 
spaces in the city, their specificity. The emphasis is placed 
on the importance of each type of open public spaces for the 
formation of urban fabric and social life. Examples of the 
most noticeable open public spaces of that time 
characterizing the direction of town-planning policy of those 
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years, trends of time and style features are given. Аn overall 
assessment is provided a of urban reform during the reign of 
Anna Ivanovna and their historical significance. 

Key words: open public spaces, urban fabric formation, urban 
environment, space structure, historical public spaces 
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Энергоэффективные технологии домостроения  
в условиях динамически изменяющегося климата 
 
 
 
 
 
 
Мотулевич Андрей Владиславович 
кандидат технических наук доцент, Московский энергетиче-
ский институт (НИУ МЭИ), anders2000@bk.ru 
 
В работе показано, что значительная доля в застройке ма-
лых и средних городов принадлежит домам индивидуальной 
застройки. За последние годы их строительство получило 
активное развития за счет пластичности и разнообразия 
архитектурных форм, композиционных решений, индивиду-
альной выразительности домов, учета особых желаний и 
потребностей их владельцев. Вместе с тем, удельное энер-
гопотребление для домов индивидуальной застройки может 
составлять свыше 400 кВт·ч/(м2/год), однако в то же время, 
существует проблема необходимости обеспечения. Сущест-
венные затраты энергии, необходимые как на возведение 
домов, так и на их эксплуатацию в течение всего жизненного 
цикла, определяют экономическую составляющую внедре-
ния инновационных энергоэффективных мероприятий. Ана-
лиз энергетических, экологических и экономических показа-
телей индивидуальных домов дает возможность выбора 
рациональных вариантов, которые касаются наружных ог-
раждающих конструкций и систем вентиляции. Разработка 
проектных решений энергоэффективного жилья и системы 
управления параметрами энергосбережения на всех этапах 
жизненного цикла здания определяет концепцию интегриро-
ванного проектирования низкоэнергетических домов. Мини-
мальные значения эксплуатационных расходов достигаются 
для низкоэнергетического дома с механической вентиляцией 
при величине первичной энергии на уровне 40 кВт.ч/(м2 год). 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, строи-
тельство домов, изменение климата, альтернативная энер-
гетика, возобновляемые источники. 
 

Постановка проблемы. Основными про-
блемами в жилищно-коммунальном секторе яв-
ляются повышенные затраты энергии, значи-
тельная эмиссия парниковых газов и несоответ-
ствие внутреннего микроклимата помещений 
общепринятым нормам комфорта. При этом 
большая часть тепловой энергии расходуется 
на отопление (70...87%), поэтому в мировом 
строительстве сохраняется тенденция к сниже-
нию количества использования энергии здания-
ми и сооружениями в течение всего жизненного 
цикла. Повышение энергоэффективности строи-
тельного сектора обеспечивается путем разра-
ботки и реализации проектов низкоэнергетиче-
ских домов.  

Анализ литературных источников. Строи-
тельство домов высокой энергоэффективности 
(потребность в энергии на отопление менее 75 
кВт·ч/(м2/год)) и пассивных домов (теплопотери 
на отопление менее 15 кВт·ч/(м2/год)) в странах 
ЕС уже является признанным стандартом [2, с. 
256]. Минимизация использования первичной 
энергии и влияния на окружающую среду, что 
определяется принципами устойчивого разви-
тия, побуждает к поискам новых концептуальных 
подходов в строительстве, к которым можно от-
нести проектирование и последовательную реа-
лизацию с учетом перспектив развития домов 
«ноль тепловой энергии» (nearly zero energy 
building – nZEB), домов «ноль тепловой энер-
гии» и «ноль электрической энергии», активных 
домов (active house), Smart-Grid-0-Energy зданий 
(«умные дома ноль энергии») [1, с. 44].  

С принятием директивы 2002/91/WE EPBD 
(Energy Performance of Buildings Directive) и из-
менений в Директиве 2010/31/EU, касающиеся 
энергетической характеристики зданий, возве-
дения с 2021 года на территориях Европейского 
Союза домов только с очень низкой потребно-
стью в энергии (nZEB) является обязательным 
условием [6, с. 178]. В основе их проектирова-
ния заложены три основных принципа: низкие 
энергетические потребности, использование 
возобновляемых источников энергии, сокраще-
ние выбросов парниковых газов [4, с. 192]. Низ-
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кое потребление таких домов достигается за 
счет высокого уровня изоляции, использовани-
ем энергоэффективных окон, высокого уровня 
герметичности и искусственной вентиляции с 
рекуперацией теплоты [3, с. 121]. Требования к 
зданиям нулевой энергии (nZEB) должны также 
включать почти нулевую эмиссию углекислого 
газа – ниже 3 кг CO2/(м

2/год). При этом необхо-
димо решать вопрос об экономической целесо-
образности внедрения конструктивных и техни-
ческих решений [7, с. 492].  

Директива 2010/31/EU, поправка к директиве 
EPBD предусматривает, чтобы минимальные 
требования к энергетическим характеристикам 
зданий были установлены при достижении эко-
номически оптимальных уровней (cost-optimal 
levels) для зданий, строительных изделий и 
строительных элементов [5, с. 32]. Основной 
характеристикой, определяющей экономически 
оптимальный уровень энергетической эффек-
тивности, являются затраты первичной энергии. 
Учитывая весь жизненный цикл здания, эксплуа-
тационные расходы энергии выше, чем расходы 
на строительство и модернизацию.  

Цель работы. Целью работы является оцен-
ка энергетических и экономических показателей 
домов индивидуальной застройки разного уров-
ня теплозащиты в направлении интегрированно-
го проектирования низкоэнергетических строи-
тельных объектов по критериям энергоэффек-
тивности и оптимальной стоимости.  

Материалы и методы. Для определения оп-
тимальных энергетических и экономических по-
казателей на первом этапе в качестве имитаци-
онной модели исследования выбран индивиду-
альный жилой дом отапливаемой площадью 200 
м2. Снижение потребления энергии здания тес-
но связано с теплоизоляцией наружных ограж-
дающих конструкций и применением современ-
ных технологических установок. Для анализа 
выбраны три типа домов: стандартный, энерго-
сберегающий и низкоэнергетический. Энергети-
ческие характеристики наружных ограждающих 
конструкций вариантов домов представлены в 
табл. 1.  
 
Таблица 1  
Коэффициенты теплопередачи наружных ограждающих 
конструкций 

Тип дома  Стены, 
Вт/(м2·K) 

Окна, 
Вт/(м2·K) 

Двери, 
Вт/(м2·K) 

Перекры-
тия, 

Вт/(м2·K)  
Стандартный дом, 

BS  
0,3  2,6  2,6  0,25  

Энергосберегаю-
щий дом, BE  

0,2  1,8  1,8  0,18  

Низкоэнергетиче-
ский дом, BL 

0,1  1,0  1,0  0,11  

 
В качестве метода для оценки экономической 

эффективности изменение Директивы EPBD 

рекомендует использовать потребление энергии 
как величину для прогнозирования поведения 
долгосрочных проектов, что дает возможность 
анализировать рост и уменьшение эксплуатаци-
онных расходов на момент начала проекта. 
Расчет энергии проводят на основе метода рас-
чета общей стоимости, который включен в стан-
дарт EN 15459.  

Расчет экономической эффективности можно 
осуществлять с общей стоимостью энергоэф-
фективности зданий:  

 
где  – общие затраты в течение первого 

года ;  
 – первоначальные затраты;  

 – годовая стоимость энергетической 
безопасности здания (затраты на электроэнер-
гию, эксплуатационные расходы, периодические 
ремонты и замены, расходы на техническое об-
служивание);  

 – дисконтная ставка (в зависимости от 
процентной ставки);  

 – конечная стоимость j (отнесена к 
первому году ), включая все затраты для дан-
ного варианта.  

Для оптимизации энергетических и экономи-
ческих показателей индивидуального дома с 
целью получения максимальной экономической 
эффективности проведено экспериментально-
статистическое моделирование.  

Основные результаты исследования. 
Особенностью индивидуальных домов является 
возможность использования различных видов 
топлива на отопление – уголь, газ, твердое и 
жидкое топливо, электрические котлы и тепло-
вые насосы, возобновляемые источники энер-
гии. В рассматриваемых домах рассмотрены 
два варианта вентиляции – гравитационная и 
механическая с рекуперацией теплоты 95%.  

Энергетическая эффективность дома опре-
деляет необходимое количество первичной 
энергии для обеспечения потребностей, связан-
ных с эксплуатацией здания. С целью оптими-
зации эксплуатационных расходов в зависимо-
сти от энергетических и экологических показа-
телей для различных типов индивидуальных 
домов (стандартного, энергосберегающего и 
низкоэнергетического) с отапливаемой площа-
дью 200 м2 с различными источниками энергии с 
гравитационной и механической вентиляцией 
рассчитано потребление первичной энергии ЕР, 
конечной энергии EK и полезной энергии.  

Полезная энергия включает в себя потери 
тепловой энергии через ограждающие конструк-
ции, энергию, необходимой для горячей воды, 
кондиционирования и механической вентиля-
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ции. Конечная энергия учитывает дополнитель-
но эффективность системы отопления и подго-
товку горячей воды. Первичная энергия, в отли-
чие от конечной энергии, включает потери на 
производство и передачу энергии и показывает 
влияние здания на окружающую среду.  

Потребность в первичной энергии в зависи-
мости от типа топлива и вида вентиляции для 
домов, которые характеризуются разными па-
раметрами внешних ограждающих конструкций, 
показана на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1 – Энергетические показатели индивидуальных 
домов с использованием гравитационной и механической 
вентиляции и разных видов топлива 

 
Для стандартного дома (коэффициент тепло-

передачи наружных стен U = 0,30 Вт/(м2·K)) с 
использованием естественной вентиляции зна-
чение первичной энергии EP в зависимости от 
типа источника тепла колеблется от 175,48 до 
45,35 кВт·ч/(м2/год), и с использованием меха-
нической вентиляции – соответственно от 63,6 
до 51,2 кВт·ч/(м2/год).  

Энергосберегающий дом (коэффициент теп-
лопередачи наружных стен U = 0,20 Вт/(м2/K)) с 
гравитационной вентиляцией характеризуется 
значением первичной энергии EP в зависимости 
от типа источника тепла от 155,90 до 43,5 
кВт·ч/(м2/год) и с механической вентиляцией в 
соответствии от 52,94 до 31,2 кВт·ч/(м2/год). Для 
низкоэнергетических домов при наличии грави-
тационной вентиляции значение первичной 
энергии EP в зависимости от типа источника 
тепла колеблется от 128,25 до 42,1 
кВт·ч/(м2/год), за счет использования механиче-
ской вентиляции достигается снижение потреб-
ности энергии до 52,94 – 31,2 кВт·ч/(м2/год).  

Для анализа влияния параметров внешних 
стен различных типов домов и потребление ими 
первичной энергии ЕР на эксплуатационную 
стоимость использован метод эксперименталь-
но-статистического моделирования, что дает 
возможность получить графическое описание 
модели. Согласно плану двухфакторного трех-
уровневого эксперимента, приняты интервалы 
варьирования переменных факторов для раз-
личных типов домов: коэффициент теплоотдачи 

U наружных непрозрачных ограждающих конст-
рукций стандартного, энергоэффективного и 
низкоэнергетического (X1 соответствии с табл. 
1) и потребления первичной энергии EP (X2 = 
30, 45, 60 кВт·ч/м2·год).  

На основе результатов расчетов получена 
математическая модель влияния параметров 
внешних стен индивидуальных домов и расхо-
дов в них первичной энергии EP при использо-
вании механической вентиляции на эксплуата-
ционные расходы Yмех [PLN/год] в виде уравне-
ния регрессии: 

 
 

 
Для домов отапливаемой площадью 200 м2 с 

механической вентиляцией в заданном интервале 
переменных минимум эксплуатационных расходов 
Ymin=1128,33 PLN/год получено для низкоэнерге-
тического дома с ЕР = 40 кВт·ч/м2 год, максималь-
ное значение средств Ymax=1837,08 PLN/год - для 
стандартного дома, соотношение Ymax/Ymin = 1,63. 
Графический анализ влияния переменных факто-
ров на величину эксплуатационных расходов зда-
ний с использованием механической вентиляции 
показано на рис. 2. Отсюда видно, что минималь-
ные значения эксплуатационных расходов дости-
гаются для низкоэнергетического дома с величи-
ной первичной энергии на уровне 40...45 кВт.ч/(м2/ 
год). В то же время, при переходе к пассивному 
дома наблюдается рост эксплуатационных расхо-
дов на 30%.  

Экономическая эффективность внедрения 
энергосберегающих технических и инженерно-
конструктивных решений зависит от потребно-
сти в энергии на отопление дома, величины 
вложенных инвестиций, а также в значительной 
степени от стоимости энергоносителей. Одним 
из важных показателей является срок окупаемо-
сти или простой время возврата средств SPBT 
(Simple Pay Back Time). Срок окупаемости – это 
время в годах, необходимое для возврата вло-
женных в проект инвестиций.  

 
где E – годовой экономический эффект, руб.; 

I – инвестиционные затраты, руб.  
В условиях Российской Федерации при со-

временном состоянии ценовой политики на 
энергоносители для населения важное значение 
имеет проведение оценки энергетической эф-
фективности разных типов домов. Использова-
ние различных параметров ограждающих конст-
рукций индивидуальных домов позволяет дос-
тичь годовой экономии средств на отопление 
дома в течение года за счет уменьшения по-
требления энергии на отопление и снижение 
цены за 1 м3 природного газа, что зависит от 
годового объема потребления природного газа.  



Строительство и архитектура 

 217

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 11. 2018 

 
Рисунок 2 – Эксплуатационные расходы зданий с механи-
ческой вентиляцией в зависимости от параметров внеш-
них непрозрачных конструкций и первичной энергии EP 

 
На основе анализа математических моделей 

срока окупаемости капиталовложений для про-
ектирования энергосберегающего дома с клас-
сом энергоэффективности выше С при гравита-
ционной системе вентиляции оптимальным по 
энергетическим (qбуд=75,16 кВт·ч/м2·год), эколо-
гическими (эмиссия CO2=842 м3/год) и экономи-
ческим параметрам (I=165,394 тыс. руб., Ток=30 
лет) является вариант с применением системы 
фасадной теплоизоляции с коэффициентом те-
плопередачи наружных стен Uст=0,2 Вт/м2К и 
окон с коэффициентом теплопередачи Uвк=1,7 
Вт/м2·К.  

При замене гравитационной системы венти-
ляции с рекуперацией тепла 70% достигается 
меньший срок окупаемости при меньших инве-
стициях по сравнению с проектами с гравитаци-
онной системой вентиляции. Вариант проекта 
низкоэнергетического индивидуального жилого 
дома с применением системы фасадной тепло-
изоляции с коэффициентом теплопередачи на-
ружных стен Uст=0,2 Вт/м2К и окон с коэффици-
ентом теплопередачи Uвк=1,7 Вт/м2·К при заме-
не системы вентиляции на механическую с ре-
куперацией тепла характеризуется низкими 
энергетическими (qбуд = 17,83 кВт·ч/м2·год) и 
экологическими (эмиссия CO2=252 м3/год) пара-
метрами при сроке окупаемости Ток=21 год 
(I=111,396 тыс. руб.). Если цены на энергоноси-
тели продолжат расти, срок окупаемости вне-
дрения строительно-инсталляционных систем 
соответственно будет уменьшаться, а тем са-
мым уменьшится и время возврата инвестиций.  

Выводы. Анализ энергетических, экологиче-
ских и экономических показателей индивиду-
альных домов дает возможность выбора рацио-
нальных вариантов, которые касаются наружных 
ограждающих конструкций и систем вентиляции. 
Разработка проектных решений энергоэффек-
тивного жилья и системы управления парамет-
рами энергосбережения на всех этапах жизнен-

ного цикла здания определяет концепцию ин-
тегрированного проектирования низкоэнергети-
ческих домов. Минимальные значения эксплуа-
тационных расходов достигаются для низко-
энергетического дома с механической вентиля-
цией при величине первичной энергии на уровне 
40 кВт.ч/(м2 год). 
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Energy-efficient housing technologies in a dynamically 

changing climate 
Motulevich A.V. 
Moscow Power Engineering Institute  
The paper shows that a significant proportion of the 

development of small and medium-sized cities belongs to 
individual buildings. In recent years, their construction has 
been actively developed due to the plasticity and diversity of 
architectural forms, composite solutions, individual 
expressiveness of houses, taking into account the special 
desires and needs of their owners. At the same time, the 
specific energy consumption for individual building houses 
can be more than 400 kWh / (m2 / year), but at the same 
time, there is a problem of the need for provision. Significant 
energy costs, necessary both for the construction of houses 
and their operation throughout the entire life cycle, 
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determine the economic component of introducing 
innovative energy efficient measures. Analysis of the energy, 
environmental and economic indicators of individual houses 
provides an opportunity to choose rational options that relate 
to external walling and ventilation systems. The 
development of design solutions for energy-efficient housing 
and a system for managing energy-saving parameters at all 
stages of the building life cycle defines the concept of 
integrated design of low-energy houses. The minimum 
values of operating costs are achieved for a low-energy 
house with mechanical ventilation at a primary energy level 
of 40 kWh / (m2 year). 

Keywords: energy efficiency, construction of houses, climate 
change, alternative energy, renewable energy sources. 
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В статье рассмотрены функциональные, градостроительные 
и экономические аспекты проектирования многофункцио-
нальных общественных комплексов крупных городов РФ.  
Многофункциональный комплекс – это сооружение, или 
группа сооружений, совмещающих в себе пространства двух 
и более функционально-эксплуатационных назначений; это 
территории торговли, офисные площади, пространства раз-
влекательного характера, в которых вместе с коммерчески-
ми компонуются досуговые, спортивные, жилые и прочие 
функции. Развитие городов диктует необходимость нового 
взгляда на формирование сложившихся и функционирую-
щих территорий. Катализатором процесса обновления го-
родской ткани может служить процесс создания и эксплуа-
тации зданий многофункционального назначения. Много-
функциональная архитектура различного назначения, начи-
ная от традиционных торгово-офисных и торгово-
развлекательных и заканчивая спортивно-
развлекательными, физкультурно-оздоровительными, гос-
тинично-туристическими и другими тому подобными – это 
относительно новый и, вместе с тем, экономически привле-
кательный и активно развивающийся кластер российского 
рынка недвижимости. 
Рассмотрены положительные и отрицательные качества 
многофункциональных объектов. В качестве иллюстраций 
приведены примеры объектов, запроектированных и по-
строенных в г. Кирове, областном центре РФ. 
Ключевые слова: многофункциональный общественный 
комплекс, торговые, развлекательные и жилые функции. 

 
 

В настоящее время как в мегаполисах, так и 
в крупных городах Российской Федерации, в том 
числе и в областных центрах, остро стоит во-
прос дефицита земельных участков, отводимых 
под застройку объектами различного функцио-
нального назначения. Высокоактивный и одно-
временно хаотичный режим жизни горожан, не-
достатки в организации транспортной инфра-
структуры, нехватка, а в большинстве случаев – 
банальное отсутствие парковочного пространст-
ва и многие другие сложности жизни как городов 
с населением более миллиона жителей, так и 
крупных городов России, побуждают к поиску 
новых и нетиповых решений проблемы выхода 
из складывающихся неблагоприятных ситуаций 
в повседневном функционировании городского 
организма, ибо большой город воспринимается 
именно как сложнейший «живой организм, не 
всегда покорный воле строящих его и живущих в 
нём людей, но создающий свои законы» [9]. Ис-
торически, с дороговизной земли связано отсут-
ствие достаточных площадей для открытых ав-
тостоянок, что выявляет необходимость соору-
жения многоярусных подземных парковок, при 
том что их строительство в расчете на одно 
парковочное место стоит в десять раз дороже 
[10]. Парковочные места являются необходимой 
составляющей любого многофункционального 
центра. В зависимости от размеров и места 
расположения комплекса парковочные площади 
могут быть различного типа и иметь различное 
количество машиномест, как правило рассчиты-
ваемое. Важнейшими требованиями, предъяв-
ляемыми к парковочным пространствам, явля-
ются удобный подъезд, наличие свободных 
мест и безопасность хранения автомобиля. На-
личие всех составляющих делает комплекс наи-
более привлекательным [4]. 

В связи с вышесказанным, причины интере-
са, к многофункциональным зданиям универ-
сального назначения со стороны инвесторов, 
приобретателей, арендаторов и других участни-
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ков рынка, вполне очевидны. На сегодняшний 
день это уже не те крупные, с декорированными 
фасадами сторы, которые начали свое сущест-
вование на рубеже XIX-XX веков в Европе, Се-
верной Америке (Чикаго), а современные, быст-
ровозводимые, аскетичные здания, не теряю-
щие, впрочем, своей архитектурной привлека-
тельности [7]. Эволюционное развитие городов 
диктует необходимость обновленного взгляда 
на реконструкцию сложившихся и функциони-
рующих территорий. Крупные города России в 
последние годы, вслед за столицами также по-
полняются объектами, которые активно участвуют 
в формировании нового облика города. Как цело-
стный организм, крупный город в процессе функ-
ционирования и развития постоянно нуждается в 
корректировке существующих и в разработке но-
вых стратегий своего развития [2]. Многофункцио-
нальное здание, как активная часть этого орга-
низма, сочетая в себе разнообразные внутренние 
функции, «соотносит их и с экстерьером города, и 
с его объёмным контекстом» [6]. 

Многофункциональная архитектура в виде 
структур самого разнообразного функциональ-
ного назначения, начиная от традиционных тор-
гово-офисных и торгово-развлекательных и за-
канчивая спортивно-развлекательными, физ-
культурно-оздоровительными, гостинично-
туристическими и другими тому подобными – 
это относительно новый и, вместе с тем, эконо-
мически привлекательный и активно развиваю-
щийся кластер российского рынка недвижимо-
сти. Характерной тенденцией мировых и сто-
личных российских рынков недвижимости, вслед 
за которыми идет развитие рынков крупных го-
родов России, областных центров, является 
смещение предпочтений заказчика в сторону 
проектирования и возведения крупных поли-
функциональных комплексов смешанного типа.  

По оценкам специалистов, еще совсем не-
давно монофункциональные и двух-
функциональные комплексы имели лучшие ха-
рактеристики по срокам окупаемости и стоимо-
сти строительства [11, 1]. Чаще всего, это торго-
во-офисные центры, гостинично-торговые, гос-
тинично-офисные комплексы или многофунк-
циональные жилые комплексы. Наличие основ-
ного функционального модуля и одного или не-
скольких, сопутствующих менее развитых моду-
лей дополнительных площадей не соответству-
ет современным рыночным требованиям. Суще-
ствование в кризисных условиях требует рас-
ширения и удешевления рыночных предложе-
ний, особенно в условиях крупного города РФ, 
где покупательная способность населения не 
всегда отвечает предложению. В связи с этим 
становится очевидным, что появление мас-
штабных многофункциональных комплексов с 
насыщенной инфраструктурой, включающей в 

себя развлекательную часть, торговлю, гости-
ницу, апартаменты и т.п., – одно из соответст-
вующих сложившейся ситуации актуальных 
предложений рынка многофункциональной не-
движимости в крупных городах [1]. 

Многофункциональный комплекс – это со-
оружение или группа сооружений совмещающих 
в себе внутренние и открытые пространства 
двух и более функционально-эксплуатационных 
назначений [1]. Как правило, это территории для 
торговли, офисные площади, пространства раз-
влекательного характера, в которых вместе 
компонуются коммерческие, жилые, спортивные 
и прочие функции. Современные комплексы – 
результат развития культуры архитектора и об-
щества, совершенствования технических и тех-
нологических возможностей, «воплощение всех 
современных тенденций архитектуры, дизайна, 
конструктивных решений поскольку они несут на 
себе максимальную нагрузку, как зоны наи-
большей социальной активности» [5]. 

Многофункциональные комплексы имеют ряд 
преимуществ, которые демонстрируют их пер-
спективность по сравнению с монофункцио-
нальными узкоспециализированными центрами: 

– более эффективное, оптимизированное ис-
пользование земельного участка, что в город-
ских условиях всегда имеет большое значение; 

– экономия энергоресурсов за счет объеди-
нения функций;  

– сокращение затрат на строительство в свя-
зи масштабностью объекта; 

– возможность быстрого функционального 
перепрофилирования при изменении ситуации 
на рынке; 

– расширение целей посещения многофунк-
ционального объекта; 

– снижение инвестиционных рисков, благо-
даря возможности вложения в разные виды не-
движимости. 

И всё же, строительство многофункциональ-
ных комплексов имеет не только положитель-
ные стороны, но также и факторы риска, кото-
рые необходимо учитывать при их проектирова-
нии и эксплуатации, поэтому: 

– важен выбор продуманной концепции мно-
гофункционального комплекса еще на стадии 
проектирования, при этом, следует учесть, что 
объект строится достаточно долго, и за это вре-
мя возможны перемены предпочтений на рынке; 

– необходимо грамотное зонирование разных 
функций объекта во избежание их возможного 
пересечения в процессе эксплуатации; 

– требуется продуманная стратегия взаимо-
действия функций объекта, а также продвиже-
ния и дальнейшего развития комплекса в про-
цессе эксплуатации; 

– необходимо учитывать особенности и объ-
ем затрат на эксплуатацию и управление объек-
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том, включая дополнительные расходы на по-
стоянное поддержание состояния здания на вы-
соком техническом уровне [1]. 

При внимательном рассмотрении всех со-
ставляющих многофункционального комплекса 
еще в начале проектного процесса, этот объект 
будет представлять собой некий своеобразный 
город, максимально обеспечивающий своих 
«жителей» всеми требуемыми условиями для 
существования, что способствует росту попу-
лярности комплекса среди целевой аудитории. 
Инвесторы, финансирующие проект, в свою 
очередь, получат объект, который будет прино-
сить прибыль на всех стадиях развития: от за-
пуска первой очереди до полного функциональ-
ного перепрофилирования, при необходимости. 
Еще с времён античности торговые здания, про-
тотипы современных сооружений, являлись ис-
точником дохода, что по функциональным при-
знакам роднит древние постройки с современ-
ными комплексами. С момента изобретения ли-
того стекла и начала применения его в универ-
сальных зданиях-пассажах, с появлением 
больших площадей остекления витрин на фаса-
дах торговых сооружений, наполнение товарами 
и услугами играет решающую роль, опреде-
ляющую жизнеспособность подобных структур 
[8]. 

Если говорить о современных особенностях 
многофункциональных комплексов, нужно отме-
тить, что все чаще в продаваемой части струк-
туры этих объектов стала проявляться гости-
ничная составляющая. Появилась она позднее 
остальных, но именно ей в ближайшее время 
предстоит стать неотъемлемой частью строя-
щихся зданий. Прежде всего, это связано с рас-
ширением туристической и деловой активности 
государства и, соответственно, с прогресси-
рующим дефицитом площадей для размещения 
путешественников, туристов, бизнесменов. 
Следствием этого явится удачное вложение ка-
питала в объекты, требующие долгосрочных 
инвестиций. Гостиничный сектор в результате 
сможет приносить больше дохода, чем деловая 
и торговая части многофункционального ком-
плекса. В рамках этих тенденций отмечается: 
во-первых, значительное пространственное 
увеличение элементов сервиса, во-вторых, по-
вышение роли гостиничной составляющей, с 
одной стороны, как сервиса, обеспечивающего 
удобство, с другой – роль градоформирующая, 
создающая высотную доминанту архитектурной 
композиции комплекса, в-третьих, активное вне-
дрение строительных энергосберегающих тех-
нологий при формировании внешней оболочки 
здания ограждающими конструкциями [3]. 

Очевидно, что описываемый сегмент совре-
менных общественных зданий представляется 
одним из самых трудоемких и на рынке проекти-

рования: проекты многофункциональных зданий 
сложны, так как требуют увязки многочисленных 
сложных функций, особенно тщательной прора-
ботки. Однако, как в столицах, так и в крупных 
городах регионов России есть достаточное ко-
личество проектов строительства и реализован-
ных объектов многофункционального комплекс-
ного назначения. 

В контексте проектирования и размещения 
общественных многофункциональных комплек-
сов сегодня преобладающим способом градо-
строительного регулирования в городах являет-
ся реконструкция и «доформирование» (точнее 
– уплотнение) сложившейся городской застрой-
ки [2]. 

Отмечено, что в крупных городах, областных 
центрах РФ, в результате активного городского 
развития формируются переуплотненные узло-
вые структуры в местах пересечения крупных 
магистралей, с дефицитом автомобильных пар-
ковок. Переуплотненные территории, характе-
ризующиеся высокой социальной, деловой и 
транспортной активностью, складываются в 
многофункциональные узлы городской структу-
ры. Особенно активно узловые структуры фор-
мируются в городах-миллионниках. Выявлено, в 
частности, что в Казани подобные узловые тер-
ритории складываются на основе вокзальных, 
деловых, торговых комплексов, а также на осно-
ве исторических центров и центров досуга и 
развлечений [2]. Эта тенденция неуклонно от-
ражается на формировании среды крупных го-
родов (областных центров) Российской Федера-
ции, и все «болезни роста» в виде дефицита 
парковок, недостатка пешеходных подземных 
или надземных коммуникаций сказываются на 
формировании ткани урбанистического про-
странства. 

Результаты уплотнения сложившейся город-
ской застройки можно проследить, рассматри-
вая ряд объектов на примере областного центра 
– города Кирова, где происходит процесс фор-
мирования узлов с высокой деловой, социаль-
ной и транспортной активностью требующих 
развития. Можно отметить, что основными точ-
ками приложения усилий по формированию 
многофункциональных узлов городской структу-
ры является пространство железнодорожного 
вокзала. 

Торговый комплекс «Лето» создан в структу-
ре рекреационного пространства привокзальной 
площади (рис. 1). Общая площадь трехэтажного 
здания 4 500 м2. Основной архитектурный объ-
ем, длинный параллелепипед первого этажа, 
занимают торговые площади, на эксплуатируе-
мой кровле которого расположена парковка на 
100 машиномест. Второй и третий этажи пред-
ставляют собой круглый в плане вертикальный 
объем, акцентирующий входную группу. Ком-
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плекс оборудован эскалатором, доставляющим 
посетителей с одной стороны улицы на другую, 
через здание, находящееся на разных отметках 
рельефа, а также к парковке на кровле. 

Построенный объект, к сожалению, не укра-
сил собой пространство площади, поскольку не 
была реализована часть проектных идей, одна-
ко это дает повод для дальнейшей урбанизации 
территории проектирования и превращения в 
будущем площади в удобную и современную 
узловую структуру в пространстве города. 

 

 
а) 

 
 
 

б) 
Рисунок 1. - Торговый комплекс «Лето» (арх. Р. Юрьев, К 
Павлов, 2011 г.): 
а – общий вид объекта; б – интерьер комплекса 

 
Не так давно в Кирове был реконструирован 

центральный универмаг в торгово-
развлекательный комплекс ЦУМ. В составе ме-
роприятий, проведенных в рамках реконструк-
ции, цель которых заключалась в расширении 
торговых площадей, были надстроены верхние 
этажи и заложена подземная парковка (рис.2). 

Центральный универмаг города ранее пред-
ставлял собой здание типового проекта универ-
сального магазина, построенного во многих го-
родах – областных центрах СССР. Это были 
трехэтажные здания прямоугольного объема, из 
сборного железобетона, с витражным остекле-
нием и вертикальными железобетонными пиля-
страми, оформляющими фасады. Новый объект 
оформлен фасадами структурного остекления, 

вертикальными пилястрами, которые «одеты» в 
современный композитный материал, централь-
ная входная группа акцентирована цилиндриче-
ским вертикальным объемом. Общая площадь 
объекта увеличена почти вдвое и доведена до 
14 000 м2, против типовых 7 500 м2 старого зда-
ния. 

 

 
а) 
 

 
 

 б) 
Рисунок 2. - Торгово-развлекательный комплекс ЦУМ (арх. 
Е.П. Хиженкова, М.Э. Тюлькина, 2012 г.): 
а – общий вид объекта; б – интерьер комплекса 

 
Еще один объект, представляющий собой 

пример эффективного использования забро-
шенных зданий и конструкций, – строительство 
торгово-развлекательного комплекса «Фести-
валь», возведенного на фундаменте недостро-
енной в советское время общеобразовательной 
школы (рис.3). Данный трехэтажный объект на-
ходится в крупном микрорайоне города, распо-
ложен по центральной его оси, рядом с другими 
общественными зданиями, имеет центральный 
вход со стороны примыкающей улицы Космо-
навта Волкова, магистралью, соединяющей со-
седние жилые кварталы. Кроме торговых залов 
и магазинов промышленных товаров, центр 
имеет продовольственный супермаркет, фуд-
корт, и большой блок площадей развлекатель-
ного назначения для детей и взрослых. Объект 
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имеет следующие объемно планировочные по-
казатели: площадь участка – 16237,0 м2, пло-
щадь застройки – 4059,7 м2, общая площадь 
здания – 12577,9 м2, площадь торговых залов – 
3261,4 м2, площадь выставочных залов – 1348,7 
м2, площадь игровых залов – 621,6 м2. Объект 
оснащен удобным парковочным пространством 
на 230 машиномест. 

 

 
 а) 

 
 

 б) 
Рисунок 3. - Торгово-развлекательный комплекс «Фести-
валь» (проектная организация 
«Кировстройпроект», арх. А. А. Нагаев, С. В. Зянкина) 
а – общий вид объекта; б – интерьер комплекса 

Возвращаясь к вопросу формирования узло-
вой структуры города на привокзальной площа-
ди, представим концепт-проект возможного 
дальнейшего развития данной территории горо-
да Кирова. В контексте дальнейшей урбаниза-
ции здесь может появиться многофункциональ-
ный комплекс, включающий в себя многоуров-
невую парковку на 350-400 машиномест, обще-
ственный центр, представляющий собой высот-
ное здание, торговые и офисные помещения, 
ресторан и апартаменты. Этот комплекс, пло-
щадью свыше 25 000 м2, наряду с функциональ-
ными составляющими может стать образом во-
рот города, вертикалью, формирующей новый 
городской силуэт [3].  

Резюмируя вышесказанное, можно утвер-
ждать, что проектирование и строительство 
многофункциональных комплексов сегодня – это 
уже необходимость имеющая разные векторы 
развития. С одной стороны, решаются вопросы 
развития инфраструктуры как мегаполисов, так 
и вслед за ними, пространственной структуры 
крупных городов России. С другой стороны – 

размещение инвестиционных средств позволяет 
обеспечить выполнение функции создания 
удобного многофункционального городского 
пространства с последующим получением при-
были. Тем самым, многофункциональная архи-
тектура выступает катализатором формирова-
ния и развития узловых пространственных 
структур крупных городов страны и в итоге соз-
дает, новую эстетику, функционально демонст-
рирующую доминантную соподчинённость и 
формирующую новые силуэты крупных городов 
России новыми вертикалями. 

 

а) 
 

 
 
 

б) 
Рисунок 4. - Концепция развития привокзальной площади г. 
Кирова (арх. А.Л. Николаев, А.Е. Шкледа) 
а – общий вид комплекса, вид с железнодорожных путей, 
вертикаль, формирующая новый силуэт города; б – вид с 
парковки ТЦ «Лето». 
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The issue of designing multi-functional community 
complexes 

Nikolayev A.L., Mubarakshina F.D. 
Vyatka state University, Kazan state University of architecture 

and civil engineering 
The article considers the functional, urban and economic 

aspects of a multifunctional public complexes design in 
major cities of the Russian Federation.  

Multifunctional complex is a structure or group of structures that 
combines space from two or more functional operational 
assignments; these are areas for trade, office space, 
entertainment space, which along with sports linked commercial, 
residential and other functions. The development of the cities 
necessitates a new look at the formation of existing and 
functioning territories. The process of creation and operation of 
multi-purpose buildings can serve as a catalyst for the process 
of urban fabric renewal. Multifunctional architecture for various 
purposes, ranging from traditional retail and office and shopping 
and entertainment to sports and entertainment, sports and 
recreation, hotel and tourism and other similar-it is a relatively 
new and, at the same time, economically attractive and actively 
developing cluster of the Russian real estate market. 

The article еxamines the positive and negative qualities of 
multifunctional objects. As illustrations are examples of 
objects designed and constructed in the city of Kirov.  

Keywords: multifunctional public complex, shopping, 
entertainment and residential functions. 
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Экспериментальные исследования  
напряженно-деформированного состояния слоистых  
грунтовых оснований под центром штампа  
при кратковременных испытаниях 
 
 
 
 
 
 
 
Сиразиев Ленар Фиргатевич, 
кандидат технических наук, доцент, кафедра оснований, 
фундаментов, динамики сооружений и инженерной геологии, 
Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет, siraziev100@mail.ru 
 
В связи с увеличением применения плитных фундаментов 
возникает необходимость в развитии методики расчета 
прочности и деформаций с учетом совместного деформиро-
вания со слоистым основанием. Цель исследования – вы-
явить особенности распределения сжимающих напряжений 
в слоистых основаниях под центром модели плитного фун-
дамента. Проведены несколько серий экспериментальные 
исследования многослойных оснований плитных фундамен-
тов, в которых варьировались различные параметры. В ре-
зультате получены относительные деформации в массиве 
грунта и величины осадок каждого слоя. 
Основные результаты исследования состоят в получении 
картины напряженно-деформированного состояния много-
слойных оснований не только в условиях действия уравне-
ния теории линейно деформируемых тел, но и при наличии 
областей предельного напряженного состояния. 
Значимость полученных результатов для строительной об-
ласти состоит в установлении влияния слоистости основа-
ния на распределение сжимающих напряжений под центром 
штампа при давлениях больших структурной прочности. 
Ключевые слова: плитный фундамент, слоистое грунтовое 
основание, напряженно-деформированное состояние. 
 

Введение 
При расчете плитных фундаментов на много-

слойных основаниях одной из проблем является 
определение глубины сжимаемой толщи, т.е. 
слоя грунта, вовлеченного в работу. Для этого 
необходимо знать распределение с глубиной 
эффективного давления под подошвой проекти-
руемого фундамента. В настоящее время на-
пряжения в грунтах в механике грунтов опреде-
ляются по теории линейно деформируемых тел 
[1-2], однако в слоистых основаниях требуется 
учесть перераспределение напряжений между 
неоднородными по физическим и механическим 
свойствам слоями грунтов [3-11], особенно при 
развитии больших остаточных деформаций. 

Для определения напряженно-
деформированного состояния неоднородных 
грунтовых массивов в лаборатории «Механика 
грунтов» кафедры ОФДСиИГ КазГАСУ с 2009 
года по 2017 год были проведены эксперимен-
тальные исследования слоистых грунтовых ос-
нований при кратковременных штамповых испы-
таниях. В экспериментах варьировались раз-
личные параметры: расположение геологиче-
ских слоев, физико-механических характеристик 
грунтов, мощности слоев, расположение водо-
носного горизонта. 

 
Экспериментальные исследования 
Всего было проведено пять серий экспери-

ментальных исследований, в которых слоистое 
основание моделировалось следующими грун-
тами: пластичная непросадочная супесь, непро-
садочный тугопластичный суглинок и мелкий 
песок средней плотности средней степени водо-
насыщения или насыщенный водой. В 1-й и 2-й 
сериях (рис. 1) моделировалось четырехслой-
ное основание, в котором варьировалось распо-
ложение слоев и характеристик грунтов. В 3-й 
серии экспериментов исследовалось двухслой-
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ное основание с малосжимаемым подстилаю-
щим слоем, представленным твердой глиной [5]. 
В 4-й и 5-й сериях изучение подвергалось трех-
слойное грунтовое основание с малосжимае-
мым подстилающим слоем, но в 4-й серии один 
из слоев являлся водонасыщенным [3-4]. 

 
1 серия экспериментов 2009 г. 

 
2 серия экспериментов 2010 г. 

 
3 серия экспериментов 2011 г. 

 
4 серия экспериментов 2015 г. 

 
5 серия экспериментов 2017 г. 

 
Рис. 1. Программа экспериментальных исследований 

 
Слоистое грунтовое основание формирова-

лось послойно с трамбовкой до заданной плот-
ности в объемном металлическом лотке с раз-
мерами 1х1х1 м. В 1-й – 4-й сериях эксперимен-
тов в середине каждого слоя для определения 
относительных деформаций в слоистом масси-
ве устанавливались грунтовые датчики под цен-
тром штампа, под его краем и за пределами. 
После укладки всех слоев грунта по середине 
устанавливался штамп – модель плитного фун-
дамента с размерами в плане 0,4х0,4 м. Кратко-
временное нагружение осуществлялось ступе-
нями с помощью гидравлического домкрата с 
шагом 250 кг до предельной нагрузки 1500 – 
1750 кг. 

В результате проведенных экспериментов 
получены картины изменения напряженно-
деформированного состояния слоистых грунто-
вых оснований, характер распределения напря-
жений в грунтах в зависимости от различных 
параметров. В большинстве экспериментов на 
начальных этапах нагружения (500 – 750 кг) в 
зоне пропорциональности деформаций и дав-
ления напряжения с глубиной уменьшаются по-

степенно в соответствии с обще принятой схе-
мой.  

В экспериментах 1-й серии (рис. 2) сжимаю-
щиеся напряжения в пластической зоне по глу-
бине под центром штампа распределяются не 
по классической уменьшающейся схеме, а на-
блюдается увеличение напряжений в нижеле-
жащих слоях по отношению в вышележащим. 
При нагрузках близких к предельным в слоях с 
большим значением модуля деформаций на-
пряжения меньше и наоборот – т.е. обратная 
пропорциональность модуля деформаций и на-
пряжений. 

В экспериментах 2-й серии (рис. 2) при на-
грузках, близких к критическим, наблюдается 
незначительное уменьшение напряжений с глу-
биной на 10-30%, хотя по классической схеме на 
глубине b (ширине фундамента) напряжения 
должны уменьшаться интенсивнее и составлять 
30-40 % от контактных напряжений. 

 

 

 
Рис. 2. Распределение сжимающих напряжений в экспери-
ментах 1-й и 2-й серии 

 
В экспериментах 3-й серии (рис. 3), в которых 

исследовалось двухслойное основание мощно-
стью равной b, подстилаемое малосжимаемым 
слоем, также можно наблюдать распределение 
напряжений в зоне пропорциональности срав-
нимое с классической схемой. На докритических 
давлениях происходит значительное увеличе-
ние напряжений во всем слоистом основании и 
незначительное уменьшение напряжений с глу-
биной. 

В экспериментах 4-й серии (рис. 3), в которых 
присутствует водонасыщенный слой песка, су-
щественное различие распределения напряже-
ний от классической схемы, принятой для одно-
родных грунтов: видно увеличение напряжений 
с глубиной, а не уменьшение. Напряжения рас-
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пределяются неравномерно в зависимости от 
деформативных свойств грунтов, концентриру-
ются в слабых и водонасыщенных грунтах. В 
экспериментах № 1 – 3 в отличие от классиче-
ской формы распределения на конечных этапах 
нагружения напряжения во втором слое больше, 
чем в первом слабом слое, так как им является 
пластичная супесь, а вторым слоем – прочный 
тугопластичный суглинок или водонасыщенный 
слой песка. В эксперименте № 4 верхним слоем 
является прочный суглинок, вторым супесь, и 
поэтому напряжения в этих слоях в 2- 4 раза 
меньше, чем в других экспериментах, они срав-
нимы с классическим распределением, но тре-
тий слой – водонасыщенный и в нем происходит 
значительное увеличение напряжений, что не 
соответствует классике. 

 

 

 
Рис. 3. Распределение сжимающих напряжений в экспери-
ментах 3-й и 4-й серии 

 
В экспериментах 5-й серии изменено распо-

ложение датчиков в слоях грунта, так как в 1 – 4 
сериях датчики, расположенные в середине 
слоя, не дают ясную картину распределения 
напряжений в пределах слоя и на контакте меж-
ду слоями. Поэтому в 5-й серии датчики уста-
навливаются в два ряда в каждом слое (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение сжимающих напряжений в экспери-
ментах 5-й серии 

 
В каждом слое грунта сжимающиеся напря-

жения с глубиной уменьшаются, но в нижеле-
жащем слое в большинстве экспериментов на-
блюдается увеличение напряжений по сравне-
нию с вышележащим слоем, т.е. на границе ме-
жду слоями происходит скачок, перепад напря-
жений, который указывает на наличие сдвиго-
вых деформаций в контактном слое. Причем эти 

деформации тем больше, чем выше расположен 
контактный слой и чем эффективнее происходит 
перераспределение сжимающих напряжений в 
слоистом основании, которое выражается в 
меньших осадках штампа. 

Таким образом, соседние слои проскальзы-
вают относительно друг друга на некоторых 
участках контактной поверхности, а точнее в 
зоне под моделью плитного фундамента. 

 
Заключение 
В многослойных основаниях при давлениях, 

действующих в зоне пропорциональности, спра-
ведливо распределение напряжений, принятое 
для однородных оснований. В грунтах при дав-
лениях, на много больших структурной прочно-
сти, возникают значительные пластические де-
формации, которые приводят к существенному 
перераспределению напряжений между отдель-
ными слоями, сдвигу их относительно друг дру-
га. 
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Kazan State University of Architecture and Engineering  
In connection with the increase of using plate foundations, arises 

necessary to develop a method for calculating strength and 
deformations, taking into account joint deformation with a 
multilayered soilbase. The research purpose is to identify the 
distribution of compressive stresses in layered soilbases 
under the plate foundation center. Were carried out several 
series experimental researches of plate foundations with 
layered soilbases, in which varied defferent parameters. As 
a result, obtained relative deformations in the soil massive 
and settlement values of each layer. 

The main researches results consists in obtaining the picture of 
multilayered soilbases stress-strain state not only under the 
conditions of the linearly deformable bodies theory equation, 
but also in the presence of the limiting stress state regions. 

The obtained results significance for the building industry 
consists in determining the influence of the multilayering 
soilbases on the compressive stresses distribution under the 
stamp center at high pressures which higher than structural 
strength. 

Keywords: plate foundation, multilayered soilbase, stress-strain 
state. 
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Анализ этапов развития архитектуры  
придорожных объектов  
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Российский университет дружбы народов (РУДН), 
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Данная статья рассматривает ранние этапы развития архи-
тектуры придорожных объектов. Дан анализ архитектурных, 
функциональных и технологических особенностей объектов 
придорожных комплексов ранних исторических периодов. 
Характер и комфортабельность придорожных объектов оп-
ределяются уровнем развития общества, достижениями в 
технике и науке. Авторами впервые обобщены сведения о 
архаическом периоде развития архитектуры придорожных 
объектов. Необходимость для выработки единых принципов 
сетевого построения придорожных объектов в с учетом ее 
существенного рекреационного потенциала для развития 
региональной рекреационной индустрии появилась в ХХ 
веке. Проблема формирования и совершенствования архи-
тектуры объектов придорожных комплексов для в ХХI веке - 
одна из стратегических задач настоящего времени. Динами-
ка развития придорожных объектов доисторического и ан-
тичного периода определило формирование европейской 
архитектуры и многих других стран мира. Основной вклад в 
организацию отдых в придорожной среде внесли первые 
земледельческие цивилизации: Египта, Магана, Мелуххи, 
Дильмуна, Вавилонии, Ассирии, Банга, Маурьев, Гуптов 
Греции и Рима. 
Ключевые слова: прототипы и возникновение придорожных 
объектов, придорожная гостиница, придорожный комплекс, 
архитектурно-планировочные и конструктивные решения, 
генеральный план участка. 
 

Введение 
Первые здания и сооружения для временного 

пребывания появились в эпоху палеолита. В 
этот период времени, примерно до 12—10 тыс. 
до н.э., человек формировался как разумное 
существо. В этот период развития человеческо-
го общества родилось осмысленное людьми 
Пространства - как среда обитания. Происходит 
покорение природного пространства путем при-
дания ему нового человеческого смысла. Форму 
хозяйствования в этот период определяется как 
присваивающая: охота, рыболовство, собира-
тельство являлись основными способами для 
выживания. Человек еще не был скован земле-
делием или животноводством, следовательно и 
жилище эпохи палеолита сооружалось на не-
продолжительное время. Обычно это была пе-
щера, землянка или шалаш. В эпоху верхнего 
палеолита, от 40 до 10 тыс. до н.э., появляются 
первые временные придорожные строения. 
[1,2,3] 

Исторически, потребность в организации 
объектов для временного пребывания путника 
(питание, отдых, жилье, развлечения) явилась 
основной мотивацией для возникновения ком-
плексов в придорожной зоне. Первые придо-
рожные объекты возникли в период архаики. 
Упоминания о остановках и отдыхе в придорож-
ной среде мы находим в шумерской поэме об 
Энмерке и книгах Ветхого и Нового Завета. Эн-
меркар - жрец-повелитель шумерского города, 
отправляет в Аратту караван в зерном и гон-
ца с повелением доставить в Урук драгоцен-
ные камни, золото и серебро. Гонец перейдя 
семь гор, прибывает к месту назначения... [9]. 
 
Методика исследования 

Французский историк и археолог де Люмлей 
открыл в пещере Грот де Лазарет в окрестностях 
Ниццы особый тип жилья. В пещере был оборудо-
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ван шалаш, который опирался на следующею кон-
струкцию. Вертикальные балки стоек удержива-
лись на земле при помощи камней. На них были 
уложены балки перекрытия, которые другим кон-
цом упирались в выступы в стене пещеры [9]. 

По дошедшим до нас первым письменным 
документам, торговые пути в основном шли от 
южной Месопотамии до средней Азии. возможно 
и дальше на север до Урала, где было особенно 
много драгоценных камней и золота. [10]. 

Оказавшись вдали от места своего прожива-
ния, необходимо заботится о ночлеге, о безо-
пасности во время сна. Для этого необходимы 
временные объекты размещения для сна и от-
дыха, организация питания в пути и места для 
корма и отдыха тягловых животных, обеспече-
ние безопасности и сохранности каравана. В IV 
тысячелетии до н. э. на плодородной области 
Месопотамии, в долине Тигра и Евфрата (тер-
ритория ближнего востока), стала местом заро-
ждения нескольких древних цивилизаций, таких 
как Аккад, Вавилония, Ассирия. Эти страны 
имели укреплённые поселения, в городах раз-
вивалось ремесла, а на дорогах появились про-
образы придорожных комплексов и первые про-
тотипы придорожных гостиниц.  

К простейшим элементам организации при-
дорожного обустройства, созданным в доисто-
рический начальный период формирования 
прообразов современных придорожных объек-
тов относятся: шатрово-каркасные сооружения, 
гнезда, шалаши, землянки, а также мобильные 
объекты типа кибиток, установленные на повоз-
ки или волокушах. 

Территориальные перемещения древности 
сформировали навыки современных путешествий 
и явились предпосылкой для последующего 
строительства обслуживающей их инфраструкту-
ры и придорожной архитектуры. Ранние цивили-
зации в приморских и речных зонах от Средизем-
ного моря до Тихого океана - Финикия (города Тир, 
Сидон, Угарит), Греция, Египет, древний Китай и 
Индия, несмотря на существенные различия госу-
дарственного устройства и политического строя 
обладали удивительной стабильностью. В древ-
них государствах того периода личные интересы 
подчинены общим: общинным и государственным. 
В них традиционные образцы поведения и дея-
тельности, аккумулирующие опыт предков, рас-
сматривались как важная ценность и воспроизво-
дились в качестве устойчивых стереотипов. Кол-
лектив общины определял и контролировал все 
стороны жизнедеятельности человека: нравствен-
ные нормы, духовные приоритеты, принципы со-
циальной справедливости, форму и характер тру-
да. Это было необходимо для выживания социума 
в целом. Благодаря чему в этот период и строи-
лись весьма масштабные оросительные системы, 
дороги, дворцы, пирамиды, храмы, караван сараи 

и другие общинные и государственные объекты. В 
переполняемых посетителями местах, как, напр., в 
Олимпии и др., дома, доставлявшие убежище 
приезжим. Подобное καταγώγιον больших разме-
ров устроили спартанцы на месте разрушенных 
Платей.  

Развитые цивилизации древнего арабского 
мира, например - государства Маган, Мелухха, 
Дильмун известные по шумерским табличкам, 
[4,5,6,12]. также были крупными центрами мор-
ской торговли, через которые осуществлялись 
связи шумеров и других народов Двуречья с на-
родами долины Инда [11]. В этих странах начи-
нается строительство первых придорожных 
объектов и комплексов на караванных путях. 
Конструкции придорожных комплексов этого пе-
риода были прочными, стены выполнялись из 
камня. Здание должно защитить путников не 
только от непогоды, но и от разбойников. Кара-
ван сараи предоставляли услуги постоя и пита-
ния, здесь можно было приобрести заморские 
товары или обменять их на пропитание.  

 

 
Рис. 1 Основные торговые пути археологического периода 
древнего арабского мира и строительство первых придо-
рожных караван сараев[13]. 

 
Эти прототипы придорожных гостиниц назы-

вались - катагогия [7,8,14]. Они представляли 2-
х этажный комплекс с отдельными комнатами 
для отдыхи и ночлега. На первом этаже распо-
лагались места для привязи животных, кладо-
вые комнаты, служба охраны, комната хозяина и 
место привратника (таблица 1). С развитием 
торговли и связанной с ней разъездами, требо-
валась организация мест для отдыха и ночлега 
торговцев, переезжающих из города в город. 
Это обстоятельство благоприятствовало к появ-
лению постоялых дворов.  

Рим исторически известен как строитель до-
рог. Это обеспечивало быстрое передвижение 
войск с «тяжелыми обозами». Давало возмож-
ность различным провинциям поддерживать 
связь друг с другом и имперским курьерам бы-
стро передавать сообщения в регионы. Римляне 
строят широкую сеть мощёных дорог. Они име-
ли наиболее разветвленную сеть по стране 
(таблица 1) и эти дороги были комфортабельны 
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[15]. Дороги имели важное стратегическое и со-
циальное значение, объединяя различные части 
страны, они укрепляли государственность Рима. 

Ведущая к Риму Аппиева дорога (VI—III вв. до 
н. э. ) для движения когорт и гонцов была первой 
из сети дорог, покрывших позже всю Италию. 
Около долины Ариччи дорога, мощенная толстым 
слоем бетона, щебня, плитами лавы и туфа, шла 
из-за рельефа местности по массивной стене (197 
м длиной, до 11 м высотой) , расчлененной в ниж-
ней части тремя сквозными арочными пролетами 
для горных вод. 

Всё это послужило веской причиной для 
строительства гостиниц и постоялых домов в 
Древнем Риме. Располагались они в 40 кило-
метров друг от друга. Было это сделано специ-
ально исходя из суточного конного пробега, что-
бы чиновники и гонцы не утомлялись в дороге и 
могли отдыхать на своем пути. Постой пред-
ставляли торговцам, чиновникам и гонцам с 
предъявлением специального документа, сви-
детельствующего об их статусе в обществе.  

В этот период активно строились и другие 
придорожные объекты. Это были таверны, поч-
товые станции, стабулярии и мансионес. Тавер-
ны являлись важным элементом в жизни того 
общества. В тавернах были помещения для 
размещения путешественников, но главной их 
функцией было предоставления услуг питания.  

Тавернами в Древнем Риме назывались и тор-
говые лавки и станции на военных дорогах. Разви-
тие торговли и связанные с ней длительные разъ-
езды требовали организации не только питания, 
но и ночлега. Таверны считались притонами греха 
и заходили туда, кроме простонародья, только 
совершенно опустившиеся аристократы.  

 

А  

Б  
Рис. 2. Термы Каракалла - самый грандиозный и сложный 
рекреационный комплекс Рима. 
А - современное состояние. Б - реконструкция 

 

Высшее общество предпочитало отдыхать в 
общественных банях - термах. Когда к власти 
пришел Калигула -37 г. н.э., термы работали 
круглосуточно, мужчины и женщины мылись 
здесь вместе. При термах были роскошные обе-
денные комнаты, где организовывались много-
людные банкеты. Это были рекреационно-
досуговые центры того периода. Общественные 
бани включали: горячие, теплые и холодные 
бани; парильни, залы для спорта и собраний, 
библиотеку, театр, художественную галерею и 
другое. Строительству терм в Древнем Риме 
уделялось большое внимание, их посещение 
было неотъемлемой частью жизни гражданина 
Рима, см на рисунке 2 [16].  

В Римской империи появились специальные 
карты дорог с обозначением станций, где можно 
было остановиться на ночлег. Они предостав-
лялись бесплатно для путников, как граждан 
Рима так и иностранных гостей [17]. 

Выше перечисленные данные можно пред-
ставить в виде таблиц 1-4. 

 
Таблица 1 
Доисторический и античный период развития придорож-
ных образований. 
 
№
п/п

Период, мотивации, характеристика, 
источник 

Место расположения

1 Доисторический период. Собирательство 
и охота, перемещения, поиск пищи, ди-
намика освоения пространства.  
Объекты временного размещения - пе-
щеры, логова, гнезда и шалаши  
Источник: Матюшин Г.Н. Археологиче-
ский словарь. М. Просвещение. 1996.с 
304. 

Континентальное 
пространство, берега 
морей, озер и рек. 
Африка. Евразия. 

2 Доисторический период. Первые пере-
меще- ния, поиск пищи. Расширение 
жизненной среды Динамика освоения 
пространства 
Источник: Матюшин Г.Н. Археологиче-
ский словарь. М. Просвещение. 1996.с 
304. 

 
Континентальное 
пространство, берега 
морей, озер и рек. 
Африка. Евразия. 

3 Доисторический период 
Первые временные объекты размеще-
ния: 
пещеры, логова, гнезда и шалаши 
Источник: Матюшин Г.Н. Археологиче-
ский словарь. М. Просвещение. 1996.с 
304. 

 
Динамика освоения 
пространства 
Континентальное 
пространство, берега 
озер и рек. Африка. 
Евразия. 

4 Доисторический период 
Шатрово-каркасные сооружения  
Первые временные объекты размещения 
Источник: Матюшин Г.Н. Археологиче-
ский словарь. М. Просвещение. 1996.с 
304. 

Континентальное 
пространство, берега 
озер и рек. 
Африка. Евразия. 

5 Археологический период. Динамика ос-
воения пространства и расширение жиз-
ненной среды. Неравномерность эволю-
ционного развития. 
Появление первых государств, развитие 
связей развитие устойчивых торговых 
отношений. Первые временные придо-
рожные объекты размещения 

Континентальное 
пространство, берега 
морей, озер и рек. 
Африка. Евразия. 
Источник: Матюшин 
Г.Н. Археологичес кий 
словарь. М. Просве-
щение. 1996.с 304. 

6 Период ранних цивилизаций. Динамика 
освоения пространства - торговля, вой-
ны, путешествия. 
развитие придорожных объектов разме-
щения 
Источник: Всемирная история, т. 1: Ка-
менный век. Электронная библиотека  
PROFILIB © 2012–2015 

 
Континентальное 
пространство, берега 
морей, озер и рек. 
Африка. Евразия 
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№ 
п/п 

Период, мотивации, характеристика, 
источник 

Место расположения

7 186г. до н.э.  
Постоялый двор с жильем хозяина и 
привратником. Реконструкция по глиня-
ной модели.  
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005.. 

 
Китай. Провинция 
Хубей. Эпоха Хань.  
 

8 Период ранних цивилизаций. 1 век до 
н.э.  
Придорожная гостиница - катагогия 
1-перстильный двор, 2-гостиница, 3-
дорога, 4- жилье хозяина, 5- охрана, 6-
привратник. Грицкевич В.П. История 
туризма в древности. -- СПб.: Издатель-
ский дом «Герда», 2005.. 

 
Греция.  
Придорожная гости-
ница  

9 Период ранних цивилизаций.  
Придорожная гостиница: 
1- будка привратника, 2-хозяйственный 
двор, 3-гостиница на 20 комнат (3-х 
этажное здание), 4-столовая, место (1 
этаж), жилье хозяина (2-3 этаж), 5-
наблюдательный пост. Грицкевич В.П. 
История туризма в древности. -- СПб.: 
Издательский дом «Герда», 2005.. 

 
Китай. Провинция 
Хубей. Эпоха Хань.  
 

10 Период ранних цивилизаций.  
2 век н.э. Монастырь с местами странст-
вующих монахов и путников 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005.. 

 
Китай. Провинция 
Хубей. Эпоха Хань.  
 

11 Период ранних цивилизаций. 2 век н.э.  
Вихара с местами для паломников и 
монахов 
Всеобщая история архитектуры в 12 
томах. Ленинград ; Москва, 1966—1977 
/Том 9 : Архитектура Восточной и Юго-
Восточной Азии до середины XIX вв. / 
Под редакцией А. М. Прибытковой (от-
ветственный редактор), Б. В. Веймарна, 
О. Н. Глухаревой, Л. И. Думана, А. С. 
Мухина. — 1971. — 643 с. 

 
 
Непал. Окрестность 
Лумбини  

12 Период ранних цивилизаций.  
2 век н.э. Монастырь с местами для 
паломников, монахов и странников 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005.. 

 
 
Япония. 
Район Ямато. 

13 Период ранних цивилизаций.  
240г. н.э. Гостевой дом. 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005.. 

 
Индия. Окрестность 
Джайпур 

14 Период ранних цивилизаций. 
Гостевой дом. Грицкевич В.П. История 
туризма в древности. -- СПб.: Издатель-
ский дом «Герда», 2005.. 

Иран, окрестность 
Исфахан. 

15 Период ранних цивилизаций. 
1 век н.э. Гостевой дом. 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005.. 

 
Иран  
окрестность Мешхед 

16 Период ранних цивилизаций. 
1 век н.э. Гостевой дом.  
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005.. 

 
Иран, окрестность 
Исфахан. 

17 Период античности 
Основные коммуникации Древнего Рима 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005. Всеобщая история архитекту-
ры в 12 томах / Том 2 : Архитектура ан-
тичного мира (Греция и Рим) 

 
Римская Империя 
[1,9,11] 

18 Почтовая станция. Период империи. 
Император Активиан, на главных дорогах 
с шагом 15 -20 миль 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005. Всеобщая история архитекту-
ры в 12 томах / Том 2 : Архитектура ан-
тичного мира (Греция и Рим) 

 
 
 
Римская Империя 
[1,9,11] 

№
п/п

Период, мотивации, характеристика, 
источник 

Место расположения

19 Придорожная гостиница.  
Период империи. Мансионес 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005. Всеобщая история архитекту-
ры в 12 томах / Том 2 : Архитектура ан-
тичного мира (Греция и Рим) 

 
 
Римская Империя 
[1,9,11] 

20 Таверна с хозяйственным сараем.  
Период империи. 
Грицкевич В.П. История туризма в древ-
ности. -- СПб.: Издательский дом «Гер-
да», 2005. Всеобщая история архитекту-
ры в 12 томах / Том 2 : Архитектура ан-
тичного мира (Греция и Рим) 

 
 
Римская Империя 
[1,9,11] 

 
Таблица 2 
Типы придорожных объектов в доисторический и антич-
ный период 
№ 
п/п 

Место. Наименова-
ние. Период. 

 
Назначение и морфология 

1. Восточные страны. 
Ханна (постоялый 
двор)  
X-V в. до н.э. 

Приют путникам, торговцам, пилигримам. 
Здания хозяина с комнатами для «гостей». 
Огороженный двор. 

2. Восточные страны. 
Караван сарай.  
V- IVв. до н.э.  

Более крупный и более комфортный по-
стоялый двор. Функция оптовой и рознич-
ной торговли. Два типа: атриумные (пере-
митральная застройка), зальные (прототип 
образа «базилика») 

3. Пританей  
IV-I в. до н.э. 
Греция – Полисы 

Послы других городов, приют для важных 
граждан и их содержание. Здание атриум-
ного типа.  

4. Деонидеон 
Греция – Спарта 

Приют спортсменам и почетным гостям 
олипийских игр. Одноэтажное прямо-
угольное здание с «перстилем» 

5. Катагогия 
Греция.  
II в. до н.э. 

Приют путникам, служащим, пилигримам 

6. Постоялые дворы. 
Китай.  
II в. до н.э. 

Приют путникам, служащим, торговцам, 
здание хозяина и его семьи 

7. Стабулярий для 
плебеев 
I в. н.э. Рим 

Здание атриумного типа двухэтажное 
(постоялый двор) с галереей, выходящей 
во двор.  

8. Мансионес  
II в. н.э. Рим 

Постоялый двор для патрициев. Более 
высокий комфорт. Здание атриумного 
типа, чаще одноэтажное 

9. Крукус публикус  
(почтовая станция)
II в. н.э. Рим 

Государственные служащие, чиновники, 
ночлег, смена тягловых животных и эки-
пажей по типу постоялого двора 

10. Таверна – лавка 
для продажи вина, 
продуктов питания, 
хоз.товаров  

Утилитарное здание для торговли и обме-
на валюты 

 
Выводы 

В настоящее время в рекреационно-
туристическом секторе мировой экономики про-
исходят существенные изменения. Китай, Ин-
дия, Гонконг, Мексика, Южная Корея, Филиппи-
ны, Малайзия, Индонезия и ряд других стран 
выходят в лидеры рекреационного обслужива-
ния. Динамика развития придорожных объектов 
доисторического и античного периода этих 
стран определило их развитие (табл.3,4). 

Авторами впервые обобщены сведения о ар-
хаическом периоде развития архитектуры при-
дорожных рекреационных объектов. Подробное 
изучение исторического аспекта формирования 
архитектуры придорожных объектов и комплек-
сов даст возможность научно обосновать и ре-
шить современные проблемы их развития.  
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Таблица 3 
Динамика развития придорожных объектов 
доисторического и античного периода 
 

№ 
п/п 

Этапы разви-
тия 

Условное обозначение Архитектурная органи-
зация пространства 

1 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Потребности и моти-
вации в развитии 
коммуникационных 
связей. Расширение 
жизненной среды 

2 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Потребности в направ-
ленном развитии 
коммуникационных 
связей. Расширение 
жизненной среды 

3 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Рост потребности и 
мотивации в развитии 
коммуникационных 
связей. Расширение 
жизненной среды 

4 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

Рост потребности и 
мотивации в развитии 
коммуникационных 
связей. Расширение 
жизненной среды 

5 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Появление первых 
тропиночных связей. 
Расширении среды 

обитания. Формирова-
ние мест отдыха 

6 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Динамика развития 
тропиночных свя- 

зей при расширении 
жизненной среды. 
Динамика развития 

мест отдыха 
7 Ранний период 

античности 
I-этап развития 

 

Формирование устой-
чивых связей, появле-
ние первых придорож-

ных объектов 

8 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Развитие устойчивых 
связей. появление 

первых специализиро-
ванных придорожных 

объектов.  

9 Ранний период 
античности 

I-этап развития 

 

Закрепление устойчи-
вых связей.  

Строительство дорог с 
твердым покрытием, 
формирование сети 
придорожных объек-

тов. 
10 Период антич-

ности 
II-этап разви-

тия 
Здания для 

отдыха путни-
ков, 

 

Устойчивые связи, 
дороги с твердым 

покрытием. Развитие 
специализирован- ных 
придорожных объектов 
в местах пересечения 

коммуникаций.  
11 Период антич-

ности 
II-этап разви-

тия 
Здания для 

отдыха путни-
ков, 

 

Устойчивые связи, 
дороги с твердым 

покрытием. Развитие 
крупных специа- лизи-
рованных придорож-

ных объектов  
в пригородной и город-

ской среде.  
12 Период антич-

ности 
II-этап разви-

тия 
Здания для 

отдыха путни-
ков,  

Устойчивые связи, 
дороги с твердым 

покрытием. Развитие 
крупных специа- лизи-
рованных придорож-

ных объектов  
и зданий для отдыха 
путников в придорож-
ной и приморской 

среде. 

 
Назрела острая необходимость выработки 

единых принципов сетевого построения придо-
рожных объектов с учетом рекреационного по-
тенциала территории для развития региональ-
ной индустрии, опираясь на многовековой опыт. 

 

Таблица 4 
Основные типы рекреационных комплексов Римской импе-
рии [18] 

 
№ 
п/п

Загородная среда Городская среда 

1. Мансионес – постоялый 
двор для патрициев 

Термы – общественные 
бани, спортивно-
развлекательные и быто-
вые сооружения 

2. Стабулярий – постоялый 
двор для плебеев 

Амфитеатры - спортивно-
развлекательные и зре-
лищные 

3. Крукус публикус – почто-
вая станция постоялый 
двор, заезд для служащих 

Форумы – общественные 
открытые пространства с 
комплексом общественных 
и торговых зданий 

4. Вилла – загородный жи-
лой дом с комнатами для 
гостей 

Таверна – лавка менялы, 
питейное заведение 

5. Таверна – лавка, продажа 
вина, продуктов питания, 
хоз. инвентаря 

Госпиции – приют бродячих 
философов, пилигримов, 
старых и больных путников 
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objects  
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This article examines the early stages of the development of the 

architecture of roadside facilities. The analysis of 
architectural, functional and technological features of objects 
of roadside complexes of early historical periods is given. 
The character and comfortability of roadside facilities are 
determined by the level of development of society, 
achievements in engineering and science. For the first time, 
the author generalized information about the archaic period 
of the development of the architecture of roadside objects. 
The need for developing common principles for the network 
construction of roadside facilities in view of its significant 
recreational potential for the development of the regional 
recreational industry appeared in the twentieth century. The 
problem of the formation and improvement of the 
architecture of the objects of roadside complexes for the 
21st century is one of the strategic tasks of the present time. 
The dynamics of development of roadside objects of 
prehistoric and ancient period determined the formation of 
European architecture and many other countries. The main 
contribution to the organization of the rest in a wayside 
environment introduced the first agricultural civilizations: 
Egypt, Magana, Meluhha, Dilmun, Babylonia, Assyria, 
Banga, Mauryan, Gupta Greece and Rome. 

Key words: prototypes and the appearance of roadside objects, 
a roadside hotel, a roadside complex, architectural and 
planning and constructive solutions, a master plan of the 
site. 
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Концептуальный подход при проектировании  
культурно-развлекательных центров в России  
на примере создания русского бренда тематического парка 
 
 
 
 
 
 
 
Сысоева Елена Владимировна, 
 к.т.н., доцент, кафедра проектирования зданий и сооруже-
ний НИУ МГСУ, SysoevaEV@mgsu.ru 
 
Трушина Екатерина Сергеевна,  
магистрант, кафедра «Архитектура общественных зданий» 
МАРХИ 
 
В данной статье представлена история появления развлека-
тельных мероприятий и специализированных сооружений 
для них, их связей с появлением культурно-
развлекательных центров. Рассматривается развитие зачат-
ков детских культурно-развлекательных центров, появление 
новых форм организации и проведения досуга. Показано 
влияние появления нового строительного материала – же-
лезобетона - на создание общественных, в том числе раз-
влекательных большепролетных зданий и сооружений. Рас-
сматривается перспектива создания тематических и куль-
турно-развлекательных центров в мире и на территории 
России, и объясняются причины роста их количества по 
всему миру. Представлена концепция формирования рос-
сийского бренда детских культурно-развлекательных цен-
тров «Гора самоцветов», которая включает в себя все ос-
новные элементы развлекательных мероприятий, появив-
шихся много веков назад и основана на культурном коде 
России.  
Ключевые слова: тематический парк, детский, развлека-
тельный, общественный, бренд, национальный. 
 

 

С глубокой древности люди развлекали себя 
различными мероприятиями, идеи которых тес-
но связаны с опытом самого увеселения. Сле-
довательно, существует вероятность того, что 
развлечение также может быть средством дос-
тижения интеллектуального роста и необходимо 
для развития человека и культуры в целом. 
Важным аспектом подобных мероприятий явля-
ется аудитория, или целое здание, сооружение, 
которое позволит создать необходимые условия 
для заданной цели. Аудитория, здание и соору-
жение может иметь пассивную роль, где смысл 
развлечения не поменяется, если изменить ме-
сто его проведения, или активную, где про-
странство создано специально для реализации 
идеи и неразделимо с концепцией самого уве-
селения и является его частью.  

Большинство форм развлечения появилось 
много веков назад и до сих пор сохраняются, 
развиваясь благодаря изменениям в культуре, 
технологии и моде.  

Развлечения, требующие больших активных 
пространств, проводились на открытой террито-
рии из-за отсутствия необходимых технологий и 
строительных материалов, которые позволили 
бы создать настолько большие пролеты в зда-
нии. Например, спортивные состязания прово-
дились в открытых амфитеатрах. Одним из са-
мых древних сооружений для спортивных меро-
приятий, сохранившееся до нашего времени, 
является древнеримский Колизей, построенный 
в 72-80 гг. Сооружение имеет форму эллипса, 
построено из натурального камня и имеет гран-
диозные размеры: 187,77х155,64 м по осям. Яр-
марки и карнавалы так же проводились на ули-
це, из - за невозможности создать подходящее 
крытое пространство. 

Средневековые европейские ярмарки с тор-
говыми точками, цирковыми труппами, скоморо-
хами, в которых сочетались функции торговли и 
развлечения для привлечения большего коли-
чества людей, можно назвать предшественни-
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ками тематических парков развлечений. Ярмар-
ки, такие как Варфоломеевская в Англии, из-
вестная с начала XII в., выполняли не только 
экономические, но и важные социокультурные 
функции. Массовые народные гулянья с улич-
ными процессиями и театрализованными пред-
ставлениями представляли собой форму раз-
влечения, которая впоследствии получила раз-
витие в современных тематических парках. 

Начиная со второй половины XVII в. в Европе 
появляются новые формы организации и прове-
дения досуга. Возникают приморские лечебные 
курорты, уличные театрализованные представ-
ления все чаще стали устраивать в специально 
построенных зданиях — современного вида те-
атрах, а площадные забавы постепенно уступа-
ют место бродячим циркам. 

Слово «парк» ассоциировалось с общедос-
тупными местами для отдыха, с особым зре-
лищно-увеселительным характером времяпре-
провождения в них и деятельностью первых 
предпринимателей в сфере развлечений, т.е. со 
всем тем, что позднее нашло законченное вы-
ражение в тематических парках. 

Так же, на появление культурно-развлекатель-
ных центров повлияло появление новых строи-
тельных материалов. В том числе железобетона 
(изобретение садовника Ж. Монье в 1867 г.), кото-
рый нашел свое широкое применение в России в 
первой половине XX века. Были впервые построе-
ны спортивные крытые стадионы, которые можно 
назвать одним из развлечений того периода. Это 
были тонкостенные железобетонные покрытия на 
безопорные пространства более 100 м. Достиже-
нием этих зданий было не только использование 
нового типа строительного материла – железобе-
тона, но и существенное уменьшение толщины 
покрытия от 6 м (Пантеон, Колизей) до 60 мм (со-
ставная сборно-монолитная складчатая оболочка 
Универсального спортивного здания «Дружба» 
стадиона «Лужники», г. Москва, Россия) с макси-
мальным размером в плане 88 м и высотой обо-
лочки 18,35 м /1/. 

Развлекательные сооружения начала прошло-
го века имели в основном только одно назначе-
ние: например, спортивное (стадионы и арены - 
УСЗ «Дружба» и др.), торговое (ЦУМ, ГУМ и др.), 
культурно-познавательное (театры, цирки) или 
развлекательное (игровые площадки, кинотеат-
ры). 

Основу для развития культурно-развлека-
тельные центры получили на базе тематических 
парков, которые впервые появились в западных 
странах. Первым крупным проектом в данной 
сфере стал Кони-Айленд, где находилось четы-
ре парка: «Си Лайон Парк», «Стиплчейз Парк», 
«Луна-Парк» и «Дримленд». Кони-Айленд стал 
революционером в области оснащения парков 
развлечений. Например, в 1941 году в парке ус-

тановили аттракцион высотой 80 метров, он на-
зывался "парашютный прыжок". Изначально по-
добную конструкцию использовали в качестве 
тренажера для парашютистов. Так же были ис-
пользованы и другие новые для данной сферы 
технологии и была разработана особая темати-
ка, связавшая все зоны парка — все это дало 
возможность создать принципиально новый 
продукт в сфере досуга. Позже был создан один 
из самых известных тематических парков - Дис-
нейленд (англ. Disneyland), после чего последо-
вало множество подобных проектов /2/: «Дис-
нейленд» (г. Париж, Франция), «Леголенд» 
(Германия), «Порт Авентура» (г. Барселона, Ис-
пания), «Мини-Италия» (г. Римини, Италия), 
«Тиволи» (г. Копенгаген, Дания), др. 

Большую роль в появлении Диснейленда 
сыграл кинематограф, благодаря которому были 
созданы условия иллюзорной среды, опираю-
щиеся на кинематографические каноны. Дисней 
выделил в парке несколько тематических зон и 
определил последовательность их прохожде-
ния, что дало возможность задать ритмику дви-
жения людских потоков. Таким образом, совре-
менные тематические парки вобрали в себя са-
мое лучшее, что было накоплено в ходе пред-
шествующего развития паркового хозяйства в 
разных странах мира. И сейчас в мире насчиты-
вается около 1300 парков развлечений /3/.  

Однако в России тенденция к строительству 
детских тематических парков только начинает 
развиваться, продвигая западные бренды, такие 
как KidZania и Happylon, и нуждается в новых 
концепциях. В связи с особенностями россий-
ского климата целесообразно разместить тема-
тические парки под крышей. Это даст возмож-
ность функционировать зданию при любых по-
годных и температурных условиях, а так же соз-
давать необходимую среду для той или иной 
тематической зоны. Этому способствуют и со-
временные технологии, и новые сверхтонкие 
прозрачные синтетические типы тканей для по-
крытия больших безопорных пространств. 

Подобная концепция уже была применена, 
например, в парке Феррари на острове Яс в 
Абу-Даби, который размещается под крышей 
площадью 200 000 м² и является самым боль-
шим в мире крытым тематическим парком. В 
данном тематическом парке одну из основных 
ролей играет коммерческая составляющая /4, 5, 
6/. Компания Ferrari, специализирующаяся на 
производстве и продвижению автомобилей, как 
тема для детского центра, иллюстрирует собой 
коммерческий подход к созданию развлекатель-
ных центров, тогда как наилучшим подходом 
будет культурологический центр, воспитываю-
щий и развивающий человека. 

Новая концепция, впервые предложенная и 
развиваемая профессором МАРХИ Полещук 
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М.Н., соединяет функции тематического парка, 
эксперементаниума и аттракционов, что создает 
новое качество, новое сочетание функций зда-
ния (рис.1). Отдых в таких парках совмещает в 
себе развлекательный и познавательный эле-
менты досуга, охватывая большой круг посети-
телей, и соответствует потребностям современ-
ного человека, являясь чрезвычайно перспек-
тивным направлением в туристической дея-
тельности. Такие образовательно-развлека-
тельные экспериментальные территории помо-
гут школьникам узнать новые профессии, героев 
сказок и мультфильмов, познавая тем самым 
русскую детскую литературу, развлечься на ат-
тракционах, что в конечном итоге позволит уве-
личить тягу к изучению нового. 

Территория парка может быть организована 
как независимое выборочное прохождение по-
сетителями зон культурно развлекательного 
центра «Гора самоцветов», так и совместное, 
что даст возможность расширить круг посетите-
лей и возможностей покупки билетов. 

 

 
Рис.1. Структурная схема развлекательного центра «Го-
ра самоцветов» 

 
Формирование национального бренда дет-

ских культурно-развлекательных центров «Гора 
самоцветов» в данном случае базируется на 
изучении и исследовании детской литературы, 
мультипликационных сказок и игрового кинема-
тографа.  

Необходимо выделить несколько российских 
сказок, востребованных у отечественного и за-
рубежного зрителей (рис.2). Уникальные куль-
турные особенности, доставшиеся от наших 
предков, позволяют идентифицировать нашу 
культуру и будут в доступной форме отображе-
ны в концептуальном наполнении детского раз-
влекательного комплекса. Эта концепция будет 
способствовать развитию и продвижению куль-
турного кода нации как в России, так и по всему 
миру, так как в настоящее время не существует 
русского бренда детских развлекательных цен-
тров.  

Воплощением бренда «Гора самоцветов» 
может быть образ здания, по форме напоми-
нающий гору, интерьеры помещений или плани-
ровочные решения, выполненные в соответст-

вующем стиле, воплощая собой туннельную 
схему прохождения развлекательных зон. Так 
же образ может быть воплощен в решении 
внутреннего пространства, в интерьере конкрет-
ных помещений или тематических зон, декори-
ровании различных элементов или оборудова-
ния. 

 

 
Рис. 2. Литературно-художественная основа бренда «Гора 
самоцветов» 

 

 
Рис.3. Схема расположения зон, площадей, литературно-
художественной основы и путей движения посетителей 
внутри культурно- развлекательного центра 

 
На рисунке 3 показана схема возможного ва-

рианта расположения зон, площадей, литера-
турно-художественной основы и путей движения 
посетителей внутри культурно развлекательного 
центра. Из распределяющего холла посетители 
могут купить билеты на прохождение всех зон, 
последовательно посещая каждую из них, не 
возвращаясь в холл, или в каждой в отдельно-
сти. Выдвигается несколько программ посеще-
ния культурно-развлекательного центра: «все 
включено», «зона экспериментаниума», «зона 
тематического парка», «зона аттракционов», 
«любые две зоны на выбор». Данная гибкая 
грамотная ценовая политика сделает его дос-
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тупным для самых разных групп населения, по-
высив число посетителей. 

Создание культурно развлекательного цен-
тра является крупным инвестиционным проек-
том. При этом данный объект способен стать 
рычагом роста региона, так как его создание 
влечет за собой развитие инженерной инфра-
структуры (электро- и водоснабжение), транс-
портной инфраструктуры, и создание большого 
числа рабочих мест, повышение уровня и каче-
ства жизни населения, обеспечение экономиче-
ского роста. Проект создания культурно развле-
кательного центра может войти в число основ-
ных мероприятий по реализации региональной 
стратегии социально-экономического развития.  

 
Выводы: 
1. За период существования рынка развле-

чений этот тип сооружений приобрел ряд важ-
ных социальных функций: воспитательную, по-
знавательную, творческую, исследовательскую, 
медицинскую /7, 8/. 

2. По результатам опроса посетителей раз-
влекательного парка АО «Сочи-Парк» 55% гос-
тей предпочитают аттракционы и анимационные 
программы с героями русских сказок /9/. 

3. Количество тематических парков продол-
жает расти благодаря росту доходов, потребно-
стей населения, использованию новых техноло-
гий и идей. 

4. Тематические парки невольно становятся 
выставкой достижений науки и техники благода-
ря необходимости использования высоких тех-
нологий и являются стимулом для создания но-
вых технических и архитектурных идей [10, 11]. 

5. Развлечение становится средством дости-
жения интеллектуального роста и необходимы 
для развития человека и культуры в целом. 

6. Проект создания культурно развлекатель-
ного центра может войти в число основных ме-
роприятий по реализации региональной страте-
гии социально-экономического развития.  
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entertainment centers in Russia on the example of rus-
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This article presents the history of an entertainment events and 

specialized facilities appearance, their connection between 
each other with an emergence of cultural and entertainment 
centers. The development of the children cultural and 
entertainment centers outset, a creation of new forms of 
organization and leisure activities. The influence of an 
appearance of a new building material – reinforced concrete 
- on an inception of public, including entertainment large-
span, buildings and structures. The prospect of creating of 
thematic, cultural and entertainment centers in the world and 
in Russia is considered, and the reasons for the growth of 
their number around the world are explained. The concept of 
formation of the Russian brand of children's cultural and 
entertainment center "Mountain of gems", which includes all 
the main elements of entertainment activities that appeared 
many centuries ago and is based on the cultural code of 
Russia. 
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 Разработана математическая модель и основные положе-
ния инженерной методики прогнозирования процесса корро-
зии. В модели учтены все физико-химические превращения, 
включая кристаллизацию продуктов коррозии. Также учтена 
кинетика гетерогенных химических реакций и особенности 
массопереноса в принятой двойной системе пористости 
бетона. Получены расчетные зависимости, определяющие 
положение подвижных границ фазовых превращений (ГФП). 
Напряженно-деформированное состояние бетона опреде-
ляется на основе макромодели по значению глубины слоя 
кристаллизации и величине коэффициента набухания. Ис-
ходные данные для расчетов предусмотрено определять на 
основе данных о распределении концентрации продуктов 
коррозии в бетоне эксплуатируемых конструкций. Основное 
назначение разработанной модели и инженерной методики - 
прогнозирование процессов деградации бетонных и железо-
бетонных конструкций в условиях сульфатной коррозии. 
Ключевые слова: коррозия, массоперенос, пористость, кри-
сталлизация, коэффициент набухания, деградация, фазо-
вые превращения, сульфатная коррозия, эттрингит, физико-
химические превращения, напряженно-деформированное 
состояние. 

  
 

Введение 
Процессы сульфатной коррозии отличаются 

большим разнообразием, что определяется хи-
мическим составом используемых цементов и 
сульфатных соединений агрессивной среды. 
Кроме того, процесс коррозии протекает с отно-
сительно большим количеством физико-
химических превращений, включая кристалли-
зацию с объемным расширением конечных про-
дуктов реакций. Несмотря на разработку суль-
фатостойких цементов и различных видов за-
щиты, данный вид коррозии остается одним из 
самых распространенных и опасных для желе-
зобетонных конструкций и сооружений. Поэтому 
разработка усовершенствованных методик про-
гнозирования процессов деградации является 
актуальной задачей. В качестве базового принят 
вариант коррозии под действием внешнего ис-
точника агрессивного воздействия – сульфата 
натрия, а нейтрализуемыми компонентами це-
ментной матрицы – портландит и трехкальцие-
вый алюминат с образованием на заключитель-
ной стадии эттрингита. 

Из анализа математических моделей про-
цесса сульфатной коррозии бетона (Ettringite 
sulfate аttack– ESA) следует, что в большинстве 
случаев основное внимание уделяется стадии 
кристаллизации. Игнорирование отдельных ста-
дий не позволяет получить достоверные данные 
о протекании процесса во времени. В процессах 
коррозии в бетоне образуются подвижные гра-
ницы фазовых превращений (ГФП). Соответст-
венно модели, в которых учитывается их нали-
чие, относятся к задачам Стефана. Однако в 
моделях ESA данный факт также игнорируется. 
Кроме указанных требуется учет ряда дополни-
тельных факторов. 

В настоящей статье дано описание уточнен-
ного механизма ESA, приведена постановка и 
решение краевых задач отдельных стадий про-
цесса коррозии, и исходные положения инже-
нерной методики прогнозирования процессов 
деградации. В методике приведены рекоменда-
ции по определению исходных данных для про-
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гнозирования. В настоящей статье использова-
ны основные положения построения математи-
ческих моделей и инженерной методики, разви-
тые в работах авторов [1-5]. 

 
Общие положения 

Построению математических моделей ESA 
посвящены многочисленные публикации, вклю-
чая обзоры, однако процесс их совершенство-
вания продолжается. Поэтому представляется 
актуальным и важным обосновать основные по-
ложения, на основе которых следует вести раз-
работку модели, отвечающей целому ряду тре-
бований. К ним, прежде всего, относится требо-
вание обеспечения надлежащей точности и по-
строение на ее основе инженерной методики 
прогнозирования, рассчитанной на массового 
пользователя. 

Основой для разработки математической 
модели процессов коррозии бетона является 
механизм, представляющий описание последо-
вательно протекающих стадий на основе зако-
нов физики и химии.  

Практически во всех опубликованных рабо-
тах, в т.ч. представленных в библиографиче-
ском списке, для характеристики процесса ис-
пользуются уравнения аналитической химии [6-
31] Однако они определяют условия баланса 
веществ в реакциях и могут использоваться 
только для получения справочных данных.  

Все химические реакции процесса ESA яв-
ляются гетерогенными, поэтому для их описа-
ния требуется использовать уравнения физиче-
ской химии, учитывающие кинетику процесса 
(все стадии реакции) и наличие подвижной гра-
ницы фазового превращения. Причем из не-
скольких стадий только одна является контро-
лирующей. 

Следует подчеркнуть, что процесс кристал-
лизации эттрингита также протекает с образо-
ванием подвижной ГФП. Для описания процесса 
кристаллизации используются различные физи-
ко-механические и феноменологические теории. 
Однако их практическое использование связано 
со значительными трудностями, т.к. требуется 
определение нескольких физико-механических 
или термодинамических характеристик. Особую 
сложность представляет учет влияния структу-
ры порового пространства на процесс набуха-
ния эттрингита при кристаллизации. 

Вид определяющего уравнения массопере-
носа жидкой фазы в процессе коррозии зависит 
не только от вида химической реакции, но и 
структуры порового пространства бетона.  

В математических моделях различных видов 
коррозии принимается одинарная система по-
ристости, представленная в виде пучка парал-
лельных капилляров. Однако при такой системе 
пористости сложно объяснить нейтрализацию 

химически активных частиц цементной матрицы, 
расположенных между капиллярами, расстоя-
ние между которыми может достигать 5-10 ра-
диусов. Кроме того, процесс кристаллизации 
должен прекращаться после заполнения на-
чального участка капилляра, что на практике не 
наблюдается.  

Перечисленные выше особенности процесса 
ESA, в частности, образование подвижных ГФП, 
определяют необходимость использования для 
количественного анализа процесса коррозии 
особого класса задач с подвижными границами 
– задачи Стефана [2, 32].  

В 1889 г. австрийский физик-металлург Й. 
Стефан опубликовал четыре статьи, посвящен-
ные решению задач с подвижными границами 
межфазного взаимодействия. Они нашли самое 
широкое практическое применение, а методы 
расчета аналитические и численные непрерыв-
но совершенствуются [32]. Особое значение 
уделяется разработке приближенных методов 
расчета. Особенностью задач Стефана являет-
ся то, что межфазная граница является плоской, 
а ее перемещение зависит только от продолжи-
тельности процесса.  

Решение одной из них, используемое для 
определения глубины нейтрализации бетона 
при коррозионном воздействии, имеет вид: 

    (1) 

где  - глубина кристаллизации,  - время, 

 - постоянная. 

 
Рис. 1. Схема нейтрализации 
а) щелочного металла 
1 – металл, 2 – раствор. 
б) бетона 
1 – бетон, 2 – раствор, 3 – капилляры, заполненные порт-
ландитом. 

 
Для оценки правомерности использования 

зависимости (1) целесообразно рассмотреть 
исходные предпосылки, на основе которых она 
получена. В исходной задаче рассматривается 
процесс взаимодействия слоя химически актив-
ного вещества без пор под действием раствора 
(кислоты) (рис. 1а). При замене вещества бето-
ном учет пористости учитывается заменой мо-

лекулярного коэффициента диффузии – эф-

фективным  (где – коэффициент 

пористости). Указанное означает, что исходная 
расчетная схема (рис. 1а) заменяется показан-
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ной на рис. 1б, в которой все химически актив-
ные частицы, равномерно распределенные по 
объему бетона, переносятся в капилляры. При 
этом граница фазового превращения остается 
плоской, параллельной поверхности слоя бето-
на.  

Решение задачи Стефана до последнего 
времени использовалось для определения глу-
бины нейтрализации бетона в процессе корро-
зии. На основе экспериментальных данных за-
висимость (1) была уточнена [ГОСТ Р 52804-
2007]: 

   (2) 

где - поправочный коэффициент. 

 
Предполагается, что если продолжитель-

ность эксперимента не менее 6 месяцев, то за-
висимость (2) строго описывает кинетику про-
цесса при его большой продолжительности. 

Отклонение от теоретической зависимости 
(1) объясняют тем, что на начальном этапе про-
цесс контролируется кинетической стадией, а 
затем диффузионной. 

В работах авторов дано иное объяснение 
факту отклонения экспериментальных данных 
от расчетных. На основе выполненного иссле-
дования сделан вывод, что модели процессов 
коррозии должны основываться на основе двой-
ной системы пористости. Она включает сквоз-
ные капилляры продольного направления и 
примыкающие к ним мелкие капилляры попе-
речного направления, располагаемые радиаль-
но [1-5].  

Построение определяющих уравнений про-
цесса массопереноса при наличии двух видов 
пористости сводится к формулированию урав-
нений массопереноса для каждой из систем с 
учетом условий непрерывности и баланса ве-
ществ. Перенос вещества из одной системы в 
другую учитывается в условиях коррозии функ-
цией, которая равна скорости связывания агрес-
сивного компонента или скорости выделения 
вещества при выщелачивании [1,3]. В частно-
сти, было показано, что отличие процесса вы-
щелачивания от хлоридной коррозии, проте-
кающей в одну стадию в водной среде, отлича-
ется только знаком скорости связывания или 
выделения вещества. При этом на границе раз-
дела фаз концентрация выщелачиваемого ве-
щества равна его растворимости [3]. С учетом 
указанного процессы выщелачивания могут ис-
пользоваться для обоснованного выбора струк-
туры порового пространства бетона и проверки 
применимости различных зависимостей. Было 
показано, что зависимость (2) является эмпири-
ческой и справедливость ее сохраняется на ог-
раниченном временном интервале [2]. Для под-

тверждения указанного ниже приведены резуль-
таты экспериментальных исследований процес-

сов выщелачивания ионов +, представлен-

ных в работе [33]. Продолжительность экспери-
мента составляла 400 суток. Из-за отсутствия 
табличных данных использовались данные гра-
фика после его увеличения. При таком подходе 
ошибка может достигать 10%, что учитывалось 
при анализе.  

Для обработки экспериментальных данных 
использовалась зависимость (2), а также рас-
четно-экспериментальная зависимость, полу-
ченная на основе теоретической [1-5]: 

   (3) 

где – в данном случае эмпирические 

коэффициенты. 
Результаты обработки экспериментальных 

данных представлены на рис.2.  
 

 
Рис.2. Зависимость процесса выщелачивания ионов Na+ от 
продолжительности.  
1, 2, 3 – зависимости для описания процесса по резуль-
татам статистической обработки. 

 
Зависимость 4а построена по данным на ин-

тервале суток, зависимость 4б на ин-

тервале  суток, зависимость 

4с на всем временном интервале. 
На основании обработки экспериментальных 

данных получено: 
(4, a)  

(4, б) 

(4, c)  

где – количество выщелачиваемого 

вещества в % от общего. 
Из анализа результатов обработки экспери-

ментальных данных следует, что зависимости 

и в ограниченных интервалах с 

достаточно высокой точностью характеризуют 
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процесс. Однако за пределами указанных ин-
тервалов погрешности резко возрастают. 

Так, для суток: ; 

; . 

Для  погрешность составляет 

. 

Вполне очевидно, что экстраполяция резуль-

татов по зависимости  на временные ин-

тервалы, значительно превышающие продолжи-
тельность эксперимента, приводят к большим 
погрешностям, оценить которые невозможно. 

Примеры использования зависимости  

для обработки результатов многолетних наблю-
дений приведены в работах [2,3,5]. 

Из вышеизложенного следует вполне очевид-
ный вывод, что для описания процессов коррозии, 
в т.ч. ESA, требуется математическое формулиро-
вание и решение самостоятельных задач Стефана, 
в полной степени учитывающих все особенности 
процесса и структуру порового пространства. Оче-
видно также, что выполнение сформулированных 
требований приводит к усложнению математиче-
ских моделей и соответственно методов их реше-
ния. Для построения инженерной методики требу-
ется обоснованное упрощение модели. Выбранный 
и использованный вариант получения упрощенного 
решения соответствующей краевой задачи заклю-
чается в следующем: 

при решении вспомогательной плоской задачи 
Стефана использовалось приближенное решение, 
основанное на условии квазистационарности; 

линеаризация определяющего уравнения 
массопереноса достигается путем усреднения 
величины концентрации агрессивного компонен-
та в функции стока, характеризующей скорость 
его связывания. 

Преимущество аналитического решения за-
ключается в относительной простоте, в котором 
все параметры процесса сведены к двум обоб-
щенным. Для их определения предусмотрено 
использовать результаты стандартных испыта-
ний по определению распределения концентра-
ций (общей и в связанном состоянии) агрессив-
ного компонента по глубине слоя бетона экс-
плуатируемых конструкций. При статистической 
обработке распределения концентраций одно-
временно решается несколько задач: опреде-
ляются усредненные значения обобщенных па-
раметров и концентраций на границе (контакт-
ной поверхности); обеспечивается линеариза-
ция определяющего уравнения. 

Таким образом, все определяемые величины 
являются статистически усредненными и учиты-
вают все особенности эксплуатации, включая 
случайные воздействия. При этом исключается, 
например, необходимость дополнительного уче-

та температурных воздействий и т.д. Алгоритм 
определения перечисленных величин по экспе-
риментальным данным и расчетным зависимо-
стям (без статической обработки) приведен в [2]. 
Зависимость (4,с) является модификацией рас-
четной зависимости и используется при отсутст-
вии данных об отдельных параметрах. Однако 
ее хорошее соответствие данным многолетних 
наблюдений также подтверждает справедли-
вость исходной зависимости [1,2,5]. Распреде-
ление продуктов коррозии ESA по глубине слоя 
бетона характеризуется значительной сложно-
стью. Поэтому соответствие характера распре-
деления по глубине расчетных и эксперимен-
тальных данных является достаточно надежным 
показателем оценки адекватности модели. 

Для упрощения изложения результатов ис-
следований, приведенных в публикациях, и соб-
ственных, в дальнейшем используется обще-
принятая система условных обозначений, пред-
ставленных в табл.1. 

 
Таблица 1 
Условные обозначения  

Обозна-
чения 

A C S H NS CH CSH2 C3A 

Химиче-
ский 
состав 

 
Ниже приведены в качестве справочных 

уравнения химических реакций образования эт-
трингита в форме аналитической химии. 

Образующийся при воздействии NS на порт-
ландит (CH) раствор гипса (CSH2) далее взаи-
модействует с негидратированным трехкаль-
циевым алюминатом (C3A) с последующим об-
разованием эттрингита: 

 

   (4) 

   (5) 

2. Кинетика физико-химических превращений 
в процессе сульфатной коррозии бетона с 
образованием эттрингита 

Из выполненного анализа следует, что мате-
матические модели процессов коррозии должны 
основываться на совместном рассмотрении 
трех составляющих: структуры порового про-
странства бетона; уравнений кинетики гетеро-
генных химических реакций и других процессов 
с фазовыми превращениями; обосновании ме-
тодов построения определяющих уравнений и 
решения соответствующих задач. 
 
2.1 Двойная система пористости 

Двойная система пористости использовалась 
авторами при построении математических мо-
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делей различных видов коррозии [1-5]. К капил-
лярам относятся поры с радиусом в интервале 

м. Еще более значительное 

различие в площади позволяет их разделить на 
два типа: сквозные капилляры продольного на-
правления и поперечные, условно именуемые 
микрокапиллярами. В случае атмосферной кор-
розии по сквозным возможен перенос жидкой и 
газообразной фаз, а в поперечных только жид-
кой. 

Для описания процесса коррозии в бетоне из 
всей совокупности выделяется один структур-
ный элемент цилиндрической формы, схема ко-
торого показана на рис.3. Основное требование, 
предъявляемое к структурному элементу, за-
ключается в обеспечении соответствия модели-
руемого процесса и реального. Указанное дос-
тигается, как показано далее, в определении 
исходных параметров для моделирования по 
данным распределения продуктов коррозии в 
эксплуатации конструкций.  

 

 
Рис. 3. Схема структурного элемента 
1 – сквозной капилляр, 2 – микрокапилляры,  
3 –нейтрализованная зона бетона,  

 – глубина полностью нейтрализованной зоны,  – 

радиус структурного элемента 
 
2.2 Кинетика гетерогенных химических реак-
ций 

Особенностью гетерогенных химических ре-
акций (ГХР) является взаимодействие веществ, 
находящихся в различных фазах, в данном слу-
чае в жидкой и твердой. Причем на границе раз-
дела фаз образуется пограничный слой. ГХР 
характеризуется тремя стадиями [34-36]: 

подводом реагента к границе раздела фаз; 
реакцией на поверхности раздела фаз с уче-

том площади контакта; 
отводом продуктов реакции из реакционной 

зоны. 

Процесс может контролироваться стадией 2– 
кинетическая область; 1,3– диффузионные об-
ласти. Геометрия порового пространства явля-
ется основным фактором, определяющим кон-
тролирующую стадию.  

В работах авторов на основании анализа было 
принято, что контролирующей стадией процесса 
является стадия 1, характеризующая скорость 
подвода реагента к границе межфазного превра-
щения. Для проверки правильности данного пред-
положения был выполнен комплекс эксперимен-
тальных исследований по выщелачиванию бетона 
в дистиллированной воде [3]. Была установлена 
справедливость двойной системы пористости и 
соответствия контролирующей стадии диффузи-
онной области 3. Однако необходимо учитывать, 
что переносы вещества в жидкой фазе при выще-
лачивании и коррозии противоположны по на-
правлению. Поэтому полученные результаты пол-
ностью распространяются на случай коррозии с 
заменой стадии 3 на 1. 
 
Уравнение кинетики нейтрализации порт-
ландита 

В уравнении кинетики учитывается массопе-
ренос реагента NS в микрокапиллярах с ней-
трализацией частиц портландита, непосредст-
венно примыкающих к ним. Кроме того, учиты-
вается, что в микрокапиллярах одновременно 
происходит массоперенос нескольких реаген-

тов, содержащих ионы . Поэтому массо-

перенос каждого из них учитывается коэффици-

ентом взаимной диффузии – , а для NS– . 

С учетом введенных допущений уравнение 
кинетики имеет вид: 

 ;     (6) 

  ;  (7) 

где – концентрация CH в твердой фазе в 

единице объема бетона; 

– стехиометрический коэффициент; 

– концентрация NS; – координата 

подвижной ГФП. 

    (8) 

В коэффициентах диффузии учитывается из-
вилистость капилляров. 

Уравнение кинетики нейтрализации трех-
кальциевого алюмината 

Особенностью данной реакции является рас-
положение обеих взаимодействующих фаз в 
микрокапилляре. Нейтрализуемые частицы C3A 
располагаются по периметру, причем их объем 
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примерно в 2,5 раза больше объема портланди-
та (реакция контролируется содержанием m1). 

Образующийся в результате первой ГХР рас-
твор гипса (CSH2) полностью заполняет внут-

реннее пространство с начальным радиусом . 

Массоперенос происходит в радиальном на-
правлении. В процессе реакции радиус микро-

капилляра увеличивается до  (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Схема нейтрализации C3A под действием CSH2. 

1 – C3A, 2 –CSH2,  
3 – раствор эттрингита 

 
Все размеры определяются по известным 

концентрациям m1 и m2. В процессе реакции 
происходит перемещение подвижной 

ГФП . Соответственно уравнение 

кинетики записывается в виде: 
 ;  (9) 

 ;  (10) 

где –концентрация C3A в твердой фазе в 

единице объема бетона; – стехиометриче-

ский коэффициент; – концентрация 

CSH2; – координата подвижной ГФП. 

   (11) 

Следует отметить, что уравнения кинетики 
(6,9) характеризуют условие баланса веществ 
на ГФП. Их использование в качестве гранично-
го условия обязательно. 

 
2.3 Кинетика кристаллизации эттрингита 

Для дальнейшего анализа наряду с приве-
денным списком использовались специализиро-

ванные работы в области кристаллографии [37-
40]. Характерные особенности работ, непосред-
ственно посвященных кристаллизации эттринги-
та: 

на основе известных теорий разрабатывает-
ся модель кристаллизации в качестве основы 
для решения задачи определения НДС бетона. 
Предшествующие стадии, включая подвод рас-
твора эттрингита и образование подвижной гра-
ницы межфазного превращения, исключаются; 

развитие глубины зоны кристаллизации оп-
ределяется по скорости процесса без учета ско-
рости подвода вещества; 

структура порового пространства, концентра-
ции исходных веществ и соответственно рас-
пределения эттрингита в бетоне учитывается 
косвенно, причем в ряде случаев принимается 
произвольно. 

Непосредственное использование получен-
ных зависимостей для прогнозирования являет-
ся проблематичным, тем более что отсутствуют 
стандарты для определения отдельных пара-
метров применительно к условиям эксплуатации 
конструкций. Научное значение вышеуказанных 
исследований несомненно, однако для разра-
ботки инженерной методики прогнозирования 
требуется иной подход. 

Во-первых: требуется определение контро-
лирующей стадии процесса кристаллизации и 
построение соответствующей модели, которая 
позволяла бы определить глубину кристаллиза-
ции, т.е. положение подвижной ГФП. На основе 
анализа экспериментальных данных сделан вы-
вод о целесообразности использования диффу-
зионной теории кристаллизации [39]. 
 
2.4. Определение напряженно-
деформированного состояния бетона при ESA 

Как уже отмечалось, для определения НДС 
бетона разработаны различные варианты моде-
лей. Их недостатки (неучет отдельных стадий, 
фазовых превращений) отмечены в анализе. 
Кроме того, в случае использования для разра-
ботки инженерной методики возникают большие 
сложности с подготовкой исходных данных для 
выполнения расчетов прогнозирования.  

Для упрощения решения поставленной задачи 
в данной работе предусмотрено использовать в 
качестве исходных данных для расчета НДС: 

прогнозируемую толщину слоя кристаллиза-
ции при заданном сроке эксплуатации; 

экспериментально определяемого непосред-
ственно на бетоне эксплуатируемой конструкции 
коэффициента набухания. 
 
2.5. Механизм процесса ESA 

Математическая модель процесса ESA раз-
работана на основе механизма, описание кото-
рого приведено ниже.  
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Стадия 1. Диффузионный массоперенос реа-
гента NS в поровом пространстве бетона, ней-
трализация частиц CH с учетом образования 
подвижной ГФП в микрокапиллярах поперечного 
направления. Продукт реакции (раствор гипса) 
полностью заполняет пространство внутри мик-
рокапилляра.  

Стадия 2. Нейтрализация частиц C3A, распо-
ложенных по контуру микрокапилляра, раство-
ром гипса с образованием подвижной ГФП, пе-
ремещающейся по нормали к оси микрокапил-
ляра. Перемещение ионов гипса происходит в 
направлении контура, а эттрингита к централь-
ной части. Протекание данной стадии заверша-
ется образованием геля с перенасыщением 
раствора.  

Стадия 3. Кристаллизация эттрингита осуще-
ствляется в соответствии с диффузионной тео-
рией с образованием на границе раздела фаз 
пограничного слоя.  

Стадия 4. Объемное расширение (набуха-
ние) бетона и развитие НДС при кристаллиза-
ции эттрингита предусмотрено описать матема-
тической моделью, учитывающей величину на-
бухания и текущую глубину нейтрализованного 
слоя бетона. При этом глубина нейтрализован-
ного слоя определяется на основе моделей, ха-
рактеризующих стадии (1-3). 
 
3. Математическая модель процесса ESA бе-
тона 
Общие положения 

Разработанная математическая модель про-
цессов ESA представляет собой комплекс из 
четырех взаимосвязанных задач. Вполне оче-
видно, что обеспечение надлежащей точности 
расчетов приводит к значительному усложнению 
исходных предпосылок. В частности, в качестве 
исходной принята двойная система пористости 
и выполнен учёт фазовых превращений с обра-
зованием подвижной ГФП. Наличие подвижных 
границ определяет необходимость решения за-
дач Стефана.  

К инженерным методикам предъявляются 
другие требования: 

относительная простота подготовки исход-
ных данных и расчетных зависимостей; 

исходные данные для расчетов при необхо-
димости использования экспериментальных 
данных, должны определяться стандартными 
методами. 

Использованные методы упрощений показа-
ны на примере задачи 4.1. 

На первом этапе выполнена постановка за-
дачи Стефана в полном объеме, для чего сна-
чала выделяется в структурном элементе эле-
ментарный плоский слой с микрокапиллярами и 
решается плоская задача Стефана при условии 
постоянства концентрации NS в центре (сквоз-

ном капилляре). Затем она обобщается на слу-
чай переменной концентрации. С учётом полу-
ченного решения формулируется определяю-
щее уравнение, в котором решение плоской за-
дачи учитывается в виде функции стока, соот-
ветствующей скорости связывания NS. 

Упрощение модели и построение инженер-
ной методики достигнуто за счет: 

линеаризации исходного определяющего 
уравнения и использования аналитического ре-
шения, в котором все параметры сведены к 
двум обобщенным; 

определения обобщенных параметров путем 
обработки данных о распределении концентра-

ции агрессивного компонента  общей и 

в связанном состоянии по глубине слоя бетона 
эксплуатируемых конструкций. Поскольку про-
дукт реакции CSH2 находится в жидкой фазе, то 
его концентрацию целесообразно определять по 
разности концентраций CH2 в исходном состоя-
нии и в нейтрализованной зоне. Определение 
концентраций общей и в связанном состоянии 
регламентировано, например, стандартами 
США; 

полученные на основании статистической 
обработки экспериментальных данных значения 
параметров являются усредненными и учиты-
вают все особенности состава и структуры це-
ментной матрицы бетона, условий эксплуата-
ции, случайных воздействий и т.д. 
 
3.1 Краевая задача процесса нейтрализации 
портландита 

Ниже приведено формулирование краевой 
задачи процесса нейтрализации портландита с 
учетом подвижной границы для полубесконеч-
ного слоя бетона. В основу положена модель, 
приведенная в работах [1-5]. 

 

 ;  (12) 

 ; (13) 

 ; (14) 

Краевые условия: 
   (15) 

   (16) 

   (17) 

   (18) 

 

  (19) 

 



Строительство и архитектура 

 247

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 11. 2018 

где  – концентрация 

агрессивного вещества в общем, свободном и 

связанном состоянии,  – пористость в на-

правлении осей x и r;  – общая пористость; 

 – молекулярный и эффективные ко-

эффициенты взаимной диффузии;  – 

координата подвижной ГФП. 
Граничное условие (18) определяет условие 

баланса веществ на ГФП в одиночном капилля-
ре, а (19) во всех в элементарном слое с ГФП, 
представленной окружностью радиуса 

. 

 
Аналитическое решение линеаризованной 
задачи 

Решение сформулированной краевой задачи 
ввиду ее нелинейности возможно только чис-
ленными методами. Однако в этом случае ее 
практическое применение проблематично из-за 
сложности подготовки исходных данных для 
расчетов, включающих большое количество па-
раметров и отсутствии стандартных методов их 
определения. Наиболее рациональным пред-
ставляется упрощение исходной модели и полу-
чение аналитического решения.  

Целесообразно в соответствии с двумя сис-
темами пористости выделить две задачи. Пер-
вая из них связана с процессами массопереноса 
в поперечном направлении (плоская задача 
Стефана), а вторая с массопереносом жидкой 
фазы в продольном направлении с ее перето-
ком в поперечное.  

Такое раздельное рассмотрение процесса 
возможно при условии замены значения 

 усредненным значением в интервале 

 при ограниченной глубине и огра-

ниченном интервале времени. Вопрос об опре-
делении усредненного значения на основании 
экспериментальных данных рассмотрен далее. 
Аналитическое решение задачи массопереноса 
в поперечном направлении получено прибли-
женным методом Л.С.Лейбензона [1-5]. Метод 
основывается на условии квазистационарности, 
т.е. принимается, что в каждый момент времени 
распределение концентраций совпадает со ста-
ционарным. 

С учетом сделанных допущений решение 
уравнения (14) (рис. 5) имеет вид: 

 ;   (20) 

Подставляя (20) в (13) с учетом (15) получа-
ем: 

 ;   (21) 

 

 
Рис. 5. Расчетная схема нейтрализации портландита в 
отдельном микрокапилляре. 

 
Зависимость (21) совпадает с известным ре-

шением Й. Стефана [2]. 
Из совместного решения уравнений (19) и 

(21) следует: 

   (22) 

 
Аналитическое решение уравнения (12) с 

учетом (22) и краевых условий (15-17), получен-
ное методом синус-преобразования Фурье, 
имеет вид [1]: 

 ;  (23) 

; 

где ;  – функция оши-

бок. 
 

 
Рис. 6. Распределение концентраций по глубине слоя бе-
тона. 1 – общая концентрация сульфата натрия. 2 – кон-
центрация в связанном состоянии. 
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Схема зависимости (23) в общем виде пока-
зана на рис. 6. Из анализа зависимости (22) 
следует, что для описания концентра-

ции  используется два обобщенных 

параметра  и . Первый из них определяет 

перемещение ГФП в продольном, а второй – в 
поперечном направлении. Поскольку решение 
данной задачи может использоваться самостоя-
тельно для других видов коррозии для полноты 
анализа приведены зависимости для определе-

ния глубины нейтрализации  для дополни-

тельного срока эксплуатации  и времени  

достижения критической концентрации 

 на границе с арматурой [1,2].  

 ;   (24) 

 
; 

(25) 

 ;   (26) 

где  – соответственно прогнозируе-

мая продолжительность эксплуатации; фактиче-
ская продолжительность на момент обследова-
ния; прогнозируемый период дополнительной 
эксплуатации. 

Методика определения параметров  и  

на основе данных о распределении концентра-
ций продуктов коррозии по глубине слоя бетона 
эксплуатируемых конструкций изложена в [2]. 
Для простоты изложения в ней опущены вопро-
сы статической обработки. Указанная методика 
позволяет получить усредненные за весь пред-
шествующий период эксплуатации с учетом 
требований линеаризации.  
 
3.2 Краевая задача нейтрализации трехкаль-
циевого алюмината и образования эттрингита 

Схема протекания коррозии C3A под дейст-
вием раствора гипса показана на рис. 7. Части-
цы C3A, объем которых более, чем в 2,5 раза (по 
условию задачи) превышает объем CH, распо-
лагаются по периметру наружной поверхности 
микрокапилляров. Принимается, что они пред-
ставлены в виде прослойки кольцевого очерта-
ния, внутреннее пространство которого запол-
нено раствором гипса, образованного в преды-
дущей стадии.  

В результате гетерогенной реакции происхо-
дит массоперенос реагента (CSH2) и его реак-
ция с C3A с образованием подвижной границы 

. Соответственно ионы образующего-

ся эттрингита перемещаются от подвижной гра-
ницы внутрь микрокапилляра. Учитывая массо-
перенос ионов обеих веществ (гипса и эттринги-
та), а также ионов NS в продольном направле-
нии далее для описания используются коэффи-
циенты взаимной диффузии. Задача нейтрали-
зации из-за отсутствия притока гипса относится 
к плоским задачам Стефана, но процесс проте-
кает по нормали к оси r (рис. 7). Для получения 
относительно простого аналитического реше-
ния, как и в предыдущей задаче, используется 
приближенный метод с учетом условия квази-
стационарности [1,3].  

 

 
Рис. 7. Схема процесса кристаллизации эттрингита. 
 
Постановка краевой задачи 

  (27) 

   (28) 

  

Стационарное решение (27) имеет вид: 

 ;     

 (29) 

где С , D  – концентрация и коэффициент 

взаимной диффузии раствора гипса. 
С учетом (19,28) решение (27) записывается 

в виде: 
 

 ;   (30) 

Продолжительность полной нейтрализации 
C3A и заполнения микрокапилляра эттрингитом 
равна: 

 ;   (31) 

При перемещении ГФП в реакцию образова-
ния эттрингита включаются новые участки. При 
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этом на интервале  соответствующем про-

должительности  концентрация гипса изме-

няется от  до нуля, а эттрингита соответст-

венно от нуля до . При условии достижения 

на границе  значения  массопе-

ренос реагента NS прекращается. 
 
3.3 Кристаллизация эттрингита 

Согласно диффузионной теории кристалли-
зации, скорость процесса определяется зависи-
мостью [39]: 

 ;  (32) 

где  – концентрация эттрингита в кри-

сталлической форме; 

 – коэффициент диффузии массоперено-

са; 

 – толщина пограничного слоя; 

 – концентрация перенасыщения и на-

сыщения; 

 – продолжительность стадии. 

Из уравнения (32) с учетом начального усло-
вия следует: 

 ;  (33) 

 ;   (34) 

Скорость связывания эттрингита в процессе 
кристаллизации определяется зависимостью, 
аналогичной (19): 

 ;  (35) 

где  – концентрация эттрингита в твердой 

фазе в единице объема бетона; 

 ;   (36) 

Зависимость (36) при условии  

аналогична зависимости (22). Следовательно, 
решение линеаризованной задачи (23) может 
быть полностью использовано для определения 

расчетных зависимостей параметров  и . 

Значение  равно: 

 ;     

(37) 
Согласно схеме (рис. 7): 

 ;   (38) 

здесь  – продолжительность стадии кри-

сталлизации. 
Подобие стадий нейтрализации портландита 

и кристаллизации эттрингита несмотря на раз-
личие уравнений кинетики определяется вы-
бранной системой пористости. Поэтому для де-
монстрации влияния обеих параметров на кине-
тику процесса на рис. 8, 9 представлены резуль-
таты численного моделирования. Из них следу-

ет, что при низких значениях  подвижная ГФП 

приближается к нормали по отношению к про-
дольной оси, а с увеличением усиливается на-
клон. Перемещение подвижной ГФП в попереч-
ном направлении определяется преимущест-

венно величиной . С учетом результатов мо-

делирования весь процесс ESAс учетом кинети-
ки всех стадий можно представить в виде схемы 
(рис. 11). 

 

 
Рис. 8. Зависимость степени нейтрализации бетона 

 от параметров процесса: 1:t = 2 года;2: t = 5 

лет; 3: t = 10 лет; 4: t = 20 лет; 5: t = 50 лет;  = 0,01 

см2/год,  = 0,3/год. 

 

 
Рис. 9. Зависимость степени нейтрализации бетона 

 от параметров процесса: 1: t = 2 года; 2: t = 5 

лет; 3: t = 10 лет; 4: t = 20 лет; 5: t = 50 лет;  = 0,12 

см2/год,  = 0,3/год. 
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Рис. 10. Зависимость степени нейтрализации бетона 

от параметров процесса: 1:  = 0,8/год, 2:  = 0,3/год, 

3:  = 0,151/год. 

 = 0,12 см2/год,  = 2,0см. 

 
На схеме выделяются три зоны, размеры ко-

торых при прочих равных условиях определяют-
ся общей продолжительностью процесса. Зона I 
характеризуется наличием в ней эттрингита в 
кристаллической форме Et(cr). В зоне II распре-
делены C3A в твердой фазе и Et, CSH2, NS в 
жидкой. Наличие микрокапилляров, заполнен-
ных жидкой фазой вместо CH и C3A в твердой, 
приводит к снижению прочности бетона в дан-
ной зоне. Поэтому при кристаллизации и набу-
хании эттрингита преимущественно в указанной 
зоне происходит образование микротрещин с 
последующим разрушением бетона. 

 

 
Рис. 11. Распределение продуктов коррозии по глубине 
слоя бетона.  
1, 2 – границы фазовых превращений портландита и кри-
сталлизации эттрингита. 

 
В зоне III находятся портландит и трехкаль-

циевый алюминат. Границами зон являются 
подвижные ГФП: 1 – кристаллизации эттрингита, 
2 – нейтрализации портландита под действием 
раствора NS. Полученное распределение про-

дуктов ESA хорошо согласуется с эксперимен-
тальными данными [7,24].  

 
4.4. Напряженно-деформированное состояние 
бетона при кристаллизации эттрингита 

Приведенное ниже решение задачи опреде-
ляет НДС бетона при кристаллизации и основы-
вается на следующих исходных предпосылках: 

механические свойства бетона подчиняются 
законам теории упругости; 

продвижение границы кристаллизации опре-
деляется из решения предыдущей задачи; 

деформации набухания бетона определяются 
величиной коэффициента объемного расширения.  

Из дальнейшего анализа следует, что имеет-
ся глубокая аналогия в описании напряженно-
деформированного состояния бетона при про-
текании процессов кристаллизации и термоуп-
ругими напряжениями. В частности, следует 
вместо показателей температуры и коэффици-
ента температурного расширения использовать 

величины степени кристаллизации и 

коэффициента объемного расширения в свя-

занном состоянии . 

Если дополнительно учесть условие квази-
стационарности, то в качестве аналога для опи-
сания НДС в случае кристаллизации следует 
использовать вариант несвязанных уравнений 
термоупругости [41]. Объемная деформация 
единицы объема кристаллизующегося вещества 
в свободном состоянии равна: 

 ;  (39) 

где  – концентрация исходного хи-

мически активного компонента цементной мат-

рицы до и после кристаллизации;  – со-

ответственно объемная масса до и после кри-
сталлизации. 

Объемная деформация продуктов кристал-

лизации бетона  определяется из условия 

равновесия: 
   (40) 

Из (40) следует: 

 ;  (41) 

 
где – модули объемного расширения 

бетона и продуктов коррозии в кристаллической 

форме; – модуль упругости; – коэффициент 

Пуассона. 
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При одностороннем расположении зоны кри-
сталлизации напряженное состояние толсто-
стенной пластины описывается следующей сис-
темой уравнений [4]: 

 

(42) 
 (43) 

 (44) 

где – толщина слоя. 

 
Рис. 12. Напряженно-деформированное состояние слоя 
бетона 
при кристаллизации эттрингита (+ сжатие; - растяжение) 

 
Для конкретных случаев, когда известны 

размеры бетонной конструкции, внешние усилия 
решения находится известными методами. 
Формулируется соответствующая краевая зада-
ча и находится НДС от фазовых превращений, 
которые суммируются с напряжениями от внеш-
ней нагрузки. 
 
4. Основные положения инженерной методи-
ки прогнозирования процессов деградации 
конструкций в условиях ESA 
Определение исходных данных для расчетов 

Определение обобщенных параметров и 

 для стадий нейтрализации портландита и 

кристаллизации эттрингита предусматривается 
на основе обработки экспериментальных дан-
ных о распределении продуктов коррозии 

 и  по глубине слоя эксплуа-

тируемых конструкций. Определение указанных 
концентраций следует осуществлять в соответ-
ствии со стандартами типа ASME или их анало-
гов в других странах.  

Определение коэффициента объемного 
расширения бетона при кристаллизации может 
осуществляться путём высверливания образцов 
и использования методов тензометрии или дру-
гими известными методами. 
 
Стадия нейтрализации портландита 

1.Построение графиков распределения по 

глубине слоя бетона  и . 

Здесь  – продолжительность эксплуатации до 

обследования конструкций. Принимается, по 
возможности, минимальная толщина срезов бе-
тона для получения достаточного представи-
тельного количества данных для статистическо-
го анализа. 

; 

 (45) 
где  - суммарное количество ионов 

во всех соединениях; второй и третий 

члены в правой части характеризуют количество 
ионов , связанных при нейтрализации 

трехкальциевого алюмината и в процессе кри-
сталлизации. 

   (46) 

Схема распределения концентраций 

 и  показана на рис. 6. 

Определение значений парамет-

ров параметра  выполняется на ос-

нове обработки результатов экспериментальных 
данных на основе зависимостей (23). 

Из соотношения зависимостей (23) следует: 

 ;   (47) 

где  – координата рассматриваемой точки. 

При обработке экспериментальных данных 
следует проверить наличие возможной связи 

. С учетом указанного, определяется 

значение  для расчетов в области, прибли-

женной к . 

 
Определение продолжительности нейтрали-
зации трехкальциевого алюмината 

Связь глубины нейтрализации с продолжи-
тельностью процесса определяется зависимо-
стью (25). 

 ;   (48) 

На графике показаны значения  

для продолжительности эксплуатации  и зна-

чение  – для которого следует определить 

значение . Подставляя в (48) значения  

и  определяем . Соответственно 

. 

Таким образом, значение  также опреде-

ляется на основе экспериментальных данных. 
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Кристаллизация эттрингита 

Определение  и . 

Обобщенные параметры  и  определя-

ются аналогично описанной выше схеме. 

1. Построение графиков  и 

. 

На основе экспериментальных данных стро-
ятся зависимости [2]: 

 

 ;   (49) 

 ;  (50) 

Определение значений  и  на основе 

аналога зависимостей (45, 46), а также их соот-

ношения для определения  выполняется по 

схеме, изложенной в предыдущем разделе. 
Прогнозируемая глубина слоя с полностью 

кристаллизованным слоем эттрингита опреде-
ляется по зависимости (24), которая в данном 
случае записывается в виде: 

 ;   (51) 

 ; 

   (52) 

где –продолжительность процесса до мо-

мента обследования конструкции,  – прогно-

зируемый срок дополнительной эксплуатации, 

 – общий прогнозируемый срок эксплуатации. 

Из (51) определяется величина . 

 
Определение НДС бетона при кристаллиза-
ции эттрингита 

Определение НДС и возможность разруше-
ния бетона определяется по величине слоя кри-
сталлизации и коэффициента объемного рас-
ширения на основе модели раздела 4.3.  
 
Заключение 

Принципиальной особенностью математиче-
ской модели ESA является: 

использование двух систем пористости бето-
на для описания массопереноса с учетом пере-
носа жидкой фазы из одной системы в другую; 

учет фазовых превращений на основе урав-
нений кинетики ГХР и кристаллизации, опреде-
ляющих положение подвижной ГФП; 

сведение частных моделей, описывающих 
отдельные стадии ESA, к задачам Стефана с 
подвижными границами. 

При построении инженерной методики про-
гнозирования процессов деградации использо-

вано аналитическое решение краевой задачи с 
линеаризованным определяющим уравнением. 
Упрощение решения позволило свести все ис-
ходные параметры к нескольким обобщенным. 
Их определение предусмотрено по стандартным 
методикам на основе данных о распределении 
продуктов коррозии в бетоне эксплуатируемых 
конструкций. Таким образом, значения парамет-
ров являются усредненными за весь предшест-
вующий период эксплуатации и обеспечиваю-
щий достаточную точность, включая линеариза-
цию решения. 

Показано, что модель ESA представляет со-
бой совокупность связанных условиями непре-
рывности задач (задачи Стефана). Решение 
указанных задач выполнено приближенными 
методами с учетом условия квазистационарно-
сти. 

Принципиально важно, что протекание ста-
дии нейтрализации чпортландита и кристалли-
зации эттрингита описываются однотипными 
зависимостями, вид которых определяется при-
нятой системой пористости. Различие зависи-
мостей скоростей связывания заключается 
только в значениях коэффициентов, учитываю-
щих кинетику протекания указанных стадий. 

Очевидно также, что частные задачи могут 
использоваться для описания отдельных видов 
коррозии, протекающих в одну стадию. Отсюда 
следует также, что математические модели от-
дельных видов коррозии могут быть представ-
лены в виде ограниченного количества частных 
задач. Так, при необходимости учет стадии аб-
сорбции газообразного компонента или выще-
лачивания может быть выполнен согласно [2,3]. 
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Mathematical model of sulphate corrosion of concrete 

accounting for physical and chemical transformations  
Gusev B.V., Faivusovich A.S. 
Moscow State University of Railway Engineering (MIIT) 
A mathematical model and the main provisions of the 

engineering methodology for predicting the corrosion 
process have been developed. The model takes into 
account all physical and chemical transformations, including 
crystallization of corrosion products. The kinetics of 
heterogeneous chemical reactions and mass transfer 
characteristics in the adopted double system of porosity of 
concrete are also taken into account. Calculated 
dependences that determine the position of the moving 
boundaries of phase transformations are obtained. The 
stress-strain state of concrete is determined on the basis of 
the macromodel by the value of the depth of the 
crystallization layer and the magnitude of the swelling 
coefficient. The initial data for the calculations are provided 
to be determined on the basis of data on the distribution of 
the concentration of corrosion products in the concrete of the 
structures used. The main purpose of the developed model 
and engineering methodology is to predict the degradation 
processes of concrete and reinforced concrete structures 
under conditions of sulphate corrosion. 

Keywords: corrosion, mass transfer, porosity, crystallization, 
swelling coefficient, degradation, phase transformations, 
sulfate corrosion, ettringite, physical and chemical 
transformations, stress-strain state. 
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Социально'экономическое развитие любой территории прямо связано с повыше'
нием качества жизни его населения, причем сами процессы развития происходят в
условиях жесткой социальной поляризации населения, общей стагнации региональ'
ной и муниципальной экономики как экономической базы для дальнейшего развития
российских территорий. Вопрос обеспечения благополучия населения все чаще рас'
сматривается на глобальном уровне, приобретая статус общественно' и политически
значимой проблемы, становясь первостепенной задачей как в масштабах мирового
сообщества, так и для каждого государства в отдельности.

Изучение вопросов связанных с благополучием людей начали заниматься еще
древние философы, по мере развития общества интерес к этой проблеме сохраняется
на стабильно высоком уровне. В настоящее время следует отметить его усиление,
растет число различных органов, организаций и исследовательских групп занимаю'
щихся данной проблемой. Целый ряд международных и национальных организаций
различного уровня на протяжении уже достаточно продолжительного времени разра'
батывают подходы для измерения и мониторинга благополучия населения, используя
для этого и объективные, количественные показатели, и качественные. На фоне миро'
вых проблем, порождаемых глобализацией и непрекращающегося политического кри'
зиса, интерес к этой проблеме только усиливается.

Уровень жизни населения наряду с задачей улучшения социально'экономических
показателей развития экономики в стране, выступает в качестве одного из ряда ключе'
вых направлений долгосрочного политического курса РФ.

Тезис, о том что, благополучие государства и процветание определяется, прежде
всего, благополучием его граждан, находит подтверждение в Конституции, в которой
указано, что цели политики Российской Федерации как социального государства (гла'
ва 1, ст. 7) реализуются через обязанность государства заботиться о благополучии
своих граждан, их социальной защищенности.[1] Принципы, изложенные в нем, счи'
таются основополагающими в управлении страной, что обязывает государство приме'
нять эти принципы при решении задач повышения благополучия общества в стране.

Таким образом, повышение благосостояния общества декларируется в качестве
основной задачи государственной политики в условиях усложняющихся социальных
процессов и является одной из стратегических установок, как Программы развития
ООН, так и «Стратегии долгосрочного социально'экономического развития Российс'
кой Федерации на период до 2020 года» принятой в 2015 году.

Развитие российской государственности всегда было тесно связано с развитием
сельских территорий, которые являлись надежным источником разного рода ресур'
сов. Обладая мощным экономическим, демографическим, природным и историко'
культурным потенциалом село не только кормит страну, обеспечивая тем самым про'
довольственную безопасность страны, но и бережно хранит духовную, народную куль'
туру – основу самобытной российской цивилизации.[2]

Типичными проблемными характеристиками сельской местности России выступа'
ют: низкие доходы населения; низкая производственная активность, порождающая
безработицу; деградация социальной инфраструктуры; низкая ожидаемая продолжи'
тельность жизни населения и миграционный отток населения, все это приводит к
вырождению населения сельских территорий и их обезлюдиванию.

В структуре сельского расселения преобладают малочисленные сельские насе'
ленные пункты. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из 153 тыс.
сельских населенных пунктов 12 процентов не имеют постоянного населения, а две
трети ' имеют население менее 200 человек. Сельские населенные пункты с численно'
стью жителей более 2 тысяч составляют около 2 процентов.[3]

Вместе с тем в современной России удивительным образом сочетаются две, каза'
лось бы, не сочетаемые тенденции. С одной стороны, в стране стремительно сокраща'
ется количество деревень, воспетая в стихах и прозе «сельская Россия» постепенно
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Целью работы является исследование предпо'
сылок и условий обеспечения непрерывного бла'
гополучия жителей сельских территорий. Обо'
значены типичные проблемные характеристики
сельской местности с позиции реализации кон'
цепции устойчивого развития сельских террито'
рий, обозначенной как одного из приоритетных
направления государственной политики в обла'
сти экономики. Раскрыто понятие «благополу'
чия» в трактовке отдельных специалистов из раз'
ных областей знаний. Определены основные
составные элементы, раскрывающие данное
понятие. Понятие «благополучие» рассмотрено
как социально'экономический феномен, кото'
рый связан как с внутренними особенностями
человека, так и с внешними условиями сформи'
рованными обществом и государством. Описа'
ны варианты траекторий развития сельских тер'
риторий в условиях пространственной диффе'
ренциацию сел, обусловленных природными
факторами, состоянием производственной сферы
и возможностями постоянного заработка, рас'
стояниями до больших городов и пр. Сделан
выводы о наличии благоприятных условий, ко'
торые могут способствовать росту сельской эко'
номики, показано, что для решения задачи ус'
тойчивого развития сельских территорий необ'
ходимо способствовать росту национального са'
мосознания населения, чувства принадлежности
к территории, развитию личной инициативы и
активности, что в свою очередь будет способ'
ствовать улучшению качества человеческого ка'
питала и благополучия сельских жителей.
Ключевые слова: непрерывное благополучие,
сельские жители, экономическое развитие, ка'
чество жизни, сельские территории

Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (отде'
ление гуманитарных и общественных наук, про'
ект № 17'12'70003).
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вымирает. С другой стороны, для страны
характерна так называемая дезурбаниза'
ция (в пределах 0,2% в год). Россия –
одно из немногих государств мира, где
люди активно перебираются из городов
в деревни на постоянное место житель'
ства.[4]

В том же, 2015 году в стране принят
еще один документ, в котором опреде'
лены основные направления и механиз'
мы решения обозначенных проблем и
развития сельских территорий страны.

Основные цели государственной по'
литики в области обеспечения устойчи'
вого развития сельских территорий обо'
значены как:

' создание благоприятных социаль'
но'экономических условий для выполне'
ния сельскими территориями их обще'
национальных функций и решения задач
территориального развития;

' обеспечение стабилизации числен'
ности сельского населения и создание
условий для его роста за счет снижения
смертности, увеличения ожидаемой про'
должительности жизни, уменьшения миг'
рационного оттока населения;

' обеспечение занятости, повышение
уровня и качества жизни сельского насе'
ления с учетом современных требований
и стандартов;

' повышение эффективности сельс'
кого хозяйства и вклада сельских терри'
торий в социально'экономическое раз'
витие страны.[5]

Анализ документа показывает, что
обеспечение положительных темпов эко'
номического роста не является самоцелью
государственной политики, и в качестве
одного из условий устойчивого развития
территорий становится повышение бла'
гополучия и качества жизни как отдельно'
го индивида, так и общества в целом.

В рамках данной работы планирует'
ся рассмотреть понятие «непрерывное
благополучие» сельских жителей и воп'
росы его обеспечения в контексте реше'
ния задачи устойчивого развития сельс'
ких территорий Российской Федерации.

Как было показано выше, одним из
показателей развития государств явля'
ется его способность обеспечивать бла'
гополучие своих граждан, на решение
данной проблемы направлены усилия как
самих правительств, так и мирового со'
общества в целом. С одной стороны это
связано с пониманием того, что показа'
тель экономического роста перестал быть
надежным показателем социально'эко'
номического прогресса общества, а с дру'
гой, что существует и доказана объек'
тивная связь между благополучием граж'

дан и уровнем развития национальной
экономики.

Вместе с тем следует отметить, что
на сегодняшний как в научных, так и по'
литических кругах не пришли к однознач'
ному консенсусу в интерпретации дан'
ного понятия. В разное время о пробле'
ме благополучия писали Аристотель,
Бокаччо, Данте, Сенека, Фома Аквинский,
Эпикур, Л.Альберти, Л.Валла, К.А.Гель'
веций, Н.А.Добролюбов, Н.М.Карамзин,
Ж.О.Ламетри, Петрарка, Плотин, Ж.'
Ж.Руссо, Б.Спиноза Л.Н.Толстой, А.Шо'
пенгауэр, Н.Г.Чернышевский, Л.Фейер'
бах, и другие. Среди современных авто'
ров, изучавших проблему счастья, выде'
ляют работы М.Н.Анисимовой, М.Аргай'
ла, Л.М.Архангельского, П.Бацлавика,
А.А.Гусейнова, Е.Л.Дубко, В.Г.Евсюкова,
М.Мольца, В.Татаркевича, Б.Н.Попова,
В.А.Титова и других.[6]

Однако, как отмечает в своих рабо'
тах О.А. Кислицина, «В то время как су'
ществует понимание того, что необходи'
мо изучать благополучие индивида и на'
селения в целом, вопрос о том, что же
такое благополучие и как оно должно
измеряться, остается решенным не до
конца».[7]

Авторы публикаций, посвященных
дефинициированию этого термина, чаще
всего ограничиваются тем определени'
ем, какое наиболее выгодно в преломле'
нии методологического аппарата тех на'
учных дисциплин, в рамках которых ве'
дутся их исследования. Вместо четкого
определения они предпочитают описы'
вать «благополучие» в общих чертах со
ссылкой на отдельные аспекты связан'
ные с ним.

В работах различных авторов, затра'
гивающих в своих исследованиях пробле'
му благополучия как социально'эконо'
мического феномена, достаточно часто
понятие «благополучие» используется в
социально'философских и социально'
политических декларациях. Как в повсед'
невной жизни, так и в рамках научного
сообщества, понятие «благополучие» за'
меняется, в зависимости от контекста,
другими близкими по значению дефини'
циями (счастье, благосостояние, богат'
ство, преуспевание, качество жизни).

В исследовании, проведенном спе'
циалистами американского института
общественного мнения Т.Ратом и Д.Хар'
тером, выявлено пять отдельных элемен'
тов, которые определяют и больше всего
влияют на счастье и благополучие чело'
века.[8]

1. Профессиональное благополучие
– то, как человек проводит своё время, и

его любовь к делу, которым он занима'
ется.

2. Социальное благополучие – проч'
ные отношения с другими людьми, друж'
ба, любовь.

3. Финансовое благополучие – эф'
фективное управление материальной
стороной жизни.

4. Физическое благополучие – состо'
яние здоровья и наличие энергии для
выполнения повседневных дел.

5.  Благополучие в среде прожива'
ния – ощущение причастности к жизни
окружающего общества.

Селигман – американский психолог,
основоположник позитивной психоло'
гии, в одной из своих книг отметил, что
благополучие – это абстрактное поня'
тие, которое состоит из пяти составляю'
щих: положительные эмоции (включают
все аспекты счастья и удовлетвореннос'
ти жизнью); смысл; вовлеченность; от'
ношения с людьми; достижения. При
этом благополучие не сводится ни к од'
ной из составляющих, но каждая из них
способствует благополучию. Некоторые
аспекты этих пяти составляющих оцени'
ваются субъективно (самооценка), дру'
гие – объективно.[9] А само благополу'
чие – это некий собирательный образ,
определение уровня которого в одина'
ковой степени зависит от внутреннего
состояния самого человека, его удовлет'
воренности, и от внешнего окружения.

Наряду с этими мнениями существу'
ет определение элементов благополучия
общества данное ООН, в которые вклю'
чены: здоровье, в т.ч. демографические
условия, пища, одежда, фонды потреб'
ления и накопления; условия труда, за'
нятости, организации труда; образова'
ние, в т.ч. грамотность; жилище; соци'
альное обеспечение; человеческие сво'
боды.[10]

Основой современного научного зна'
ния являются интеграционные процессы,
следствием чего стала невозможность
изучения вопросов, связанных с обеспе'
чением благополучия, в плоскости какой'
либо одной научной дисциплины. В свя'
зи с этим широкое распространение по'
лучили кросс'культурные исследования,
которые находят свою реализацию в про'
цессе разработки методологии измере'
ния и оценки благополучия в разных стра'
нах (Всемирное исследование ценностей,
Гэллап), а также в сравнительных иссле'
дованиях факторов и параметров благо'
получия (методики ОЭСР, ПРООН, Индекс
социального прогресса).[11] При этом
подобные исследования продолжают
нуждаться в определении некого набора
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универсальных, общепризнанных терми'
нов и понятий, которые смогли бы обес'
печивать объективность полученных оце'
нок и знаний.

Как можно заметить, наряду с доста'
точно ясным значением понятия благо'
получие в различных научных дисципли'
нах, благополучие и чувство благополу'
чия является весьма зависимым от
субъективного (внутреннего) мира лич'
ности. По мнению специалистов, наряду
с внешними (измеряемыми) атрибутами
благополучия, такими как уровень дохо'
да, доступность услуг и др., оно в равной
степени связано с реализацией и духов'
но'физических, и социально'экономичес'
ких потенций человека.

Исследование понятия «благополу'
чие» и ряда других сопоставимых с ним
терминов обуславливает понимание того,
что благополучие может быть рассмот'
рено в контексте учения о благе, при этом
связующим элементом системы благопо'
лучия общества, будет выступать эконо'
мическая система. Во'первых, она позво'
ляет создавать блага (пища, одежда, жи'
лище и др.) без которых человеческая
жизнь невозможна, а значит экономика
– это исходная, первоначальная основа
человеческой жизни. Во'вторых, в нее
включены и взрослые люди, активно вов'
леченные в процесс создания благ, и все
люди, вообще, так или иначе включен'
ные в экономическую систему. Данный
подход позволяет рассматривать эконо'
мическую систему, как среду, охватыва'
ющую не только тех, кто производят не'
обходимые для жизни блага (предпри'
ниматели, рабочие, менеджеры и т.п.),
но и тех которые эти блага потребляет,
потому что потребление таких благ обя'
зательное и неотъемлемое условие как
человеческой жизни так и жизни обще'
ства.

Подводя итог сказанному, можно сде'
лать вывод о том, что понятие «благопо'
лучие» следует рассматривать как соци'
ально'экономическое явление, имеющее
связь как с внутренними особенностями
человека так и с внешними, которые со'
здает общество и государство. Одной из
таких особенностей является то, что бла'
гополучие, рассматриваемое как явление,
состояние, чувство удовлетворенности,
под воздействием внутренних и внешних
факторов постоянно изменяется. Пото'
му что ни общественное производство,
ни индивидуальное потребление, ни лич'
ная жизнь не останавливаются ни на год,
ни на день. И это заставляет нас сформу'
лировать новую цель, заключающееся не
просто в достижении определенного

уровня благополучия, как единоразово'
го решения проблемы, а в формирова'
нии условий в которые будут способство'
вать, обеспечивать непрерывное благо'
получие сельских жителей.

В связи с этим модель управления
развитием благополучия населения не
может оставаться неизменной, она дол'
жна корректироваться, видоизменяться в
связи с объективными изменениями
объекта управления с одной стороны и
углублением, уточнением понимания
особенностей и тенденций его развития
с другой. На развитие модели обеспече'
ния благосостояния населения воздей'
ствует ряд факторов и условий. Такими
факторами с одной стороны, выступают
специфика развития экономики страны,
в общем, и сельских территорий в част'
ности, сложившиеся стереотипы воспри'
ятия обществом их состояния и потенци'
альных возможностей реализации изме'
нений, инерционность самой социально'
экономической среды. С другой сторо'
ны, необходимо учитывать реальные ус'
ловия, которые складываются в обществе
на сегодняшний день (уровень и степень
дифференциации доходов, региональ'
ные, территориальные, отраслевые дис'
пропорции, индекс развития человечес'
кого капитала и т.д.).[12]

Основные проблемы развития сельс'
ких территорий – это сокращение чис'
ленности, снижение доли занятых и
уменьшение заработной платы, увеличе'
ние малоимущих семей и общий рост
бедности на селе, не развитая инфра'
структура и как следствие ' низкий уро'
вень жизни. Исследованию этих проблем
посвящены труды целого ряда экономи'
стов, социологов, психологов и специа'
листов других научных направлений,
большая часть которых приходит к мне'
нию о необходимости разработки новых
программ развития экономики села, вне'
дрении инновационных технологий ве'
дения хозяйства, развития инфраструк'
туры и пр., т.е. предлагает решать про'
блемы путем изменения внешних усло'
вий и жесткого управленческого воздей'
ствия. Все перечисленные факторы, бе'
зусловно, влияют на уровень экономи'
ческого развития сельских территорий,
однако, следует учитывать самооргани'
зационный потенциал и динамику социо'
культурного развития сельского сообще'
ства.

Многие авторы отмечают наличие
существенной разницы в психологии
сельских и городских жителей. Одной из
особенностей поведения сельского сооб'
щества в современных социально'эконо'

мических условиях оказываются тенден'
ция к возврату традиционных неэконо'
мических форм хозяйствования и хаоти'
ческий процесс формирования ситуатив'
ных (и в силу этого неадаптивных) меха'
низмов жизнеобеспечения.[13] В связи с
определенными особенностями органи'
зации труда, жители сельских террито'
рий зависимы друг от друга в работе и
если один делает свое дело плохо, это
сказывается и на остальных. Так что от'
ветственность друг перед другом, осо'
бенности условий проживания и необхо'
димость держаться за имеющуюся рабо'
ту и формирует те различия, которые
существуют между городскими и сельс'
кими жителями.

Задача обеспечения занятости и до'
ходов сельского населения, усугубляется
нежеланием жителей выйти из тени или
хотя бы рамок самообеспечения.[14] Уси'
лия правительства страны по поддержке
и развитию села, предпринимаемые с
2003 года, позволили несколько замед'
лить негативные тенденции, но говорить
о том что «наступил переломный момент»
пока еще рано. Несколько статистичес'
ких фактов, которые наглядно демонст'
рируют эту ситуацию:

' по состоянию на начало 2018 года,
в сельских населенных пунктах прожива'
ет 26 % от всего населения РФ;[15]

' в период с 2002 по 2010 гг. (между
двумя последними переписями) число
обезлюдевших деревень в России вырос'
ло на 6 тысяч;

' на сегодняшний день в стране на'
считывается около 150 тысяч сельских
населенных пунктов. Примерно в поло'
вине из них проживает не более 100 че'
ловек. 17 тысяч российских деревень не
имеют постоянного населения;

' средняя плотность сельского насе'
ления в РФ составляет 2 чел/км2;

' максимальный процент сельского
населения наблюдается в Краснодарском
крае – почти 45 %;

' самые крупные по размеру села на'
ходятся на Северном Кавказе.[16]

Несмотря на многомиллионные вли'
вания, создать стабильную производ'
ственную среду на селе пока не удается.
Основными способами выживания сель'
ских семей в таких условиях являются
ведение личного подсобного хозяйства
и дополнительная оплачиваемая работа.
Формирующийся при этом уровень при'
тязаний сельских жителей зависит от воз'
растных, социально'психологических
особенностей и социальных ценностей,
которые формируются под влиянием
процессов социально'экономического и
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культурного развития. Рассуждая на дан'
ную тему, следует указать на то, что рас'
слоение общества происходит не только
на уровне город'село, расслоение обще'
ства наблюдается и в самих сельских по'
селениях. На пространственную диффе'
ренциацию сел заметно оказывают влия'
ние такие факторы, как природные усло'
вия, расстояния до больших городов,
состояние производственной сферы и
возможности постоянного заработка. В
зависимости от сочетания указанных фак'
торов, специалисты, предсказывают ве'
роятность развития российских сел по
принципиально разным траекториям.

Часть сельских поселений, располо'
женных недалеко от больших городов и
сохранивших живописную природу, мо'
гут пойти по пути трансформации в эко'
поселения или дачные поселки для горо'
жан, не выдерживающих современный
ритм жизни. В этом случае, новое, сме'
шанное сельское сообщество будет ре'
шать проблему обеспечения своего бла'
гополучия за счет миграции городских
благ и инфраструктуры на территорию
сельского поселения вслед за «новыми»
жителями. С одной стороны такой сце'
нарий развития событий позволит в дос'
таточно короткие сроки если не выров'
нять уровни жизни городских и сельских
жителей, то намного повысить для пос'
ледних.

Кроме того, вслед за этим можно
ожидать и повышения экономической
активности в связи с ростом видов эко'
номической деятельности. Сельскому
жителю уже не придется ехать на зара'
ботки в город, работа и город сами при'
дут в село. К сожалению, такое решение
проблемы обеспечения благополучия и
устойчивого развития сельских террито'
рий может реализоваться только в не'
большом количестве случаев. В других
случаях естественный рост городов при'
ведет к тому, что определенное количе'
ство сел перестанет существовать, про'
сто став частью города, а сельское насе'
ление, которое имеет принципиально
другое эмоциально'чувственное воспри'
ятие, будет вынуждено оттеснено на пе'
риферию. Оно связано с редкой сетью
больших городов. Их влияние на окружа'
ющую сельскую территорию усиливает'
ся с каждым годом усиливается. Чем даль'
ше от областного центра, тем сильнее
сокращается сельское население.

В стратегии устойчивого развития
сельских территорий отмечен факт не'
достатка квалифицированных кадров, что
усугубляет ситуацию на фоне активного
развития инфраструктуры поселений,

строятся школы, больницы, клубы, кото'
рые не заполняются соответствующими
специалистами. В настоящее время сни'
жение численности сельского населения
может привести к тому, что село не смо'
жет выполнять присущие ему функции.
При этом нужно исходить из следующе'
го подхода к пониманию этих функций,
который выражается в том, что село, на'
ряду с социально'экономическим зада'
чами, позволяет решать стратегические
вопросы расселения на территории РФ,
обеспечивает общественный контроль
над территориями, позволяет обеспечи'
вать сохранение ландшафта, культурно'
го наследия, поддерживать экологичес'
кое равновесии и биосферу и др.

В связи с этим, другой траекторией
развития сельских территорий может
стать укрупнение производственно'хо'
зяйственных комплексов под влиянием
сжатия освоенного пространства. Актив'
ному распространению этого варианта
препятствуют общероссийские барьеры
развития частной инициативы, устоявшее
мнение о непрестижности и низкой эко'
номической эффективность сельского
хозяйства. Следует отметить, что про'
граммы государственной поддержки сель'
ского предпринимательства и фермеров,
совершенствование систем агрострахова'
ния и кредитования, привели к росту по'
казателей развития отрасли. В последние
годы индексы производства сельхозпро'
дукции во всех категориях хозяйств де'
монстрируют рост, сельхозтоваропроиз'
водители отчитываются о рекордных по'
казателях валового сбора зерна, произ'
водства скота и птицы.

Вместе с тем, успехи производите'
лей практически не коррелируют с уров'
нем благополучия, а уровень жизни сель'
ских жителей мало меняется в зависимо'
сти от этих достижений. Это обнаружи'
вает следующее противоречие: с одной
стороны государство, активно поддержи'
вая экономику села, ожидает улучшения
социальных показателей жизни граждан.
С другой стороны, аграно'производ'
ственный комплекс не спешит брать на
себя ответственность за социальную ин'
фраструктуру, практически не создавая
новых рабочих мест, усугубляя социаль'
но'экономическую дифференциациацию
на селе. Это свидетельствует о том, что
вопрос обеспечения благополучия сель'
ских жителей не может иметь только эко'
номического решения, вследствие чего
ответственность и нагрузка на государ'
ство и местные органы власти не только
не уменьшается, а наоборот требует ак'
тивизации и усиления роли местных ор'

ганов власти в комплексном развитии
сельской местности. Решение указанной
проблемы может лежать в плоскости
формирования новых структур для под'
держки местной экономики на региональ'
ном уровне; в способствовании разви'
тию кооперации, малого и среднего биз'
неса в регионах; в развитии личных под'
собных хозяйств и др.

Развитие экономических взаимосвя'
зей между регионами, естественное
территориальное разделение труда, по'
ложительное влияние программы импор'
тозамещения будут и дальше способство'
вать экономическому росту отдельных
территорий, на которых складываются
благоприятные условия для развития.
Остальные территории будут заполнять'
ся либо хозяйствами с большей предпри'
нимательской направленностью, либо
дачниками, либо другими этническими
сообществами, которые будут привно'
сить свои национальные и сельскохозяй'
ственные традиции.

Выполненный анализ позволил сде'
лать вывод о том, что обеспечение не'
прерывного благополучия сельских жи'
телей является сложной, многосоставной
задачей, которую следует рассматривать
системно, с учетом внешних и внутрен'
них факторов приводящих к его дости'
жению. Обеспечение успешного решения
описанных проблем лежит в плоскости
выполнения задач: развития сельской
инфраструктуры; стимулирования эконо'
мического развития территорий; созда'
ния новых рабочих мест и благоприят'
ных условий для притока инвестиций и
т.п. При этом следует учитывать терри'
ториальные особенности, обусловлива'
емые различиями в климатических усло'
виях, менталитете местных жителей их
культурно'национальных традициях, ско'
рости протекания процессов урбаниза'
ции.

В условиях, когда разработано и ис'
полняется немало программ разных уров'
ней, направленных на улучшение каче'
ства жизни, создания благоприятных ус'
ловий для устойчивого развития сельс'
ких территорий, нужно обратить внима'
ние на необходимость обеспечения не
только экономического, но и социально'
психологического благополучия, непре'
рывное обеспечение, которого, будет
способствовать росту национального са'
мосознания сельских жителей, чувства
принадлежности к территории, развитию
личной инициативы и активности, улуч'
шению качества человеческого капитала.

Дальнейшие исследования проблем
связанных с обеспечением непрерывно'
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го благополучия сельских жителей оста'
ются весьма актуальными как с научной
точки зрения, так и с точки зрения устой'
чивого развития сельских территорий и
государства в целом.
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the continuous well�being of rural
residents
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The aim of the work is to study the prerequisites

and conditions for the continuous well'being
of rural residents. The typical problem
characteristics of rural areas from the position
of implementation of the concept of sustainable
development of rural areas, designated as one
of the priorities of the state policy in the field
of economy. The concept of «well'being» in
the interpretation of individual experts from
different fields of knowledge is revealed. The
main constituent elements that reveal this
concept are defined. The concept of «well'
being» is considered as a socio'economic
phenomenon, which is associated with both
the internal characteristics of the person and
the external conditions formed by society and
the state. Describe the trajectories of
development of rural territories in terms of
spatial differentiation of villages due to natural
factors, as the production sector and
possibilities of steady income, distances to
big cities, etc. It is concluded that there are
favorable conditions that can contribute to
the growth of the rural economy, it is shown
that to solve the problem of sustainable
development of rural areas it is necessary to
promote the growth of national consciousness
of the population, sense of belonging to the

territory, the development of personal initiative
and activity, which in turn will improve the
quality of human capital and the well'being of
rural residents.
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Различные виды информационного взаимодействия (далее ' ИВ) не позволяют
оптимально функционировать без наличия достаточного количества данных относи'
тельно всей системы, а также в условиях отсутствия устойчивых систем хранения
данных и инструментов передачи данных.

В данной работе информационное взаимодействие понимается как система тех'
нико'экономической информации, построенная на определенных классификацион'
ных признаках и состыкованная с документооборотом. Одним из основных условий
функционирования такой системы, является определение необходимого и достаточ'
ного объема информации, а также, эффективное распределение информационных
потоков как в пространстве, так и во времени.

Анализ и планирование развития ИВ базируется на определении задач, реализуе'
мых компанией и их иерархическим уровнем. ИВ необходимо обладать такими каче'
ствами как иерархическая структура, которая должна позволять сохранять устойчивое
взаимодействие между совокупностью внутренних бизнес'процессов и внешней сре'
дой организации. Все это требует формирования особенных инструментов создания
совокупности связей между ними и специальных классификаторов (1).

Система управления промышленным предприятием отражает определенный на'
бор информации, характеризующий реальное и достижимое состояние внутренней и
внешней среды предприятия, а также, направления изменений этих состояний. При
этом, ИВ должно входить в систему управления предприятием как ее часть.

Анализ информационных потоков позволяет выявить основные составляющие
системы управления промышленным предприятием:

' данные, являющиеся первичными элементами информации и присущие всем
составляющим системы;

' схемы информационных связей, определяющие направления изменений данных.
Совокупность элементов ИВ и связей между ними анализируются согласно следу'

ющему алгоритму:
' Определяется совокупность элементов – определяется их состав и соответству'

ющие метаданные;
' Совокупность характеризующих элементы связи – определяются потоки инфор'

мации, их содержание и устойчивость, алгоритмы трансформации информации.
Вся информация делится на прямую, которая исходит от управляющей системы, и

обратную, которая является ответом объекта управления на действия управляющей
системы. К производственно'экономической информации относится информацион'
ный поток, включающий проектно'конструкторскую и технологическую документа'
цию, планы разного уровня, учетные документы, и документы, касающиеся оператив'
ного управления процессами производства.

Движение информации, структура этого движения, и технические средства, позво'
ляющие его осуществлять, заслуживают наибольшего внимания при разработке и пост'
роении системы ИВ. При этом, необходимо принимать во внимание характеристики
потоков информации, такие как количество информации, возможность ее обработки в
единицу времени, а также синхронности или асинхронность информационных потоков.

Проведение анализа информационных потоков разделено на два основных этапа:
1. Анализ сложившегося ИВ;
2. Построение эффективной модели ИВ;
Концептуальную базу формирования ИВ определяют результаты анализа потоков

информации и документооборота. К сожалению, в настоящее время, стандарты, спо'
собные формализовать процедуры обследования и анализа информационных пото'
ков, не разработаны. (2).

Систематизация и анализ движения информационных потоков по вертикали по'
зволяет определить такие его характеристики, как уплотнение (возможность пренеб'
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В работе исследована проблема формирования
и развития системы информационного взаимо'
действия во внутренней среде организации.
Показано, что для этой цели могут быть исполь'
зованы различные методы в зависимости от воз'
можностей информационного взаимодействия
в условиях сложных иерархических распреде'
ленных информационных системах. В том чис'
ле в работе исследовано несколько схем резер'
вирования ' способов организации и хранения
информации. Показано, что анализ и планиро'
вание развития информационного взаимодей'
ствия базируется на определении задач, реали'
зуемых компанией и их иерархическим уров'
нем. Делается вывод о том, что информацион'
ное взаимодействия должно обладать такими
качествами как иерархическая структура, которая
должна позволять сохранять устойчивое взаимо'
действие между совокупностью внутренних биз'
нес'процессов и внешней средой организации.
Все это требует формирования особенных ин'
струментов создания совокупности связей меж'
ду ними и специальных классификаторов. При
этом, в работе показано, что необходимо в пер'
вую очередь исходить из ограничений, накла'
дываемых иными причинами потенциальной
потери информации. Показано, что практически
любая схема резервирования обеспечивает с
огромным запасом приемлемый уровень надеж'
ности в отношении физических ошибок чтения,
приводящих к необратимым потерям данных.
Ключевые слова: распределенные информаци'
онные системы, внутренние коммуникации, ин'
формационное взаимодействие, информацион'
ная система, информационные потоки
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режения определенными данными), ус'
реднение (возможность пренебрежения
точности определённых данных) или
преемственность (выявление одного яв'
ления).

При проведении анализа информа'
ционных потоков по горизонтали, необ'
ходимо сопоставлять схему разработки
и принятия управленческих решений с
имеющейся схемой движения информа'
ции. Наиболее приемлемым методом для
решения такой задачи является ГРАФ ана'
лиз, позволяющий определить наиболее
короткий путь достижения всех необхо'
димых решений.

Для выявления структуры ИВ необ'
ходимо проводить детальный сопоста'
вительных анализ положений о подраз'
делениях предприятия, его структуры до'
кументооборота, а также, принимать во
внимание движение информационных
потоков, не подлежащих документиро'
ванию. Следовательно, вся информация
должна быть разделена на постоянную,
к которой относится нормативно'спра'
вочная документация и переменную, опе'
ративную информацию.

К источникам информации, характе'
ризующих ИВ, следует отнести:

' отчетность текущего года, которая
включает всю необходимую информацию,
в количественном выражении;

' директивную документацию, в ко'
торой содержится информация, харак'
теризующая процесс принятия решений
и их доведение до исполнителя;

' материалы самообследования, ко'
торые содержат оценку эффективности
деятельности предприятия со стороны
самого предприятия.

В настоящее время наиболее часто
используются такие методы исследова'
ния информационных потоков как:

' CASE'технологии;
' Матричный метод моделирования;
' Методы семиотического анализа

потоков информации.
Названные выше методы, наиболее

приемлемы, например, для характерис'
тики ИВ на уровне отдельных подразде'
лений, или для формализации некото'
рых простых процедур.(3).

Поскольку, ИВ является ключевым
фактором успеха практически любого
предприятия, независимо от его формы
собственности, организационно'право'
вой формы, размера, области деятель'
ности, типа рынка, на котором оно осу'
ществляет свою деятельность, ширины и
глубины реализуемого ассортимента, и
других характеристик, недопустимо при'
менение устаревших методов анализа и

коррекции систем ИВ. Формализация
анализа, применение схем информаци'
онных потоков позволит выявить узкие
места в имеющейся системе ИВ, и прове'
сти наиболее эффективную их коррек'
цию.

К особенностям информационных
систем следует отнести следующие:

' в каждой информационной систе'
ме в определенном порядке содержатся
такие составляющие как программное
обеспечение, средства вычислительной
техники, средства связи, пользователи;

' любая информационная система
характеризуется сложность, под которой
принято понимать количество элементов
системы, количество факторов, оказыва'
ющих влияние на взаимодействие элемен'
тов системы;

' некоторые факторы, оказывающие
влияние на элементы системы или на вза'
имодействие между элементами, не мо'
гут быть выражены количественно, а име'
ют только качественные характеристики;

' некоторые факторы, оказывают нео'
днозначное влияние на элементы инфор'
мационной системы.

Исходя из того, что вся информация
будет лежать в системе хранения данных,
то необходимо рассмотреть надежность
такой системы.

При построении распределенных си'
стем хранения данных используются мас'
сивы жестких дисков, имеющие значи'
тельный суммарный объем, при котором
одна ошибка на 100Тб уже становится
фактором, который нельзя просто игно'
рировать. При этом она является далеко
не единственным фактором, влияющим
на сохранность данных и работоспособ'
ность всей системы. Вопросы сохранно'
сти данных решаются с помощью тех или
иных схем резервирования. Рассмотрим,
как влияет использование различных схем
резервирования на BER.

Используемые, например в системе
хранения данных ceph [1], схемы резер'
вирования данных оперируют с блоками
битов (чаще всего байты, слова, двойные
слова). Для удобства будем считать, что
все схемы резервирования оперируют с

32'битными блоками (двойными слова'
ми). К таким блокам можно применять
как простейшие схемы с контролем чет'
ности, так и более сложные, вплоть до
различных вариантов кодирования с ис'
пользованием кодов Рида—Соломона.

Вероятность ошибки на 32'битном
слове вычисляется по формуле:

P
w
 = 1 – (1 – p

b
)32

И в случае, если вероятность ошибки
при чтении одного бита составляет
p

b
 = 10'15, ошибка на 32'битном слове

случается с вероятностью примерно
3,2 x 10'14 (т.е. как раз в 32 раза чаще: для
столь малых значений p

b
 приближенная

формула p
w
 = 32 p

b
 оказывается весьма

точной).
Для сравнения различных схем ре'

зервирования будем рассматривать «эта'
лонный» объем хранимых данных в 1Мб
(=106 байт). Базовый уровень надежнос'
ти, обеспечиваемый хранением данных
на жестком диске без схем резервирова'
ния, дает вероятность ошибки при чте'
нии 1Мб информации, равную пример'
но 8 x 10'9. Это значение может казаться
все еще очень малым, но если постоянно
считывать информацию с жесткого дис'
ка со скоростью 200 Мб/сек, то наткнуться
на ошибку можно будет уже примерно
через неделю работы.

Все рассматриваемые схемы резер'
вирования (независимо от того, какие
алгоритмы в них используются), можно
представить в виде добавления к n «ин'
формационным» блокам k «конт'
рольных» блоков информации таким об'
разом, что при недоступности любых k
из полученных n+k блоков можно вос'
становить исходные информационные
блоки.

Таким образом необратимая потеря
данных наступает в случае, если ошибка
произошла при чтении k+1 или более
блоков, или, что то же самое, удалось про'
читать менее n блоков: 0,1,2,..,n'1. Если
вероятность ошибки чтения в блоке равна
P

w
, то вероятность ошибки с учетом ре'

зервирования находится по формуле

Таблица 1
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где (n + k)/i — число способов выб'
рать i элементов среди n+k (биномиаль'
ный коэффициент). Вычисленные веро'
ятности ошибки для различных спосо'
бов резервирования приведены в табли'
це ниже (последняя строка в таблице —
вероятности появления ошибки при чте'
нии фрагмента «полезных» данных объе'
мом в 1Мб, т.е. с 106/4 = 250 000 инфор'
мационными блоками) (см. табл. 1).

За исключением варианта «без резер'
вирования», приведенного в таблице для
полноты картины, все прочие варианты
имеют вероятность ошибки менее 10'26.
Конечно, можно рассуждать о преиму'
ществах одного варианта над другим с
точки зрения избыточности хранения,
сложности восстановления данных, и т.д.,
однако прежде стоит прояснить «прак'
тический» смысл полученных вероятнос'
тей. Даже худший вариант с резервиро'
ванием, с наибольшей вероятностью
ошибки, равной 10'26, при чтении 1Мб
имеет вероятность ошибки 6 x 10'23. Если
предположить, что чтение идет постоян'
но со скоростью 200 Мб/сек, то первую
ошибку можно ожидать через примерно
2,5x1011 лет, что превышает возраст пла'
неты Земля. Даже если использовать до'
статочно экзотические параметры с 1
контрольным блоком на 1000 информа'
ционных, время до первой ошибки со'
ставит примерно 1,2 x 109 лет.

Вывод: Таким образом, при выборе
схем резервирования следует в первую

очередь исходить из ограничений, накла'
дываемых иными причинами потенциаль'
ной потери информации: практически
любая схема резервирования обеспечи'
вает с огромным запасом приемлемый
уровень надежности в отношении физи'
ческих ошибок чтения, приводящих к нео'
братимым потерям данных.
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Development of methods and tools for
analyze information interaction of
industrial enterprises

Gantimurov A.P., Brom A.E.
Moscow State Technical University named after NE

Bauman (National Research University)
The paper studies the problem of the formation

and development of the system of information

interaction in the internal environment of the
organization. It is shown that for this purpose
various methods can be used depending on
the possibilities of information interaction in
the conditions of complex hierarchical
distributed information systems. Including in
the work, several backup schemes were
investigated direction of organizing and storing
information. It is shown that the analysis and
planning of the development of information
interaction is based on the definition of tasks
implemented by the company and their
hierarchical level. It is concluded that
information interaction should have such
qualities as a hierarchical structure, which
should allow maintaining a stable interaction
between the set of internal business processes
and the external environment of the
organization. All this requires the formation of
special tools for creating a set of links between
them and special classifiers. At the same time,
the paper shows that it is necessary first to
proceed from the limitations imposed by other
causes of potential information loss. It is shown
that virtually any backup scheme provides with
an enormous margin an acceptable level of
reliability with respect to physical read errors,
leading to irreversible data loss.

Keywords: distributed information systems, internal
communications, information interaction,
information system, information flows
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Введение
В современном мире рынки рабочей силы становятся одним из ключевых конку'

рентных преимуществ развития: национальный экономический рост все больше зави'
сит не столько от используемых материально'вещественных факторов производства,
сколько от квалификации человеческих ресурсов. Победят в борьбе за экономическое
лидерство страны, которые смогут создать условия для высококвалифицированных
работников, способных быстро адаптироваться в меняющемся мире и влиять на его
развитие [5,14].

Между тем, анализ ситуации в России свидетельствуют о профессионально'ква'
лификационной диспропорции спроса со стороны работодателей и предложений от
образовательных организаций. С одной стороны, это приводит к появлению невост'
ребованных работников, а с другой – вызывает кадровый дефицит на рабочих и слу'
жащих определенных квалификаций, создает предпосылки для нарушения обеспече'
ния преемственности кадров. Проблема усугубляется недостаточной подготовленно'
стью выпускников образовательных организаций к работе по профессии [1,8]. В связи
с этим одной из наиболее актуальных задач, стоящих в настоящее время перед Росси'
ей, является формирование национальной системы квалификаций как механизма ре'
гулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предло'
жения квалификаций со стороны системы образования и обучения [7,12].

В национальную систему квалификаций входят: национальная рамка квалифика'
ций, отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные стан'
дарты, система независимой оценки квалификаций, профессионально'общественная
аккредитация профессиональных образовательных программ [2,10,11]. Система име'
ет иерархическую структуру и должна создаваться в соответствии с определенным
алгоритмом. Чаще всего предлагается следующая последовательность действий: раз'
работка национальной рамки квалификаций как нормативно'правового акта; разра'
ботка отраслевых рамок квалификаций; разработка профессиональных стандартов;
разработка образовательных стандартов [3,13].

В России, однако, исторически сложился иной подход к процессу формирования
национальной системы квалификаций: разработка профессиональных стандартов в
значительной степени опережает создание отраслевых рамок квалификаций. Главный
недостаток такого подхода выражается в том, что отрасли не видят целостную карти'
ну необходимых новых профессий и профессиональных стандартов, поэтому вынуж'
дены использовать существующую и, как правило, устаревшую номенклатуру профес'
сий и специальностей на основе классификаторов, создававшихся десятилетия назад
под потребности социалистической экономики, и давно устаревшие технологические
процессы [9]. Именно отраслевая рамка является инструментом, который определяет
и систематизирует разработку профстандартов, поскольку содержит полный реестр
квалификаций отрасли, ее профессионально'квалификационную структуру, а также
описание уровней квалификаций с учетом отраслевой специфики.

Согласно удачному сравнению А.В. Белоцерковского [4], отраслевая рамка квали'
фикаций – это проект планировки территории, от которого зависит комфортность
проживания в городе, его связность, доступность разных частей, предсказуемость
необходимых ресурсов для перемещения от одного здания к другому, а профессио'
нальные стандарты при этом видятся как отдельные здания. Развитие отечественной
системы квалификаций в свете данной аналогии представляется как точечное, бесси'
стемное строительство зданий без проекта планировки. Все это обуславливает акту'
альность разработки отраслевых рамок квалификаций.

Целью данного исследования являлась разработка отраслевой рамки квалифика'
ций (ОРК) в области профессиональной деятельности «Сельское хозяйство». Работа
выполнена при методическом руководстве Совета по профессиональным квалифика'
циям агропромышленного комплекса.
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В статье рассмотрен алгоритм разработки от'
раслевой рамки квалификаций (ОРК) в области
профессиональной деятельности «Сельское хо'
зяйство». Представлено обоснование актуаль'
ности разработки ОРК как ключевого элемента
национальной системы квалификаций, описаны
этапы создания отраслевой рамки: анализ дей'
ствующих профессиональных стандартов; выде'
ление видов профессиональной деятельности и
их декомпозиция на обобщенные трудовые фун'
кции; уточнение квалификационных уровней,
включаемых и описываемых в ОРК, а также пу'
тей их достижения в разрезе каждой квалифика'
ции с учетом действующей системы професси'
онального образования и обучения; формиро'
вание реестра профессиональных квалифика'
ций и профессионально'квалификационной
структуры отрасли; описание квалификацион'
ных уровней. В проекте отраслевой рамки ква'
лификаций в области профессиональной дея'
тельности «Сельское хозяйство» выделено 11
видов профессиональной деятельности, описа'
но 110 квалификаций, относящихся к 3'8 квали'
фикационным уровням.
Ключевые слова: отраслевая рамка квалифика'
ций, квалификационный уровень, профессио'
нальный стандарт, область профессиональной
деятельности.
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Результаты и обсуждение
На момент выполнения работы в базе

Министерства труда
(profstandart.rosmintrud.ru) имелся 21
профстандарт для сельского хозяйства,
еще 10 находились на различных этапах
разработки. На первом этапе создания ОРК
был произведен их анализ. Установлено,
что основными проблемными моментами
являются несоответствие требований к
уровню образования в профстандартах
приказу Министерства труда и социаль'
ной защиты № 148н «Об утверждении уров'
ней квалификации в целях разработки
проектов профессиональных стандартов»;
частичное дублирование трудовых функ'
ций (трудовых действий, необходимых
умений); отсутствие единого подхода к
формированию карьерной траектории в
рамках профессии (профессионального
стандарта); недостаточно полное описа'
ние трудовых функций, неудачная деком'
позиция вида профессиональной деятель'
ности на обобщенные трудовые функции.
Более подробно данный вопрос рассмот'
рен в работе [6].

Согласно общей практике разработ'
ки ОКР описанные в профессиональных
стандартах квалификации переносятся в
формируемую рамку. Однако при таком
подходе большинство недостатков, ука'

занных выше, автоматически переходит
в разрабатываемый документ. В связи с
этим было принято решение при выде'
лении и описании квалификаций руко'
водствоваться логикой, анализом ситуа'
ции в отрасли, нормативными докумен'
тами, описывающими уровни квалифи'
каций. Данный подход позволит исполь'
зовать ОРК как основу для актуализации
профессиональный стандартов.

На следующем этапе был выполнен
анализ видов профессиональной дея'
тельности. В настоящее время в утверж'
денных профессиональных стандартах в
рамках подотраслей (технологических
процессов) фигурируют, например, сле'
дующие виды деятельности) (табл. 1).

Анализ данных видов деятельности
показал не всегда обоснованное их вы'
деление, приводящее к отсутствию логи'
ки в классификации. В частности, выде'
ленные в подотрасли «Растениеводство»
виды «Деятельность в области производ'
ства и хранения продукции растениевод'
ства» и «Организация и выполнение ра'
бот по производству продукции расте'
ниеводства» по смысловой нагрузке яв'
ляются идентичным.

Понятие «деятельность», использо'
ванное в первой формулировке, включа'
ет в себя и «организацию», и «выполне'

ние работ», которые фигурируют во вто'
рой формулировке. Очевидно, авторы
профессиональных стандартов, отгла'
гольным существительным «организа'
ция» стремились подчеркнуть более вы'
сокий уровень квалификации. Однако это
является нецелесообразным, поскольку
уровни квалификации находят отраже'
ние в формулировках обобщенных тру'
довых функций, но не видов деятельнос'
ти, распространяющихся, как правило, на
несколько квалификационных уровней.
Остальные виды деятельности, выделен'
ные в рамках рассматриваемой подотрас'
ли, по сути, являются частным случаем
двух вышеобозначенных формулировок.

В видах деятельности, относящихся
к ветеринарии, отмечается сходная ситу'
ация. Так, например, в профессиональ'
ных стандартах выделены «Ветеринарное
обеспечение здоровья животных и чело'
века» и «Профилактика, диагностика и
лечение болезней животных и птиц».
Между тем, ветеринарное обеспечение
здоровья животных и человека достига'
ется именно через профилактику, диаг'
ностику и лечение болезней животных.
Таким образом, несмотря на различие
формулировок, данные виды трудовой
деятельности также являются идентич'
ными. Целесообразность выделения в
рамках агроинженерии двух видов дея'
тельности «Обеспечение технического
сопровождения производственных про'
цессов в сельском хозяйстве» и «Органи'
зация и выполнение технического сопро'
вождения производственных процессов
в сельском хозяйстве» также является
весьма сомнительной, поскольку они не
различаются по смысловой нагрузке. Ос'
тальные виды деятельности, выделенные
в рамках агроинженерии, полностью впи'
сываются в обозначенные выше форму'
лировки.

Таким образом, наименования видов
профессиональной деятельности, сфор'
мулированные в действующих профес'
сиональных стандартах, являются не
вполне обоснованными. При разработке
отраслевой рамки квалификаций были
сформулированы следующие виды про'
фессиональной деятельности (табл. 2).

В соответствии с предложенным
подходом, по сути, происходит укрупне'
ние видов профессиональной деятель'
ности, что влечет за собой укрупнение
профессиональных стандартов. Это дает
следующие преимущества:

1) корректные формулировки видов
профессиональной деятельности;

2) наличие полной карьерной траек'
тории в рамках одного профессиональ'

Таблица 1
Перечень видов профессиональной деятельности
согласно утвержденным профессиональным стандартам
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ного стандарта;
3) снижение вероятности дублиро'

вания трудовых функций, трудовых дей'
ствий и т.д., так как все квалификации
вида профессиональной деятельности
будут описываться одновременно при
формировании общего профессиональ'
ного стандарта.

Недостатком предлагаемого подхо'
да может являться большой объем от'
дельно взятого профессионального стан'
дарта (в ряде случаев до 20 квалифика'
ций и более), что будет делать докумен'
ты громоздкими. Несмотря на это, пред'
ложенный подход одобрен Советом по
профессиональным квалификациям агро'
промышленного комплекса.

Следующим шагом стало уточнение
квалификационных уровней, включаемых
в рамку. В ОРК были включены уровни с
первого по восьмой, описаны через обоб'
щенные трудовые функции – с третьего
по восьмой. Для первого (неквалифици'
рованные рабочие) и второго (низкоква'
лифицированные рабочие) уровней ха'
рактерно выполнение несложных техно'
логических операций, практически не
требующих специальной подготовки, под
руководством более квалифицированно'
го персонала. К этим уровням квалифи'
кации относятся, например, сезонные и
временные рабочие в растениеводстве,
выполняющие в периоды пиковых нагру'
зок однотипные действия (ручной сбор
урожая ягод, плодов и т.д.). Кроме этого,
сюда относятся и постоянные работники
сельскохозяйственных организаций, вы'
полняющие неквалифицированную (низ'
коквалифицированную) работу на раз'
личных участках производства.

Для начальных уровней квалифика'
ции в сельском хозяйстве характерны
следующие особенности:

1) подготовка неквалифицированных
и низкоквалифицированных рабочих ог'
раничивается инструктажем (в отдельных
случаях – краткосрочным обучением) на
рабочем месте;

2) для рабочих 1'го и 2'го уровней
не имеет смысла независимая оценки ква'
лификаций (т.к. квалификация фактичес'
ки отсутствует);

3) в большинстве случаев неквали'
фицированные постоянные работники
сельскохозяйственных организаций вы'
полняют работы, которые относятся к
различным видам деятельности, в связи
с чем описание их трудовых функций в
отдельно взятых видах деятельности не'
целесообразно.

Наиболее высоким уровнем квалифи'
кации для работников сельского хозяй'

ства, который учитывается в отраслевой
рамке, в основном является седьмой. Это
уровень главных специалистов и руково'
дителей предприятия. Для отдельных ви'
дов деятельности представлены квалифи'
кации, относящиеся к 8 уровню, напри'
мер, «Специалист по производству оздо'
ровленного посадочного материала». Дан'
ная квалификация требует высокого уров'
ня подготовки, знания методологии науч'
ных исследований, однако относится к
производственной, а не научной сфере.
Квалификация «Специалист селекционно'
го цента в растениеводстве» также отно'
сится к 8 уровню. В его функции входит
организация селекционной деятельности
в растениеводстве как бизнес'процесса,
что также является производственной
сферой. Включение в отраслевую рамку
подобных квалификаций обусловлено за'
дачами, поставленными Федеральной на'
учно'технической программой развития
сельского хозяйства на 2017'2025 гг.

После уточнения квалификационных
уровней на основе анализа современного
состояния и перспектив развития сельс'
кого хозяйства с учетом сложившегося
разделения труда в отрасли, была произ'
ведена декомпозиция каждого вида про'
фессиональной деятельности на обобщен'
ные трудовые функции и трудовые функ'
ции, сформирован перечень квалифика'
ций. Фрагмент перечня представлен в таб'
лице 3.

Необходимо отметить, что при фор'
мировании видов профессиональной де'

ятельности и их декомпозиции на обоб'
щенные трудовые функции был выделен
ряд квалификаций фактически относя'
щихся к сфере контроля за сельскохо'
зяйственным производством: контроль
(мониторинг) фитосанитарного состоя'
ния, плодородия почв, контроль за со'
блюдением ветеринарного законода'
тельства и т.д. Часть этих трудовых фун'
кций выполняется государственными слу'
жащими, деятельность которых не регу'
лируется законом «О независимой оцен'
ке квалификации» от 03.07.2016 № 238'
ФЗ и иными правовыми актами, связан'
ными с формированием национальной
системы квалификаций. В связи с этим
разработка профессиональных стандар'
тов для подобных квалификаций не пре'
дусмотрена.

Между тем, поскольку отраслевая
рамка служит не только для планирова'
ния разработки и актуализации проф'
стандартов, но и является методической
основой для мониторинга рынка труда,
разработки образовательных стандартов
и программ, включение квалификаций,
относящихся к государственной службе,
в отраслевую рамку необходимо.

На основании представленных выше
материалов были сформированы реестр
профессиональных квалификаций и про'
фессионально'квалификационная струк'
тура в области профессиональной дея'
тельности «Сельское хозяйство». В ре'
естр квалификаций, помимо описания
трудовых функций, вошли уровни квали'

Таблица 2
Виды профессиональной деятельности в сельском хозяйстве
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а также Приказом Минтруда России
No148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверж'
дении уровней квалификации в целях
разработки проектов профессиональных
стандартов». В соответствии с указанны'
ми документами, в составе дескрипто'
ров выделены группы: широта полномо'
чий и ответственность; сложность (ха'
рактер умений); наукоемкость (характер
знаний). При формировании ОРК деск'
рипторы были конкретизированы с уче'
том специфики вида профессиональной
деятельности.

Заключение
В ходе выполнения работы на основе

анализа современного состояния и перс'
пектив развития агропромышленного ком'
плекса сформирована отраслевая рамка
квалификаций в области профессиональ'
ной деятельности «Сельское хозяйство»,
включающая в себя реестр профессиональ'
ных квалификаций (110 квалификаций с
описанием обобщенных трудовых функ'
ций и трудовых функций), профессиональ'
но'квалификационную структуру отрасли
и описание уровней профессиональных
квалификаций, сделанное на основе про'
екта Национальной рамки квалификаций
с учетом специфики отрасли. Использо'
вание ОРК позволит формировать страте'
гию развития рынка труда и системы об'
разования в сельском хозяйстве, в том
числе планировать различные траектории
образования, ведущие к получению конк'
ретной квалификации и (или) повышению
квалификационного уровня, карьерному
росту; будет являться основной для раз'
работки (актуализации) профессиональ'
ных и образовательных стандартов, мак'
симально ориентированных на потребно'
сти рынка труда; создаст условия для
формирования и (или) совершенствова'
ния профессиональных умений/компетен'
ций, максимально отвечающих требова'
ниям работодателя.
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Таблица 3
Описание квалификаций для вида профессиональной деятельности «Ветеринарное обеспечение
здоровья животных и человека»

фикации и пути их достижения в соот'
ветствии с действующий системой обра'
зования и обучения (табл. 4). Всего в ква'
лификационную структуру было вклю'
чено 110 квалификаций.

На последнем этапе формирования
ОРК было произведено описание квали'
фикационных уровней с использовани'
ем дескрипторов, определенных проек'
том Национальной рамки квалификаций,
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The development of the sectoral
qualifications framework in the field
of professional activities «Agriculture»

Dabakhova E.V., Dabakhov M.V., Serov
A.A.

Nighny Novgorod State Agricultural Academy»
The article considers the algorithm of development

of sectoral qualifications framework (SQF) in
the field of professional activity «Agriculture».
The authors substantiate the relevance of the
development of the SQF as a key element of
the national qualifications system, describe
the stages of creating an industry framework:
analysis of existing professional standards;
allocation of types of professional activity and
their decomposition into generalized labor
functions; clarification of qualification levels
included and described in the SQF, as well as
ways to achieve them in the context of each
qualification, taking into account the current
system of vocational education and training;
formation of the register of professional
qualifications and professional qualification
structure of the industry; description of
qualification levels. The draft sectoral framework

of qualifications in the field of professional
activity «Agriculture» identified 11 types of
professional activity, described 110
qualifications related to 3'8 qualification levels.

Key words: sectoral qualifications framework,
qualification level, professional standard, area
of professional activity.
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Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в обла�
сти социального обеспечения является повышение доступности качественного и раз�
нообразного продовольствия для населения. Для решения данной задачи формирует�
ся система распределения внутренней продовольственной помощи (далее ВПП). Нор�
мами ВТО снимаются ограничения на государственную поддержку местных товаро�
производителей, предприятий по переработке продукции для нужд внутренней про�
довольственной помощи. Финансирование сельскохозяйственных предприятий, в со�
ответствии с требованиями соглашений ВТО, трансформируется в поддержу отдель�
ных категорий населения [1, 2].

В рамках социальной политики Омской области важное значение приобретает необ�
ходимость решения вопросов по обеспечению нуждающихся слоев населения полно�
ценным, здоровым питанием, которое также должно быть качественным и безопасным,
по предотвращению снижения жизненного уровня населения. В этих условиях возникает
необходимость формирование системы внутренней продовольственной помощи в рам�
ках субъекта федерации, в том числе и на основании региональной продукции (в том
числе продукции АПК сектора Омской области). Создание этой системы послужит осно�
вой продовольственной безопасности на региональном уровне [3].

Рынок сельскохозяйственной продукции, сформированным в рамках регионе не�
достаточно развит, что является причиной трансформации институтов инфраструкту�
ры регионального рынка и создание оптимальной институциональной среды, которая
являлась причиной развития системы внутренней продовольственной помощи.

Для решения этой стратегически важной для региона задачи авторами проекта
проведен анализ сложившейся в регионе системы внутренней продовольственной
помощи населению, определена численность незащищенных категорий населения и
их потребность в продовольственной помощи. На следующем этапе проведен анализ
системы распределения продовольствия, исследованы возможности создания произ�
водственно�логистического центра.

Система оказания продовольственной помощи нуждающимся слоям населения
реализуется по следующим направлениям: адресная продовольственная помощь нуж�
дающимся слоям населения, социальное питание в бюджетных учреждениях Омской
области.

Адресная продовольственная помощь оказывается в виде продуктовых наборов
отдельным категориям граждан, таки как беременные женщины, кормящие матери и
дети в возрасте до трех лет.

Системой социального питания охвачены следующие категории граждан: школь�
ники, из многодетных, а также из малоимущих семей; лица, находящиеся в государ�
ственных стационарных учреждениях социального обслуживания; дети в оздорови�
тельных лагерях с дневным пребыванием, воспитанники школ�интернатов, детских
домов [4].

Для того, чтобы объективно определить масштабы помощи населению, а соответ�
ственно, о потребностях в продукции региональных производителей в рамках про�
грамм социального питания, произведен расчет потенциальных потребителей внут�
ренней продовольственной помощи в регионе (таблица 1).

Указанные данные позволяют сформировать заключение о том, что потенциаль�
ных потребителей внутренней продовольственной помощи, которые могут быть охва�
чены системой социального питания в 2014�2017 гг. насчитывалось в среднем около
768 тыс. чел., что составляет 38,5 % населения Омской области. При этом фактическая
численность получателей социального питания за исследуемый период составляет
около 370 тыс. чел. ежегодно, что более чем на половину меньше численности потен�
циальных потребителей ВВП. В структуре потребителей социального питания наи�
больший удельный вес приходиться на последующие категории:

� обучающиеся в дневных и вечерних общеобразовательных организациях – 28%;
 � находящиеся в учреждениях здравоохранения на лечении – 27,5%.
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В статье рассмотрена и обоснована необходи�
мость создания системы внутренней продоволь�
ственной помощи, основанной на реализации
сектора АПК Омской области. Определены на�
правления оказания продовольственной помо�
щи нуждающимся слоям: адресная продоволь�
ственная помощь нуждающимся слоям населе�
ния, социальное питание в бюджетных учреж�
дениях Омской области. Дана характеристика аг�
ропродовольственного рынка с позиции транс�
формации институтов региональной инфраструк�
туры и необходимости формирования оптималь�
ной институциональной среды.
Проведен анализ сложившейся в регионе систе�
мы внутренней продовольственной помощи на�
селению, определена численность незащищен�
ных категорий населения и их потребность в про�
довольственной помощи, анализ системы рас�
пределения продовольствия, значение и доля
отечественного и местного производства про�
дуктов питания в продовольственном обеспече�
нии в Омской области учреждений, организую�
щих различные формы социального питания.
Вскрыты проблемы в вопросах поставки продо�
вольствия для организаций системы социального
питания местными товаропроизводителями, а так�
же влияние на них конкурсной системы поставок
пищевых продуктов, которая организована в ре�
гионе в соответствии с федеральным законом.
Исследованы возможности создания и сформи�
рована схема организации централизованного
производственно�логистического центра, целью
которого является создание контура канала рас�
пределения агропромышленного производства,
в том числе и производство продуктов питания.
Ключевые слова: внутренняя продовольствен�
ная помощь, незащищенные категории населе�
ния, производственно�логистический центр,
социальное питание, адресная продовольствен�
ная помощь, продуктовые цепочки, региональ�
ная инфраструктура, продукты питания, мало�
имущее население.

Исследование выполнено при финансовой под�
держке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) и Правительства Омской
области в рамках научного проекта № 18�410�
550027: «Фундаментальные процессы форми�
рования системы обеспечения незащищенных
слоев населения экологически чистым питани�
ем с использованием выведенных из сельскохо�
зяйственного оборота земель в рамках реализа�
ции стратегии развития Омской области».
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Адресную продовольственную по'
мощь получили 12 тыс. человек, что со'
ставляет 4 % от потенциально нуждаю'
щегося населения.

В Омской области среднегодовое
значение получателей дополнительного
льготного питания превышает восемь
тысяч человек. Из них 3800 человек по'
лучают кисломолочную продукцию, 1900
человек – творог, 2300 человекам выде'
ляется сухая адаптированная смесь. А так'
же 245 беременных и кормящих женщин
получают сухую инстантную молочную
смесь. Обеспечение полноценным и раз'
нообразным питанием таких категорий
граждан как беременные женщины, кор'
мящие матери и дети (до трех лет) осу'
ществляется посредством специальных
пунктов питания и организаций торгов'
ли, в соответствии с имеющимися меди'
цинскими показаниями.

Одной из форм социальной защиты
детей являются различные программы

школьного питания. Данные мониторин'
га эффективности организации питания,
реализуемого Министерством образова'
ния Омской области свидетельствуют о
том, что за последние три года горячим
питанием охвачено 77% обучающихся,
при этом в сельской местности данный
показатель составляет 93%, а в условиях
городских территорий – 60%.

В 2016 году, в условиях дефицита
бюджета в Омской области были сохра'
нены такие меры социальной поддержки
как гарантии частичной компенсации го'
рячего питания обучающихся в отноше'
нии детей из семей, в которых средний
доход ниже чем 1,5 значения прожиточ'
ного минимума в Омской области.

Субсидирование обеспечением горя'
чих завтраков и обедов обучающихся в
системе школьного образования также
было продолжено и в 2017 году. В этот
же период предоставление субсидий на
обеспечение питанием было сохранено

для нуждающихся категорий на основа'
нии принципов адресности.

В следующих муниципальных райо'
нах Омской области: Исилькульском, Кру'
тинском, Любинском, Марьяновском,
Москаленском, Нижнеомском, Полтавс'
ком, Русско'Полянском, Саргатском, Тав'
рическом, Тевризском, Тюкалинском и
Черлакском за счет средств местных бюд'
жетов предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки на органи'
зацию горячего питания, обучающимся
проживающим в семьях, находящихся в
социально опасном положении; посеща'
ющим группы продленного дня; находя'
щимся на подвозе; проживающим в при'
школьных интернатах.

Реализация Программы внутренней
продовольственной помощи требует про'
изводства значительного объема продо'
вольствия [5, 6]. Объем поставок продо'
вольствия в государственные учреждения
Омской области в рамках организации
социального питания представлен в таб'
лице 2.

Объем поставок продовольствия в
систему социального питания за 2014'
2017 гг. увеличился почти в два раза. При
этом в образовательные организации
более чем в 3 раза, в организации здра'
воохранения на 27,5%, социальной за'
щиты населения – остался на прежнем
уровне.

 Важным вопросом в организации
поставок продовольствия для организа'
ций системы социального питания явля'
ется доля продукции отечественного и
местного производства (таблица 3).

За исследуемый период 2014'2017
гг. доля продукции отечественного про'
изводства по всем видам продоволь'
ствия, кроме свежих фруктов, составляет
около 100%, доля фруктов в среднем
составила 69%. Доля продукции местно'
го производства по хлебным продуктам
составляет 95'98%, также, на наш взгляд,
имеются все возможности полностью
обеспечить потребности в молоке и мо'
лочных продуктах, картофеле, мясе и
мясопродуктах за счет местного произ'
водства. В силу природно'климатичес'
ких особенностей региона остается низ'
кой доля местного производства рыбы и
рыбопродуктов и свежих фруктов.

Вопросами поставки продовольствия
для организаций социального питания
реализуют такие органы исполнительной
власти как Министерство образования,
здравоохранения, труда и социального
развития Омской области [4, 7]. При вы'
боре поставщика продовольствия Мини'
стерства руководствуются принципом

Таблица 1
Структура потенциальных потребителей внутренней продовольственной помощи, в разрезе катего'
рий населения*
*Составлено авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
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рационального расходования бюджетных
средств, при этом вопросам качествен'
ного и безопасного питания не уделяет'
ся должного внимания. А также реализу'
емое в современных условиях социаль'
ное питание не ставит целью ориента'
цию на применение продукции местных
сельхозтоваропроизводителей. Поэтому
организация поставок продуктов пита'
ния местного производства в систему
социального питания во всех ведомствен'
ным учреждениях составляет не более 65
%. И это при том, что продукция мест'
ных производителей более качественная
и безопасная, часто предлагается по цене
значительно ниже, чем привозная из дру'
гих регионов. Кроме того, многие добро'
совестные местные производители про'
дуктов питания не могут самостоятельно
по прямым каналам выйти на поставки
продукции в учреждения социальной
сферы, так как не могут выполнить тре'
бования по упаковке, маркировки про'
дукции, не имеют специализированного
транспорта, не имеют опыта участия в
торгах и заключения государственных
контрактов [4, 8].

Конкурсная система поставок пище'
вых продуктов, которая организована в
соответствии с Федеральным законом №
44 «О контрактной системе в сфере заку'
пок товаров, работ, услуг для обеспече'
ния государственных и муниципальных
нужд» привела к тому, что в учреждения
социальной сферы поступает значитель'
ного количество агропродукции низкого
качества, потому что как правило, госу'
дарственные контракты на поставку про'
дуктов питания для обеспечения соци'
ально незащищенных групп населения
заключаются в с организациями, предла'
гающим минимальную цену. Поэтому,
необходимо формирование производ'
ственно'сбытовых цепочек поставок про'
дуктов питания для отечественных (в том
числе региональных) пищевых произ'
водств, в том числе объединенных по'
средством институциональной формы
агропромышленных кластеров или про'
изводственно'логистических центров
(рисунок 1) [4, 9], целью которых явля'
ется формирование эффективной систе'
мы агропромышленного производства и
распределения.

Для развития логистической инфра'
структуры на территории Омской облас'
ти необходимо создать индустриальный
производственно'логистический комп'
лекс для производства социального пи'
тания [10, 11].

Таким образом, формирование про'
граммы развития системы внутренней

Таблица 2
Поставки продовольствия в различные учреждения для организации социального питания в Омской
области*
*Составлено авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области

продовольственной помощи согласует'
ся как в поддержкой региональных аг'
ропроизводителей и производителей
пищевых продуктов, но и формирова'
нием экономических механизмов произ'
водственной и логистической инфра'
структуры. Для обеспечения потребно'
стей населения в качественном продо'
вольствии необходимо формировать
инфраструктуру: продовольственного
рынка, торговли и общественного пита'
ния, рыночной информации; сформиро'
вать маркетинго'логистическую систе'
му взаимодействия предприятий всех
звеньев продовольственной цепочки.
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Formation of a system of internal food aid
to the unprotected segments of the
population of the Omsk region

Stukach V.F., Starovoytova N.P.,
Astashova E.A., Evdokhina O.S.

Omsk state agricultural university of P.A. Stolypin,
ATPP «GRUPPA «OSHA»

In article need of creation of a system of the
internal food aid which is based on products
of agro'industrial complex of the Omsk region
is considered and proved. The directions of
rendering food aid to the needing layers are
defined: address food aid to the needing
segments of the population, social food in
budgetary institutions of the Omsk region.
Characteristic of the agrofood market from a
position of transformation of institutes of
regional infrastructure and need of formation
of the optimum institutional environment is
given.

The analysis of the system of internal food aid
which developed in the region to the
population is carried out, the number of the
unprotected categories of the population and
their need for food aid, the analysis of a system
of distribution of food, value and a share of
domestic and local production of food in
deliveries of food to institutions for the
organization of social food in the Omsk region
is determined. Problems in questions of
delivery of food for the organizations of a
system of social food by local producers and
also influence on them of the competitive
system of supply of foodstuff which is
organized in the region according to the
federal law are opened.

Possibilities of creation are investigated and the
scheme of the production and logistic center
intended for creation of the closed chain of
agro'industrial production including production
of food is offered.

Keywords: internal food aid, unprotected categories
of the population, production and logistic
center, social food, address food aid, grocery
chains, regional infrastructure, food, needy
population.
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В научной литературе можно встретить различные определения термина «соци'
альное обеспечение». Так, специалисты в области права социального обеспечения,
например П.В. Галаганов его трактует так: «Социальное обеспечение ' это одна из
способов распределения части валового внутреннего продукта путем предоставления
гражданам материальных благ с целью выравнивания их личных доходов в случаях
наступления социальных рисков за счет средств целевых финансовых источников в
объеме и на условиях, строго нормированных обществом, государством, для поддер'
жания их полноценного

социального статуса.
По мнению В.В. Зубенко и И.В. Самчинской, «Государственное социальное обес'

печение ' это гарантированная система материального обеспечения граждан (в денеж'
ной и (или) в натуральной форме) после достижения определенного возраста, в слу'
чае инвалидности, потери кормильца, временной нетрудоспособности, воспитания
детей, потери трудового заработка и дохода и в других случаях специально оговорен'
ных законом, а также охраны здоровья и осуществляется за счет специально создан'
ных внебюджетных фондов обязательного социального страхования, формируются за
счет страховых взносов (единого социального налога) и ассигнований из государ'
ственного бюджета уполномоченными органами в порядке, установленном законода'
тельством)».

Также, существуют факты махинаций в сфере предоставления льгот. Решение этой
проблемы является обязательным и актуальным сегодня из'за нехватки средств в
экономике страны. Это позволит использовать средства на увеличение помощи граж'
данам ,которые действительно в ней нуждаются. Во многих исследованиях проводит'
ся сопоставление планируемого и фактического социального обеспечения граждан, на
основе данных полученных непосредственно от получателей тех, или иных льгот,
также проводятся статистические исследования с целью понять, довольны ли этими
льготами люди непосредственно их получающие . Данная статистика говорит о том,
что большинство опрошенных(61%)считают получаемые ими льготы недостаточны'
ми, или же не в полной мере удоволетворяющими их социальные потребности. Про'
ведённая раннее социальная реформа, если верить статистике, поддерживают всего
лишь порядка 36% населения, что приводит к необходимости решения последствий
принятий данной реформы.

 Нужно отметить, что в нашей стране есть резерв для ослабления последствий
социальной реформы. Главным решением ситуации должна быть детенизация эконо'
мики и повышение платежной дисциплины. А это прежде всего вопрос эффективности
налоговой системы в государстве, необходимо оптимизировать упрощенную систему
налогообложения, из'за вывода некоторых типов предприятия из нее, прежде всего
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

 Важной организационно'правовой формой социального обеспечения в нашей
стране является его ассигнования из бюджетов разных уровней. Эта форма предусмат'
ривает материальное обеспечение граждан государственными пенсиями, пособиями,
а также содержание и обеспечение пожилых людей и нетрудоспособных лиц за счет
средств Государственного и местных бюджетов.

Из этих же источников финансируются социальные услуги, предоставляемые госу'
дарственными или уполномоченными государством органами, а также льготы. Харак'
терным признаком этой организационно'правовой формы является то, что социаль'
ное обеспечение здесь регулируется специальным законодательством. Различные ус'
луги, социальные выплаты и социальные услуги в нашей стране непосредственно
предусмотрены в 58 законах и более

120 подзаконных нормативно'правовых актах.
 В некоторых случаях применяется смешанное финансирование видов социально'

го обеспечения, объединяющее обе организационно'правовые формы социального
обеспечения: общеобязательное социальное страхование и ассигнования из бюджета.
Круг лиц, на которых распространяется смешанный способ финансирования социаль'
ного обеспечения, достаточно широк ' это граждане, которым в силу особенностей
выполняемой ими работы, государство ввело дополнительные меры их социального
обеспечения, но уже за счет бюджетных средств.

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿÑîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿÑîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿÑîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿÑîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ
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Одной из главных функций государства является
обеспечение надлежащих условий и стандартов
жизни и достижения достойного благосостоя'
ния граждан. Именно в период экономического
кризиса бизнес, политики и социум в целом
осознают, что первенство в формировании об'
щей политики имеет принадлежит социальной
политике, ведь человек является не только глав'
ным фактором производства, но и самой боль'
шой ценностью, целью экономического разви'
тия. Одной из составляющих социальной поли'
тики является социальное страхование, позво'
ляет приблизить сферу социальной защиты не'
посредственно к работникам, их семей и трудо'
вых коллективов, обеспечить рыночный меха'
низм ее регулирования, что может быть соци'
альным стабилизатором общества. Стоит задача
найти эффективный механизм реформирования
социального обеспечения в стране, а также рас'
смотреть функцию социальной защиты населе'
ния подробней.
Ключевые слова: социальная защита, социаль'
ное обеспечение, население, бюджет, финан'
сирование.
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Социальное обеспечение за счет ас'
сигнований из бюджетов имеет целью
предоставление дополнительной соци'
альной защиты сверх того, предоставля'
емой за счет социального страхования.
Оно также призвано обеспечить лиц, ко'
торые не имеют права на социальное
обеспечение за счет средств социально'
го страхования, поскольку в силу своей
деятельности не подлежат общеобяза'
тельному социальному страхованию или
не работали и не имеют соответствую'
щего страхового стажа для назначения
социального обеспечения за счет средств
социального страхования.

Также следует рассмотреть перспек'
тивы оптимизации модели управления
социальной системой. Речь идет о моне'
тизации льгот, о допуске на рынок соци'
альных услуг организаций негосудар'
ственной формы собственности, об очи'
щении правового поля от возможностей
злоупотребления в социальной сфере.

Следовательно, для повышения эф'
фективности системы социальной защи'
ты населения очень важно значение име'
ют принципы социальной защиты, кото'
рые позволяют отдельным ее элементам
и подсистемам гибко и динамично адап'
тироваться к любым изменениям соци'
ально'ориентированной экономики.
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Social protection of the population
Zolotov A.S. Zubec A.Z.
Moscow state University named after S. Witte
One of the main functions of the state is to ensure

adequate conditions and standards of living
and to achieve the well'being of citizens. It is
during the economic crisis that business,
politics and society as a whole realize that the
primacy in the formation of a common policy
belongs to social policy, because a person is

not only the main factor of production, but
also the greatest value, the goal of economic
development. One of the components of social
policy is social insurance, which allows to bring
the sphere of social protection directly to
workers, their families and labor collectives,
to provide a market mechanism of its
regulation, which can be a social stabilizer of
society. The task is to find an effective
mechanism for reforming social security in the
country, as well as to consider the function of
social protection of the population in more
detail.

Keywords: social protection, social security,
population, budget, financing
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1. Введение
Для выбора наиболее рациональных методов химической переработки и перера'

ботки нефти необходима системная информация о составе и физических и химичес'
ких характеристиках нефти и нефтепродуктов, в частности для определения эффек'
тивности материалов сорбции на основе природных компонентов [1'3].

Данные о групповом сoставе широких фракций масел, полученных в процессе
многочисленных исследований, представлены в справочной литературе [4,5]. Однако
их недостатoчно для анализа взаимодействия катализаторов, сорбентов и фракций
нефти с интервалами кипения, которые отличаются от тех, которые представлены в
руководствах.

2. Цель работы
Формирование метода и расчет группового состава узких и широких фракций

масел с произвольно определенным интервалом кипения на основе литературных
данных.

Кривые фракционного состава нефтей, построенные в соответствии с [4,5], пока'
заны на рисунке 1.

Ãðóïïîâîé ñîñòàâ íåôòåéÃðóïïîâîé ñîñòàâ íåôòåéÃðóïïîâîé ñîñòàâ íåôòåéÃðóïïîâîé ñîñòàâ íåôòåéÃðóïïîâîé ñîñòàâ íåôòåé
Çàïàäíîé ÑèáèðèÇàïàäíîé ÑèáèðèÇàïàäíîé ÑèáèðèÇàïàäíîé ÑèáèðèÇàïàäíîé Ñèáèðè

Новиков Александр Автономович,
доктор химических наук, профессор, Югорский
государственный университет, кафедра фунда'
ментальной и прикладной химии, aleks_hm@bk.ru

Кухмазова Амина Рифетовна,
младший научный сотрудник, кафедра
фундаментальной и прикладной химии,
Югорский государственный университет,
ami.kukhmazova@mail.ru

В статье представлены результаты систематиза'
ции и анализа физико'химических характерис'
тик нефтей Западной Сибири по выявлению
общих закономерностей и связей между физи'
ко'химическими свойствами и товарными каче'
ствами нефтей. Имея представление о законо'
мерностях изменения таких важных характерис'
тик нефти, как групповой углеводородный и
фракционный составы, можно рассчитывать со'
держания в широких фракциях ароматических,
нафтеновых углеводородов и алканов в ряду на'
растания температуры кипения от 28 до 300оС.
Представлены расчеты группового состава узких
и широких фракций и кривые фракционного
состава нефтей. Знание физико'химических
свойств и группового состава нефти и широких
нефтяных фракций позволит более обоснован'
но подходить к выбору условий ее добычи, транс'
портировки, утилизации и дальнейшей перера'
ботки.
Ключевые слова: нефть, физико'химические
свойства, фракционный, групповой состав.

Таблица 1.
Объекты анализа – нефти Западной Сибири.

Рисунок 1 ' Кривые фракционного состава нефтей, построенные по данным [4,5].
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Таблица 2
Групповой состав широких фракций Cеверо'варьеганской нефти.
Ар – ароматические углеводороды, Н – нафтены, А – алканы, нормального (н') и изостроения (изо')

В целом, кривые фракционного со'
става нефти Западной Сибири вдоль об'
щих границ содержания фракций отра'
жают весь спектр легких, средних и тяже'
лых нефтей. Приведенные в этом виде,
они дают общее представление о преде'
лах температуры кипения и потенциаль'
ном содержании продуктов прямой дис'
тилляции.

Для анализа группового углеводо'
родного состава узких фракций по дан'
ным о групповом составе типовых широ'
ких фракций были выбраны шесть неф'
тей Западной Сибири, физико'химичес'
кая характеристика которых, приведена
в табл.1. На рис.1. выделены кривые
фракционного состава этих нефтей на
фоне семейства кривых нефтей Запад'
ной Сибири (точечный пунктир – нефти
ХМАО'Югры, штриховой пунктир – не'
фти Томской области).

3. Фракционный состав типовых
нефтей Западной Сибири

Различия между нефтями определя'
ются содержанием узких фракций с раз'
ной температурой кипения и их углево'
дородным групповым составом.

Различия в нефти в групповом соста'
ве узких фракций по эталонным данным
сложнее отслеживать. В справочной ли'
тературе [3,4], которая, к сожалению, в
настоящее время не обновляется, пред'
ставлены только данные о составе групп
крупных фракций модели нефти. Свод'
ные данные приведены в таблице 2 (Се'
веро'Варьеганская нефть).

Данные группы, представленные та'
ким образом, позволяют рассматривать
их как последовательные'параллельные
ряды фракций в общих пределах 28'300
оС. Это делает возможным расчет фрак'
ционного состава нефти и содержания в
ней ароматических, нафтеновых углево'
дородов и алканов в серии повышения
температуры кипения от 28 до 300 оС.
Согласно таблице 2, до 200'220оС воз'
можно определение содержания н' и изо'
алканов.

На рисунке 2 приведены основные
результаты расчетов – содержание ос'
новных групп углеводородов в Северо'
Варьеганской нефти ХМАО. Суммирова'
ние этих групп дает кривую фракцион'
ного состава нефти (рис.1).

Используя этот метод для выбран'
ных нами нефтей Западной Сибири, был
рассчитан групповой состав нефтей: со'
держание ароматических углеводородов
(рис.3), циклоалканов (рис.4) и алканов
(рис.5). В сумме они дают фракционные
составы анализируемых нефтей (рис. 6).

Рисунок 2 ' Содержание основных групп углеводородов в Северо'Варьеганской нефти ХМАО

Рисунок 3 – Содержание ароматических углеводородов в нефтях
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В исследуемых нефтях закономерно
уменьшается содержание алканов с по'
вышением температуры кипения и повы'
шается ароматичность. Однако взаимо'
связь между плотностью нефти (таблица
1) и характер изменения группового со'
става узких фракций не столь однозна'
чен и требует дополнительного изуче'
ния.

4. Заключение
Имея представление об изменениях

важных характеристик нефти, таких как
углеводородные и фракционные соста'
вы, можно подсчитать содержание в ши'
роких фракциях ароматических, нафте'
новых углеводородов, алканов в интер'
вале температур кипения от 28 до 300оС.
Таким образом, ограничения, наклады'
ваемые конечным числом широких фрак'
ций, групповой состав которых включен
в справочники. Знание физико'химичес'
ких свойств и группового состава нефти
и крупных нефтяных фракций позволит
более разумно подходить к выбору ус'
ловий их производства, транспортиров'
ки, переработки и последующей перера'
ботки [6'8].
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Group composition of crude oils of
Western Siberia

Novikov A.A., Kuhmazova A.R.
Ugra State University
The article presents the results of systematization

and analysis of physical and chemical
characteristics of Western Siberia oils to identify

common patterns and relationships between
physical and chemical properties and
commercial qualities of oils. Having an idea of
the regularities of changes in such important
characteristics of oil as group hydrocarbon and
fractional compositions, it is possible to calculate
the content in wide fractions of aromatic,
naphthenic hydrocarbons and alkanes in a
series of boiling point increase from 28 to
300 ° C. The calculations presented in the
group composition of wide and narrow fractions
and the curves of the fractional composition
of crude oil. Knowledge of physical and
chemical properties and group composition of
oil and wide oil fractions will allow more
reasonable approach to the choice of
conditions of its production, transportation,
utilization and further processing.

Keywords: oil, physico'chemical properties,
fractional, group composition.
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Введение. Движущей силой развития мирового рынка все больше становятся
процессы экономической и геоэкономической конкуренции, формирующиеся вокруг
национальных государств и их экономических союзов. К числу ключевых трендов
развития мировой экономики можно отнести: регионализацию, которая выражается в
формировании региональных или трансрегиональных пространств, находящихся в
конкурентных отношениях друг с другом (данный процесс позволит поднять статус
ЕврАзЭС). Второй тренд – углубляющаяся социальная стратификация. В условиях
продолжающейся деиндустриализации городов значительная часть населения будет
переходить в группу прекариата (социальных групп с неполной или частичной занято'
стью). В поисках работы часть городского населения начнет переезжать в сельскую
местность и малые города. Третий тренд – многовекторность, которая усилит разви'
тие конвергентных платформ, цифровых технологий. Новый цифровой инжиниринг
станет основным вектором развития сельское хозяйство. Четвертый тренд – увеличи'
вающееся количество лиц старшего возраста в странах ОЭСР и России. Продолжение
их трудовой деятельности вызовет необходимость создания благоприятных условий,
в числе которых будут – цифровые технологии. Чтобы определить какие стимулы,
условия, гарантии, законодательно'нормативные акты, организационные меры будут
необходимы для того, чтобы труд стал привлекательным для пенсионеров и их рабо'
тодателей необходимы полноценные исследования. Требуется изучение реальных пси'
хофизических возможностей людей пенсионного возраста, выражающих желание ис'
пользовать информационные технологии в своей трудовой деятельности. Для госу'
дарства это необходимость разработки новых направлений содействия занятости и
повышения трудовой активности старшего поколения с учетом реалий изменяющего'
ся мира[1,2,3].

Методы и подходы. В ходе исследования применялись методы сравнительного
анализа и сопоставления. Использовались данные сайтов Минэкономразвития и Мин'
сельхоза России, Пенсионного Фонда РФ, результанты научных исследований Вол'
гоградского государственного социального'педагогического университета и Волжс'
кого политехнического института (филиал) ВолгГТУ.

Рассуждения.   Социальная политика государства в отношении пенсионеров бази'
руется на принципах: равенства в праве на поддержку, независимо от социального
положения, национальности, места жительства, религиозных убеждений, обеспече'
ние доступности адресной и своевременной помощи, а также равного доступа к услу'
гам медицины, образования и социальной защиты. Особую заботу для государства
должны составлять условия, при которых пенсионеры хотели бы продолжать трудо'
вую деятельность [4]. Сегодня в России насчитывается более 43 млн. человек, получа'
ющих различные виды пенсионных выплат (таблица 1) [5].

По данным Пенсионного Фонда количество работающих пенсионеров составляет
9,9 млн. человек, а по данным Министерства труда и социального развития РФ, уро'
вень занятости пенсионеров в 2025 году может достигнуть отметки – 6,6 млн. человек
(таблица 2). Большинство работающих пенсионеров, это те кто оформил пенсию по
старости (8,6 млн.чел) [5,6].

Исследование показывает, что после выхода на пенсию часть пенсионеров про'
должают трудиться, или начинали свою трудовую деятельность, а другие ведут актив'
ный поиск новой работы. Исследование показывает, что более 30% жителей страны,
будущих пенсионеров, хотели бы продолжить активно трудиться. Большая часть пен'
сионеров трудятся в пяти отраслях экономики: наука и образование, торговля, меди'
цина, культура, производство и социальное обслуживание. Одной из позитивных тен'
денций сегодняшнего дня, является растущая мобильность и способность пенсионе'
ров адаптироваться к меняющимся современным условиям рынка труда [7].

В странах ОЭСР можно найти немало убедительных примеров, когда люди в
пожилом возрасте продолжают сохранять активную жизненную позицию. Они явля'
ются наиболее платежеспособной группой, способной удовлетворять свои потреб'
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В статье исследуются вопросы, связанные с даль'
нейшим развитием сельских территорий, с по'
вышением качества жизни населения на основе
развития цифровой экономики. Увеличение про'
должительности жизни привело к увеличению
доли лиц пожилого возраста в общей численно'
сти населения многих стран мира, в связи с этим
возникает вопрос об необходимости создания
условий для продолжения трудовой активности
пенсионеров. Актуальным становится приложе'
ния их труда через информационные техноло'
гии, Интернет. Консалтинговые и аутсорсинго'
вые услуги в удаленном доступе могут предла'
гаться пенсионерами на любом региональном
рынке труда. Обозначена роль государства в
повышении компьютерной грамотности сельс'
ких пенсионеров, создании условий для откры'
тия собственного дела. Использование на кон'
вергентной платформе «Smart Agriculture» суб'
платформ открывает для них шанс на получение
дополнительного заработка.
Ключевые слова: сельские поселения, качество
жизни, цифровая экономика, конвергентная плат'
форма «Smart Agriculture», бизнес пенсионеров,
интернет.
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Таблица 1
Наличие пенсионеров в России по годам, тыс. чел., по годам
Источник: Пенсионный фонд РФ, режим доступа:http://www.gks.ru/

Таблица 2
Работающие пенсионеры, состоящие на учете в системе Пенсионного фонда РФ, по годам, тыс.
человек
Источник: Пенсионный фонд РФ, режим доступа :http://www.gks.ru/

ности в отдыхе и путешествиях [7,8].
Индивидуальный маркетинг корпораций
во многом ориентируется на запросы
пожилых людей. Перед исследователя'
ми старость предстает как вид социаль'
ной девиации, возникающей в треуголь'
нике отношений: человек, государство,
общество. Категория «образ жизни пен'
сионера» включает в себя: стиль их дея'
тельности, общения, поведения. Боль'
шинство пенсионеров считают, что
«жить хорошо», это – быть здоровым
(70%), иметь хорошую пенсию (64,6%),
быть материально обеспеченным
(57,3%), сохранить семью (45,4%),
иметь хорошие жилищные условия
(34,2%). Материальное благосостояние
одинаково высоко оцениваются пред'
ставителями обоих полов (73,1% ' муж'
чины, 80,5% ' женщины). По данным ис'
следования около 60% пенсионеров по
старости работают по причине матери'
ального недостатка [9]. Тенденция рос'
та пожилых людей в структуре народо'
населения мира обуславливает форми'
рование новых представлений о старо'
сти, о роли данной категории населе'
ния в социальном развитии общества.

 Старость процесс индивидуальный,
у одних людей начинается раньше у дру'
гих позже, именно поэтому существует
множество научных теорий, описываю'
щих сам процесс старения. Важным яв'
ляется, и привычка к постоянной занято'
сти [9,10]. Многие пожилые люди, при'
нимая решение о выходе на пенсию, не
оставляют мысли о продолжении пре'
жней профессиональной деятельности.
В 2018 году в нашей стране началась но'
вая пенсионная реформа. Первым этапом
реформы стало повышение пенсионного
возраста до 65/60 лет для мужчин и жен'
щин; вторым этапом – увеличение пен'
сии на 1000 рублей в 2019 году. Резуль'
татом реформы должно стать повыше'
ние жизненного уровня пенсионеров, так
пенсия неработающих пенсионеров дол'
жна подняться до 40% от уровня их зара'
ботной платы. Основные вопросы, кото'
рые будут решены в ходе данной рефор'
мы (повышение пенсионного возраста;
внедрение добровольной накопительной
системы; изменения в правилах выплаты
накопительной части пенсии; повышение
роли корпоративных пенсий; корректи'
ровка системы досрочного выхода на пен'
сию), должны сбалансировать бюджет и
поднять уровень жизни пенсионеров.
Росстат прогнозирует, что до 2030 года
количество трудоспособных граждан
уменьшится на 4 млн. человек. Необхо'
димость внесения изменений в пенсион'

ную реформу Правительство РФ обосно'
вывает, прежде всего, изменившейся со'
циальной и экономической обстановкой,
увеличением продолжительности жизни
россиян [1,4].

Стратегия в отношении пенсионеров
должна исходить из рационального ис'
пользования их возможностей и предла'
гать пути осуществления действий по
повышению качества жизни, признания
ценности вклада пожилых людей в соци'
альную, экономическую и культурную
жизнь страны [14]. Стимулирование за'
нятости граждан пожилого возраста: со'
здание экономических и социальных ус'
ловий для трудовой занятости; разработ'
ка и реализация особых форм психоло'
гической работы; организация профес'
сионального обучения (переобучения) по
востребованным на рынке труда про'
фессиям и специальностям; создание ус'
ловий для обучения граждан пожилого
возраста компьютерной грамотности;

содействие развитию малого предпри'
нимательства [4,10,11].

Стратегия интеграции людей стар'
шего возраста в социальную и трудо'
вую жизнь страны должна строиться на
основе изучения имеющегося мирового
опыта и выстроенных приоритетов раз'
вития российского общества[12,13].
Мир вошел в стадию развития инфор'
мационных технологий, так применение
цифровых технологий в АПК позволят
повысить эффективность труда к 2050
году на 70% [15,16]. По мнению экс'
пертов Goldman Sachs, технология точ'
ного земледелия: «способны привести
к всплеску урожайности такого масшта'
ба, какого человечество не видело даже
во времена появления тракторов, изоб'
ретения гербицидов и генетически из'
мененных семян» [15]. Ключевыми сег'
ментами AgTech являются: территории
опережающего развития (ТОРы); клас'
теры, стартапы, направленные на раз'
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мом около 360 млрд рублей, а к 2026
году он может возрасти в несколько раз.
Снижение цен на Интернет'технологии и
сотовую связь, позволило увеличить чис'
ленность пользователей, в числе кото'
рых и лица пожилого возраста. На ри'
сунках 1,2 показана динамика роста
пользователей персональными компью'
терами и интернетом среди пенсионе'
ров.

Исследования показывают, что циф'
ровизация АПК должна осуществляться в
три этапа. Первый – увеличение сельс'
кохозяйственных организаций, исполь'
зующих Интернет. Второй этап – орга'
низация процесса прогнозирования и
планирования в АПК на региональном
уровне. На третьем этапе – создание еди'
ной национальной платформы АПК. Ос'
новные направления цифровизации АПК
на рисунке 3.

Цифровая конвергентная платформа
«Smart Agriculture» позволит в режиме
онлайн обрабатывать информацию о со'
стоянии АПК, но для её работы необхо'
димо: разработать систему геоинформа'
ционного мониторинга агропроизвод'
ства; обеспечить функционирование ин'
теллектуальной системы поддержки при'
нятия решений сельхозпроизводителями;
внедрить интеллектуальные роботизиро'
ванные средства агропромышленного
производства; подготовить кадры, кото'
рые обеспечат функционирование циф'
рового АПК [16,17,18].

Необходимо отметить, что за рубе'
жом активно функционируют несколько
цифровых платформ. Например, плат'
форма Agriaffaires, работающая в США,
ЕС, Великобритании, помогает прово'
дить операции по оптовым продажах
сельскохозяйственной техники; платфор'
ма Biagri обеспечивает управление кон'
трактами и счетами'фактурами продаже
продуктов питания, зерна, удобрений;
французская платформа Agrilocal объе'
диняет поставщиков продукции для со'
циальных объектов; американская плат'
форма Copia объединяет компании, ко'
торые предлагают избытки своей про'
дукции для социально незащищенных лю'
дей; платформа Blue Bees на условиях
краудфандинга финансирует производ'
ство органических продуктов; индийская
платформа MyAgriGuru объединяет фер'
меров и экспертов АПК; интегрирован'
ная цифровая сельскохозяйственная
платформа Climate FieldView обеспечива'
ет фермеров детальной информацией об
инновациях в АПК. Для цифровых плат'
форм общим является наличие: больших
данных; интернет вещей и услуг; облач'

Рисунок 1 – Динамика использования ПК лицами пенсионного возраста

Рисунок 2 – Динамика использования Интернета лицами пенсионного возраста, %

Рисунок 3 – Структура национальной цифровой платформы АПК

витие цифровых технологий во всех от'
раслях, а также в домашних хозяйствах
на сельских территориях.

Цифровая индустрия России в сельс'
ком хозяйстве – это рынок информаци'
онно'компьютерных технологий объе'
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ных технологий; искусственного интел'
лекта; системы блокчейн; робототехни'
ки; технологии беспроводной связи; вир'
туальной и дополненной реальности
[2,16,17,19].

Открытый доступ пенсионеров к этой
цифровой платформе – путь к продол'
жению трудовой деятельности, улучше'
нию материального положения. Приня'
тие в России Государственной програм'
мы «Цифровое сельское хозяйство» по'
зволит ускорить процесс проникновения
цифровых технологий во все сферы сель'
ского хозяйства. Цифровые технологии
обеспечат мониторинг техники, исполь'
зуемой в АПК [19].

Одним из инфраструктурных элемен'
тов конвергентной платформы «Smart
Agriculture» является предоставление до'
ступа гражданам пожилого возраста к
информационным образовательным ре'
сурсам: осуществление мероприятий,
направленных на развитие и поддержку
социального предпринимательства в
сфере обучения граждан пожилого воз'
раста; осуществление мероприятий, на'
правленных на развитие институциональ'
ной инфраструктуры, обеспечивающей
образовательное консультирование и
сопровождение индивидуальных образо'
вательных траекторий, включая лиц с
особыми образовательными потребнос'
тями; персонифицированное финансиро'
вание дополнительных образовательных
программ, направленных на формирова'
ние различных видов функциональной
грамотности лиц пожилого возраста; раз'
витие системы информационного обес'
печения о предоставляемых образова'
тельных услугах для граждан пожилого
возраста; повышение доступности полу'
чения услуг гражданами пожилого воз'
раста, в том числе при помощи Единого
портала государственных услуг
[17,18,19].

Информационные технологии, име'
ющие геронтологическое направление,
позволили бы старшему поколению ак'
тивно использовать их в целях выраже'
ния своих интересов, декларации жиз'
ненно важных проблем. Информацион'
ные технологии это и возможность пен'
сионерам оказывать консультационные,
аутсорсинговые услуги агрокомпаниям
через Интернет (рисунок 5).

Открытие собственного дела сопря'
жено рядом проблем и рисков. Первое –
наличие собственных ресурсов для со'
здания своего стартапа. Второе – зна'
ние рынка и оценка своих возможностей.
Третье – определение своих возможнос'
тей для ведения дела (оценка своего здо'

ровья) и расчет предполагаемой прибы'
ли и рисков. Информационные техноло'
гии позволят открыть следующие стар'
тапы для пенсионеров на селе: консал'
тинг, репетиторство, интернет'продажа
вещей, сделанных своими руками, напри'
мер на сайте АVITO, копирайтинг, созда'
ние сайтов, редактирование рукописей
или корректура печатных текстов (сайты
Wmmail.ru, Seosprint.net, Profitcentr и др.);
размещение спортивных ставок. Пользо'
вание Интернетом даст возможность по'
жилым людям с пользой проводить сво'
бодное время: раскладывать пасьянсы,
разгадывать кроссворды, играть в шах'
маты, смотреть сериалы, обучаться но'
вому, разговаривать с близкими людьми
по Скайпу [13,17].

Учёными доказано, что регулярное
использование Интернета пожилыми
людьми приносит им моральное удов'
летворение, кроме того, стимулирует
интеллектуальную деятельность. При
помощи различных приборов (например,
магнитно'резонансных сканеров для из'
мерения коэффициентов функциональ'

ной мозговой активности) доказано, что
пользуясь Интернетом, пожилые люди
выполняют одновременно несколько за'
дач. Их мозг изучает тексты и изображе'
ния, концентрируется на происходящем,
на мониторе, запоминает множество не'
обходимых данных – это гиперактивная
зарядка для мозга.

Государство должно взять на себя
услуги по овладению пенсионерами ком'
пьютерной грамотностью. В малых го'
родах и крупных сельских поселения дол'
жны быть открыты курсы по использова'
нию Интернета: особенностями поиска
информации в Интернете; способами
общения посредством электронной по'
чты; видами мессенджеров; использова'
нию социальных сетей; онлайн'банкина;
использованию государственных и соци'
альных онлайн'услуг; поиску онлайн'до'
суа и мультимедии. На курсам пенсионе'
ры могут изучить: операционную систе'
му Windows; особенности работы с фай'
лами и папками; программы для работы
с текстами: блокнот, WordPad, Microsoft
Office, Exce, основы работы с Интерне'

Рисунок 4 –Мониторинг техники, используемой в сельском хозяйстве, на основе применения спутни'
ковой навигации.

Рисунок 5 – Информационные технологии основа для организации своего бизнеса пенсионерами
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том. Все это создаст условия для про'
должения трудовой деятельности и ак'
тивного отдыха [2, 8, 20].

Заключение. В настоящее время об'
щемировой тенденцией является увели'
чение продолжительности жизни, что
ведет к увеличению доли лиц пожилого
возраста в общей численности населе'
ния Земли. В связи с этим возрастает эко'
номическая нагрузка на трудоспособное
население и, как следствие, становится
актуальным использование трудовой спо'
собности лиц пожилого возраста. Госу'
дарственная стратегия в области поддер'
жки пенсионеров должна определить
подходы к рациональному их использо'
ванию на рынке труда, предложить пути
по повышению качества жизни. Государ'
ство, проводя социальную политику в
отношении лиц пожилого возраста, дол'
жно создавать условия для их трудовой
активности и использовать для этого
цифровую экономику. Один из путей по'
вышения материального уровня сельских
пенсионеров это приложение их труда в
качестве консалтинговых и аутсорсинго'
вых услуг через Интернет. Использова'
ние системного, продуманного государ'
ственного подхода в развитии цифровых
технологий в сельском хозяйстве – важ'
ная и перспективная Стратегия развития
России. Внедрение на конвергентной
платформе «Smart Agriculture» субплат'
форм откроет шанс для пенсионеров най'
ти дополнительный заработок. Как по'
казал проведенный анализ, существует
достаточно широкий набор технологи'
ческих решений для «цифровизации»
сельского хозяйства и использования
труда сельских пенсионеров [8].
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Модернизация и обновление парка транспортных средств как одного из основных
производственных фондов является приоритетным фактором развития транспортной
системы Российской Федерации [3]. Данное положение актуально для любой отрас'
ли, в том числе и строительства.

Функционирование строительного комплекса страны предъявляет требования к
различным отраслям народного хозяйства в соответствии с научно'техническим про'
грессом, что обуславливает внедрение и развитие техники и технологий. Важнейшим
фактором успешного функционирования строительного комплекса является органи'
зация эффективных грузовых перевозок строительных материалов и конструкций, что
в свою очередь влияет на формирование парка транспортных средств.

В этой связи автором предложена методика стратегического планирования парка
подвижного состава транспортного предприятия в строительном комплексе на при'
мере грузовых специализированных автотранспортных средств – автобетоносмеси'
телей (АБС).

Стратегическое планирование является важнейшей функцией процесса управле'
ния производством, приводящей возможности предприятия в соответствие с услови'
ями рынка [2, 5]. Оно позволяет предвидеть перспективы, избежать банкротства,
обновлять и модернизировать фонды, повышать качество продукции и эффектив'
ность производственной деятельности, улучшать финансовое состояние предприятия
[1].

Положения методики удобно пояснить с помощью примера.
Условие: согласно стратегическому плану развития предприятия необходимо об'

новить парк автобетоносмесителей для обслуживания строительных организаций и
объектов. С этой целью отобраны шесть типов АБС1 : мод. 69360A (АБС1), мод. 69360P
(АБС

2
), БЦМ'95.5 (АБС

3
), СМБ'270 (АБС

4
), АБС'7'01 (АБС

5
), мод. 58145W (АБС

6
).

Характеристики АБС приведены в табл. 1.
Используя данные из табл. 1 выполним следующие преобразования:
1) технические характеристики АБС представим в виде показателей W

i
;

2) введём дополнительный параметр – коэффициент использования геометри'
ческого объёма смесительного барабана Ки.б.j, определяемый по формуле:

К
и.б.j 

= q
j
 / V

б.j
(1)

3) полная технически допустимая масса АБС не должна превышать нормативную
полную массу. В этой связи для дальнейших вычислений примем единый показатель
полной массы АБС m

п.j
, определяемый в соответствии со следующими условиями:

если m
п.j

доп. < m
п.j

раз. '> m
п.j

 = m
п.j

доп. ,
если mп.j

доп. > mп.j
разп. '> mп.j = mп.j

доп.

Преобразованную систему показателей для всех АБС сведём в табл. 2.
Введённая система показателей (см. табл. 2) свидетельствует о том, что часть из

них является несопоставимыми – м3 и кг; кроме того, многие показатели различаются
по масштабу значений. Для обеспечения сопоставимости показателей выполним их
нормирование путём перехода от реальных значений показателей к кодированным.

w = (W – Wmin) / (Wmax – Wmin), (2)
где W – фактическое значение показателя; W

min
, W

max
 – соответственно минималь'

ное и максимальное значения показателей.
Результаты нормирования сведём в табл. 3.
Введём понятие «идеальный АБС», для которого все значения показателей W

i
 = 1.

Тогда в качестве обобщённого показателя перспективности автобетоносмесителей
можно использовать расстояние в декартовой системе координат между идеальным и
реальными АБС:

(3)
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Тарасов Дмитрий Эдуардович,
аспирант кафедры «Логистика и управление
транспортными системами»
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта
(МИИТ)», detarasov@mail.ru

Изложена авторская методика сравнительного
анализа множества транспортных средств по мно'
жеству показателей при стратегическом плани'
ровании развития основных фондов транспорт'
ного предприятия. В качестве примера рассмот'
рен модельный ряд специализированных авто'
транспортных средств – автобетоносмесителей,
отобранных в качестве перспективных с целью
обновления транспортного парка для обслужи'
вания строительных организаций и объектов.
Описана последовательно расчётно'аналитичес'
кая процедура методики, заключающаяся в пре'
образовании технических характеристик авто'
транспортных средств в нормированную систе'
му показателей, формировании обобщённого
показателя перспективности типов автобетонос'
месителей и сравнительном оценивании мо'
дельного ряда по данному показателю с после'
дующим определением наилучших вариантов.
Предложенная методика позволяет оценить
любые типы транспортных средств и выбрать
варианты, удовлетворяющие заданным парамет'
рам в наибольшей степени. Универсальность
методики позволяет использовать её в любой
отрасли, в частности в строительстве, где воп'
рос формирования эффективного парка автобе'
тоносмесителей является одним их ключевых
при организации доставки бетонной смеси на
объекты транспортного и гражданского строи'
тельства.
Ключевые слова: стратегическое планирование,
транспортное предприятие, автобетоносмеси'
тель, строительство, строительный комплекс,
парк автотранспортных средств.
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Таблица 1
Краткие технические характеристики АБС

Таблица 2
Технические показатели АБС

Таблица 3
Нормированные значения технических показателей АБС

Рис. 1. Значения обобщённого показателя перспективности АБС

где x
ij
 – значение i'го показателя по j'

му АБС;
' для АБС

1
:

W
1
 = (1 – 0,5)2 + (1 – 0,3)2 + (1 –

0,25)2 + (1 – 0)2 + (1 – 0.25)2 + (1 – 0,6)2

= 1,739
' для АБС

2
: W

2
 = 1,719; для АБС

3
: W

3
= 0,75; для АБС

4
: W

4
 = 1,617; для АБС

5
:

W
5
 = 1,106; для АБС

6
: W

6
 = 2,25.

Отобразим значения обобщённого
показателя перспективности каждого ав'
томобиля, а также среднее значение обоб'
щённого показателя для всех пяти АБС,
на диаграмме (рис. 1).

Столбцы диаграммы, находящиеся
ниже линии средних значений обобщён'
ных показателей (наименьшее расстоя'
ние от идеального варианта), есть АБС'
кандидаты для включения в план обнов'
ления автопарка в рамках стратегическо'
го развития транспортного предприятия.
В данном случае предпочтительными яв'
ляются АБС

3
 (БЦМ'95.5) и АБС

5
 (АБС'7'

01).
Таким образом, предложенная авто'

ром методика сравнительного анализа
транспортных средств позволяет оценить
и выбрать типы автобетоносмесителей,
удовлетворяющие заданным параметрам
в наибольшей степени.

Особенностью данной методики яв'
ляется её инвариантность, поскольку она
не имеет ограничений на размерность
решаемой задачи (число рассматривае'
мых типов транспортных средств и при'
нимаемых показателей) [4].

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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транспортного предприятия в современ'
ных условиях : Монография. Омск: Изд'
во СибАДИ, 2006. – 101 с.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 В виду ограниченности объёма ста'

тьи рассмотрим методику на примере
только шесть АБС.

Strategic planning of fixed assets of
transport enterprise (on the example
of updating of the park of auto
concrete mixers)

Tarasov D.E.
Russian University of Transport
The author’s technique of comparative analysis of a

set of vehicles on a set of indicators at strategic
planning of development of fixed assets of
transport enterprise is stated. As an example
the model range of specialized vehicles – the

auto concrete mixers selected as perspective
for the purpose of updating of the transport
park for service of the construction
organizations and objects is considered.
Consistently rated and analytical procedure of
a technique consisting in transformation of
technical characteristics of vehicles to the rated
system of indicators, forming of the
generalized indicator of prospects of types of
auto concrete mixers and comparative
estimation of a model range on this indicator
with the subsequent definition of the best
options is described. The offered technique
allows to evaluate any types of vehicles and to
choose the options satisfying to the set
parameters most. The universality of a
technique allows to use it in any industry, in
particular in construction where the question
of forming of the effective park of auto concrete
mixers is their to one key at the organization
of delivery of concrete mix to objects of
transport and civil engineering.

Keywords: strategic planning, transport enterprise,
auto concrete mixer, construction, construction
complex, park of vehicles.
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Ситуация, складывающаяся сегодня на рынке строительства, характеризуется до'
статочно высоким уровнем конкуренции среди строительных организаций, сложными
и многочисленными связями заказчиков, инвесторов и подрядчиков и непростой про'
цедурой регулирования их взаимоотношений. В этой связи необходимым инструмен'
том для обеспечения эффективности деятельности строительных компаний становят'
ся подрядные торги.

Под подрядными торгами в соответствии с методическими рекомендациями в
отрасли строительства понимается «форма размещения заказов на строительство,
предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на
основе конкурса» [1]. При этом термин «подрядные торги» напрямую в ныне действу'
ющем законодательстве, регламентирующим процедуры проведения государствен'
ных закупок – а именно в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44'ФЗ и в Федеральном законе «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223'ФЗ – не встречает'
ся. На данный момент подрядные торги относятся к категории закупок работ в соот'
ветствии с классификацией по действующему законодательству, однако именно под'
рядные торги имеют ряд отличительных свойств, связанных в первую очередь с осо'
бенностями строительных объектов и строительства как отрасли. В частности можно
говорить о высокой материалоемкости и трудоемкости строительных объектов, что
способствует их капиталоемкости, индивидуальном характере отдельных строитель'
ных объектов, что затрудняет их стандартизацию и унификацию и усложняет строи'
тельное производство. Особенности отдельных объектов при этом зависят в ряде
случаев от требований заказчика, можно говорить о том, что такие объекты имеют
потребителя еще до стадии своей готовности. В целом же строительное производство
характеризуется длительным инвестиционно'строительным циклом, зависимостью
от многих внешних факторов, таких как природно'климатические, технологические и
другие, нестабильностью численного состава рабочих вследствие многообразия тех'
нологических этапов строительства, а также большим количеством участников про'
цесса строительства и сложностью взаимоотношений между ними [2].

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2018 года наибольшее
число заключенных контрактов в разрезе видов деятельности пришлось на строитель'
ство автомобильных дорог, автомагистралей и т.д., если же учитывать и контракты на
инженерные изыскания, проектирование и строительство объектов, то можно уви'
деть, что строительство является наиболее распространенных предметов контракт'
ных отношений [3]. Сегодня строительный комплекс России развивается не вполне
оптимистично: в 2017 году продолжилось сокращение объемов строительного про'
изводства, что наблюдается уже с 2014 г. Объем строительных работ составил тогда
7545,9 млрд. рублей, что а 1,4% ниже, чем в 2016 г. [4]. Сократился также объем
введенных жилых домов (на 1,3% относительно 2016 г.), вырос уровень износа основ'
ных фондов отрасли (на 1,3 п. относительно 2016 г.). При этом положительная дина'
мика наблюдалась в вопросе инвестиций в основной капитал – они выросли в 2017 г.
на 4,4% и составили 15966,8 млрд. руб., а также в финансовом состоянии организа'
ций отрасли – число убыточных организаций составило около 0,8 тыс., что меньше на
6,2 п. относительно предыдущего года. Что касается уровня цен на строительную
продукцию, то он в 2017 г. вырос на 5,9% по сравнению с 2016 г. [4]. Описанные выше
обстоятельства указывают на то, что сегодня строительство в России развивается в
условиях экономической и социальной нестабильности, довольно высокого уровня
неопределенности и риска на рынке, но, несмотря на это, некоторые важные показа'
тели имеют положительную динамику.
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â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêâ ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêâ ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêâ ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêâ ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
â Ðîññèèâ Ðîññèèâ Ðîññèèâ Ðîññèèâ Ðîññèè

Федорищева Татьяна Александровна
магистрант, кафедра «Финансы и менеджмент»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный универ'
ситет», t'fedorishcheva@mail.ru

В данной статье рассматривается процедура про'
ведения подрядных торгов в современных усло'
виях в отрасли строительства. Рассматривается
текущие состояние отрасли и условия, в кото'
рых строительным организация приходится быть
участниками подрядных торгов, а также различ'
ные роли, в которых они могут выступать в дан'
ном процессе. Также дается характеристика про'
цедуры проведения закупок в некоторых част'
ных случаях, рассматривается нормативно'пра'
вовая база, регулирующая ее. Анализируется
отечественный опыт в управлении закупками, в
частности государственными, в области строи'
тельства. Отдельное внимание в статье уделя'
ется проблемам, возникающих как непосред'
ственно при организации процедуры закупок или
торгов, так и при выборе конкретного подряд'
чика. При этом рассматриваются как проблемы,
характерные для процедур конкурсов и тенде'
ров в целом, так и сложности, вызванные спе'
цификой строительства ка отрасли и строитель'
ной продукции. В заключении предлагаются
возможные варианты совершенствования сло'
жившихся процедур подрядных торгов.
Ключевые слова: подрядные торги, строитель'
ство, государственные закупки, подрядчик, за'
казчик, конкурс, тендер.
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Подрядные торги выступают своего
рода инструментом обеспечения добро'
совестной конкуренции между подряд'
чиками, особе место при этом занимают
такие их формы, как конкурс и аукцион.
На сегодняшний день процедура государ'
ственных закупок, к которым можно от'
нести и подрядные торги, поскольку они
являются конкурентным способом опре'
деления регулируется двумя федераль'
ными законами, уже упоминаемыми в
данной работе: Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 N 44'ФЗ (далее ФЗ № 44)
и Федеральным законом «О закупках то'
варов, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 N 223'
ФЗ (далее ФЗ № 223) [5,6]. Они являют'
ся взаимодополняющими и регулируют
закупки товаров, работ и услуг на раз'
личных этапах: планирование закупки,
определение поставщика, заключение
контракта, его исполнение и последую'
щий учет и анализ. Заказчиком в соот'
ветствии с ФЗ №44 могут выступать го'
сударственные и муниципальные бюд'
жетные учреждения и унитарные пред'
приятия, кроме признанных правитель'
ством особо значимыми, а по ФЗ №223
– круг организаций с государственной
долей более 50%, естественные монопо'
лии, государственно важные унитарные
предприятия и организации регулируе'
мых видов деятельности [5,6]. Стоит от'
метить, что нынешним законодатель'
ством понятие закупки было расширено
по сравнению с действующим ранее.
Принципиальным отличием ФЗ №44 от
ФЗ №223 является то, что первый жест'
ко регламентирует все процедуры про'
ведения государственных закупок, а вто'
рой описывает в общем виде идеи и прин'
ципы проведения закупок, предоставляя
детализацию заказчику, которую тот про'
писывает в Положении. Таким образом,
складывается ситуация, в которой закуп'
ки, проводимые в соответствии с ФЗ
№44 подвергаются усиленному регули'
рованию и регламентации, что ограни'
чивает варианты используемых инстру'
ментов и методов закупочной деятель'
ности, а по ФЗ №223, напротив, отрегу'
лированы не так значительно, из'за чего
заказчики пренебрегают конкурсным от'
бором претендентов на исполнение, де'
лая выбор в пользу закупок у единствен'
ного заказчика [7]. В I полугодии 2018 г.
46% всех заключенных контрактов в раз'
резе способов заключения составили за'
купки у единственного поставщика, что

указывает на отсутствие конкуренции,
что противоречит самой цели внедрения
системы торгов для процедуры закупок
[3]. Данные проблемы имеют глобаль'
ный характер и затрагивают не только
отрасль строительства, а для их решения
необходим пересмотр существующего
законодательства и совершенствование
регламентов проведения закупок.

Практика проведения государствен'
ных закупок в строительстве, сложивша'
яся в последние годы, позволила выявить
ряд проблем, сопутствующих им. Их ук'
рупненно можно разделить на несколь'
ко групп, первой и самой важной из ко'
торых являются проблемы цены предло'
жения как основной критерий отбора
победителя торгов. Как показывает прак'
тика, в ходе государственных закупок уча'
стники их часто используют ценовой
демпинг – предлагают необоснованно
низкие цены, что впоследствии приво'
дит к низкому качеству выполнения стро'
ительных работ и расторжению уже зак'
люченных контрактов. Происходит это в
том числе из'за того, что начальная (мак'
симальная) цена контракта рассчитыва'
ется заказчиками весьма не точно, что
допускает значительные отклонения от
нее при непосредственном производстве
работ [8]. Нивелировать воздействие
проблем данного характера поможет раз'
работка и применение такой методики
определения исполнителя, при которой
цена предложения будет не единствен'
ным и основополагающим фактором
принятия решения, а одним из ряда це'
новых и неценовых критериев. Иными
словами, необходима разработка комп'
лексного подхода к определению ис'
полнителя заказа, причем важное место
в нем должны занимать качественные
критерии оценки, в частности стоит
предъявлять повышенные требования к
квалификации участников. Кроме того,
целесообразно определение не только
максимального, но и минимального по'
рога цены предложения, обеспечивающе'
го должный уровень качества работ.

Другой проблемой, связанной с про'
ведением закупок в области строитель'
ства, можно считать излишнюю унифи'
кацию процедуры их проведения, затруд'
няющую работы с нестандартными, ин'
дивидуальными заказами, к которым от'
носятся и закупки строительной продук'
ции [9]. Осложняется это и тем фактом,
что большая часть государственных за'
купок сегодня проводится в электронной
форме – на I квартал 2018 г. доля изве'
щений посредством электронного аукци'
она составила 46 %, что в стоимостном

объеме составило 65% общей суммы раз'
мещенных заявок [3]. Электронная фор'
ма аукциона, наряду с такими достоин'
ствами, как простота и оперативность
подачи заявок, имеют и существенные
недостатки, связанные с зависимостью
от технического состояния электронных
площадок и затруднение переговорного
процесса с потенциальными подрядчи'
ками, что необходимо для работы со
строительной продукцией. Ввиду отли'
чительных особенностей строительства
как отрасли и строительной продукции,
унификация и стандартизация в данном
случае осложнены, что затрудняет и реа'
лизацию общей процедуры торгов. Если
технически простую продукцию можно
сравнивать исключительно по критерию
цены, то в случае со сложными объекта'
ми это становится невозможным [10].
Выходом может стать формирование
особого порядка проведения закупок
строительной продукции с учетом ее осо'
бенностей.

Таким образом, складывающаяся в
последние годы система государственных
закупок в строительстве, целью которой
является выбор наиболее эффективных
исполнителей на основе конкуренции,
имеет ряд недостатков, усложняющих до'
стижение этой цели. Решить имеющиеся
проблемы можно с помощью пересмотра
принятых методик выявления победите'
лей закупок, внедрения комплексного
подхода к оценке участников, основанно'
го на качественных характеристиках, а не
только на принципе минимальной цены
предложения, и дальнейшего совершен'
ствования действующего законодатель'
ства в области государственных закупок.
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Problems and prospects of development
of contract tenders in construction in
Russia

Fedorischeva T.A.
Tula State University
this article discusses the procedure of contract

trading in modern conditions in the construction
industry. We consider the current state of the
industry and the conditions in which the
construction organization has to be Contracting
parties, as well as the various roles in which
they can act in this process. Also the
characteristic of procedure of carrying out
tenders in some special cases is given, the
normative legal base regulating it is considered.
Both domestic and foreign experience in
procurement management, including public
procurement, in the field of construction is
analyzed. Special attention is paid to the
problems arising directly in the organization
of procurement or bidding procedures, and in
the selection of a specific contractor. At the
same time, both the problems typical for the
procedures of tenders and tenders in General,
and the difficulties caused by the specifics of
the construction of the spacecraft industry
and construction products are considered. In
conclusion, possible options for improving the
existing procedures of contract bidding are
proposed.

Keywords: contract bidding, construction,
procurement, contractor, customer,
competition, tender
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Южно'Якутский регион – это территория общей площадью 416,5 тыс. км. кв., к
которой относятся юго'восточные и юго'западные земли Республики Саха (Якутия):
Алданский, Нерюнгринский и Олекминский районы. Территориальное расположение
Южной Якутии отличается выгодными экономико'географическими и геостратегичес'
кими условиями. В 2008 году для региона был принят инвестиционный проект обще'
государственного значения «Комплексное развитие Южной Якутии», но в последствии
действующий формат финансирования и управления проектом себя исчерпал [1]. В
2016 году правительством РФ одобрено создание Территории опережающего соци'
ально'экономического развития (ТОСЭР) «Южная Якутия» [2]. Основная ориентация
ТОСЭР на реализацию крупных инвестиционных проектов по добыче и переработке
природных ресурсов – уголь, нефть, газ и др.

Ключевым моментом в совокупности всех факторов, от которых зависит успех
любого инвестпроекта, являются трудовые ресурсы. Проблема оттока населения и
дефицита кадрового потенциала характерна не только для Республики Саха (Якутия),
но и в целом, для территорий Дальнего Востока. Это формирует первостепенную
задачу решения стратегических вопросов по закреплению и привлечению человечес'
кого капитала в экономику Южно'Якутского региона. Проблема обеспечения привле'
кательности этих северных территорий, в первую очередь, связана с социально'эко'
номическими аспектами качества жизни населения.

Изучение ситуации в регионе невозможно без его структуризации, т.е. «представ'
ления системы в виде устойчивой совокупности элементов и связей (отношений) меж'
ду ними» [3, с. 415]. Структурирование можно выполнить по целому ряду признаков,
одним из которых является административно'территориальное деление. В этом слу'
чае социально'экономическая ситуация в регионе является результатом обобщения
соответствующих показателей в его муниципальных образованиях. Данная связь име'
ет функциональный характер и приводит к задаче детерминированного факторного
анализа по исследованию воздействия факторов на результативный показатель. Зави'
симость между факторами – показатели социально'экономических процессов в Не'
рюнгринском, Алданском и Олекминском районах, и результативным признаком –
соответствующие значения в Южно'Якутском регионе, описывается аддитивной фак'
торной моделью.

В общем случае, в модели аддитивного типа функциональная связь представлена
в виде алгебраической суммы

y = f(x
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(1)  [4, с. 24].

Для измерения воздействия факторов можно использовать наиболее универсаль'
ный метод цепных подстановок. Алгоритм метода построен на поэтапной замене
базисной величины каждого факторного показателя в общем объеме результативного
признака на его фактическую величину. Этот процесс сопровождается вычислением
ряда условных значений результата y, при учете изменения одного, далее двух, далее
трех и т.д. факторов [5, с 14].
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Общее изменение результата складывается из суммы изменений результирующего
показателя за счёт изменения каждого фактора при фиксированных остальных факто'
рах.

Сущность разложения приращения результирующего показателя во времени и
(или) в пространстве допускает выполнение анализа данных за каждую пару смежных
значений и затем суммирование полученных результатов или возможность примене'
ния усреднённых (средневзвешенных) значений факторов [6, с. 81].
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В статье представлены результаты решения за'
дачи детерминированного факторного анализа
методом цепной подстановки. Факторами явля'
ются административно'территориальные фор'
мирования (муниципальные районы), воздейству'
ющие на результативный признак ' процессы
развития социально'экономических показателей
в Южно'Якутском регионе. Обоснована необхо'
димость выполнения такого исследования в этих
краях Республики Саха (Якутия), которые явля'
ются площадкой для реализации крупных инве'
стиционных проектов в рамках создания ТОСЭР
«Южная Якутия». В социальной сфере рассмот'
рены основные показатели демографических
процессов – естественный прирост, рождае'
мость, смертность и миграция, и некоторые эко'
номические факторы ' объемы добычи полез'
ных ископаемых, как основной отрасли региона,
уровень доходов населения, показатель безра'
ботицы и состояние жилищного фонда. Полу'
ченные количественные характеристики воздей'
ствия факторов – отдельных структурных под'
систем региона, проанализированы и выявлены
те административно'территориальные едини'
цы, которые формируют положительные или
отрицательные тенденции развития социально'
экономической сферы в Южно'Якутском регио'
не.
Ключевые слова. Регион, муниципальные обра'
зования, социально'экономические показатели,
уровень жизни, детерминированный факторный
анализ, метод цепной подстановки.
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Базисом в системе социальных пока'
зателей является демографическая ситу'
ация, которая оценивается численностью
населения, уровнем рождаемости и смер'
тности, естественным и миграционным
приростом.

В 2017 г. население Южно'Якутско'
го региона составило 140 тыс. чел (рис.
1). В динамике за рассматриваемый пе'
риод численность людей, проживающих
на территории Южной Якутии, ежегодно
уменьшается (2007 г. – 161,6 тыс. чел.).

Результаты количественной оценки
воздействия факторов – изменение чис'
ла народонаселения, проживающих в
муниципальных образованиях региона, на
динамику данного показателя в целом по
Южной Якутии представлены графичес'
ки (рис. 2). На диаграмме показаны вхо'
дящий параметр ' число людей, прожи'
вающих в регионе в 2007г., исходящий
параметр – их численность в 2017г. и
просуммированные значения факторов,
полученные методом цепной подстанов'
ки на каждом интервале времени рассмат'
риваемого периода, которые повлияли
на изменение входящего параметра. Та'
ким образом, снижение численности на'
селения обусловлено динамикой убыли
населения в Нерюнгринском районе на
9,5% и в Алданском районе на 4,9%.

Формирование численности населе'
ния происходит за счет естественного и
миграционного приростов. Коэффициент
естественного прироста, который опре'
деляет воспроизводство населения, в
среднем по Южной Якутии (1,7 чел./1
тыс. нас.) намного ниже общереспубли'
канского уровня (7,7 чел./1 тыс. нас.)
(рис. 3).

Естественная убыль населения посто'
янно наблюдается в Алданском районе ('
1,5 чел./1 тыс. нас.), но результаты фак'
торного анализа характеризуют Нерюнг'
ринский район, как основной фактор вли'
яющий на снижение данного показателя
по региону (на 29,6%). Динамика изме'
нения воспроизводства населения в Олек'
минском районе формирует рост есте'
ственного воспроизводства в регионе (на
15,5%) (рис. 4).

Рассмотрим значения рождаемости и
смертности, соотношение между кото'
рыми и образует естественный прирост.
Уровень рождаемости в регионе (13 чел./
1 тыс. нас.) по сравнению с Якутией (17
чел./1 тыс. нас.) невысок (рис. 5). Наи'
большее число родившихся в Олекминс'
ком районе (16 чел./1 тыс. нас.), кото'
рый к тому же, среди всех муниципаль'
ных образований региона, обуславлива'
ет наименьшую интенсивность снижения

Рис. 1. Динамика изменения численности населения Южно'Якутского региона

Рис. 2. Результаты факторного анализа динами'
ки численности населения

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента ес'
тественного прироста

Рис. 4. Результаты факторного анализа динами'
ки естественного прироста

Рис. 5. Динамика изменения коэффициента рож'
даемости

Рис. 6. Результаты факторного анализа динами'
ки числа родившихся

Рис. 7. Динамика изменения коэффициента смер'
тности

Рис. 8. Результаты факторного анализа динами'
ки числа умерших

Рис. 9. Динамика изменения коэффициента миг'
рации
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численности рождений на территории
Южной Якутии (на 1,1%) (рис. 6).

Среднее значение уровня смертности
в регионе (11 чел./1 тыс. нас.) превышает
республиканский показатель (9 чел./1 тыс.
нас.) (рис. 7). Такая неблагополучная си'
туация обусловлена высоким показателем
смерти в Алданском районе (14 чел./1 тыс.
нас.). Но с другой стороны, изменение
значения данного показателя за рассмат'
риваемый период в этом муниципальном
районе является основным фактором, обес'
печивающим наиболее высокую динамику
снижения числа умерших в Южной Якутии
(на '4,5%) (рис. 8).

Миграционная убыль населения на'
блюдается по всей Якутии ('7,3 чел./1 тыс.
нас.), но в Южно'Якутском регионе отток
людей происходит почти в два раза ин'
тенсивнее ('14,3 чел./1 тыс. нас.) (рис. 9).
Наибольшее значение миграции в Нерюн'
гринском районе ('17,2 чел./1 тыс. нас.) и

он же является основным фактором, вли'
яющим на динамику миграционной убыли
в регионе (на '12,3%) (рис. 10).

Экономика региона характеризует'
ся инвестициями в основной капитал
организаций, объемом платных услуг
населению, оборотом розничной тор'
говли, объемами добычи полезных ис'
копаемых, выраженных в денежном эк'
виваленте, а также материальными бла'
гами населения, определяемые уровнем
дохода, безработицы и состоянием жи'
лищного фонда.

Удельный вес Южно'Якутского реги'
она в общереспубликанских основных
показателях составляет: «Инвестиции в
основной капитал организаций» – 35%,
в «Объем платных услуг населению» –
19%, «Оборот розничной торговли» –
17%, «Число предприятий организаций»
– 12%, «Продукция сельского хозяйства»
– 10% и в формировании полученных
соотношений наибольший вклад принад'
лежит Нерюнгринскому району (25%,
15%, 11%, 3% соответственно), кроме
продукции сельского хозяйства.

В добыче полезных ископаемых на
территорию Южной Якутии приходится
19% от республиканских объемов. На'
больший удельный вес в производстве
добывающей промышленности принад'
лежит Нерюнгринскому району и состав'
ляет 63% (рис. 11). Также данный улус
является основным фактором, формиру'
ющим рост объемов производств (на

45%), в пересчете на денежный эквива'
лент (рис. 12).

Отношение номинальной начислен'
ной заработной платы к среднему уров'
ню по Якутии составляет: Нерюнгринс'
кий район – 102%, Алданский – 89%,
Олекминский – 85%, Южно'Якутский
регион – 92%. За рассматриваемый пе'
риод прирост денежных доходов насе'
ления по всем муниципальным районам
населения произошел равномерно на 22'
24%. Число официально зарегистриро'
ванных безработных в регионе увеличи'
вается за счет прироста данного показа'
теля по Олекминскому и Алданскому улу'
сам на 10,3% и 7,6% соответственно, а
вот Нерюнгринский район является ос'
новным фактором, формирующим тен'
денцию снижения безработицы (на '27,7
%).

Среднее значение показателя благо'
устроенного жилищного фонда, в расче'
те на одного жителя по всем районам
составляет 22 – 24 кв. м. и в динамике по
Южной Якутии постепенно возрастает (в
среднем на 0,3 кв. м.), что в большей
степени обусловлено снижением числен'
ности населения в регионе (рис. 13). Так,
по результатам факторного анализа, вид'
но, два района – Нерюнгринский и Олек'
минский, формируют динамику убыли
общего числа кв.м. благоустроенного
жилья в регионе – на '5,1% и '0,1% со'
ответственно (рис. 14).

Таким образом, в результате реше'
ния задачи детерминированного фактор'
ного анализа были получены количествен'
ные характеристики воздействия отдель'
ных факторов – административно'муни'
ципальных единиц, на результативный
признак – процессы формирования сис'
темы основных социально'экономичес'
ких показателей качества жизни населе'
ния в Южно'Якутском регионе. В демог'
рафических процессах определяющая
роль Нерюнгринского улуса выявлена в
динамике сокращения естественного вос'
производства и, как следствие, в умень'
шении рождаемости и смертности, а так'
же в миграционном оттоке людей с тер'
ритории Южной Якутии. Для Олекминс'
кого улуса характерно формирование
положительной тенденции в естествен'
ном приросте населения и в привлече'
нии числа приезжих в регион. Алданский
район при отрицательной динамике ес'
тественного прироста, в ситуации со
смертностью определяет наиболее вы'
сокий темп снижения числа умерших в
регионе. Несмотря на высокую убыль на'
селения регион развивается. Доходы на'
селения и условия жилищного фонда со'

Рис. 10. Результаты факторного анализа дина'
мики миграционного прироста

Рис. 11. Удельный вес районов в добыче полез'
ных ископаемых

Рис. 12. Результаты факторного анализа дина'
мики добычи полезных ископаемых

Рис. 13. Динамика изменения благоустроенно'
го жилищного фонда

Рис. 14. Результаты факторного анализа дина'
мики жилищного фонда
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ответствуют среднереспубликанскому
уровню. Объемы добычи полезных иско'
паемых, как основной развивающейся
промышленности в регионе, растут. В
системе основных экономических пока'
зателей больший удельный вес принад'
лежит Нерюнгринскому району, наиболь'
шая факторная нагрузка в динамике на'
ращивания производств по региону оп'
ределена также для Нерюнгринского и
Алданского улуса.

Полученные результаты являются так'
же примером определения влияния му'
ниципальных районов, как факторов, на
процессы социально'экономического
развития региона. Изучение каждого та'
кого фактора в разложении крупного тер'
риториального образования во времени
может послужить основой в принятии
стратегически важных решений по устра'
нению недостатков, закреплению дости'
жений и повышению эффективности пер'
спективных и текущих планов по форми'
рованию здесь человеческого капитала.
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Municipal units as factors shaping the
processes of region socio�economic
development

Yudanova V.V., Samokhina V.M.
North'Eastern Federal University named after M.K.

Ammosov
The article presents the results of judgement'based

factor analysis task solving by chain substitution
method. The factors are administrative'
territorial formations (municipal units) affecting
the effective sign, namely the processes of
development of socio'economic indicators in
the South Yakut region. The necessity of
carrying out such research in these parts of
the Republic of Sakha (Yakutia), which are a
platform for the implementation of large
investment projects within the creation of

«South Yakutia» Priority Social and Economic
Development Area, is substantiated. The article
presents the social sphere main indicators of
demographic processes such as natural growth,
fertility, mortality and migration, and some
economic factors (the volume of mining, as
the main industry in the region, the level of
population income, the unemployment rate
and the state of the housing stock). The
obtained quantitative characteristics of the
factors impact are individual structural
subsystems of the region, those administrative'
territorial units that form positive and negative
trends in the development of socio'economic
sphere in the South Yakut region have been
analyzed and identified.

Key words: region, municipal unit, socio'economic
indicators, living standard, judgement'based
factor analysis, chain substitution method.
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 Топливно'энергетический комплекс России – один из ключевых бюджетообразу'
ющих секторов экономики, в котором сосредоточены крупнейшие частные и государ'
ственные компании. ТЭК России также привлекает иностранные капиталы и инвести'
ции. Даже в период санкционных ограничений со стороны Западных стран, активно
проводятся работы в международных проектах, таких как: «Северный поток'2», «Сила
Сибири», «Турецкий поток», «Активно'адаптивные энергосистемы» и пр. [7,12].

 Несмотря на масштабность топливно'энергетического рынка, в России он пред'
ставлен преимущественно крупными компаниями с зонами добычи, производства и
реализации во многих субъектах РФ и за рубежом. Значительная доля малых компа'
ний, представленных в ТЭК России, обеспечивают оказание услуг по обслуживанию
сетей крупных компаний и снабжению необходимым оборудованием. Однако, эконо'
мические и политические изменения могут существенно отражаться на возможностях
добычи и реализации топливных ресурсов. Компании, которые не в состоянии актив'
но «приспосабливаться» к рыночным реалиям, могут в краткие сроки уступить часть
своей доли рынка другим игрокам.

 В Таблице 1 представлены крупнейшие частные компании России в топливно'
энергетической сфере.

За последние 5 лет в ТЭК России произошли существенные изменения, в результа'
те которых многие компании потеряли свою долю на общероссийском и мировом
рынках сбыта. Некоторые компании, в свою очередь, смогли сохранить и даже упро'
чить свои позиции – примером такой компании служит нефтяная компания (НК)
«Лукойл». Суммарный доход топ'10 частных компаний составил 9713 млрд. руб (на
51% больше, чем за аналогичный период 2012 года), а совокупная численность работ'
ников – 429757 человек, что на 38843 человека меньше, чем в 2012 году.

 Однако, если охватывать полный сектор ТЭК РФ с учётом компаний с преоблада'
ющей долей государственного участия, на 1'ом месте по объёмам выручки будет
компания ПАО «Газпром» с 6524,7 млрд. руб., также на 3'ем месте после НК «Лукойл»
по объёмам выручки расположена НК «Роснефть» ' 5030 млрд. руб.

 НК «Лукойл» является лидирующей в России крупной коммерческой структурой в
ТЭК с преобладающим частным портфелем акций и внушительными размерами выруч'
ки. Такой объём достигается в основном за счёт реализации нефти и нефтепродуктов.
В последние годы НК «Лукойл» внедрила программы поддержки инновационной ак'
тивности для повышения конкурентоспособности и технологичности производства, в
частности, активно продвигаются проекты инновационного сотрудничества – любая
компания'поставщик технологий может пройти конкурсный отбор и получить финан'
сирование проекта. [6]

 Компания ПАО «Газпром» также разработала программу поддержки НИОКР до
2025 года. Доля затрат на НИОКР в выручке компании составляет 0,2%. С 2014 по
2025 год планируемые расходы на научно'исследовательские и опытно'конструктор'
ские работы должны составить 88 млрд. руб. Стоит также учесть, что в группе компа'
ний «Газпром» состоят отдельные научно'исследовательские кластеры с обособлен'
ным бюджетом и расходами на научную деятельность. Однако, не у всех компаний,
представленных на российском рынке ТЭК были переработаны и полностью сформи'
рованы научные и производственные структуры для противодействия нестабильной
политической и экономической ситуациям. [6]

 С 2014 года на мировом рынке топлива прослеживаются тенденции турбулентно'
сти цен на ресурсы. Общий объём выручки российских компаний, поставляющих пре'
имущественно необработанное топливное сырьё, снизился. В совокупности с санкци'
онными ограничениями и инфляцией на внутреннем рынке многие компании вынуж'
дены были сократить объёмы финансирования программ НИОКР, сосредоточив ре'
сурсы на увеличении объёмов добычи в компенсацию снижения доходов. Такой под'
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В научной работе изучено влияние технологи'
ческих и экономических изменений в Топливно'
Энергетическом Комплексе (далее ' ТЭК) Рос'
сии на позиции крупнейших игроков рынка по
совокупным показателям, доходности компаний
и перспективам роста.
 Целью исследования является изучение потен'
циальных возможностей инновационных техно'
логий и методов их внедрения на топливно'
энергетическом рынке, применяемых на всех
этапах: добычи, производства, переработки и
транспортировки сырья. Значимым аспектом ра'
боты стал анализ направлений развития топлив'
ной энергетики России, с учётом программ го'
сударственной поддержки и частных инвести'
ций в научно'исследовательские и опытно'кон'
структорские работы, проводимые в ТЭК РФ.
 В работе отражена перспективность внедрения
инновационных российских технологий повы'
шения эффективности добычи трудноизвлекае'
мых запасов углеводородов и результатов про'
граммы импортозамещения в энергетической и
нефтегазовой промышленностях.
 Научная база работы основана на данных госу'
дарственной статистики, аналитики компаний ТЭК
и оценок независимых экспертов.
Ключевые слова: Топливно'энергетический ком'
плекс, инновационные технологии, структурные
изменения, нефтегазовая промышленность,
энергоэффективность и энергобезопасность,
электроэнергетика России.
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Таблица 1.
Топ 10 частных компаний в топливно'энергетическом комплексе России
Источник: составлено автором по данным [13]

Рисунок 1. Динамика глубины переработки нефтяного сырья в процентах с 2010 по 2017 гг.
Источник: составлено авторами работы по данным ФСГС России [13]

ход можно считать обоснованной реак'
цией на желание сохранить позиции ком'
пании, но подобные преимущества огра'
ничиваются лишь краткосрочными перс'
пективами развития.

 Топливные ресурсы конечны и на
определённом этапе их добычи затраты
на извлечение сырья и его преобразова'
ние могут превысить потенциальный до'
ход или запасы и вовсе могут иссякнуть.

 Для избежания подобного сценария
развития ТЭК России, сохранения теку'
щих позиций и поэтапного увеличения
доли присутствия российских компаний
на мировых топливно'энергетических
рынках были сформированы 3 основные
группы направлений научно'исследова'
тельских работ:

1. Разработка технологий добычи
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ);

2. Исследование и развитие возоб'
новляемых источников энергии (ВИЭ);

3. Георазведка месторождений и раз'
работка концепций добычи и преобра'
зования перспективных видов топлива.
[17]

 Так как экономика российского ТЭК
преимущественно базируется на добыче
и преобразовании традиционного сырья
(нефть, газ, уголь), то компании'лидеры
данной отрасли разрабатывают и внедря'
ют проекты НИОКР по увеличению эф'
фективности добычи ТРИЗ.

 В России доля трудноизвлекаемых
запасов нефти и газа с каждым годом уве'
личивается. На 2017 год ТРИЗ составля'
ют 65% от общего объема разведанных
запасов углеводородов. За счет преоб'
ладающей доли выработки «лёгких» за'
пасов доля трудноизвлекаемых запасов
продолжит рост. [4,14,16] Экономика
добычи ТРИЗ в России устроена таким
образом, что требуются не только по'
тенциальные технологии добычи подоб'
ных запасов, но и снижение издержек
добычи, с учётом нестабильности цен на
сырьё. Подобного снижения можно дос'
тичь как со стороны компаний, так и с
помощью государства: в первом случае '
внедряя и оптимизируя новые техноло'
гии, и применяя налоговые льготы – во
втором, так как российские компании
тратят на разработку трудных запасов в
2,2 раза больше средств, чем при работе
на традиционных объектах. [11] В обще'
российской добыче нефти и газа доля
ТРИЗ пока относительно невелика — 20
% от общего объёма. [2, 5]

На рисунке 1 приведена динамика
глубины переработки нефтяного сырья в
России. Глубина переработки нефти ' это
величина, представляющая собой отно'

Рисунок 2. Прогноз развития видов добычи углеводородов в России до 2035 года.
Источник: VYGON Consulting [3]
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шение объёма продуктов переработки
нефти к общему объёму нефти, затра'
ченной при переработке. Можно отме'
тить стабильную динамику роста назван'
ной величины: глубина переработки с
2013 года увеличилась на 8,9%, что сви'
детельствует о повышении технологич'
ности процессов переработки сырья, а
также использования побочных нефте' и
газопродуктов в производстве.

 Помимо разработки трудноизвлека'
емых запасов, в энергетической страте'
гии России уделяется внимание разви'
тию проектов добычи и преобразования
перспективных видов топлива. Примера'
ми таких работ являются сланцевая
нефть, синтетическая нефть и газ из угля
и пр. [5, 10]

 Добыча нефти из сланца – техноло'
гия, активно применяемая в США в тече'
ние последних нескольких лет. Большин'
ство производителей, несмотря на актив'
но возрастающий объём добычи, не мо'
гут выйти на уровень точки безубыточ'
ности и испытывают проблемы с техно'
логиями удешевления производства. Тем
не менее данный вид топлива может ис'
пользоваться в дополнение к основным
видам добычи нефти. В России также
отмечены большие запасы сланцевой не'
фти ' по оценкам экспертов Россия зани'
мает 1 место с объёмом разведанных за'
пасов более 75 млрд. барр..

 В 2018 году в Югре начата разра'
ботка крупнейшего в мире месторожде'
ния сланцевой нефти. Месторождение
«Баженовская Свита» исследовалось учё'
ными более 50 лет, а его разведанные
запасы составляют свыше 100 миллиар'
дов тонн нефти. На первом этапе плани'
руется добывать до 10 миллионов тонн в
год.

 В целях стимулирования раскрытия
потенциала добычи сланцевой нефти,
технологический центр «Бажен» получил
льготную ставку по налогу на имущество.
Среди других возможностей для иссле'
довательских институтов и компаний в
2018 году выделяют ' участие в конкур'
сах Минпромторга на субсидирование
части затрат на НИОКР и возмещение до
50% затрат на выпуск пилотных партий
продукции. [8, 9]

 Технологии добычи сланцевой нефти
затратны и при текущей стоимости бар'
реля нефти невыгодны большинству ми'
ровых компаний. Но при наличии инвес'
тиций в снижение стоимости добычи дан'
ного типа нефти, в долгосрочной перс'
пективе сложившаяся ситуация на рынке
может поменяться, что повлияет на об'
щую долю крупных компаний и может
упрочить позиции «игрока», который
применит технологии извлечения слан'
цевых запасов наименее ресурсоёмким
способом.

 Раскрытие экономических преиму'
ществ добычи подобного типа нефти ка'
жется экспертам довольно долгосрочной
перспективой или представляется воз'
можным при условии открытия револю'
ционных путей снижения затрат. В реа'
листичном же прогнозе развития НГК
делается преимущественный «упор» на
диверсификацию процессов ТРИЗ и на
разработке месторождений углеводоро'
дов Арктического Шельфа и Восточной
Сибири.

На представленном выше рисунке 2
обозначена динамика развития видов
добычи углеводородов в России. По про'
гнозам экспертов в области ТЭК с 2020
года активно будут развиваться проекты
по добыче ТРИЗ, вводиться в эксплуата'
цию новые потенциальные месторожде'
ния, в т.ч. и на Арктическом Шельфе. Та'
ким образом, к 2035 году добыча на дей'
ствующих месторождениях составит ме'
нее 1/3 от общего объёма добычи при
примерном сохранении уровня 2014
года. [3, 9]

 Охватывая весь топливно'энергети'
ческий сектор России, стоит также отме'
тить работы, проводимые компаниями в
энергетической сфере.

 Государственная корпорация «Роса'
том» видит возможности на мировом
рынке в ключе интеллектуального и тех'
нологического превосходства над конку'
рентами. Руководство Госкорпорации в
качестве мажоритарных задач выделяет
управление инновациями и наращивание
интеллектуальной собственности, с пос'
ледующей защитой и обращением в то'
варный оборот. В 2017 году выручка от
продажи объектов интеллектуальной
собственности составила приблизитель'
но 1 млрд. рублей. В перспективе – вы'
ход на зарубежное патентование (к 2020
году – 45 «триадных» патентов) и крат'
ное увеличение доходов. [1]

 В целях повышения эффективности
НИОКР «Росатом» внедряет инновацион'
ные подходы к планированию и оценке
научных исследований, выстраиванию
долгосрочных отношений с НИИ и дру'
гими компаниями. Таким образом, в бли'
жайшие годы компания хочет нарастить
объем заключенных контрактов до 150
млрд. долларов. [1]

 Помимо проектов крупных корпора'
ций активно развиваются совместные
проекты малых компаний и НИИ по про'
граммам развития отрасли (прим. Интел'
лектуальные сети Smart Grid). [10,12]
Перевод энергокомпаний ' субъектов РФ
на энергосберегающие и энергоэффек'
тивные технологии может дать суще'

Таблица 2.
Возможности решения текущих ключевых проблем в ТЭК России
Источник: построено авторами работы на основе совокупного анализа открытых источников сети



300

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

1.
 2

01
8

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

ственный прирост коэффициента ис'
пользования энергии и в целом более
рационально тратить электро' и тепло'
вую энергии.

 На базе имеющихся технологических
и экономических проектов в современ'
ном ТЭК России можно обозначить ряд
проблем, решение которых позволит
компаниям осуществить структурные из'
менения в топливно'энергетической си'
стеме России и укрепить свои позиции.
(Таблица 2)

На основе данных, представленных в
средствах массовой информации, стати'
стических базах и оценках независимых
экспертов, можно сформировать тенден'
ции развития компаний ТЭК в России.

В кратко' и среднесрочной перспек'
тивах со стороны компаний добывающе'
го сектора ТЭК можно прогнозировать
накопление капитала за счёт увеличения
газо' и нефтедобычи, а также сбыта на
международном уровне, с последующим
вложением инвестиций в НИОКР и под'
готовку скважин к разработке ТРИЗ. Со
стороны энергетических компаний мож'
но ожидать продвижения концепций энер'
госбережения в производственном и ча'
стном секторах, обновления основных
фондов турбогенерирующих установок с
повышенным КПД для минимизации по'
терь при производстве электро' и теп'
лоэнергии.

В долгосрочной перспективе можно
предполагать выработку запасов ТРИЗ и
введение новых типов сырья для перера'
ботки в топливо и энергию. Со стороны
энергетического сектора – переориента'
цию на ВИЭ, в том числе использование
потенциала альтернативных источников
энергии и введение атомных реакторов
поколения 5+. [11]

 Подводя итоги, стоит отметить, что
перспектива успешного развития в дол'
госрочном периоде возможна только при
активной инновационной работе и при'
влечении инвестиций в НИОКР. Компа'
нии, обеспеченные собственной научной
и технологической базами, смогут эффек'
тивно конкурировать не только на рос'
сийском рынке, а также находить поку'
пателей и партнёров на общемировом.

Статья подготовлена в рамках иници'
ативной научно'исследовательской рабо'
ты №061603'0'000 на тему «Пути повы'
шения эффективности функционирования
нефтегазового комплекса как необходи'
мое условие обеспечения энергетической
безопасности России в условиях нестаци'
онарной экономики», выполняемой на
базе кафедры национальной экономики
экономического факультета РУДН.
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The Impact of Structural Changes in the
Fuel and Energy Complex of Russia
on the Profitability of Major Market
Players

Chernyaev M.V., Korenevskaya A.V.
RUDN University
The paper studies the impact of technological and

economic changes in the Fuel and Energy
Complex (hereinafter – FEC) of Russia on the
position of the largest market players in terms
of aggregate indicators, profitability of
companies and growth prospects.

The aim of the research is to explore the potential
opportunities of innovative technologies and
methods of their implementation in the fuel
and energy market, used at all stages:
production, processing and transportation of
raw materials. An important aspect of the work
is the analysis of the development trends in
the Russian FEC, taking into account the state
support programs and private investments in
the research and development work carried
out in the fuel and energy complex of the
Russian Federation.

The paper examines the prospects for the
introduction of the innovative Russian
technologies enhancing the efficiency of
difficult'to'recover hydrocarbon reserves’
extraction and the results of the import
substitution program in the energy and oil&gas
industries.

The data of state statistics, analytics of fuel and
energy companies and independent experts’
assessments have formed the scientific base
of the present research work.

Key words: Fuel and energy complex, innovative
technologies, structural changes, oil and gas
industry, energy efficiency and energy
security, electric power industry of Russia.
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Транспорт является важнейшим элементом производственной инфраструктуры,
как на уровне отдельной страны, так и на международном уровне. Устойчивое и эф'
фективное функционирование транспортной системы – ключевой фактор экономи'
ческого роста любой страны. Особое значение отводится интеграции национальных
транспортных систем в международную транспортную систему.

Международная транспортная система — это один из основных звеньев мирового
хозяйства, определяющий динамику экономических процессов, глобализацию хозяй'
ственной деятельности и функционирование мирохозяйственных связей. Роль между'
народной транспортной системы в мировой экономике достаточно велика, поскольку
транспорт представляет собой главный межстрановый материальный носитель.

Ориентация каждой конкретной страны определяется системой транспорта, ока'
зывающей влияние на размещение производства, без учета которого невозможно ра'
циональное размещение производительных сил. Развитые транспортные системы слу'
жат определяющим фактором и при решении социально'экономических проблем, как
отдельных регионов стран, так и стран в целом.

Развитие мировой экономики, с учетом процессов глобализации и географии вза'
имодействующих стран, требует отлаженной работы транспорта, посредством кото'
рого осуществляется перемещение грузов и пассажиров. Конкретный вид транспорта,
используемый для обеспечения перевозок, определяет тот или иной вид современно'
го перемещения грузов и пассажиров: водный, сухопутный (дифференцирующийся на
автомобильный, железнодорожный и трубопроводный), воздушный. Совокупность
вышеназванных видов транспорта, с учетом путей сообщения, транспортных пред'
приятий и транспортных средств, представляет собой единую международную транс'
портную систему. Безусловно, при осуществлении перевозок используются все дос'
тупные виды транспорта, однако в зависимости от вида переправляемого груза отво'
дятся преимущества тому или иному виду транспорта.

Так, на современном этапе общественного развития, особое значение для осуще'
ствления межстрановых перевозок отводится одной из разновидности сухопутного
вида транспорта – трубопроводному транспорту.

Трубопроводный транспорт существенно отличается от всех остальных видов транс'
порта, поскольку он не в полной мере соответствует категории «транспорт», так как
подвижной состав и специально приспособленные под него пути сообщения совме'
щены в трубопровод. [8]. Трубопроводы дифференцируются в зависимости от их
значимости (магистральные, подводящие, промысловые, местные, для передачи доку'
ментации) и от вида перемещаемого груза (нефтепроводы, газопроводы, пультопро'
воды, водопроводы, канализационные, нефтепродуктопроводы).

Технологическая особенность трубопроводного транспорта заключается в воз'
можности непрерывной перекачки грузов. Развитая сеть магистральных трубопрово'
дов позволяет маневрировать энергоресурсами, оперативно и бесперебойно постав'
лять их как в пределах конкретной страны, так и между странами.

Преимущества трубопроводного транспорта
Трубопроводный транспорт оказывает существенное влияние на формирование и

развитие топливно'энергетического комплекса как конкретной страты в целом, так и
ее отдельных регионов и обеспечивает:

'перекачку добытых и переработанных энергоресурсов;
'выполняет роль распределительной системы топливно'энергетического комп'

лекса;
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Безусловные преимущества трубопроводного
транспорта признаются всеми без исключения
странами мира. Магистральные трубопроводы
прокладывают для доставки энергетических ре'
сурсов от мест добычи до пунктов перевалки и
переработки. Протяженность такого вида транс'
порта может составлять тысячи километров, а
его рабочие характеристики обеспечивают ка'
чество транспортируемых грузов. Вместе с тем,
магистральные трубопроводы представляют со'
бой сложные инженерные конструкции, эксплу'
атируемые в различных природно'климатичес'
ких условиях – от районов Крайнего Севера до
пустынь южных районов, которые в случае воз'
никновения аварии могут создать существенную
угрозу окружающей среде, поэтому на совре'
менном этапе обеспечение эксплуатационной
надежности магистральных трубопроводов ста'
новится все более актуальным. Указанное пре'
допределяет необходимость анализа эксплуата'
ционных рисков магистральных трубопроводов
и постановки задач по оптимизации при эксплу'
атации магистральных трубопроводов с учетом
международных требований безопасности.
Ключевые слова: магистральный трубопровод,
энергетические ресурсы, международная транс'
портная система, статистика аварий на трубо'
проводах, коррозионные процессы, воздействие
внешних факторов, ошибка персонала.
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'транспортировку энергоресурсов на
экспорт в различные страны, нуждающи'
еся в таких ресурсах [1].

Преимущества трубопроводного
транспорта заключаются в наличие воз'
можности укладки трубопровода и лю'
бом удобном месте, сравнительно не'
большая себестоимость транспортиров'
ки грузов и обеспечение сохранности ка'
чества транспортируемых грузов, обес'
печивающееся за счет полной герметиза'
ции трубы. Кроме того, к безусловным
преимуществам трубопроводного транс'
порта относится полная автоматизации
процесса по наливу, перекачке, транспор'
тировке и сливу, отсутствие необходи'
мости привлечения большого количества
обслуживающего персонала и отсутствие
отрицательного воздействия на окружа'
ющую среду [7].

Безусловные преимущества трубо'
проводного транспорта признаются все'
ми без исключения странами. Так, напри'
мер, нефтеперерабатывающая отрасль
Канады развивается на протяжении пос'
леднего десятилетия колоссальными тем'
пами, ввиду чего практически все имею'
щиеся в стране мощности по транспор'
тировке практически полностью загру'
жены [9]. Достаточно долго традицион'
ным видом транспорта для транспорти'
ровки нефти в Канаде являлись морские,
автомобильные и железнодорожные пе'
ревозки, однако, учитывая невозмож'
ность осуществления поставок нефтепро'
дуктов в западные регионы страны морс'
ким транспортом, дороговизну автомо'
бильных перевозок и сложность желез'
нодорожных перевозок, ввиду отсутствия
специальной инфраструктуры – перева'
лочных терминалов, единственным эф'
фективным способом быстрой транспор'
тировки является перемещение нефте'

продуктов посредством использования
магистральных нефтепроводов.

В исключительных случаях, когда
объём транспортируемых нефтепродук'
тов не может оправдать строительство
трубопровода, нефтепродукты транспор'
тируются к терминалам по перевалке ав'
томобильным и железно'дорожным
транспортом, а по морю – танкерами [4],
однако преимущественным видом транс'
порта для перемещения нефтепродуктов
являются магистральные трубопроводы.

Международный опыт использования
магистральных трубопроводов свиде'
тельствует о привлекательности трубо'
проводного транспорта для всей миро'
вой транспортной системы. Дальнейшее
развитие магистрального трубопровод'
ного транспорта обеспечиваться соору'
жением сверхдальних магистралей ново'
го поколения с высоким уровнем безо'
пасности, надежности и эффективности,
достигаемых, помимо прочего, за счет
снижения собственного энергопотребле'
ния и использования высокого давления
[6].

Еще одним важнейшим преимуще'
ством трубопроводного транспорта яв'
ляется небольшое количество аварий.
Статистические данные по интенсивнос'
ти аварий на магистральных трубопро'
водах за последние двадцать лет, позво'
ляют сделать вывод о том, что количе'
ство аварий с каждым годом существен'
но сокращается (Рис.1).

Общая протяженность трубопрово'
дов международной транспортной сис'
темы за последние десять лет существенно
увеличилась, поэтому снижение числа
аварий по годам не может в полной мере
отразить реальную картину степени ава'
рийности трубопроводов. Поэтому, для
того, чтобы в действительности оценить

реальную картину аварийности трубо'
проводного транспорта необходимо рас'
сматривать не количество аварий в год, а
удельное значение частоты возникнове'
ния аварий, характеризующееся отноше'
нием числа аварий к протяженности ма'
гистральных нефтепроводов, выражен'
ным в числе аварий на 1000 км. трубо'
провода.

Анализ рисков трубопроводно�
го транспорта

Магистральные трубопроводы пред'
ставляют собой сложные инженерные
конструкции, эксплуатируемые в различ'
ных природно'климатических условиях
– от районов Крайнего Севера до пус'
тынь южных районов. Прокладка трубо'
проводов осуществляется под землей, на
земле и под водой, а технологии строи'
тельства создают широкий спектр пара'
метров прочности и долговечности раз'
личных участков трубопроводов. Надеж'
ность и безопасность конкретных участ'
ков трубопроводов достигается за счет
оптимального выбора трассы проклад'
ки, а главное за счет своевременной ди'
агностики проблемных участков трубо'
проводов, как при осуществлении их
строительства, так и в процессе их даль'
нейшей эксплуатации.

Своевременный анализ возможных
проблем способствует снижению уровня
потерь транспортируемых ресурсов, сни'
жению затрат на техническое обслужи'
вание модернизацию, уменьшает риск
для обслуживающего персонала и насе'
ления и риск вредных выбросов в окру'
жающую природную среду. [11].

Наибольшая опасность для населе'
ния, персонала, зданий и сооружений, а
также для окружающей среды заключа'
ется в разрушении конструктивных эле'
ментов магистральных трубопровода и
утечками транспортируемых, посред'
ством трубопроводного транспорта, ре'
сурсов. Самыми опасными процессами
при возникновении аварий являются:

'выбросы транспортируемых ресур'
сов и их, мгновенное или постепенное
испарение;

'дисперсия газа с различной плаву'
честью и тяжелого газа;

'пожары (различного характера и
сложности);

'взрывы и детонации (в том числе
сопровождающиеся разлетом осколков
различного диаметра);

'появление воздушных и сейсмичес'
ких волн.

Анализ возможного риска аварийных
ситуаций, представляет собой важней'

Рисунок 1 – Прогнозирование аварий на магистральном трубопроводном транспорте (МТТ)
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ший элемент управления экологической
и промышленной безопасностью и явля'
ется основой при принятии решений по
предупреждению аварий на магистраль'
ных трубопроводах и ликвидации их по'
следствий. Динамика, статистика и при'
чины аварий на магистральных трубопро'
водах дифференцируются о страны к
стране. Основная часть магистральных
трубопроводов имеет подземную схему
прокладки, что характеризует наличие
воздействия на конструктивные элемен'
ты трубопроводов коррозионно'актив'
ных грунтов. Коррозионные процессы
существенно влияют на износа металла
(что характерно для трубопроводов про'
ложенных в 80'90 х годах прошлого века)
за счет дистрофии стенок труб.

Анализ статистических данных по
причинам аварий на магистральных тру'
бопроводах в Российской Федерации
позволяет сделать вывод о том, что око'
ло 60 % всех аварий происходит в ре'
зультате некачественного строительно'
го материала (низкое качество метала для
трубопроводов), а также воздействия
коррозионных процессов, к которым
могут относится как внутренняя корро'
зия, представленная язвами и свищами,
и возникающая в результате транспор'
тировки по трубопроводам обводненных
энергетических ресурсов или энергети'
ческих ресурсов с различными агрессив'
ными компонентами, так и внешняя кор'
розия (как равномерная, так и неравно'
мерная), возникающая вследствие есте'
ственного старения изоляционного по'
крытия магистральных трубопроводов
или некачественного нанесения изоляции
при осуществлении строительства тру'
бопровода [11].

Из анализа статистических данных по
авариям становится ясно, что к наиболее
значимым причинам аварийных отказов
на линейной части магистральных неф'
тепроводов, которые могут привести к
разгерметизации трубопроводов с выб'
росом большого количества нефти, от'
носятся:

· дефекты в металле труб, некаче'
ственная заводская сварка трубных швов,
дефекты запорной арматуры и соедини'
тельных деталей трубопровода;

· внутренняя коррозия в виде язв, сви'
щей вследствие перекачки обводненных
нефтей и нефтей с агрессивными компо'
нентами, сплошная равномерная и нерав'
номерная внешняя коррозия, возникаю'
щая вследствие естественного старения
изоляционного покрытия или некаче'
ственного нанесения изоляции при стро'
ительстве;

· некачественное выполнение мон'
тажных стыков, механические поврежде'
ния трубы (вмятины, царапины, задиры),
нанесенные при строительстве;

· сквозные пробоины трубопровода,
повреждения запорной арматуры, ванту'
зов, манометрических приборов, а также
повреждения в процессе капитального
ремонта нефтепровода;

· прочие причины, включая ошибки
при эксплуатации [11].

Кроме разгерметизации трубопрово'
дов по вышеприведенным причинам воз'
можны прорывы трубопроводов вслед'
ствие нарушений технологии перекачки
из'за ошибок оперативного и ремонтно'
го персонала, остановок перекачки при
резком исчезновении напряжения в сети
электроснабжения.

В последнее время на магистральных
нефтепроводах увеличилось число ава'
рий, возникающих в результате внешне'
го механического воздействия на линей'
ную часть нефтепровода, включающего
силовое воздействие механическими
средствами, несанкционированное и
преднамеренное действие с целью хище'
ния нефти.

Ежегодно, из'за вышеназванных при'
чин аварий, из магистральных трубопро'
водов вытекает до 15 млн. тон нефти из
ежегодно добываемых в России 20 млн.
куб. метров природного газа, что состав'
ляет около 5% всей ежегодно добывае'
мой в стране нефти (более 300 тон) и
около 0,3 % всего ежегодно добываемо'
го природного газа (около 642,91720
млрд куб. метров).

Экономический ущерб, наносимый
стране от ежегодных потерь энергетичес'
ких ресурсов в следствии аварий магист'
ральных трубопроводов, исчисляется
сотнями миллионов долларов. Плотность
распределения дефектов трубопроводов,
возникающих в следствии коррозии, со'

ставляет 14,6 дефекта на 1 километр тру'
бопровода, а скорость распространения
процесса коррозии на большей части
магистральных трубопроводов равна от
0,2 до 0,5 мм в год, однако бывает и боль'
шая скорость от 0,8 до 1,16 мм в год. [9].

Основные сценарии возможных аварий
на магистральных трубопроводах связаны
с разрывом труб на полное сечение и выб'
рос нефти и природного газа в атмосферу.
Истечение природного газа из трубопро'
вода может происходить со скоростью звука
(в критическом режиме) из двух концов га'
зопровода (вверх и вниз по потоку) [5].
Важным фактором является взаимосвязь
вероятности возгорания энергоресурсов и
характеристикой условий окружающей сре'
ды (температура воздуха, плотность грун'
та и т.д.). Так, на трубопроводах большого
диаметра наличие протяженных разрывов
от 50 до 70 метров очень высокая вероят'
ность возгорания газа.

Для нефтепродуктов не всегда харак'
терен режим возгорания и дальнейшего
горения, поскольку мгновенное или от'
ложенное возгорание нефти может воз'
никнуть только в случае нахождения на
пути ее разлива источника возгорания.
Чаще всего при возникновении аварий'
ной разгерметизации магистрального
трубопровода, посредством которого
транспортируются нефтепродукты, веро'
ятным сценарием развития событий, яв'
ляется процесс утечки нефти так и ее
дальнейшее распространение по терри'
тории без дальнейшего возгорания. Сто'
ит отметить, что аварийная ситуация на
магистральных трубопроводах, через ко'
торые осуществляется транспортировка
нефтепродуктов по вышеназванном сце'
нарию (без возгорания), несет в себе
большую опасность как для флоры и
фауны, так и для населения, из'за высо'
кой токсичности паров нефти и иных
выбросов в атмосферу, приводящих не

Рисунок 2 – Распределение аварий на трубопроводном транспорте
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только к тяжелым заболеваниям, но и
летальным последствиям. Однако самы'
ми опасными авариями являются ситуа'
ция в которых нарушение герметичности
магистрального трубопровода и утечка
нефтепродуктов сопровождается даль'
нейшим возгоранием. Развитие событий
по вышеуказанному сценарию увеличи'
вает риск возникновения угрозы жизни
населению в десятки раз, по сравнению с
авариями, не сопровождающимися воз'
горанием, из'за высокой токсичности
продуктов горения нефтепродуктов [10].

Количество энергетических ресурсов,
утраченных в результате каждой конкрет'
ной аварии, зависит от диаметра магист'
рального трубопровода, рабочего давле'
ния внутри трубопровода на момент ава'
рии, места разрыва, времени обнаруже'
ния разрыва, а также характера расста'
новки и эффективности срабатывания
линейной арматуры.

Анализ результатов исследования
аварийных ситуаций, произошедших за
последние годы на магистральных тру'
бопроводах, позволил выявить основные
причины их появления, представленные
на рисунке 2:

Все имеющиеся в Российской Феде'
рации магистральные трубопроводы, в
зависимости от условий их прокладки и
вида транспортируемого топлива диф'
ференцируются на трубопроводы мало'
го (до 700 мм.) и большого диаметра (от
700 мм. до 1420 мм.). Более восьмиде'
сяти процентов разрушений приходится
на магистральные трубопроводы диамет'
ром от 1020 мм. до 1420 мм. Частота
аварий на трубопроводах такого диамет'
ра обусловлена пониженным качеством
металла и различными заводскими де'
фектами, свойственными стальным тру'
бам большого диаметра (наличие мик'
ротрещин, микрорасслоения металла,
наличие раскатных пригаров и расслое'
ний сварных швов)[12].

Второй важной причиной аварий на
магистральных трубопроводах является
наличие среды, активной к коррозион'
ным процессам и доступ такой среды к
поверхности трубопроводов, изношен'
ность и разрушение металла, как в ре'
зультате естественных процессов старе'
ния металла, так и в результате воздей'
ствия внутритрубных рабочих давлений
и гидроударов. Стоить отметить, что воз'
действие коррозийных процессов наблю'
дается в основном на трубопроводах
большого диаметра.

Третьим распространенным видом
аварий на магистральных трубопроводах
являются аварии, возникшие в результа'
те ошибочных действий персонала, об'
служивающего конкретные участки тру'
бопроводов. Типичными ошибками, ве'
дущими к необратимым последствиям,
являются нарушение технологии перекач'
ки энергоресурсов, возникшие по вине
обслуживающего или ремонтного персо'
нала.

Следующей, по значимости, причи'
ной аварийности на магистральных тру'
бопроводах в Российской Федерации яв'
ляется воздействие разнообразных вне'
шних факторов. Доля таких аварий со'
ставляет около 18 процентов от общего
количества аварий. К числу внешних фак'
торов относится низкое качество монтаж'
ных стыков магистральных трубопрово'
дов, различные механических поврежде'
ния (наличие вмятин различного харак'
тера, царапин, задиров) образовавшиеся
в результате осуществления как капиталь'
ного, так и текущего ремонта трубопро'
вода, а также при строительстве трубо'
провода, наличие сквозных пробоин раз'
личной этиологии, повреждение мано'
метрических приборов, вентилей, запор'
ной арматуры и т.д.

Аварии, возникающие в результате
воздействия различных внешних факто'
ров в последние годы становятся самы'

ми распространенными. Достаточно ча'
стыми являются случаи внешнего воздей'
ствия на магистральные трубопроводы,
заключающиеся в преднамеренном сило'
вом воздействии на трубопровод меха'
ническими средствами с целью хищения
энергетических ресурсов.

 Также одной из существенных, но не
столь частых причин аварий на трубо'
проводах является наличие браков при
проведении строительно'монтажных ра'
бот трубопровода, низкое качество мон'
тажных стыков магистральных трубопро'
водов.

Рассматривая статистику аварий на
магистральном трубопроводном транс'
порте в контексте международного опы'
та, стоит отметить, что динамика аварий
на отечественных трубопроводах почти
в два раза больше, чем в США и Европе. В
первую очередь это обусловлено силь'
ной изношенностью труб и наличие су'
щественного количества отказов обору'
дования из'за заводских дефектов и бра'
ка при осуществлении строительно'мон'
тажных работ. В Европе три наиболее
важные причины возникновения аварий'
ных ситуаций и утечек ' внешние воздей'
ствия на трубопроводы (36%), коррози'
онные процессы (29%) и механические
повреждения (24%).

Проблемами функционирования со'
оружений и эксплуатации объектов на
трубопроводах России являются слож'
ность их строительства и обслуживания,
а также опасность для экологической
обстановки регионов, повреждение до'
рогостоящих производственных фондов
и угроза жизни персоналу. Повышение
экологической опасности трубопровод'
ного транспорта вызвано ростом мощ'
ности трубопроводных систем, усложне'
нием температурного режима перекачки,
сооружением трубопроводов в районах,
где природная среда особенно легко ра'
нима (арктическая зона, горы и т.д.), пе'
рекачкой химических продуктов. Одна'
ко, несмотря на это, трубопроводный
транспорт остается одним из наиболее
чистых в экологическом отношении ви'
дов транспорта. Для повышения эколо'
гической безопасности трубопроводно'
го транспорта совершенствуется техно'
логия транспорта, применяются новые
конструктивные решения, повышается
надежность эксплуатации.

Наиболее эффективным способом
решения проблемы снижения аварийно'
сти на магистральных трубопроводах яв'
ляется применение инновационных ме'
тодов диагностики аварий и непосред'
ственно внедрение противоаварийной

Рисунок 3 – Причины аварий на трубопроводах в Европе
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системы защиты. Сущность инновацион'
ной диагностики заключается в разработ'
ке специального программного обеспе'
чения, предназначенного для выявления
проблемных участков магистрального
трубопроводного транспорта на основе
акустических методов.

Крайне актуальным является изуче'
ния подходов к моделированию систем
безопасности и их спецификаций: иссле'
дование многокритериального подхода
к задачам оптимизации проектирования
и тестирования систем безопасности с
использованием генетических алгорит'
мов, основанных на принципе компро'
мисса между затратами на снижение риска
и достигнутого уровня безопасности.

Важными для изучения являются воп'
росы управлении рисками, с учетом клю'
чевых параметров надежности функцио'
нирования трубопроводных систем и на
основе анализа оценки экономической
эффективности. Система противоаварий'
ной защиты должна позволять выбрать
оптимальную модификацию системы бе'
зопасности, которая способна обеспе'
чить необходимую частоту аварий при
минимальных затратах, то есть позволить
сделать экологически и экономически
эффективный выбор проектируемого
противоаварийного оборудования. Мно'
гокритериальный подход к оптимизации
системы безопасности, при необходимом
уровне снижения риска, позволяет пред'
ложить исчерпывающее количество аль'
тернативных модификаций систем безо'
пасности, о выборе одного из которых
принимается решение руководящим ли'
цом в зависимости от приоритетных це'
лей и имеющихся ресурсов.

Требования к оптимизации си�
стем противоаварийной защиты

Проблемы безопасности трубопро'
водов, в виду своей значимости, иссле'
дуются учеными уже достаточно долгое
время. Так как задачи обеспечения безо'
пасной транспортировки углеводородно'
го сырья весьма важны для промышлен'
ности и страны в целом, требования к
ним были разработаны еще в начале
1990'х годов.

В течение нескольких лет, системы
безопасности проектировались по немец'
ким стандартам (DIN V VDE 0801 и DIN V
19250), которые были фундаментальны'
ми в течение многих лет. В 1996 году в
США был разработан и применен стан'
дарт ISА S84.01'1996 “Применение сис'
тем противоаварийной защиты в перера'
батывающей промышленности”. Чуть поз'
же в конце 1990'х годов ' в 2000'е годов,

(International Electromechanical
Commission ' IЕC) Международная элек'
тротехническая комиссия провела рабо'
ту по обобщению всех ранее имеющихся
экспертные оценок, опыта и знаний в виде
стандартов функциональной безопасно'
сти, которые в настоящее время актуаль'
ны для нефтегазового сектора. Были со'
зданы международные стандарты МЭК
61508 и МЭК 61511. Непосредственно в
2012 году Техническим комитетом по
стандартизации ТК 58 «Функциональная
безопасность» был внесен, а приказом
Федерального агентства по техническо'
му регулированию и метрологии от 29
октября 2012 г. № 587'ст утвержден и
введен в действие ГОСТ Р МЭК 61508'2'
2012, который сейчас действует в каче'
стве основы для требований к безопас'
ности в отношении электрических, элек'
тронных систем и программируемых ус'
тройств для любого вида промышленно'
сти. Данный стандарт распространяется
на все разновидности систем безопасно'
сти электронных приборов. Алгоритмы
оптимизации системы безопасности дол'
жен включать многоуровневую детализа'
ции моделирования и отвечать требова'
ниям действующего стандарта ГОСТ Р МЭК
61508'2'2012 [2] и ГОСТ Р МЭК 61511'
1'2011 [3].

Одним из актуальных и ранее не глу'
боко исследуемых проектов является ис'
следование функционирования и опти'
мизации конструкции системы безопас'
ности с помощью многокритериального
генетического алгоритма. Данный подход
включает в себя оптимизацию парамет'
ров надежности и мер безопасности со'
вместно с экономической эффективнос'
тью и оптимизацией стоимости жизнен'
ного цикла. Особое внимание уделено
воздействию частоты отказов системы
безопасности по причине общих сбоев в
системе и суммарному значению интен'
сивности опасных обнаруживаемых от'
казов. Требования к целостной системе
безопасности, установленные в стандар'
те ГОСТ Р МЭК 61508 должны быть рас'
смотрены и приняты во внимание, а так'
же следует изучить моделирование сис'
темы безопасности на детальном уров'
не. В настоящее время более актуальным
является изучение проблемы надежнос'
ти последовательно'параллельной сис'
темы, используемой в сложным структу'
рах, в том числе в нефтегазопроводах.

Заключение
Трубопроводный транспорт занима'

ет важное место в международной транс'
портной системе, представляя собой

один из важнейших элементов производ'
ственной инфраструктуры стран, специ'
ализирующихся на добыче и экспорте
природных энергетических ресурсов.

Трубопроводный транспорт характе'
ризуется низкой статистикой аварий.
Однако возникновение аварий на таком
виде транспорта может повлечь за собой
существенные угрозы технологического
и техногенного характера, затраты на
ликвидацию которых могут исчисляться
сотнями миллионов долларов, в связи с
чем обеспечение безопасности техноло'
гического процесса в рамках техничес'
кой эксплуатации трубопроводов в уче'
том современных требований безопас'
ности является актуальной задачей, по'
зволяющей снизить риски загрязнения
окружающей среды и сделать мониторинг
и прогнозирование состояния магист'
ральных трубопроводов максимально
эффективным.

В настоящее время, трубопроводный
транспорт является одним из самых низ'
ко затратных, быстрых и эффективных
видов транспорта для перемещения энер'
гетических ресурсов как внутри конкрет'
ной страны, так и в масштабах всего мира.
Однако статистика аварий показывает, что
наиболее частые случаи сопряжены с кор'
розионными процессами металлических
конструкций трубопроводов, подвержен'
ных процессам естественного старения,
воздействию внешних факторов окружа'
ющей среды, механическому воздействию
и влиянию человеческого фактора. В на'
стоящее время срок эксплуатации магис'
тральных трубопроводов, произведен'
ных из металлоконструкций, составляет
не более 10 лет и зависит от конкретных
условий эксплуатации, но практика по'
казывает, что в большинстве случаев дол'
жное обслуживание участков трубопро'
водов не осуществляется.

Развитие трубопроводного транспор'
та предопределило необходимость ши'
рокого применения неметаллических тру'
бопроводов, преимущество которых в
сравнении с металлическими трубопро'
водами очевидны. Во'первых, существен'
но сокращаются затраты компаний, вы'
деляемые на обслуживание магистраль'
ных трубопроводов в процессе их эксп'
луатации. Во'вторых, отсутствует необ'
ходимость проведения коррозионной
или специальной химической обработки
участков трубопроводов, что значитель'
но экономит финансовые ресурсы. Наи'
большее распространение в последние
несколько лет производство, укладка и
использование магистральных трубопро'
водов, произведенных из различных ком'
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позитных материалов (полимерно'арми'
рованных).

В настоящее время максимальный
срок эксплуатации магистральных тру'
бопроводов из полимерных материалов
составляет от 20 до 25 лет, что более
чем в два раза превышает срок службы
трубопроводов, произведенных из метал'
ла. Кроме того, основные причины ава'
рий на таких трубопроводах никак не свя'
заны с коррозионными процессами.

Статистика отказов магистральных
трубопроводов, произведенных из неме'
таллических материалов и используемых
в крупнейшим российским добытчиком
и экспортером природных ресурсов «ЛУ'
КОЙЛ», показал, что каждый пятый отказ
неметаллических трубопроводов возни'
кает в следствие механического повреж'
дения при проведении земляных работ в
их охранной зоне, каждый второй – по
причине нарушения технологии изготов'
ления труб и отступления от технологии
строительства трубопроводных магист'
ралей, каждый седьмой отказ вызван на'
рушением технологии эксплуатации труб.

Проблемы безопасности трубопро'
водов, в виду своей значимости, иссле'
дуются достаточно давно и с развитием
новых технологий постоянно совершен'
ствуются. Учитывая современные между'
народные требования безопасности,
можно сформировать перечень требова'
ний, которым должны отвечать системы
магистральной трубопроводной инфра'
структуры. Так, современный магистраль'
ный трубопровод должен представлять
высокотехнологичное сооружение, в ко'
тором перекачка транспортируемых ре'
сурсов и управление системами магист'
рального трубопровода должно осуще'
ствляться дистанционно, с помощью
компьютеров. О состоянии трубы инфор'
мацию должны собирать множество дат'
чиков, а запорная арматура должна по'
зволять оперативно перекрыть аварий'
ный участок нефтепровода. Для мини'
мизации возможных аварий, при строи'
тельстве магистральных трубопроводов
необходимо предусматривать современ'
ные системы интеллектуальных роботи'
зированных комплексов, позволяющих
осуществлять современную диагностику
аварий. Сами трубы, для магистральных
трубопроводов должны производиться
из высокопластичных сталей, способных
выдержать температурные, механические
и химические воздействия.

Несмотря на глобальность послед'
ствий аварий, возникающих при эксплу'
атации магистральных трубопроводов, на
сегодняшний момент трубопроводный

транспорт является самым дешевым и
экологически безопасным способом
транспортировки больших объемов энер'
гетических ресурсов. Кроме того, трубо'
проводный транспорт является самым
быстрым транспортом в мире, скорос'
тью движения нефтепродуктов внутри
трубопровода достигает 3 м/сек из'за
воздействием разницы в давлении, со'
здаваемой специальными насосными
станциями. Особенность современных
трубопроводов такова, что они могут
быть протянуты практически в любых
условиях, что обеспечивает их безуслов'
ное преимущество перед всеми осталь'
ными видами транспорта.
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Advantages and disadvantages of pipeline
networks, the economic and
environmental soundness of transport
logistics, the risks and problems of
ensuring the security of logistics
systems.

Golyzhnikova D.Yu.
Russian State University of Oil and Gas (National

Research University) them. Gubkina
The unconditional advantages of pipeline transport

are recognized by all countries of the world
without exception. Main pipelines are laid for
the delivery of energy resources from
production sites to transshipment and
processing points. The length of this type of
transport can be thousands of kilometers, and
its performance provide the quality of
transported goods. At the same time, the
main pipelines are complex engineering
structures operated in various climatic
conditions'from the Far North to the deserts
of the southern regions, which in the event
of an accident can create a significant threat
to the environment, so at the present stage
of ensuring the operational reliability of the
main pipelines is becoming increasingly
important. This determines the need to analyze
the operational risks of trunk pipelines and
the formulation of optimization problems in
the operation of trunk pipelines in accordance
with international safety requirements.

Keywords: The pipeline, energy resources, the
international transport system, the statistics
of accidents on pipelines, corrosion processes,
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the influence of external factors, personnel
error.
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Основными проблемами в авиационной промышленности России являются: убы'
точность организаций авиационной промышленности, отсутствие рыночных преиму'
ществ в отдельных сегментах, низкая производительность труда, высокая степень
зависимости от импортных комплектующих в гражданском сегменте.

 Убыточность целого ряда предприятий отечественной авиационной промышлен'
ности вызвана следующими факторами: острый дефицит финансирования критически
важных направлений развития отрасли в течение длительного времени, ограниченный
объем собственного инвестиционного ресурса, низкая инвестиционная привлекатель'
ность авиастроительных проектов в связи с недостатком собственных инвестицион'
ных ресурсов, зависимостью от государственной поддержки организаций авиацион'
ной промышленности.

 Отсутствие рыночных преимуществ российских авиастроителей вызвано следую'
щими причинами: несоответствие мировым стандартам в сфере послепродажного
обслуживания, отсутствие положительной репутации брендов на рынке, отсутствие
до последнего времени практики привлечения иностранных производителей комп'
лектующих и участия российских компаний в международной кооперации, зачастую
отсутствует планов и «дорожных карт» долгосрочного развития многих предприятий
отрасли, отсутствие диверсификации поставщиков комплектующих во всех сегментах
отрасли на смежные рынки.

 Дополнительными проблемными вопросами в области производства авиацион'
ной техники, ее составных частей, агрегатов, авионики, систем и компонентов являют'
ся: несоответствие требованиям иностранных интеграторов, отсутствие эффекта мас'
штаба производства и слабая диверсификация, отсутствие сбалансированного про'
дуктового портфеля.

Основной и единственной планово'учетной единицей, обеспечивающей эффек'
тивное планирование, учет затрат и регулирование производственной деятельности
высокотехнологичных предприятия является производственный заказ. Использова'
ние производственных мощностей, а также материально'технических и других ресур'
сов высокотехнологичного предприятия возможно только на основании него, но про'
изводственные заказы могут быть открыты только на основании плана продаж. План
продаж, непосредственного должен быть сформирован службами по разделам на
скользящий планируемый год поквартально и на I квартал скользящего планируемого
года помесячно начальниками управлений соответствующих служб с заполнением
форм. Каждая планируемая для продажи позиция продукции, работ и услуг целесооб'
разно представлять двумя строками:  по ранее заключенным контрактам, договорам и
с указанием их номера и, если заказ уже открыт, номера заказа, по обоснованным
прогнозам.

Под обоснованным прогнозом понимается вероятное заключение в обозначенном
периоде контракта, договора, о продаже продукции, работ и услуг, если переговор'
ный процесс вступил в стадию контактов непосредственно с заказчиком.

Укрупненный бизнес'процесс движения производственного заказа до автоматиза'
ции показан на рисунке 2.

Производственные заказы по целям, как правило, делятся на внутрипроизвод'
ственные и внутрихозяйственные.

Внутрипроизводственный заказ ' это заказ, при выполнении которого использу'
ются производственные мощности, ресурсы на производство продукции, услуг и ра'
бот, реализуемых на сторону.

Внутрихозяйственный заказ ' это заказ, при выполнении которого используются
производственные мощности и затрачиваются ресурсы на обеспечение жизнедеятель'
ности инфраструктуры высокотехнологичного предприятия.
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Разработка методических предложений по оп'
ределению экономической целесообразности
внедрения информационных систем функцио'
нирующих в планово'производственной сфере
на высокотехнологичных предприятиях, позво'
лит своевременно снизить производственную
себестоимость продукции в основном произ'
водстве этих предприятий, а также оценить ос'
новные затраты на внедрение новых техноло'
гий в основном и вспомогательном производ'
стве.
Сформированы и предложены показатели, ко'
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 Рис.1 Предполагаемое долгосрочное комплексное развитие авиастроительной отрасли России до
2025 года

Рис. 2. Укрупненный бизнес'процесс «Открытие производственного заказа», имеющий место до
автоматизации производственных процессов в авиастроении

Внутрипроизводственные заказы
могут быть открыты на производство сле'
дующих основных видов продукции, ра'
бот и услуг:

' авиационная продукция (работы и
услуги) гражданского назначения;

' авиационная продукция (работы и
услуги) военного назначения;

' авиационная продукция (работы и
услуги) специального назначения;

' промышленная продукция (работы
и услуги) общего назначения, в том чис'
ле для топливно'энергетического комп'
лекса и других определяющих сегментов
экономики страны;

' товары народного потребления и
диверсифицированная продукция.

Внутрихозяйственные заказы могут
быть открыты по всем основным направ'
лениям жизнедеятельности высокотехно'
логичного предприятия.

В качестве оснований для открытия
заказа или изменения его могут быть ис'
пользованы только следующие докумен'
ты: приказ по предприятию, заявка на
открытие заказа, заявка на изменение
заказа, ввод новых цехов – участников,
исправление ошибки, изменение стату'
са, график изготовления оснастки, лис'
ток изменения графика. Никакие другие
документы не могут являться основани'
ем для открытия или изменения заказа.

На высокотехнологичном предприя'
тии целесообразно использовать единую
для всех подразделений систему шиф'
ровки заказов (рис. 2).

Главным требованием в системе ве'
дения базы данных «Заказы» является пра'
вильное определение вида заказа, в за'
висимости от которого формирование
номенклатуры заказа происходит совер'
шенно по разным принципам.

 Автоматизированное формирование
номенклатуры заказов, планирование и
их учет предлагается производить по 6
видам заказов, а именно:

0 ' заказы без номенклатуры (Заказы
открываются в случае, когда необходимо
собрать затраты по проведению каких'
либо мероприятий, например: маркетинг;
научно'исследовательские и опытно'кон'
структорские работы; учебно'трениро'
вочные и регламентные полеты; выпол'
нение работ по обеспечению жизнедея'
тельности инфраструктуры предприятия;
лицензионно'таможенное оформление ;

1 ' серийные заказы (Серийные за'
казы открываются в случае, когда не'
обходимо изготовление целого изде'
лия, имеющего определенный шифр из'
делия в автоматической обработке кон'
структорско'технологической специ'
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3 ' заказы по извещениям (заказы по
извещениям открываются в случае, когда
необходимо изготовление всех позиций,
связанных по КТС указанными извещени'
ями.);

4 ' заказы на работы без КТС (такие
заказы открываются в случае, когда не'
обходимо выполнить определенные виды
работ при отсутствии КТС, но описанных
в документах типа: технологическое ука'
зание; извещение (без внесения в КТС);
работа может быть выбрана только из
«Перечня выполняемых работ»;

5 ' заказы на модернизацию (такие
заказы открываются для формирования
номенклатуры серийных заказов, мо'
дернизируемых по требованию заказчи'
ка по сводному извещению. При этом:
формируется номенклатура серийного
изделия по правилам серийного заказа;
изымаемая с серийного изделия номенк'
латура формируется по правилам набо'
ра номенклатуры разового заказа путем
разузлования сборочных узлов; добав'
ляемая номенклатура сборочных узлов,
переходящих с других изделий, форми'
руется по правилам набора номенклату'
ры разового заказа).

В системе предусмотрена возмож'
ность устанавливать вид заказа не толь'
ко на уровне всего заказа, но и по конк'
ретной сдаточной позиции (кроме зака'
за «5»; вид заказа «5» может быть указан
только на уровне всего заказа). В таких
случаях приоритетным считается вид за'
каза, указанный по конкретной сдаточ'
ной позиции.

Закрытие всех заказов проводится
строго по плановой дате закрытия зака'
за. Производственный заказ считается
выполненным при условии сдачи всех
позиций номенклатурного плана, завер'
шения всех производственных работ и
отгрузки продукции заказчику.

На основании компьютерной базы
КТС и информации о заказах формиру'
ются номенклатуры заказов. Под фор'
мированием номенклатуры заказа пони'
мается формирование полной номенк'
латуры без учета уже произведенных сдач
цехами'изготовителями. По разным ви'
дам заказов формирование номенклату'
ры производится по разным принципам.

В серийных заказах устанавливается
однозначное соответствие между шиф'
ром заказа и шифром изделия по КТС .
По таким заказам производится набор
позиций, входящих как в изделие, так и в
одиночный комплект изделия, указанно'
го в заказе с учетом всех состояний вы'
бираемых позиций по заданному интер'
валу.

Рис. 2

фикации (КТС), в определенном интер'
вале серийных номеров или комплек'
тов, имеющих разное состояние номен'
клатуры.);

2 ' разовые заказы ( разовые заказа
открываются в случае, когда необходимо
изготовление или поставка определен'
ного списка (в виде сборок, деталей, нор'

малей, покупные изделия, материалов,
инструмента и т.д.) из состава одного или
разных изделий.

При наличии в списке сборочных по'
зиций, описанных в КТС, происходит ав'
томатизированное разузлование сборок
до элементарных позиций при правиль'
ном указании технического лица);

Таблица 1
 Состав задач предлагаемой подсистемы управления производственными заказами в основном произ'
водстве в авиастроении
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Номенклатура разовых заказов пред'
ставляет собой перечень сдаточных по'
зиций – сборочных узлов, деталей, нор'
малей, материалов, подлежащих отгруз'
ке заказчику в оговоренных в заказе сро'
ках и количествах. Каждая сдаточная по'
зиция заказа имеет в базе данных график
сдачи, цех'изготовитель (цех окончатель'
ной сдачи) и цех'получатель (цех'экспе'
дитор).

В заказах по извещениям в качестве
сдаточных позиций заказа указаны шиф'
ры извещений, по которым необходимо
набрать номенклатуру из КТС. Номенк'
латура для заказов по извещениям фор'
мируется по КТС в целом, листам КТС и
отдельным деталям на листе КТС, вве'
денным, распространенным, перевыпу'
щенным данным извещением, а также по
всей номенклатуре КТС, затронутой из'
вещением в явном виде.

При наборе номенклатуры заказов на
работы без КТС обращения в базу КТС не
происходит. В номенклатуру должны
включаются только те позиции (в виде
шифров извещений, ТУ, работ и т.д.), ко'
торые указаны в виде сдаточных пози'
ций.

Основные цели подсистемы управле'
ния производственными заказами:

' обеспечение своевременного, рав'
номерного выполнения производствен'
ного плана в заданном ассортименте.

' обеспечение определения мини'
мально'необходимых ресурсов, средств
производства, рабочей силы и денежных
средств.

' обеспечение постоянного совер'
шенствования технологии, организации
и управления производством.

 Для выполнения этих целей управ'
ление производственными заказами
обеспечивает выполнение следующих
основных задач:

' ввод в систему и своевременное
доведение до цехов, участков и рабочих
мест конкретных заказов.

' оперативное регулирование дея'
тельности цехов, участков, рабочих мест
по результатам анализа полученной ин'
формации.

 ' повседневный контроль выполне'
ния работ.

Состав задач предлагаемой подсис'
темы управления производственными
заказами в основном производстве в авиа'
строении в таблице 1.

Главная цель информатизации '
обеспечение надежности, быстродей'
ствия и функциональности выполнения
задач планово'производственного пла'
нирования. После внедрения системы

бизнес'процесс управления производ'
ственными заказами на высокотехноло'
гичном предприятии существенно не из'
менится. Различие только в том, что мно'
гие операции по контролю за ходом вы'
полнения заказа, формированию отчет'
ности и высылке оповещений будет осу'
ществлять информационная система, а не
работник. Кроме того, все данные будут
храниться в единой базе данных и, бла'
годаря системе, смогут передаваться меж'
ду функциональными отделениями и от'
делами авиастроительного предприятия.

После внедрения программы, инфор'
матизирующей процесс управления про'
изводственными заказами, происходят

следующие изменения.
На первом этапе бизнес'процесса

«Управление производственными заказа'
ми» происходит формирование плана
продаж службой маркетинга, продаж и
после продажного обслуживания, затем
план функциональным подразделениям,
а данные из него заносятся в соответ'
ствующие справочники подсистемы. На
основании план продаж функциональное
подразделение составляет заявку на от'
крытие заказа и передает в планово'эко'
номический отдел соответствующего ос'
новного подразделения высокотехноло'
гичного предприятия. После рассмотре'
ния заявки и устранения замечаний (при

Рис. 3 Укрупненный бизнес'процесс «Открытие производственного заказа», имеющий место после
автоматизации производственных процессов в авиастроении
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необходимости) заявка отправляется на
утверждение заместителю Генерального
директора – Главного конструктора, в
соответствии с направлением деятельно'
сти, по которому открывается заказ. За'
тем заявка предоставляется в Планово'
экономические подразделения предпри'
ятий, где заказ заносится в базу данных
(с одновременной регистрацией в ведо'
мости). После открытия заказа система
автоматически отправляет уведомление
об этом всем ответственным подразде'

лениям. Рассылка уведомлений происхо'
дит также при изменении и закрытии за'
каза.

Кроме того ежеквартально (а также
по необходимости) происходит вывод
ведомости действующих заказов.

Укрупненный бизнес'процесс «От'
крытие производственного заказа», име'
ющий место после автоматизации про'
изводственных процессов в авиастроении
представлен на Рис. 3.

Для высокотехнологичных предпри'

ятий, функционирующих в условиях ры'
ночных отношений на основе самофи'
нансирования и самоокупаемости и осу'
ществляющих инвестирование, т.е. вло'
жение собственных или заемных средств
в развитие производства, и создание тем
самым долгосрочной материальной ос'
новы своего развития, очень важным яв'
ляется вопрос о перспективной выгод'
ности ' конечной экономической эффек'
тивности внедрения подсистемы управ'
лении заказами в основном производ'
стве высокотехнологичных предприятий.

В связи с этим, авиационное пред'
приятие должно, учитывая ту или иную
степень неопределенности, прогнозиро'
вать, какую выгоду принесет вложение
средств при внедрении информационных
технологий планирования заказов на вы'
сокотехнологичном предприятии.

Под экономическими показателями
будем понимать срок окупаемости вне'
дрении подсистемы управления произ'
водственными заказами на высокотехно'
логичном предприятии, величину капи'
тальных затрат и другие показатели эко'
номической эффективности. Экономичес'
кая эффективность внедрения информа'
ционной подсистемы управление произ'
водственными заказами на высокотехно'
логичном предприятии целесообразно
определять методом оценки совокупной
стоимости владения (ТСО) (см.табл.4).

Технические показатели – минималь'
ные требования к аппаратному и про'
граммному обеспечению, покрытие фун'
кциональностей подсистемы, уровень
опыта разработчиков и прочее.

При оценке информационной подси'
стемы управление производственными
заказами наиболее важных при внедре'
нии на высокотехнологичном предприя'
тии необходимо учитывать ряд техничес'
ких критерий, наиболее важных для вы'
сокотехнологичных предприятий (табли'
ца 2).

Рассмотрев перечисленное, можно
сделать вывод о том, что подсистема уп'
равление производственными заказами
позволит пользователю достаточно сво'
бодно работать с этой подсистемой, а
также взаимодействовать с другими сис'
темами, без технической поддержки фир'
мы'изготовителя этого программного
продукта.

При внедрении информационной
подсистемы управление производствен'
ными заказами целесообразно провести
ее оценку по номинальной шкале в соот'
ветствии со следующей градацией: «са'
мая низкая», «низкая», «неудовлетвори'
тельная», «удовлетворительная», «хоро'

Таблица 2
Оценка информационной подсистемы управление производственными заказами по техническим кри'
териям

Таблица 3
Оценка по номинальной шкале информационной подсистемы управление производственными зака'
зами по техническим критериям
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шая», «высокая», «самая высокая» (табл.
3).

Выводы: 1. В настоящее время тех'
нико'экономические и эксплуатационные
показатели высокотехнологичной продук'
ции определяются уровнем технологи'
ческого развития производственного по'
тенциала и масштабом эффективной ав'
томатизации планово'производственных
процессов в наукоемких секторах про'
мышленности. В этой связи в статье сде'
лан вывод о необходимости расширения
сферы автоматизации и информатизации
производственных процессов в основном
и вспомогательном производстве пред'
приятий высокотехнологичной промыш'
ленностей.

2. Развитие направлений автомати'
зации в промышленности происходит на
основе разработке, внедрения (адапта'
ции) существующих и новых информа'
ционных систем в планово'производ'
ственной деятельности промышленных
предприятий. В этой связи в статье рас'
смотрен укрупненный бизнес'процесс
управление заказами в основном на ма'
шиностроительном предприятии приме'
нительно к авиастроению.

3. Экономическая целесообразность
применение только тех информационных
технологий и систем, которые имеют
положительный эффект при расчете та'
кого эффекта методом совокупной сто'
имости. В этой связи в статье предложен
методический подход к экономическому
обоснованию направлений автоматиза'
ции процессов планово'производствен'
ного планирования на высокотехнологич'
ных предприятиях (на примере авиастро'
ения).

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Development of methodical offers on determination

of economic feasibility of introduction of the
information systems functioning in the planned
and production sphere at the hi'tech
enterprises will allow to reduce in due time
production product cost in the main production
of these enterprises and also to estimate the
main costs of implementation of new
technologies generally and auxiliary
production.

Indicators which will allow to estimate cumulative
costs for information technologies and
information systems in the planned and
production sphere at the hi'tech enterprises
are created and offered.
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Современная налоговая система России насчитывает в своем развитии более 25
лет. На протяжении этого отрезка времени, она прошла в своем развитии все стадии
от политики максимальных налогов до политики налогов умеренных.

Этап 1. Политика максимальных налогов (1992 – 2000 гг.).
В 1992 г. была предпринята попытка формирования новой налоговой системы на

обломках СССР. Сначала был принят соответствующий закон, а затем первая часть НК
РФ. Это позволило разрешить ряд существенных вопросов по поводу взаимоотноше'
ний между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также налоговым админи'
стрированием. В Кодексе были определены важные дефиниции и встроены новые
инструменты, способствующие развитию обновленной налоговой системы.

Однако перечень налогов включал в себя более 40 позиций. В связи с этим при'
оритетной задачей являлось упрощение налоговой системы.

Этап 2. Политика экономического развития (2001 – 2005 гг.).
С 1 января 2001 г. вступила в силу специальная (вторая) часть Кодекса, в которой

были регламентированы вопросы конкретного применения основополагающих нало'
гов. Были отменены налоги с выручки от реализации товаров, снижено налогообложе'
ние фонда оплаты труда, установлена единая ставка НДФЛ, снижены ставки по налогу
на прибыль.

Изменения были направлены на развития отечественной налоговой системы, ста'
новление более нейтральной среды по отношению к разным категориям налогопла'
тельщиков.

В 2005 г. Правительством РФ было объявлено о завершении налоговой реформы.
Последним серьезным изменением стало снижение ставки налога НДС до 16% с одно'
временной ликвидацией льготной ставки в 10%. Закон от 27. 12. 91 №2118'1 «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации» признается утратившим силу.
Весь перечень собираемых налогов содержится только непосредственно в НК РФ.

Несмотря на общее снижение налоговой нагрузки, имело место быть постоянное
наращивание налоговых и обязательных поступлений в бюджет страны.

Этап 3. Политика разумных налогов (2006'2014 гг.).
В этот период все усилия были направлены на развитие предпринимательства и

обеспечение благоприятного налогового климата. Сокращено количество налогов. С
2009 г. снижена ставка налога на прибыль на 4% (с 24% до 20%). В начале 2010 г. в НК
РФ были внесены изменения, касающиеся в большинстве своем налога на прибыль.
Особое изменение – замена ЕСН страховым взносом.

В 2011'2012 гг. формирование всех доходов обеспечено за счет поступлений
налога на прибыль – 21,5%, НДПИ – 22,4%, НДФЛ – 20,6% и НДС – 18,2%. В 2012 г.
совокупная доля указанных налогов составляла 82,7% всех доходов.

Этап 4. Политика адаптации (2014 г. по настоящее время).
В 2014'2018 гг. приоритеты Правительства в области налоговой политики были

смещены с создания эффективной налоговой системы, которая обеспечила бы устой'
чивость в средне и долгосрочной перспективе в сторону ужесточения. Обусловлено
это введенными в 2014 г. против России санкциями и общим ухудшением конъюнкту'
ры рынка. Все большее влияние на формирование налоговых условий оказывают внеш'
неполитические факторы.

Высокая зависимость наполняемости бюджета от развития нефтегазового сектора
породила необходимость пересмотра существующей налоговой системы.

С 2017 г. существенно изменился принцип начисления пени: ранее за каждый день
просрочки применялась 1/300 ставки рефинансирования на всю сумму задолженнос'
ти, по новым правилам ставка сохранилась для физических лиц. Юридические лица
штрафуются в таком же порядке в течение 30 дней, далее ' 1/500 ставки рефинансиро'
вания.

Большой пакет изменений в НК РФ был принят в 2018 г. Под пересчет попали
пособий, коэффициент индексации составил 3,2%.

Ïðîáëåìû ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿÏðîáëåìû ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ
â Ðîññèè è ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿâ Ðîññèè è ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿâ Ðîññèè è ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿâ Ðîññèè è ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿâ Ðîññèè è ïóòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

Винникова Полина Геннадьевна
студент, кафедра международных экономичес'
ких отношений, Российская таможенная акаде'
мия, pg.vinnikova@customs'academy.ru

Налоги являются необходимым звеном эконо'
мических отношений в обществе с момента воз'
никновения государства. Развитие и изменение
форм государственного устройства всегда со'
провождаются преобразованием налоговой си'
стемы. С помощью налогов определяются взаи'
моотношения предпринимателей, предприятий
всех форм собственности с государственными и
местными бюджетами, с банками, а также с вы'
шестоящими организациями. При помощи на'
логов регулируется внешнеэкономическая дея'
тельность, включая привлечение иностранных
инвестиций, формируется хозрасчетный доход
и прибыль предприятия. Помимо этой сугубо
финансовой функции налоговый механизм ис'
пользуется для экономического воздействия го'
сударства на общественное производство, его
динамику и структуру, на состояние научно'тех'
нического прогресса. В связи с этим приобрета'
ет особую роль значение налоговой системы
государства и принципы ее организации и фун'
кционирования. Происходящие сдвиги в миро'
вой экономике, влияние внешнеполитических и
внутренних факторов требуют трансформации
существующей налоговой системы РФ, видоиз'
менения налогов как основного ее элемента.
Данные факторы обуславливают необходимость
анализа совершающихся изменений, коренным
образом влияющих на всю экономику страны.
Объектом исследования научной работы являет'
ся: налоговая система РФ. Предметом исследо'
вания являются: налоги. Целью данной иссле'
довательской работы является: анализ состоя'
ния налоговой системы в современной эконо'
мике России.
Ключевые слова: налоги, налоговая система Рос'
сии, налоговый механизм, налоговый инстру'
мент.



317

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2018
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Введена новая статья, посвященная
внедрению системы «Tax Free».

В период 2018'2020 гг. планируется
дальнейшее реформирование системы. С
1 января 2019 г. запланировано повыше'
ние НДС с 18% до 20%, увеличены нор'
мы взносов для ИП, единый сельскохо'
зяйственный налог необходимо будет
уплачивать по всем операциям.

При этом сохраняется ряд льгот, а
также вводятся новые, преимущественно
направленные на поддержку и развитие
экспорта, повышение инвестиционной
привлекательности государства для ин'
весторов.

В таблице 1,2 представлена структу'
ра и соотношение величины доходов
бюджета в 2011'2017 гг. и в % от ВВП.

В исследуемом периоде прослежи'
вается тенденция к увеличению совокуп'
ных налоговых поступлений в консоли'
дированный бюджет страны с 9719,6 млрд
руб. в 2011 г. до 17343,2 млрд руб. в
2017 г. (+78,4%).

Наибольший объем поступлений в
2011'2017 гг. приходится на налоги на
использование природных ресурсов, по'
казатель в исследуемом периоде вырос
практически в 2 раза.

Существенно возросли поступления
от акцизных сборов – с 687 млрд руб. в
2011 г. до 1250,3 млрд руб. в 2017 г.
(+82%).

В исследуемом периоде уменьшился
удельный вес в ВВП страны налога на
прибыль – с 4,16 % до 3,61%, что свиде'
тельствует о проводимой политики ли'

берализации в налоговой сфере. Однако
в то же время наблюдается увеличении
на 0,34% НДС. Наибольший рост наблю'
дается по акцизам – с 1,11% до 1,67%
(+0,56 п.п.).

Таким образом, налоговая система
проходит сегодня адаптацию к рыночным
условиям, формирующимся под воздей'
ствием целого ряда внутренних и вне'
шних факторов. В процессе развития
формируются проблемы, решение кото'
рых должно способствовать более эф'
фективному функционированию эконо'
мики России в целом.

На современном этапе развития Рос'
сийской Федерации стабильная налого'
вая система является жизненно необхо'
димым механизмом, оказывающим ко'
лоссальное воздействие на экономику
страны. Существующая система не в пол'
ной мере отвечает современным усло'
виям, являясь сложной от исчисления и
уплаты налогов до составления отчет'
ности и внедрения информационных
систем для заполнения налоговой дек'
ларации.

Налоговая система России насчиты'
вает ряд проблем, которые необходимо
решать. Явным недостатком является не'
стабильность налогового законодатель'
ства: в НК РФ постоянно вносятся по'
правки. Только в 2018 г. было внесено
более 50 правок. Это создает лазейки для
недобросовестных налогоплательщиков,
поскольку они пользуются возможнос'
тью трактовать нормы НК РФ в свою
пользу.

Также Правительство РФ не всегда
приводит элементы налоговой системы
в соответствие с текущими социально'
экономическим развитием страны. Реше'
ние данного вопроса должно стимули'
ровать инвестициям, развитию наукоем'
ких отраслей и способствовать распрос'
транению малого и среднего бизнеса.

Среди основных недостатков нало'
говой системы эксперты выделяют сле'
дующие:

1. Система имеет преимущественно
фискальный характер, что затрудняет
действие стимулирующей и регулирую'
щей функций налогообложения.

2. Существующая шкала ставок по'
доходного налога с физических лиц дей'
ствует не оптимально.

 3. Механизм контроля за сбором
налогов остается недостаточно эффек'
тивным. Это выражается в сокрытии до'
ходов, вследствие чего, по различным
оценкам, бюджетная система РФ недо'
получает от 30 до 50 % налоговых плате'
жей.

4. Возрастает неэффективность дей'
ствующих льгот.

5. Постоянное изменение налогово'
го законодательства и ставок налогооб'
ложения препятствует долгосрочному
вложению капиталов и росту экономики.

6. За региональными и местными
бюджетами закреплены налоги, не име'
ющие существенного фискального зна'
чения для соответствующих бюджетов.
Их удельный вес не превышает 15–20 %
всех доходов консолидированных бюд'
жетов субъектов РФ. Это вызывает необ'
ходимость регулирования бюджетов пу'
тем нормативных отчислений от феде'
ральных регулирующих налогов.

 7. В систему налогов и сборов в Рос'
сийской Федерации в настоящее время
не включаются таможенные пошлины и
сборы3 .

Немаловажной проблемой остается
слишком медленный переход Федераль'
ной налоговой службы на систему элект'
ронного документооборота и внедрения
цифровых технологий. Все еще велика
остается доля бумажных носителей в де'
ятельности ФНС России.

Стоит отметить, что проводимые в
настоящее время реформы налоговой
системы РФ должны улучшить ее функ'
ционирование и сгладить существующие
перекосы. Однако об успешных резуль'
татах можно будет говорить только по
прошествии некоторого времени.

Таким образом, обобщая все выше'
сказанное, можно сделать следующие
выводы:

Таблица 1
Структура налогов в доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации в 2012'
2017 гг., млрд руб.1

Таблица 2
Удельный вес налоговых поступлений в 2011'2017 гг.  в ВВП страны, %2
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1. В своем развитии налоговая сис'
темы РФ прошла четыре ключевых этапа:
политика максимальных налогов (1992
– 2000 гг.), политика экономического
развития (2001 – 2005 гг.), политика
разумных налогов (2006'2014 гг.), поли'
тика адаптации (2014 г. по настоящее
время).

2. В 2011'2017 гг. прослеживается
тенденция к увеличению совокупных на'
логовых поступлений в консолидирован'
ный бюджет страны с 9719,6 млрд руб. в
2011 г. до 17343,2 млрд руб. в 2017 г.
(+78,4%). Наибольший объем поступле'
ний в 2011'2017 гг. приходится на нало'
ги на использование природных ресур'
сов, показатель в исследуемом периоде
вырос практически в 2 раза. Существен'
но возросли поступления от акцизных
сборов – с 687 млрд руб. в 2011 г. до
1250,3 млрд руб. в 2017 г. (+82%).

3. Ключевые проблемы современной
системы налогообложения: частые изме'
нения налогового законодательства, не'
эффективность контроля, недостаточная
эффективность действующих льгот; зак'
репление за региональными и местными
бюджетами налогов, не оказывающих су'
щественное влияние на наполнение их
бюджета и др.

Современный этап становления на'
логовой системы приходится на период
с 2014 г. по настоящее время.

В 2014 г. в бюджет было перечисле'
но 12,7 трлн руб. Структура распределе'
ния налогов в общем объеме админист'
рируемых налоговыми органами плате'
жах выглядит следующим образом
(рис.1).

Наибольшая доля поступлений в
2014 г. приходилась на налоги на добы'
чу полезных ископаемых – 22,9%, вто'
рым по значимости является налог на
доходы физических лиц – 21,3%.

В 2017 г. в консолидированный бюд'
жет Российской Федерации было пере'
числено 17,3 трлн руб., что на 36% луч'
ше показателя 2014 г. (+4,7 трлн руб.)
(рис.2.).

Наибольшая доля поступлений в
2017 г. также приходилась на налоги на
добычу полезных ископаемых – 24%
(+1,1 п.п), вторым по значимости явля'
ется налог на доходы физических лиц –
18,7% ('2,6 п.п).

В исследуемом периоде изменилось
соотношение долей от поступающих ви'
дов налогов, произошло перераспреде'
ление налоговой нагрузки.

За 8 месяцев 2018 г. в консолидиро'
ванный бюджет Российской Федерации
налоговой службой было перечислено

13565 млрд руб., что на 21,5% больше
января'августа 2017 г.

В общем объеме поступлений удель'
ный вес поступлений в федеральный
бюджет составил 55%, в бюджеты субъек'
тов РФ – 45%.

Формирование всех доходов в янва'
ре –августе 2018 г. на 82% обеспечено
за счет поступления НДПИ – 28%, нало'
га на прибыль – 20%, НДС и НДФЛ –
17% (рис.3).

Даже исходя из представленных дан'
ных за неполный 2018 г., можно заме'
тить тенденцию к наращиванию налогов
от использования природных ресурсов.

Положительная динамика обусловле'
на введенными в 2017 г. изменениями в
НК РФ.

Текущее состояние налоговой систе'
мы характеризуется постепенным нара'
щиванием налоговых поступлений, при'
чем традиционно большая часть прихо'
дится на доходы, связанные с обложени'
ем нефти, газа и нефтепродуктов. В сред'
нем на их долю приходится около 1/3
всех поступлений (рис.4).

Таким образом, добыча нефти и газа
все еще приносит львиную долю дохо'
дов в консолидированный бюджет РФ –
по итогам 2017 г. 4,45% от ВВП.

Особо стоит отметить динамику уве'
личения доли акцизов в общей доле до'
ходов, администрируемых налоговыми
органами (рис.5).

Начиная с 2012 года, индексация ста'
вок акцизов на алкогольную продукцию,

Рис.1. Структура налоговых поступлений в бюджет в 2014 г.,%4

Рис.2. Структура налоговых поступлений в бюджет в 2017 г.,%5

Рис.3. Структура налоговых поступлений в бюджет в январе'августе 2018 г.,%6
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производимую с добавлением этилово'
го спирта осуществлялась темпами, су'
щественно превышающими темп инфля'
ции, а также темпы роста ставок акцизов
на другие подакцизные товары (за ис'
ключением табачной продукции и неф'
тепродуктов). Но в 2015г. было решено
не повышать ставки акцизов на алкоголь'
ную продукцию, а начиная с 2016'2017гг.
предусмотрено повышение на отдельные
категории алкогольных продуктов (на'
пример, пиво, вин игристые и натураль'
ные) но менее быстрыми темпами, чем
до 2015г.

К одной из причин замедления роста
ставок акцизов на алкогольную продук'
цию является возможная угроза увеличе'
ния ее нелегального оборота (рис.6).

Касаясь ставок акцизов на табачную
продукцию, в данном случае налоговая
политика ориентируется на план мероп'
риятий, реализующий Концепцию по'
литики по противодействию потребле'
нию табака в 2010' 2017 годах, а также
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз'
действия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака». Так,
с 2010 года по 2017 год минимальная
ставка акциза на сигареты увеличилась
более, чем в 7 раз.

Таким образом, в данной главе
курсовой работы было рассмотрено
современное состояние налоговой си'
стемы РФ в разрезе изменений, про'
изошедших в структуре взимаемых
налогов.

В конце 2017 г. был опубликован
Проект Основных направлений бюджет'
ной, налоговой и таможенно'тарифной
политики на 2018 год и на плановый пе'
риод 2019 и 2020 гг.

Кардинальным отличием документа
от аналогичных предыдущих версия ста'
ла попытка объединить все направления
фискальной политики государства в еди'
ный документ. Однако, данный аспект
вовсе не исчерпывает новации, предла'
гаемые в Проекте, которые, среди проче'
го, затрагивают фундаментальные осно'
вы фискального управления на государ'
ственном уровне.

Формирование федерального бюд'
жета на 2018'2020 гг. осуществлялось на
основе фискальной консолидации, кото'
рая предусматривает постепенный уход
от нефтегазовой зависимости (на 2,8пп
до 6,6 % ВВП в 2019 г.). При этом учтены
лучшие мировые практики и меры по
мобилизации доходов не включают в себя
рост налоговой нагрузки, а сконцентри'
рованы на увеличении собираемости и
отдачи от государственных активов. По'
добная структура программы консоли'
дации позволяет минимизировать воз'
можные будущие отрицательные послед'
ствия и должна поспособствовать уско'
рению потенциальных темпов роста в
среднесрочной перспективе.

Стоит отметить, что в Программе ак'
цент сделан на оптимизации расходов, а
не на повышении налоговой нагрузки.
Помимо этого, обеспечить фискальную
консолидацию в коммерческом секторе
экономики также призвана оптимизация
налогового администрирования. Особен'
но важен этот факт в отношении адми'
нистрирования налогов и сборов с ком'
мерческих организаций.

В этом направлении предприняты
следующие шаги: введен институт конт'
ролируемых иностранных компаний, вне'
дрен автоматизированный комплекс
«НДС'2», развернута системы ЕГАИС,
обустройство и функционирование не
имевших прежде аналогов центров обра'
ботки данных.

Следует отметить, что на период
2018'2020 гг. намечена полная синхро'
низация процедур и процессов налого'
вого администрирования, осуществляе'
мого ФНС России и Федеральной тамо'
женной службой России.

Работа проводится в той области, где
наблюдается пересечение контрольных
функций двух ведомств, несовершенство
законодательства и другие негативные
процессы, которые ранее приводили к
недополучению колоссальных сумм нало'

Рис.4. Налоговые доходы и платежи за 2014'2017 гг. (в % к ВВП)7

Рис.6. Ставки акцизов на алкогольную продукцию в 2010'2017 гг. (руб. за 1 литр спирта в продук'
ции)9

Рис.5. Налоговые доходы и платежи за 2014'2017 гг. (в % к ВВП)8
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гов и сборов, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу РФ.

Параллельно прорабатываются на'
правления по снижению уровня корруп'
ции среди служащих налоговой.

Предполагается, что основополагаю'
щим принципом любых возможных ре'
форм и мер по настройке налоговой си'
стемы будет принцип фискальной нейт'
ральности — то есть неповышение нало'
говой нагрузки для добросовестных на'
логоплательщиков10 .

Таким образом, в программе разви'
тия налоговой системы предусмотрен ряд
кардинальных перемен, прежде всего,
касающихся самой философии бюджет'
ной и налоговой политики. Устанавлива'
емые принципы и подходы к налогооб'
ложению организаций окажут существен'
ное влияние на деловой климат страны.

На основе проведенного анализа
можно сделать следующие выводы:

1. В 2011'2017 гг. прослеживается
тенденция к увеличению совокупных на'
логовых поступлений в консолидирован'
ный бюджет страны с 9719,6 млрд руб. в
2011 г. до 17343,2 млрд руб. в 2017 г.
(+78,4%). Наибольший объем поступле'
ний в 2011'2017 гг. приходится на нало'
ги на использование природных ресур'
сов, показатель в исследуемом периоде
вырос практически в 2 раза. Существен'
но возросли поступления от акцизных
сборов – с 687 млрд руб. в 2011 г. до
1250,3 млрд руб. в 2017 г. (+82%).

2. Ключевые проблемы современной
системы налогообложения: частые изме'
нения налогового законодательства, не'
эффективность контроля, недостаточная
эффективность действующих льгот; зак'
репление за региональными и местными
бюджетами налогов, не оказывающих су'
щественное влияние на наполнение их
бюджета и др.

3. В 2017 г. в консолидированный
бюджет Российской Федерации было
перечислено 17,3 трлн руб., что на 36%
лучше показателя 2014 г. (+4,7 трлн
руб.). За 8 месяцев 2018 г. в консолиди'
рованный бюджет Российской Федера'
ции налоговой службой было перечис'
лено 13565 млрд руб., что на 21,5% боль'
ше января'августа 2017 г. В общем объе'
ме поступлений удельный вес поступле'
ний в федеральный бюджет составил
55%, в бюджеты субъектов РФ – 45%.
Формирование всех доходов в январе –
августе 2018 г. на 82% обеспечено за счет
поступления НДПИ – 28%, налога на при'
быль – 20%, НДС и НДФЛ – 17%.

4. Текущее состояние налоговой сис'
темы характеризуется постепенным на'

ращиванием налоговых поступлений,
причем традиционно большая часть при'
ходится на доходы, связанные с обложе'
нием нефти, газа и нефтепродуктов. В
среднем на их долю приходится около
1/3 всех поступлений.Таким образом,
добыча нефти и газа все еще приносит
львиную долю доходов в консолидиро'
ванный бюджет РФ – по итогам 2017 г.
4,45% от ВВП.

5. Основные направления развития
налоговой системы РФ определены в
документе «Основные направления бюд'
жетной, налоговой и таможенно'тариф'
ной политики на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 гг.». Согласно дан'
ному документу, важнейшие моменты
включают кардинальных перемен, преж'
де всего, касающихся самой философии
налоговой политики.
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Problems of the system of taxation in
Russia and ways to improve it

Vinnikova P.G.
Russian Customs Academy
Taxes are a necessary link in economic relations in

society from the moment of the emergence
of the state. The development and change of
forms of government is always accompanied
by the transformation of the tax system. With
the help of taxes, relationships are determined
between entrepreneurs, enterprises of all
forms of ownership, state and local budgets,
banks, and also higher'level organizations. With
the help of taxes, foreign economic activity is
regulated, including the attraction of foreign
investments, self'supporting income and profit
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of the enterprise is formed. In addition to this
purely financial function, the tax mechanism is
used for the economic impact of the state on
social production, its dynamics and structure,
and on the state of scientific and technological
progress. In this connection, the tax system
of the state and the principles of its
organization and functioning acquire a special
role. The ongoing shifts in the global economy,
the influence of foreign policy and internal
factors require the transformation of the
existing tax system of the Russian Federation,
the modification of taxes as its main element.
These factors make it necessary to analyze the
changes taking place, which radically affect
the entire economy of the country. The object
of the research is: the tax system of the
Russian Federation. The subject of study are:
taxes. The purpose of this research work is:
analysis of the state of the tax system in the
modern Russian economy.

Keywords: taxes, tax system of Russia, tax
mechanism, tax instrument.
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Современное производство и рынок труда предъявляют новые требования к сис�
теме воспроизводства квалифицированных рабочих в аграрном секторе. Отсутствие
эффективных механизмов воспроизводства квалифицированной рабочей силы может
свести на нет все усилия по государственной поддержке развития аграрного сектора
страны.

Под воспроизводством квалифицированных кадров понимается сложный соци�
ально�экономический процесс непрерывного обеспечения отраслей народного хозяй�
ства работниками, получившими специальную профессиональную подготовку в обра�
зовательных учреждениях соответствующего профиля и участвующих в экономичес�
кой деятельности организаций [1].

Процесс воспроизводства квалифицированной рабочей силы включает в себя че�
тыре взаимосвязанные и взаимообусловленные стадии: формирования, распределе�
ния, обмена и использования (табл. 1). Основой формирования квалифицированной
рабочей силы является демографическое воспроизводство населения, восстановле�
ние трудоспособности работников, обучение и повышение квалификации.

Распределителем рабочей силы по различным сферам деятельности выступает
рынок труда. Стадия обмена представляет собой стоимостной аспект, отражающий
расходы на воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Использование ра�
бочей силы означает реализацию трудовых и умственных способностей работника. От
использования рабочей силы напрямую зависит эффективность производства.

В процессе воспроизводства квалифицированных кадров рабочих профессий сель�
ского хозяйства можно выделить ряд специфических особенностей: многоукладность
сельского хозяйства; программно�целевое регулирование сельского хозяйства; отсут�
ствие тесной взаимосвязи между образовательными учреждениями и представителя�
ми агробизнеса по вопросам подготовки кадров; несовершенство институциональной
организации воспроизводства квалифицированных кадров [2].

На формирование и использование рабочей силы влияют многие факторы. В каче�
стве факторов формирования рабочей силы можно выделить поселенческий, демог�
рафический и образовательный. К факторам использования рабочей силы – произ�
водственный и материально�технический. Кроме того, на процесс формирования и
использования рабочей силы оказывают влияние факторы общего воздействия, такие
как: природно�климатический, профессионально�квалификационный, экономический,
социальный.

Конкурентоспособность организаций аграрного сектора экономики во многом
зависит от процесса воспроизводства трудовых ресурсов. На эффективность исполь�
зования рабочей силы оказывает влияние обеспеченность сельскохозяйственных орга�
низаций работниками с высоким уровнем квалификации и профессионального мас�
терства, уровень заработной платы, уровень механизации и автоматизации производ�
ства, использование современных технологий и техники.

Можно выделить количественные и качественные показатели воспроизводства
рабочей силы. К количественным показателям относятся: численность занятых в про�
изводстве работников и степень использования годового фонда рабочего времени.
Качественные характеристики, к которым в первую очередь относится профессио�
нально�квалификационный уровень, непосредственно влияют на производительность
труда и, следовательно, на эффективность производства. Неизменность данных пока�
зателей характеризует простое воспроизводство рабочей силы, при их улучшении
наблюдается расширенное воспроизводство [6].

В Орловской области за период с 2012 г. по 2017 г. общая численность населения
сократилась на 3,39% или на 26,46 тыс. чел., из них сельского – на 6,15% или на 16,45
тыс. чел. В общей численности населения доля сельского населения по состоянию на
1 января 2017 г. составила – 33,28% и снизилась за последние шесть лет на 0,72%.

Основные факторы, которые определяют численность населения, а значит и фор�
мирование потенциальной рабочей силы – это естественное и механическое движе�
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В условиях инновационного развития экономики
особую актуальность приобретает проблема вос�
производства квалифицированной рабочей силы.
Современные технологии, используемые в про�
изводстве, изменяют требования к качествен�
ным характеристикам, профессиональному со�
ставу и уровню эффективности использования
рабочей силы. В статье пойдет речь о воспроиз�
водстве квалифицированной рабочей силы в аг�
рарном секторе экономики. В условиях возоб�
новления экономического роста в АПК многие
хозяйствующие субъекты испытывают дефицит
в квалифицированной рабочей силе. Решить
данную проблему можно на основе развития
инновационных образовательных технологий в
учреждениях среднего и высшего профессио�
нального образования. В работе обоснована
необходимость стимулирования развития инно�
вационной образовательной среды в контексте
совершенствования системы подготовки квали�
фицированных кадров.
Ключевые слова: инновационные образователь�
ные технологии, рабочая сила, квалифициро�
ванные кадры, инновационная образовательная
среда, воспроизводство.
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Таблица 1
Стадии воспроизводства рабочей силы

ской области впервые превысила средне�
областной показатель на 1,9%.

Инновационная стратегия развития
страны, заложенная в Концепции долго�
срочного социально�экономического
развития Российской Федерации до 2020
года, обусловливает необходимость фор�
мирования новой концепции воспроиз�
водства квалифицированных рабочих
сельского хозяйства, в соответствии с
реальной ситуацией, складывающейся в
отрасли, а также среднесрочных и дол�
госрочных задач, определенных Государ�
ственной программой «Развитие сельс�
кого хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013�2020 годы».

Цель разработки настоящей концеп�
ции – создание условий для формиро�
вания эффективного рынка рабочей силы,
развитие конкурентоспособности трудо�
вых ресурсов, организация опережающе�
го кадрового обеспечения экономичес�
кого развития АПК Орловской области.

Настоящая концепция направлена на
привлечение и эффективное использо�
вание квалифицированных кадров в аг�
рарном секторе Орловской области. Кон�
цепция базируется на стадиях воспроиз�
водственного процесса квалифицирован�
ной рабочей силы и включает в себя:

� анализ современного состояния
демографического и трудоресурсного
потенциала Орловской области;

� воспроизводство системы непре�
рывного образования;

� характеристика качественных пара�
метров рабочей силы;

� система распределения и перерас�
пределения квалифицированных рабочих
на рынке труда;

� эффективность использования ква�
лифицированных рабочих непосред�
ственно на производстве.

В концептуальном плане с целью
формирования трудоресурсного потен�
циала необходима разработка регио�
нальных демографических программ, на�
правленных на повышение и стимулиро�
вание рождаемости, снижение смертно�
сти, сдерживание миграционного оттока
из сельской местности. В составе кадро�
вых программ должны быть выделены
подпрограммы по обеспечению АПК ре�
гиона квалифицированной рабочей си�
лой. С целью закрепления квалифици�
рованных кадров на селе особое внима�
ние должно уделяться улучшению усло�
вий труда и развитию социальной инф�
раструктуры: строительство жилья на
селе, создание новых рабочих мест, по�
вышение оплаты труда.

Таблица 2
Показатели естественного движения населения Орловской области, чел.

ние. Показатели естественного движения
населения отражены в таблице 2.

Анализ показал, что темпы естествен�
ной убыли населения в сельской местно�
сти на 30 % интенсивнее, чем в городс�
кой, это связано с более высоким уров�
нем смертности сельского населения.
Низкая рождаемость и превышение смер�
тности над рождаемостью – основная
причина сокращения населения в Орлов�
ской области. Основные факторы, влия�
ющие на снижение рождаемости – ухуд�
шение экологии, невысокие темпы соци�
ально�экономического развития, повыше�
ние уровня тревожности родителей за
будущее своих детей.

Низкий уровень рождаемости харак�
терен дня большинства западных райо�
нов области, более высокий зафиксиро�
ван в Ливенском и Мценском районах.
Наиболее высокий уровень смертности
характерен для Дмитровского, Сосковс�
кого, Троснянского, Мценского районов.
В Ливенском, Новодеревеньковском, Ор�
ловском и Покровском районах наблю�
дается низкий уровень смертности [7].

Сложная демографическая обстанов�
ка области обусловливает тенденцию

сокращения численности сельского актив�
ного населения в трудоспособном воз�
расте. За последние шесть лет в сельс�
кой местности Орловской области на�
блюдалось снижение трудоспособного
населения на 14,8 тыс. чел. или на 8,89%.
Обращает на себя внимание уменьшение
в структуре занятого сельского населе�
ния молодежной группы.

Доля работников занятых в сельском
хозяйстве в структуре численности заня�
тых в экономике Орловской области со�
ставляет 11%.

Воспроизводство рабочей силы про�
исходит, главным образом, за счет опла�
ты труда. В Орловской области прямой
доход работающих в сельском хозяйстве
в виде заработной платы на протяжении
многих лет был значительно ниже дру�
гих отраслей экономики.

В 2012 году среднемесячная заработ�
ная плата работников сельского хозяйства
составляла всего 79,4% от уровня зара�
ботной платы по экономике региона в це�
лом, в 2015 г. – 91,9%, в 2016 г. – 97,8%.
В 2017 году среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работни�
ков, занятых в сельском хозяйстве Орлов�
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Комплексная система воспроизвод�
ства рабочей силы предусматривает под�
готовку отечественных квалифицирован�
ных кадров во всех учреждениях профес�
сионального образования, в системе внут�
рифирменного обучения персонала, пе�
реподготовку кадров, развитие дополни�
тельного и непрерывного профессио�
нального образования.

Подготовка кадров на территории
Орловской области осуществляется в
рамках региональной системы профес�
сионального образования. В настоящее
время на территории Орловской облас�
ти специалистов по различным направ�
лениям готовят 4 образовательные орга�
низации высшего образования (без учета
филиалов). В вузах обучается около 31
тыс. студентов. Квалифицированных ра�
бочих, служащих и специалистов сред�
него звена готовят 22 профессиональ�
ные образовательные организации. Об�
щая численность студентов, обучающих�
ся по программам подготовки квалифи�
цированных рабочих, служащих состав�
ляет 2762 чел., специалистов среднего
звена – 12,5 тыс. человек.

Подготовку квалифицированной ра�
бочей силы для аграрного сектора осу�
ществляют следующие образовательные
организации: Орловский государствен�
ный аграрный университет имени Н.В.
Парахина, Глазуновский сельскохозяй�
ственный техникум, Орловский техникум
агробизнеса и сервиса, Орловский тех�
никум агротехнологий и транспорта.

В условиях рассогласования некогда
выстроенной системы воспроизводства
кадров для АПК, ослабления государ�
ственной помощи организациям, осуще�
ствляющим их подготовку, неизбежны
серьезные диспропорции между спросом
и предложением на рынке труда [8].

По оценкам специалистов, отечествен�
ный рынок труда перегружен специалис�
тами с высшим образованием. Их в 4,5
раз больше, чем необходимо. При этом
не хватает специалистов со средним про�
фессиональным (их в 2 раза меньше) и
начальным профессиональным образо�
ванием (в 6–7 раз меньше, чем требует�
ся). В то же время в России поступают в
вузы 80 процентов школьников, а в США
– 44; в Германии – 38 процентов. Рос�
сийская Федерация занимает первое ме�
сто в мире по числу студентов на 10 тыс.
населения. Однако далеко не все вузы
готовят специалистов, которые нужны
инновационной экономике [3].

Характер, скорость и эффективность
инновационных процессов в различных
отраслях экономики и сферах деятель�

ности существенно зависят от характера
и эффективности инновационной дея�
тельности в сфере образования.

Задачи современной политики в об�
ласти образования – повышение качества
подготовки специалиста с помощью мощ�
ных инструментов – инновационных об�
разовательных технологий. Среди совре�
менных образовательных технологий
можно выделить: развивающее обучение,
проблемное обучение, обучение в сотруд�
ничестве с работодателями, информаци�
онно�коммуникационные технологии, тех�
нология использования в обучении игро�
вых методов: ролевых, деловых и других
видов обучающих игр, технология разви�
тия «критического мышления», техноло�
гия дистанционного обучения и др.

В условиях глобализации в развитых
странах мира на первое место выходят
кластеры. Образовательный кластер –
это совокупность взаимосвязанных уч�
реждений профессионального образова�
ния (УПО), объединенных по отраслево�
му признаку и партнерскими отношени�
ями с предприятиями отрасли [5].

Очевидно, то дальнейшее развитие
профессионального образования обус�
лавливает необходимость создания в ре�
гионах и в каждом учебном заведении
инновационной образовательной среды
[4], способной использовать не только
их внутренний потенциал, но и потенци�
ал работодателей и образовательного
кластера регионов, формировать у вы�
пускников общекультурные, общепро�
фессиональные и профессиональные
компетенции.

Важную роль в стимулировании ин�
новаций играет государство, которое не
только определяет государственную стра�
тегию инновационной деятельности, но
и согласовывает ее с программами соци�
ально�экономического развития регио�
нов, реализует конкретные мероприятия
по созданию условий, стимулирующих
инновации.
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Parakhina
In the conditions of the innovative development of

the economy, the problem of the reproduction
of skilled labor is of particular relevance.
Modern technologies used in production
change the requirements for quality
characteristics, professional composition and
level of efficiency in the use of labor. The
article will discuss the reproduction of skilled
labor in the agrarian sector of the economy.
With the resumption of economic growth in
the agro�industrial complex, many business
entities are experiencing a shortage of skilled
labor. This problem can be solved on the basis
of the development of innovative educational
technologies in institutions of secondary and
higher professional education. The work
substantiates the need to stimulate the
development of an innovative educational
environment in the context of improving the
system for training qualified personnel.

Key words: innovative educational technologies,
labor, qualified personnel, innovative
educational environment, reproduction.
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Методика
В работе использованы данные Euromonitor Int. [1] и Федеральной службы госу�

дарственной статистики РФ [2]. Нормативные величины среднедушевого потребле�
ния анализируемых товарных групп использованы из официального документа Мини�
стерства здравоохранения Российской Федерации [3]. Данные анализировались ме�
тодом корреляционно�регрессионного анализа.

Основная часть
В таблицах 1 и 2 собраны данные Euromonitor Int. по объемам продаж и потребле�

нию на российском потребительском рынке основных продуктов питания за прошед�
шие 5 лет.

Ежегодные темпы прироста обобщенного объема продаж основных продоволь�
ственных групп товаров имеют волновую тенденцию полиноминальной функции 4�го
порядка (формула 1):

Y = 0,0083x4 � 0,1141x3 + 0,544x2 � 1,052x + 1,6888 (1); RІ = 1,00
где:
Y� функция суммарной величины годовых объемов продаж неконсервированных

пищевых продуктов в натуральном исчислении, тыс. тонн;
X – аргумент времени, годы; Xi=1, ... , n (2010 год принят за 1).
Выраженные спады функции приходятся на 2012 и 2015 годы, индексы падения в

эти периоды составили 0,98 и 0,96, соответственно. В 2015 году падение объемов
продаж зарегистрировано, практически, по всем анализируемым группам продуктов
питания со средним значением показателя цепного индекса 0,94 (6%�ное снижение в
сравнении с предыдущим годом). Наибольшие спады функции произошли в 2015 г. В
этот период снижение темпов объёма продаж, например, фруктов, зафиксировано с
индексом 0,8 (20%�ное падение значения функции), а картофеля – с индексом 0,97
(3%�ное снижение). Объяснение указанного явления носит многофакторную природу.
Наиболее существенным фактором, возможно, стали торговые конфликты с традици�
онными поставщиками указанных групп продовольственных товаров, которые имели
место в данный период времени.

Вместе с тем, базовые индексы анализируемой функции, практически, по всем
анализируемым товарным группам в 2015 году превысили значения аналогичных по�
казателей в натуральном исчислении за 2010 год, в среднем на 3,8%. Наибольшее
превышение отмечено для мяса (121,3%), сахара и сладостей (115,6%) и бобовых
(112,6%), а снижение значение анализируемых показателей зарегистрировано для
фруктов (78,1%). Группа орехов также имела снижение цепного индекса (88,7%), но
её значение в структуре питания россиян мизерно (0,05% от общего объема продаж в
натуральном исчислении).

В таблице 2 приведены расчетные показатели потребления продовольственных
товаров, исчисленных на душу населения в тот же временной период. В целом, основ�
ные выводы по тенденциям, отмеченным для товарных групп по показателю объёмов
продаж, исчисленных в натуральном выражении (таблица 1), аналогичны динамике
изменений тех же показателей, исчисленных в значении натурального потребления на
душу населения. Ежегодные темпы прироста обобщенного объема потребления ос�
новных продовольственных групп товаров, исчисленных в натуральных показателях
на душу населения, также имеют волновую тенденцию полиноминальной функции 4�
го порядка (формула 2):

Y = �1,0521x4 + 14,813x3 � 73,608x2 + 152,36x + 185,32 (2); RІ = 0,97
где:
Y� функция суммарной величины годовых объемов потребления неконсервиро�

ванных пищевых продуктов в натуральном исчислении на душу населения, кг;
X – аргумент времени, годы; X

j
=1, ... , n (2010 год принят за 1).
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В статье рассматриваются инструменты и ре�
зультаты оценки состояния и прогнозов продо�
вольственного обеспечения Российской Феде�
рации в период с 2010 по 2020 гг. В качестве
информационной базы используются данные,
находящиеся в соответствующем разделе меж�
дународной базы данных Euromonitor
International, а также  в официальных изданиях
Федеральной службы государственной статис�
тики РФ. Задачей исследования является срав�
нительный анализ этих данных для стратегичес�
ких прогнозов развития общего обеспечения
неконсервированными продовольственными
ресурсами, а также и отдельных его  составляю�
щих. В анализе использована международная
система оценки продовольственного обеспече�
ния. Результаты такого анализа будут востребо�
ваны при прогнозировании продовольственной
безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: продовольственная безопас�
ность, методология прогнозов, базы данных,
прогноз�2020

Статья подготовлена в ходе выполнения Проек�
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18�07�00275.2018 «Проектирование конверген�
тной технологии интеллектуальной поддержки
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Таблица 1
Объёмы продаж неконсервированных продуктов питания по всем формам розничных торговых кана�
лов на российском потребительском рынке в натуральном исчислении, тысяч тонн
Источник данных: Euromonitor Int., 2018

Таблица 2
Объёмы потребления неконсервированных продуктов питания в натуральном исчислении среднеду�
шевого потребления, кг/чел.год
Источник данных: Euromonitor Int., 2018

Таблица 3
Уровни соответствия усредненных объёмов потребления неконсервированных продуктов питания на
российском потребительском рынке рекомендуемым нормам Министерства здравоохранения Рос�
сийской Федерации в натуральном исчислении среднедушевого потребления (2016)
Источник данных: Euromonitor., 2018; Федстат, 2017; Минздрав РФ, 2016.
*� рассчитано исходя из усредненной массы 1 куриного яйца 42 г.

ным группам (яйца и сахар) питание рос�
сиян соответствует указанным нормам
потребления. По данным, опубликован�
ным официальной статистикой РФ, на�
против, лишь по двум товарным группам
(фрукты и овощи) такого соответствия
нет.

Наиболее значительное расхождение
отмечено для значений показателя сред�
недушевого потребления овощей (�68%),
а наименьшее – потребления яиц (6).
Средняя величина несоответствия дан�
ных составляет 51%. Заметим, что все
данные, публикуемые Euromonitor Int.,
ниже аналогичных данных, публикуемых
Федстатом РФ. Приведенные несоответ�
ствия мы склонны объяснить расхожде�
нием методологий сбора данных.

Мы склонны не драматизировать ана�
лизируемую ситуацию и признать то, что
видно изнутри нашей страны: в ближай�
шее время следует всемерно повышать
среднедушевое потребление россиянами
фруктов и овощей (не считая картофель)
и, напротив, избегать избыточного по�
требления сахара и картофеля.

Используя для прогнозирования эко�
нометрическую модель (формула 1), рас�
считанную на основании данных
Euromonitor Int., можно сформировать
объём и структуру потребления россия�
нами основных продуктов питания (не
считая хлебобулочных и молочных това�
ров) до 2020 года. Результаты показаны
в диаграмме 2.

Рост объемов продаж основных про�
довольственных товаров, исключая сахар,
орехи и картофель, прогнозируется в
среднем на 6,7% в сравнении с базовым
периодом (2010). Максимальный рост
продаж прогнозируется по фруктам –
117,5%, минимальный – по овощам
(103,8%). Аналогичные результаты про�
гнозируются и в отношении среднеду�
шевого потребления, используя форму�
лу 2. Как отмечалось ранее, данные по
среднедушевому потреблению основных
продуктов питания, предоставленные
Euromonitor Int., являют собой механис�
тический расчет.

Исходя из данных, предоставленных
органами официальной статистики Рос�
сийской Федерации, максимальный при�
рост продаж россиянам продуктов пи�
тания следует приоритетно обеспечить
в большой степени фруктам и овощам.
В отношении других анализируемых
групп продовольственных товаров це�
лесообразно сохранить достигнутые
среднегодовые значения темпа прирос�
та, а в отношении картофеля и сахара –
снизить.

Представляет практический интерес
для достижения цели данной публика�
ции дать сравнительный анализ усред�
ненных за анализируемый период вре�
мени соответствия данных (таблица 3),
отраженных в таблице 2, рекомендациям
среднедушевого потребления, отмечен�
ных в этой таблице товарных групп, яв�
ляющихся стратегическим ориентиром
развития российской агропромышленной
отрасли (Минздрав РФ, 2016).

Из приведенных в таблице 3 данных
следует, что данные британской компании
Eromonitor Int. в существенной мере отли�
чаются от данных, официально публикуе�
мых Федеральной службой статистики Рос�
сийской Федерации. Величина расхожде�
ний данных, опубликованных Euromonitor
Int., 2018 (взяты за 100%) и Федстата РФ,
2017 отражена в диаграмме 1.

По данным, предоставленным
Euromonitor Int., только по двум товар�
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Выводы
Проведенный анализ показал суще�

ственное расхождение статистических
данных в национальных и глобальных
базах данных. Эти расхождения наблю�
даются как в среднедушевом исчислении,
так и в абсолютном. Для того, чтобы из�
бежать системной ловушки нецелесооб�
разно для национальных прогнозов про�
довольственной безопасности прибегать
без критического анализа к глобальным
источникам данных.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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The paper discusses the tools and results of the

assessment of the state and forecasts of food
supply of the Russian Federation in the period
from 2010 to 2020. As an information base,
data are used that are in the relevant section
of the international database Euromonitor
International, as well as in official publications
of the Federal State Statistics Service of the
Russian Federation. The objective of the study
is a comparative analysis of these data for
strategic forecasts of the development of the

Источник данных: рассчитано авторами по данным Euromonitor Int., 2018;

general provision of unserved food resources,
as well as its individual components. The analysis
used the international food supply assessment
system. The results of this analysis will be in
demand when forecasting the food security
of the Russian Federation.

Keywords: food security, forecasting methodology,
databases, 2020 forecast.

References
1. Fresh Food in Russia. Country report:

Euromonitor from trade sources/national
statistics. Euromonitor International. Passport,
2018. https://www.reportlinker.com/report�
summary /Food /22305 /Russ i an �Food�
Industry.html. Usage June 15, 2018.

2. Consumption of basic foodstuffs by the
population of the Russian Federation. http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/sx/sx�
potr17.rar. Usage June 15, 2018. (In Russian).

3. Recommendations for rational consumption of
food products that meet modern requirements
for healthy nutrition. Approved by order of
the Ministry of Health of the Russian
Federation No. 614 of August 19, 2016. (In
Russian).

4. Pozhidaeva E.S. Economic and statistical analysis
of food staples consumption under foreign
trade restrictions. Economic Analysis: Theory
and Practice, 2017, vol. 16, iss. 1, pp. 116–
127. ISSN 2073�039X. (In Russian).

5. Kiselev V.М., Kiseleva Т.F. & Mozzherina I.V.
Methodological aspects of fish consumption
in Russia. Pishchevaya promyshlennost’, 2012.
№ 1. 34�36. ISSN 0235�2486. RSCI:
17242332. (In Russian).

6. Kiselev V.М., Kiseleva Т.F. & Mozzherina I.V.
Methodological aspects of fish consumption
in Russia. Pishchevaya promyshlennost’, 2011.
№ 12. 32�34. ISSN 0235�2486.
RSCI:17065111. (In Russian).



329

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 11. 2018
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Территориальные органы Федеральной службы войск национальной гвардии Рос�
сийской Федерации (далее – ТО Росгвардии) на региональном уровне осуществляя
свою деятельность, направленную на участие в охране общественного порядка и обес�
печении общественной безопасности; участие в борьбе с терроризмом и экстремиз�
мом, в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, право�
вого режима контртеррористической операции; участие в территориальной обороне
Российской Федерации; организацию федерального государственного контроля (над�
зора) за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к
оружию, обеспечением рабочего и безопасного состояния боевого ручного стрелко�
вого и служебного оружия, имеющегося у граждан и организаций; контроль сферы
деятельности частной и вневедомственной охраны [8], за соблюдением безопасности
топливно�энергетических объектов; за деятельностью подразделений охраны юриди�
ческих лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
управление подчиненной организацией; контроль за организацией и обеспечением
безопасности лиц, в отношении которых Президентом Российской Федерации приня�
то соответствующее решение (с 4 сентября 2018 г), а также оказание содействия
пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной
границы Российской Федерации практически ежедневно вступают в гражданско�пра�
вовые отношения, реализуя свои функции по обеспечению финансово�хозяйственной
деятельности ТО Росгвардии.

Основным федеральным законом, определяющих правовую основу деятельности
ТО Росгвардии, является Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Рос�
сийской Федерации» [2].

В этом законе комплексно урегулирован правовой статус военнослужащих Росг�
вардии, а также их место и роль в обществе и государстве.

Территориальными органами (их всего 84) являются: главное управление (напри�
мер, Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Россий�
ской Федерации (далее – ГУ Росгвардии) по Краснодарскому краю, ГУ Росгвардии по
г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, ГУ Росгвардии по г. Москве – всего 4),
управление (например, Управление Федеральной службы войск национальной гвар�
дии Российской Федерации (далее – Управление Росгвардии) по Республике Башкор�
тостан, Управление Росгвардии по Республике Дагестан – всего 55 управлений), отдел
(например, отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Адыгея – всего 25 отделов).

Данные подразделения организационно входят в состав округа войск националь�
ной гвардии (например, в состав Северо�Западного ордена Красной Звезды округа
войск национальной гвардии Российской Федерации входят: ГУ Росгвардии по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области, Управления Росгвардии по республике Коми,
Архангельской области, Калининградской области, Мурманской области, отделы Рос�
гвардии по Республике Карелия, Новгородской области и Псковская области) и реали�
зуют свою правоспособность непосредственно и (или) через подчиненную организа�
цию [6].

Руководство деятельностью территориальных органов осуществляется директо�
ром Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации не�
посредственно и (или) через командующих округов войск национальной гвардии.

Свою деятельность Территориальный орган осуществляет открыто для общества
и публичной сфере в той мере, в какой это не противоречит требованиям законода�
тельства Российской Федерации.

В тесном контакте с территориальными органами федеральных органов исполни�
тельной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации,

Ó÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâÓ÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâÓ÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâÓ÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâÓ÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
Ðîñãâàðäèè â ãðàæäàíñêîì îáîðîòåÐîñãâàðäèè â ãðàæäàíñêîì îáîðîòåÐîñãâàðäèè â ãðàæäàíñêîì îáîðîòåÐîñãâàðäèè â ãðàæäàíñêîì îáîðîòåÐîñãâàðäèè â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå
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органами местного самоуправления, об�
щественными объединениями и органи�
зациями, расположенными на террито�
рии субъекта Российской Федерации ТО
Росгвардии организует свою деятель�
ность по осуществлению контрольных и
обеспечивающих функций. В соответ�
ствии с действующим законодательством
деятельности территориального органа
присущи такие качества как открытость
для общества и публичность.

В Гражданском Кодексе Российской
Федерации (далее – ГК) в статье 48 пункт
1 закреплено понятие юридического
лица. Под юридическим лицом понима�
ется организация, имеющая в собствен�
ности обособленное имущество и отве�
чающее им по обязательствам перед кре�
диторами, приобретает и осуществляет
гражданские права и испольняет граж�
данские обязанности, может быть ист�
цом и ответчиком в суде [1]. Юридичес�
кое лицо, согласно пункту 2 статьи 48
ГК, принимает юридическую силу только
в том случае, если оно «зарегистрирова�
но в едином государственном реестре
юридических лиц в одной из организа�
ционно�правовых форм», предусмотрен�
ных ГК – казенного учреждения (п.1, 4
ст. 123.22 ГК) [1].

ТО для вступления в гражданские пра�
воотношения должно быть юридическим
лицом и обладать всеми признаками
юридического лица, такими как органи�
зационное единство, экономическое
единство и наличие обособленного иму�
щества, способность от своего имени уча�
ствовать в гражданском обороте и быть
истцом и ответчиком в суде.

Принцип организационного единства
определяется действующим законода�
тельством и закрепляется учредительны�
ми документами.

ТО Росгвардии является юридическим
лицом, зарегистрированным в ФНС Рос�
сии в установленном законом порядке и
обладающим всеми признаками юриди�
ческого лица (статьи 23, 51, 52 ГК и Фе�
деральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей» [4]).

Например, ГУ Росгвардии по городу
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти 14 октября 2016 года зарегистри�
ровано в Едином государственном реес�
тре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межреги�
ональной инспекции Федеральной нало�
говой службы № 11 по Санкт�Петербургу
и имеет необходимые реквизиты для под�
тверждения юридической значимости и
осуществления деятельности: государ�
ственный регистрационный номер (ОГРН)

№ 1167847400753, печать с изображе�
нием Государственного герба Российской
Федерации, наименованием на русском
языке, штампы, бланки со своим наиме�
нованием.

ГУ Росгвардии осуществляет свою
деятельность на основании «Положе�
ния о Главном управлении Федераль�
ной службы войск национальной гвар�
дии Российской Федерации по городу
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области» (далее – Положение), утвер�
жденного приказом Федеральной служ�
бы войск национальной гвардии Рос�
сийской Федерации от 30 сентября
2016 № 132 [5].

В Положении определены основные
полномочия и организация деятельнос�
ти территориального органа Росгвардии
на территории города Санкт�Петербурга
и Ленинградской области, которые ГУ
Росгвардии осуществляет непосредствен�
но и (или) через подчиненную организа�
цию – Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Рос�
сийской Федерации по г. Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области.

Создание, реорганизация и ликвида�
ция территориальных органов осуществ�
ляются в установленном порядке дирек�
тором Федеральной службы войск наци�
ональной гвардии Российской Федера�
ции – главнокомандующим войсками
национальной гвардии Российской Фе�
дерации.

В соответствии со статьей 54 ГК в
учредительных документах должны от�
ражаться наименование, место нахожде�
ния и юридический адрес юридического
лица. Например, в пунктах 18 и 19 Поло�
жения указано полное наименование –
Главное управление Федеральной служ�
бы войск национальной гвардии Россий�
ской Федерации по г. Санкт�Петербургу
и Ленинградской области и сокращенное
– Главное управление Росгвардии по г.
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти наименования территориального
органа, а также его местонахождение и
юридический адрес – средства индиви�
дуализации юридического лица.

В соответствии с Федеральной служ�
бой войск национальной гвардии Россий�
ской Федерации определяется наимено�
вание, местонахождение, организацион�
но�штатная структура, а также критерии
и нормы содержания ТО Росгвардии.

В территориальном органе в целях
обеспечения его полномочий в пределах
установленной штатной численности
вводятся должности, подлежащие заме�
щению военнослужащими, сотрудника�

ми, федеральными государственными
служащими и работниками.

Вторым признаком является эконо�
мическое единство и наличие обособлен�
ного имущества.

Имущество ТО Росгвардии находится
в собственности государства в лице Фе�
деральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации и пере�
дано территориальному органу на праве
оперативного управления – ограничен�
ного вещного права на имущество с реги�
страцией его в Федеральном агентстве
по управлению государственным имуще�
ством.

В соответствии с пунктом 25 Поло�
жения за ГУ Росгвардии по г. Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области на
праве оперативного управления закреп�
ляются здания, сооружения, жилищный
фонд, вооружение, оборудование, инвен�
тарь, денежные средства и иное необхо�
димое для осуществления его деятель�
ности имущество.

ГУ Росгвардии по г. Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской в рамках, установ�
ленных нормативно�правовыми актами ,
в соответствии с функциями, задачами и
целями деятельности пользуется имуще�
ством, закрепленным на правах опера�
тивного управления, владеет, пользует�
ся и распоряжается им с согласия соб�
ственника этого имущества, то есть дан�
ное вещное право (оперативного управ�
ления), в отличии от права собственнос�
ти, ограничено. Объем этих ограничений
закреплен не только в ГК, но и в других
законах и подзаконных актах, так как Тер�
риториальные органы в соответствии с
Положением № 1 к приказу Росгвардии
«Об осуществлении Федеральной служ�
бой войск национальной гвардии Россий�
ской Федерации, территориальными
органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Фе�
дерации и федеральными казенными уч�
реждениями, находящимися в ведении
Федеральной службы войск националь�
ной гвардии Российской Федерации,
бюджетных полномочий администрато�
ров доходов федерального бюджета» [6]
осуществляя полномочия администрато�
ров доходов федерального бюджета, на�
ходятся под строгим контролем государ�
ства�собственника. Территориальный
орган, обладая правом оперативного уп�
равления, отвечает по своим обязатель�
ствам своими денежными средствами,
при недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность несет
Российская Федерация в лице учредите�
ля – Федеральной службы войск нацио�
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нальной гвардии Российской Федерации.
Осуществляя способность, от своего

имени участвовать в гражданском обо�
роте реализуется третий признак юри�
дического лица. Данный признак пере�
кликается с первым признаком, так как
Территориальный орган, как юридичес�
кое лицо от своего имени выступает в
отношениях, регулируемых гражданским
правом. Законность такого участия на�
шло отражение в указании на то, что Тер�
риториальный орган должен быть создан
и зарегистрирован в установленном за�
коном порядке в одной из организаци�
онно�правовых форм, предусмотренных
ГК.

Как уже упоминалось, помимо задач,
обозначенных выше, в обязанности ТО
Росгвардии входит материально�техни�
ческое и хозяйственное обеспечение тер�
риториального органа, подчиненных
подразделений (органов), контроль за
рациональным и эффективным исполь�
зованием бюджетных средств федераль�
ного бюджета, а также материальных ре�
сурсов, находящихся в оперативном уп�
равлении территориального органа. Так�
же в обязанности ТО Росгвардии входит
обеспечение питанием сотрудников и
военнослужащих территориального орга�
на в установленных случаях, жильем во�
еннослужащих, проходящих военную
службу по контракту, сотрудников, граж�
данского персонала войск национальной
гвардии и членов их семей, а также граж�
дан, уволенных с военной службы (служ�
бы) с сохранением права на обеспечение
жильем.

Территориальный орган Федераль�
ной службы войск национальной гвар�
дии является получателем и распоряди�
телем средств федерального бюджета, а
также исполнителем полномочий адми�
нистратора доходов федерального бюд�
жета, главного администратора (админи�
стратора) доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюд�
жетов в соответствии с правовым актом
главного администратора доходов бюд�
жета о наделении соответствующими
полномочиями. [6] Таким образом, осу�
ществляя финансово�хозяйственную де�
ятельность, Территориальный орган обес�
печивает товарами, выполненными рабо�
тами, оказанными услугами для обеспе�
чения государственных и муниципальных
нужд на условиях государственных заку�
пок в установленной сфере деятельнос�
ти в соответствии с нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг [3]. С этой целью,

территориальный орган может заключать
и исполнять государственные контракты
(далее – контракты), иные договоры (со�
глашения), подлежащие реализации за
счет бюджетных средств, от имени Рос�
сийской Федерации.

Например, как юридическое лицо, ГУ
Росгвардии по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области заключает контрак�
ты. Всего по состоянию на 20 июля 2018
году заключено 19 контрактов на общую
сумму 18646819,04 руб. с 10 поставщи�
ками.

Помимо заключаемых контрактов на
строительство, реконструкцию, капи�
тальный ремонт, расквартирование во�
инской части и другие виды работ и ус�
луг, ТУ Росгвардии вступают в договор�
ные правоотношения по возмездному
оказанию услуг по охране имущества и
объектов граждан и организаций, и иных
услуг, связанных с обеспечением охраны
имущества по этим договорам; по воз�
мездному оказанию услуг, связанных с
обеспечением безопасности высших дол�
жностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших ис�
полнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федера�
ции) и иных лиц. [2]

Тарифы на оказываемые Росгварди�
ей возмездные услуги устанавливаются в
соответствии с постановлением Прави�
тельства «О порядке определения тари�
фов на оказываемые войсками нацио�
нальной гвардии Российской Федерации
услуги по охране имущества и объектов
граждан и организаций, а также на иные
услуги, связанные с обеспечением иму�
щества, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Россий�
ской Федерации» [9] и Методикой уста�
новления тарифов на оказываемые войс�
ками национальной гвардии Российской
Федерации услуги по охране имущества
и объектов граждан и организаций, а так�
же на иные услуги, связанные с обеспече�
нием имущества на договорной основе,
утвержденной приказом Федеральной
службы войск национальной гвардии Рос�
сийской Федерации от 06.06.2017 № 158.
[10].

Быть истцом и ответчиком в суде, как
признак юридического лица, закреплен
в пункте 27 Положения о Территориаль�
ном органе, где четко указано, что «тер�
риториальный орган … выступает истцом
и ответчиком в суде в соответствии с за�
конодательством Российской Федера�
ции». Например, по состоянию на
12.07.2018 г. ГУ Росгвардии по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области, как

юридическое лицо участвовало в трех
арбитражных процессах

Итак, территориальные органы Фе�
деральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, это под�
разделения войск национальной гвардии
Российской Федерации, дислоцирован�
ные на территории округа, включённые в
перечень утвержденный директором Фе�
деральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – глав�
нокомандующим войсками национальной
гвардии Российской Федерации, облада�
ющие унифицированными признаками
юридического лица, являются юридичес�
кими лицами, действующими на основа�
нии устава и способны, не только выпол�
нять поставленные перед ними задачи,
но и, для реализации финансово�хозяй�
ственной функции, участвовать в граж�
данском обороте.
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Систематизация имеющихся и приобретение новых знаний в области статистики
требует, чтобы руководители разного уровня, специалисты, эксперты в сфере закупок
приобретали новые, систематизировали имеющиеся знания, позволяющие не только
использовать статистическую информацию для принятия обоснованных управленчес!
ких решений, но и разрабатывать необходимые критерии и показатели требующейся
информации. Вопрос содержания соответствующих профессиональных компетенций
стоит остро, так как нет единых подходов к требуемому уровню профессионализма
при осуществлении закупок с использованием статистической информации для выяв!
ления и предотвращения возможных рисков заказчиков. К примеру, при обучении
студентов магистратуры направления подготовки Менеджмент, профиль «Управление
экспертизой в сфере закупок» основам статистики используются следующие индика!
торы достижения компетенций в процессе освоения учебной дисциплины (табл. 1)

Анализ закупочных практик, научной и методической литературы позволяет ут!
верждать, что ключевыми параметрами содержания профессиональных компетенций
с точки зрения использования статистической информации сегодня можно опреде!
лить:

 ! аналитические навыки;
! гибкое мышление;
! творческое мышление;
! критическое мышление;
! работа с большими данными.
Помимо вышеуказанного сегодня эффективная и качественная закупочная дея!

тельность возможна также при условии подготовки кадров к одновременной работе
над несколькими проектами, в разных командах. И это реальная действительность –
реальная закупочная деятельность. Зарубежные исследователи отмечают, что много!
командность – это обязательное требование к обеспечению кадрами в будущем. Бо!
лее того, команды в процессе реализации проекта могут меняться, а члены команды
могут работать не только в разных организациях, но и в разных странах мира. Авторы
доклада «The Future of Jobs» (World Economic Forum )утверждают, что к 2020 году
произойдет увеличение спроса при отборе кадров на критическое мышление, творче!
ство, эмоциональный интеллект и познавательную доступность. Безусловно, это се!
рьезная заявка на жесткие требования к подготовке кадров, которые будут востребо!
ваны на рынке труда.

 Систематизация и структурирование содержания профессиональных компетен!
ций, обогащение новыми знаниями эффективно реализуется при обучении на основе
кейс!метода. Процесс обучения на основе кейс!метода представляет собой некую
имитацию реального события. При этом важно сочетание адекватного отражения ре!
альной действительности с небольшими материальными и временными затратами.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается в виде про!
блем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной творческой работы.

 Кейсы отличаются по уровню обобщенности, по количеству предоставленной
информации, по сложности и т.п. Кейсы по подготовке специалистов в сфере закупок
в части статистики мы разрабатывали с учетом принципов, обеспечивающих эффек!
тивность их использования :

 ! соответствия целям профессиональной деятельности;
 ! максимального приближения к реальной действительности;
 ! подбора заданий с учетом использования различных способов их выполнения и

решения обсуждаемых проблем.
 В ходе реализации программы по основам статистики в части закупок одной из

эффективных форм учебной деятельности студентов магистратуры (все работают в
сфере закупок) стали консультации. При этом речь именно о классической форме
консультирования как личностно!ориентированной парадигме обучения взрослых.
Как свидетельствует наша практика происходит активное вовлечение интеллектуаль!
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Сергеева Светлана Александровна
специалист кафедры управления государствен!
ными и муниципальными закупками ГАОУ ВО
«Московский городской университет управле!
ния Правительства Москвы», ugmzmag@yandex.ru

Кадровое обеспечение сферы закупок является
достаточно сложной как теоретической, так и
практической задачей. В структуре профессио!
нализма заказчиков выделяется блок компетен!
ций, требующих грамотного использования ста!
тистической информации для принятия обосно!
ванных управленческих решений. Вопрос со!
держания соответствующих профессиональных
компетенций стоит остро, так как нет единых
подходов к требуемому уровню профессиона!
лизма при осуществлении закупок с использова!
нием статистической информации для выявле!
ния и предотвращения возможных рисков заказ!
чиков. Анализ закупочных практик, научной и
методической литературы позволяет утверждать,
что ключевыми параметрами содержания про!
фессиональных компетенций с точки зрения ис!
пользования статистической информации сегодня
можно определить: аналитические навыки; гиб!
кое мышление; творческое мышление; крити!
ческое мышление; работа с большими данными
и др.
Ключевые слова: государственные закупки, за!
казчики, профессиональные компетенции, ста!
тистическая информация.
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Таблица 1ной, эмоционально!волевой сфер лич!
ности, с диалогичностью и субъект!
субъектным характером отношений. В
данном случае консультирование явля!
ется мобильной формой восприятия де!
фицита знаний в необходимом для ре!
шения проблемы объеме. Но есть еще
одна проблема: неготовность к консуль!
тированию как равноправному диалогу
ни со стороны тех, кто учит, ни тех, кто
учится. Консультационная практика на!
прямую связана с личностью консультан!
та, его профессиональными и личност!
ными качествами.

 Таким образом, профессиональные
компетенции специалистов в сфере за!
купок являются актуальной научной за!
дачей, требующей глубокого теоретичес!
кого анализа существующих закупочных
практик, практик подготовки кадров для
решения задач обеспечения государствен!
ных и муниципальных нужд.
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Shots for the sphere of purchases:
professional competences of a part of
statistics

Sergeeva S.A.
Moscow City University of Management of the

Government of Moscow
Staffing of the sphere of purchases is rather difficult

both theoretical, and practical task. In structure
of professionalism of customers the block of
the competences demanding competent use
of statistical information for adoption of the
justified management decisions is allocated.
The question of maintenance of the
corresponding professional competences is
particularly acute as there are no uniform
approaches to the required professionalism
level at implementation of purchases with use
of statistical information for identification and
prevention of possible risks of customers. The
analysis purchasing the practician, scientific

and methodical literature allows to claim that
today it is possible to determine by key
parameters of content of professional
competences in terms of use of statistical
information: analytical skills; flexible thinking;
creative thinking; critical thinking; work with
big data, etc.

Keywords: government procurement, customers,
professional competences, statistical
information.
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