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В современных условиях развития экономики и промышленности в РФ, учитывая
экономические санкции в отношении России, в стране существует необходимость в
импорто'замещении и развитии национальных предприятий. Практически одномо'
ментно на отечественном рынке стали недоступны мировые достижения в области
микроэлектроники, машиностроения и прочих областей промышленности. Это заста'
вило отечественных производителей плотнее взяться за научные разработки и теперь
перед отраслевой наукой стоит задача не только догнать мировых лидеров, но и
получить технологический задел на будущее. Особая роль в решении этих задач отво'
дится наукоёмким предприятиям и организациям, которые по своей природе призва'
ны осуществлять инновационную деятельность.

В современной России четкого определения экономического содержания или оценки
наукоёмкости объекта исследования не существует. При этом отнесение отраслей к
наукоемким – достаточно условное. Большинство современных авторов определяют
уровень наукоемкости в зависимости от доли величины затрат на НИР и ОКР в объеме
выпуска продукции (3,5'4,5%) и уровня квалификации персонала (обеспеченность
высококвалифицированными научными кадрами). Существуют и другие подходы к
определению наукоёмкости: затратный, процессный, поведенческий, структурный, а
также подход, ориентированный на отраслевую принадлежность к ядру лидирующего
в мире технологического уклада (назовём его «отраслевой»). Ключевые особенности
каждого подхода сгруппированы в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, все альтернативные подходы делают акцент на проведе'
ние НИОКР в качестве ключевой характеристики наукоёмкости организации. Очевид'
но, что данное положение следует считать основополагающей характеристикой нау'
коёмкости. Однако, данное положение перестаёт быть очевидным, когда речь заходит
об инновационной деятельности организации. На первый план выходит вопрос диф'
ференциации основной деятельности наукоёмкой организации, специализирующейся
на разработке новой продукции. Вопрос заключается в том, что же из такой деятель'
ности можно назвать инновационной деятельностью? По мнению авторов, верный
ответ на этот вопрос может существенно облегчить решение задачи совершенствова'
ния системы управления наукоёмких организаций с целью активизации инновацион'
ных процессов.

Во всём мире инновационная деятельность формировалась и развивалась как
разновидность предпринимательской деятельности. Она имеет ярко выраженную ком'
мерческую направленность и реализуется с высокой степенью риска для предприни'
мателя'инноватора. В условиях современной российской экономики, несмотря на
сформированные к настоящему времени рыночные механизмы, инновационная дея'
тельность реализуется преимущественно крупными наукоёмкими корпорациями, час'
то со 100% государственной собственностью (например, Роскосмос), что не позволя'
ет говорить о предпринимательском характере инновационной деятельности. Между
тем, все отечественные наукоёмкие корпорации реализуют программы и стратегии
инновационного развития, закладывают показатель инновационности в качестве кол'
лективного KPI. Очевидно, что необходимо выработать собственные критерии инно'
вационной деятельности, не противоречащие общемировым научным тенденциям, но
учитывающие специфику современной российской экономики.

Инновационная деятельность в первую очередь направлена на создание иннова'
ционной продукции. В настоящее время в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223'ФЗ
[7], критерии инновационной продукции должны быть установлены федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно'право'
вому регулированию.
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В статье освещаются теоретические подходы к
определению наукоёмкости и инновационной
деятельности организаций. Рассмотрены зако'
нодательные аспекты, характеризующие про'
цесс отнесения деятельности предприятия к
инновационной. Авторы приходят к выводу, что
критерии отнесения организаций к наукоёмким
не идентичны критериям осуществления ими
инновационной деятельности. В статье пред'
принята попытка выработать авторские крите'
рии инновационной деятельности, не противо'
речащие общемировым научным тенденциям,
но учитывающие специфику современной рос'
сийской экономики. В статье рассмотрены воп'
росы, связанные с проблемой неопределенно'
сти, возникающей в процессе выявления инно'
вационной составляющей в структуре основной
деятельности наукоёмких организаций, специа'
лизирующихся на оказании услуг по разработке,
конструированию новой продукции для заказчи'
ков. Авторы показывают, что в составе НИОКР
именно опытно'конструкторские работы харак'
теризуют инновационную деятельность науко'
ёмкой организации, так как связаны с конструи'
рование опытного образца' новшества. Автора'
ми предложен применимый на практике ориги'
нальный алгоритм, основывающийся на комби'
нации и последовательном применении прин'
ципов подбора аналога и анализа потребитель'
ских свойств изделия. Предлагаемый инстру'
мент может играть важную роль в стратегичес'
ком планировании и оценке эффективности ин'
новационной деятельности современных науко'
ёмких организаций.
Ключевые слова: Инновация, инновационная
деятельность, наукоёмкие предприятия, алго'
ритм, разработка, конструирование.
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Таблица 1
Теоретические подходы определения наукоёмкости организации.
Источник: составлено авторами по материалам

Так на данный момент такие крите'
рии установлены Приказами Минэнерго
России, Минтранса России, Минкомсязи
России, Минпромторга России и др. Все
эти приказы в достаточной степени схо'
жи, в связи с чем в качестве примера рас'
смотрим критерии, приведенные в При'
казе Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 1
ноября 2012 г. N 1618 «Об утверждении
критериев отнесения товаров, работ и
услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции по от'
раслям, относящимся к установленной
сфере деятельности Министерства про'
мышленности и торговли Российской
Федерации» [4].

Согласно данному Приказу, критери'
ями отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции являются:

1. Потребительские свойства (в том
числе функциональные характеристики)
товара являются новыми и (или) превос'
ходят потребительские свойства (в том
числе функциональные характеристики)
ранее производимых товаров.

2. При производстве товара исполь'
зуются впервые внедренные результаты
научно'исследовательских, опытно'кон'
структорских и технологических работ.

3. Потребительские свойства товара
являются улучшенными по сравнению с
имеющимися аналогами или, в отсутствие
прямых аналогов, имеются качественно
новые потребительские (функциональ'
ные) характеристики, в том числе повы'
шающие конкурентоспособность товара,
или новый способ применения товара,
позволяющий расширить область его
использования.

4. При производстве товара исполь'
зуются только новое или модернизиро'
ванное технологическое оборудование,
технологические процессы или техноло'
гии, ранее не применяемые при произ'
водстве данного товара, или новых мате'
риалов, позволяющие улучшить техни'
ко'экономические, конкурентоспособ'
ные, эргономические, потребительские и
иные показатели производимого товара.

5. При выполнении работы и оказа'
нии услуги используются впервые вне'
дренные результаты научно'исследова'
тельских, опытно'конструкторских и тех'
нологических работ, которые ранее не
использовались при выполнении анало'
гичных работ и оказании аналогичных
услуг.

6. Выполнение работы и оказание
услуги связано с изменениями в произ'
водственном процессе, использованием
нового или модернизированного произ'

водственного оборудования и/или про'
граммного обеспечения, новых техноло'
гий.

7. Работа выполняется и оказывается
услуга в области, в которой ранее анало'
гичная работа и услуга не применялись.

8. Работа и услуга являются новой,
ранее не выполнявшейся и не оказывав'
шейся.

9. При использовании в производ'
стве товара, выполнении работы, оказа'
нии услуги результатов интеллектуаль'
ной деятельности, подлежащих правовой
охране.

10. При использовании в производ'
стве товара, выполнении работы, оказа'
нии услуги новых научно'технических,
конструктивных или (и) технологических
решений.

При этом, инновационной продукци'
ей признается товар, работа и услуга при
соответствии одному или нескольким
критериям, указанным в пунктах 1 ' 10.

На наш взгляд, данные критерии яв'
ляются слишком мягкими и не примени'
мыми к инновационной деятельности
наукоемких организаций. Это обуслов'
лено тем фактом, что в соответствии с
данными критериями любая опытно'кон'
структорская работа может быть отнесе'
на к инновационной деятельности, а так'
же любой модернизированный товар
может быть отнесен к категории иннова'
ционных товаров. Это в свою очередь
противоречит как определению иннова'
ции, так и определению инновационной
деятельности.

Принимая во внимание вышесказан'
ное, а также практический опыт осуще'
ствления основной хозяйственной дея'
тельности наукоемкими организациями
России, авторами разработан алгоритм
выявления инновационной деятельности

в структуре основной деятельности нау'
коемкой организации.

Цель данного алгоритма ' выявление
инновационной составляющей в струк'
туре основной хозяйственной деятель'
ности наукоемкой организации, не про'
тиворечащее определениям инновации и
инновационной деятельности.

Основной задачей при разработке
данного алгоритма является разработка
удобного для практического применения
инструмента, который позволит иденти'
фицировать проекты компании в качестве
инновационных, а следовательно, и дея'
тельность по их реализации идентифици'
ровать как инновационную деятельность.

 Ввиду того, что данный алгоритм
призван присвоить анализируемой дея'
тельности параметр по принципу «да'
нет», он является последовательным и
предполагает остановку на той позиции,
которая позволяет сделать вывод и при'
своить необходимый параметр.

Общий вид алгоритма выявления ин'
новационной составляющей в структуре
основной деятельности наукоемкой орга'
низации представлен на Рисунке 1.

На Рисунке 1 алгоритм проиллюст'
рирован пошагово, блоками отмеченны'
ми (Ч) выделены те шаги, на которых де'
лается вывод о том, что рассматривае'
мая деятельность не является инноваци'
онной, а следовательно либо прекраща'
ется последующий анализ, либо данная
деятельность исключается из анализиру'
емого массива данных, в случае анализа
по заданной выборке.

Блоками со скругленными краями и
отмеченными (?) на рисунке представле'
ны те пункты, которые позволяют сде'
лать вывод, о том, что рассматриваемая
деятельность является инновационной и
подлежит последующему анализу.
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В случае, если проводятся работы по
разработке продукта, не имеющего ана'
логов на рынке, можно сделать вывод,
что деятельность, осуществляемая в рам'
ках данного проекта направлена ни на
что иное, как на реализацию радикаль'
ной инновации, на вывод совершенно
нового продукта на рынок. Соответствен'
но деятельность, осуществляемая в дан'
ных рамках, безусловно, является инно'
вационной деятельностью и подвергает'
ся последующему анализу.

В ситуации, когда компания облада'
ет информацией о том, что аналога на
рынке нет на данный момент, но он на'
ходится в стадии разработки, важным
фактором является кто разрабатывает
данный аналог. Если аналог разрабаты'
вается самой компанией, то данную дея'
тельность также стоит отнести к разряду
инновационной, так как в таком случае
деятельность ведется в одном инноваци'
онном направлении, пусть и в какой'то
степени параллельными направлениями.
Также в таком случае вполне вероятно
возникновение эффекта синергии этих

направлений, и в таком случае имеет
смысл рассматривать данную деятель'
ность в качестве единого инновационно'
го проекта, включающего в себя данные
направления.

Однако в случае, если разработка ве'
дется конкурентами компании на рынке,
ключевым становится временной фактор.
Такая деятельность, на наш взгляд, несет
в себе инновационный подтекст и обла'
дает инновационным характером лишь в
том случае, если компания сможет выве'
сти на рынок новый продукт раньше кон'
курентов. В противном случае, такую де'
ятельность не стоит классифицировать
как инновационную, ведь к моменту вы'
вода нового продукта компании на ры'
нок у него уже будет рыночный аналог, а
следовательно такой продукт не будет
являться инновационным.

Но несмотря на тот факт, что такую
деятельность не стоит, на наш взгляд,
характеризовать как инновационную, она
отнюдь не является нецелесообразной
для наукоемкой компании, для которой
инновационная деятельность является

одной из существенных составляющих
основной деятельности. Этот факт не'
обходимо подчеркнуть, так как в этом
также заключается одна из ключевых от'
личительных черт инновационной дея'
тельности как основной деятельности.

В наиболее распространенном пред'
ставлении инновационной деятельности,
в которой компания инвестирует в нее
собственные средства или привлекает
заемные, весь смысл такой деятельности
в создании нового продукта и выводе его
на рынок раньше конкурентов, ведь толь'
ко тогда компания сможет свои затраты
на инновации окупить, вывести в безу'
быточность, а затем и в получение при'
были.

В случае же когда разработка осуще'
ствляется для конкретного заказчика,
особенно в случае, когда конечный за'
казчик государство, когда заключен до'
говор на выполнение работ, компания все
равно получит финансовый результат от
проведения разработок, даже если они
не являются инновационными.

В заключительный раз возвращаясь
к вопросу обладает ли разрабатываемый
продукт аналогом, отметим, что в случае
если аналог у продукта на рынке уже есть,
необходимо углубится в анализ потре'
бительских свойств продукта.

Такая необходимость обусловлена
тем фактом, что не все инновации носят
радикальный характер. А рассматривая
совершенствующие инновации, улучша'
ющие инновации, целесообразно гово'
рить, что ключевым фактором в опреде'
лении будет ли то или иное совершен'
ствование продукта инновацией, а сле'
довательно и деятельность по ее реали'
зации инновационной, является фактор
изменения потребительских свойств или
характеристик продукции.

На данном этапе, анализируя продук'
цию, необходимо разделить характерис'
тики разрабатываемого продукта на две
категории ' ключевые и второстепенные
характеристики. Ключевыми характерис'
тиками будут являться те характеристи'
ки, которые показывают непосредствен'
но целевую деятельность продукции, вто'
ростепенными же, соответственно, все
прочие характеристики.

Как в случае сравнения ключевых ха'
рактеристик продукта так и в случае срав'
нения второстепенных, все характерис'
тики должны сравниваться в сопостави'
мых единицах и величинах.

Если на предыдущем этапе анализа
согласно рассматриваемому алгоритму,
был сделан вывод, что на рынке у про'
дукта имеется аналог, то, в целях класси'

Рисунок 1. Алгоритм выявления инновационной составляющей в структуре основной деятельности
наукоемкой организации
Источник: составлено авторами
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фикации деятельности в качестве инно'
вационной, в первую очередь возникает
вопрос, будет ли результатом разработ'
ки являться новая ключевая характерис'
тика.

Для иллюстрации наличия у товара
новой ключевой характеристики наибо'
лее подходящей является лепестковый
тип диаграммы. На Рисунке 2 представ'
лен пример инновационного товара с
новой ключевой характеристикой в срав'
нении с товаром'аналогом.

Как видно из Рисунка 2, у инноваци'
онного продукта в данном случае при'
сутствует показатель ключевой характе'
ристики 6, в то время как у аналога зна'
чение данной характеристики равняется
нулю.

В качестве наиболее яркого примера
такой новой характеристики можно при'
вести пример добавления в мобильные
телефоны фотокамеры. Характеристика,
которой не было у мобильного телефо'
на ранее, сегодня, безусловно, является
одной из ключевых и ее параметры ока'
зывают существенное влияние на выбор
продукта в сравнении с аналогом. Дея'
тельность, направленная на разработку
продукта с новой характеристикой тако'
го рода, безусловно является инноваци'
онной.

Следующим вопросом, в случае если
разрабатываемый продукт не обладает
новыми ключевыми характеристиками,
возникает вопрос существенно ли совер'
шенствуются в нем уже существующие
ключевые характеристики.

Проиллюстрируем такое совершен'
ствование на лепестковой диаграмме,
аналогично предыдущей иллюстрации. На
Рисунке 3 представлен пример иннова'
ционного товара с существенным совер'
шенствованием ключевой характеристи'
ки в сравнении с товаром'аналогом.

Как видно из Рисунка 3, у инноваци'
онного продукта в данном случае пока'
затель ключевой характеристики 1 в два
раза превышает аналогичный показатель.

Примером такой разработки может
послужить разработка целевой бортовой
аппаратуры для спутника ДЗЗ с суще'
ственным увеличением разрешения ска'
нирующего устройства. Такую деятель'
ность, на наш взгляд, также можно клас'
сифицировать в качестве инновационной
деятельности.

В случае, если ответ на предыдущие
два вопроса является отрицательным,
целесообразно обратить внимание на
второстепенные характеристики продук'
ции. В случае, если проходит совершен'
ствование второстепенных характерис'

тик, важным фактором, с точки зрения
инновационности осуществляемой дея'
тельности, является фактор открываю'
щихся возможностей по совершенство'
ванию целевых характеристик вследствие
такого совершенствования. Наглядным
примером может послужить работа по
изменению системы охлаждения цент'
рального процессора аппаратуры.

Так, например, компания ранее раз'
работала и произвела аналогичную ап'
паратуру, в которой центральный про'
цессор обладает пассивной системой
охлаждения, при этом данная аппарату'
ра является составной частью конечного
изделия, комплекса.

В ходе натурных испытаний, было
выявлено что температурный режим про'
цессора этой аппаратуры, предусмотрен'
ный в ТЗ не соответствует требованиям,
и должен быть понижен. Ввиду того фак'

та, что были выявлены и другие замеча'
ния по другим аппаратурам входящим в
состав комплекса, было подготовлено
новое ТЗ на доработку существующего
комплекса, в том числе доработку аппа'
ратуры с целью снижения температурно'
го режима.

На основании ТЗ был заключен дого'
вор ОКР по доработке аппаратуры, сис'
тема охлаждения с пассивной была заме'
нена на активную систему охлаждения.
Температура ЦП была сокращена вдвое,
хотя по новому ТЗ предусматривался ва'
риант сокращения на 20%. Появившийся
запас в 30% исходного температурного
режима и иллюстрирует как повышение
второстепенной характеристики откры'
вает возможность совершенствования
ключевой, ведь это позволяет компании
впоследствии увеличить тактовую часто'
ту процессора, что выльется в приросте

Рисунок 2. Пример сравнения инновационного товара с новой ключевой характеристикой с товаром'
аналогом
Источник: составлено авторами

Рисунок 3. Пример сравнения инновационного товара с существенным совершенствованием ключе'
вой характеристики с товаром'аналогом
Источник: составлено авторами



7

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Представляется необходимым отме'
тить тот факт, что для того, чтобы при'
нять решение является деятельность ин'
новационной или нет, необходимо оп'
ределить что является существенным со'
вершенствованием. На наш взгляд, нагляд'
нее всего существенное совершенствова'
ние характеристики максимально нагляд'
но демонстрируется графически.

На Рисунке 5 представлен пример
кривой, характеризующей динамику из'
менения ключевой характеристики 1 в
заданном периоде. Пунктиром выделе'
ны те отрезки, в которых произошло су'
щественное улучшение характеристики,
а следовательно была реализована ин'
новация.

 Очевидно, что не для всех характе'
ристик продукта увеличения значения
является преимуществом. Так, например,
в случае с энергопотреблением, разви'
тием характеристики будет сокращение
данного параметра продукта. В таком
случае действуют все вышеописанные
принципы, однако вектор развития по
данным параметрам будет обратным или
отрицательным. Соответственно вектор
совершенствования той или иной харак'
теристики продукта необходимо зада'
вать на стадии выявления таких характе'
ристик.

Подводя итог вышесказанному, отме'
тим, что реализация представленного
выше алгоритма должна проводиться с
привлечением экспертов в технической
части. Многие из ключевых определяе'
мых параметров обладают нюансами,
знанием которых владеет только специ'
алист высокого класса. Зачастую только
эксперт сможет ответить на вопрос, яв'
ляется ли та или иная характеристика
ключевой, а это напрямую влияет на то,
можно ли отнести деятельность по ее
совершенствованию к инновационной.

Применение данного алгоритма на
практике позволит решить задачу иден'
тификации проектов компании в качестве
инновационных, а следовательно и дея'
тельность по их реализации идентифи'
цировать как инновационную деятель'
ность. Соответственно, это позволит
выявить инновационную составляющую
в структуре основной хозяйственной де'
ятельности наукоемкой организации, без
завышения показателей инновационнос'
ти проектов и не противоречащее опре'
делениям инновации и инновационной
деятельности

Также, учитывая современные тенден'
ции в части консолидации компаний, со'
здания холдингов и групп компаний, не'
обходимо выделить, на наш взгляд, су'

Рисунок 4. Пример сравнения модернизированного не инновационного товара с товаром'аналогом
Источник: составлено авторами

вычислительной мощности, а это, в свою
очередь, ключевая характеристика.

В завершение алгоритма, в случае,
когда никаких существенных изменений
характеристик продукта не происходит,
последним, на наш взгляд, фактором,
который может свидетельствовать об
инновационности деятельности в рамках
разработки продукции, является фактор
сокращения цены конечного продукта при
сохранении его характеристик.

Так, например, переработка КД под
замену электрорадиоизделий импортно'
го производства на ЭРИ отечественного
производства, может являться инноваци'
онной деятельностью и при неизменно'
сти характеристик продукции, в случае
если цена на конечный продукт будет
существенно ниже. Во всех противных
случаях, на наш взгляд, рассматривать
аспекты основной деятельности компа'

Рисунок 5. Пример динамики изменения ключевой характеристики 1 в периоде
Источник: составлено авторами

нии в качестве инновационной нецеле'
сообразно.

В завершение отметим, что согласно
определению инновации, продукт не
может быть инновационным, не обладая
качественным улучшением характерис'
тик. В таком случае, даже если у продук'
та каждая из ключевых характеристик
была улучшена незначительно, такой про'
дукт, на наш взгляд, нельзя назвать ин'
новационным.

Данный продукт является результа'
том естественного развития его предше'
ственника, модернизированным продук'
том, но не инновационным. Соответствен'
но деятельность по созданию такого про'
дукта, также нельзя назвать инновацион'
ной деятельностью.

Пример модернизированного не ин'
новационного продукта представлен на
Рисунке 4.
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щественное преимущество предлагаемо'
го алгоритма выявления инновационной
деятельности в структуре основной дея'
тельности наукоемкой организации. Та'
ким преимуществом является универсаль'
ность, заключающаяся в простоте масш'
табирования данного алгоритма.

Данный алгоритм с одинаковым ус'
пехом может применяться как при выяв'
лении инновационной деятельности кон'
кретного тематического производствен'
ного подразделения, так и при выявле'
нии инновационной деятельности в рам'
ках инновационного проекта, равно как
и при выявлении инновационной дея'
тельности компании или инновационной
деятельности предприятий интегриро'
ванной структуры.

Выводы.
1. Стимулирование инновационной

деятельности' важная задача современ'
ной российской промышленности, кото'
рую призваны решать в первую очередь
наукоёмкие предприятия и организации.
Проанализировав альтернативные теоре'
тические подходы к определению науко'
ёмкости организации, авторы приходят
к выводу, что ключевой характеристикой
данной категории является активное осу'
ществление НИОКР. Однако, проведение
НИОКР не может однозначно свидетель'
ствовать об активном осуществлении
инновационной деятельности.

2. Проанализировав законодатель'
ные аспекты, характеризующие процесс
отнесения деятельности предприятия к
инновационной на примере Приказа Ми'
нистерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 1 ноября 2012
г. N 1618, выявлена проблема примени'
мости данных критериев к оценке дея'
тельности современных российских нау'
коёмких предприятий, специализирую'
щихся на оказании услуг по разработке,
конструированию новой продукции для
заказчиков, заключающаяся в неопреде'
ленности, возникающей в процессе вы'
явления инновационной составляющей в
структуре основной деятельности таких
компаний.

В целях решения данной проблемы,
разработан алгоритм дифференциации
основной деятельности наукоемкого
предприятия с целью выявления иннова'
ционной деятельности. Уникальной чер'
той данного алгоритма является подход
к инновационной деятельности как к ос'
новной в рамках проведения опытно'кон'
структорских работ. Алгоритм базирует'
ся на комбинации методов подбора ана'
лога и анализа потребительских свойств
и позволяет выявлять инновационные
опытно'конструкторские работы в общем
портфеле ОКР наукоемкой конструктор'
ской организации.
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main activity of high�tech
organizations
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The theoretical approaches to definition of high'
technology companies and innovation activities
are shined in the clause. Legislation aspects
of defining company’s activities as innovative
are described in this article. The article attempts
to develop the author’s criteria of innovative
activity that do not contradict the global
scientific trends, but take into account the
specifics of the modern Russian economy.
The article deals with the issues related to the
problem of uncertainty arising in the process
of identifying the innovative component in
the structure of the main activity of high'tech
organizations specializing in the provision of
services for the development, design of new
products for customers. The authors show
that as part of R & d it is experimental design
work that characterizes the innovative activity
of a knowledge'intensive organization, since
it is associated with the construction of a
prototype ' innovation. The authors propose
an original algorithm applicable in practice,
based on the combination and consistent
application of the principles of selection of
analog and analysis of consumer properties of
the product. The proposed tool can play an
important role in strategic planning and
evaluation of the effectiveness of innovative
activity of modern science'intensive
organizations.
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Одним из основных приоритетов государства всегда было и остаётся здравоохра'
нение. Ведь уровень развития здравоохранения влияет на такие важные для государ'
ства показатели, как внутренний валовый продукт, численность экономически актив'
ного населения, качество и уровень жизни населения и позиции государства в различ'
ных международных рейтингах. Роль развития медицинской промышленности, преж'
де всего, определяется необходимостью обеспечения национальной безопасности.
Ведь отсутствие производства медицинских товаров вынуждает закупать импортную
продукцию, что делает государство зависимым от страны'производителя. Для эффек'
тивного развития здравоохранения необходима развитая система поддержки отече'
ственного производства медицинских изделий, которая является одной из наиболее
высокотехнологичных и инновационных отраслей промышленности [9, c. 4].

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в инно'
вацию, в результате которого инновация как идея превращается в продукт, конкрет'
ную технологию или услугу, после чего происходит её диффузия, то есть распростра'
нение инновации среди потребителей.

Ввиду многочисленных этапов инновационной деятельности и жизненного цикла
инновации, большую роль и поддержку должно оказывать государство. Различными
инструментами такими как: льготное кредитование, субсидии, снижение пошлин и
налогов, отсрочка оплаты патентов, создание государственных программ инноваци'
онных разработок.

Стимулирование инновационной деятельности в медицинской промышленности
необходимо не только для развития самой отрасли, но и всей экономики в целом [8,
c. 55]. Производство отечественной высокотехнологичной продукции будет способ'
ствовать снижению уровня материалоемкости и энергоемкости производства, росту
производительности труда и повышению конкурентоспособности экономики страны.
Традиционно в России инновации разрабатывались и внедрялись линейно, через ла'
боратории университетов и НИИ. Более эффективным является подход разработки
инноваций внутри высокотехнологичных предприятий, что обуславливается быстрой
реакцией на изменяющийся спрос; ускорением завершающих стадий инновационного
процесса; снижением издержек разработки и трансфера технологий за счет специали'
зации этих предприятий, меньших издержек на управление и трансакционных издер'
жек.

В настоящее время состояние российского здравоохранения отстаёт от развитых
стран. По показателям продолжительности жизни Россия отстает от развитых стран
на 9–13 лет [2, c.229]. Кроме того, по данным Всемирного банка, государственные
расходы Российской Федерации на здравоохранение за 2017 год составляют 3,4%
ВВП в 2015 году и 3,6% ВВП в 2016 году, что почти в два раза меньше показателей
стран Евросоюза (7,2% ВВП) и государств — членов ОЭСР (6,5% ВВП).

Основные проблемы отечественной медицинской промышленности обуславлива'
ются низкими финансовыми показателями производителей и отсутствием продаж на
международных рынках:

• Низкая технологичность производства. Неконкурентоспособная продукция,
морально устаревшее оборудование производства.

• Недостаточная инновационная деятельность. Медицинская промышленность
отличается высокой степенью внедрения инноваций и новых технологий. В России же
низкое развитие научных разработок и использования новых технологических реше'
ний. Чаще всего инновационная деятельность ограничена приобретением нового обо'
рудования для производства или незначительная корректировка дизайна. Предприя'
тия не создают предпосылок для появления радикальных изменений в технологиях.

• Отсутствие кооперации с международными компаниями. Отечественные произ'
водители не имеют доступа к современным зарубежным технологиям, так как не име'
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Орлова Лидия Сергеевна
аспирант, ассистент Департамента менеджмен'
та, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
lida2694@mail.ru

В данной работе анализируются основные про'
блемы присущие предприятиям медицинской
промышленности и здравоохранению России в
целом. В частности, выявляются основные тен'
денции развития российского рынка медицинс'
кого оборудования. Так можно выделить увели'
чивающуюся потребность в данной продукции,
доминирование импортных производителей,
повышенное внимание государства к пробле'
мам данной отрасли. Проиллюстрирован объём
рынка по годам и доля на нём иностранных
производителей медицинской техники. Автором
выявляются факторы, влияющие на развитие
данного рынка. В статье приводятся основные
законодательные инициативы по развитию рын'
ка медицинской промышленности., описывают'
ся основные инструменты, используемые госу'
дарством в данной отрасли.
Цель статьи – разработать основные рекомен'
дации для повышения эффективности и иннова'
ционной активности данных предприятий. Да'
ётся понятие инновационной деятельности, опи'
сывается процесс распространения инноваций
на рынке медицинской техники, разрабатыва'
ются рекомендации для инновационного стиму'
лирования компаний. Показана актуальность про'
блемы инновационного стимулирования и как
оно может повлиять на развитие рынка меди'
цинской техники.
В заключении представляются основные реко'
мендации как государству, так и компаниям для
стимулирования развития инноваций в медицин'
ской промышленности на современном этапе
его развития.
Ключевые слова: медицинская промышленность,
инновационное стимулирование, инновации, ме'
дицинское оборудование, локализация, импор'
тозамещение.
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ют партнёров за рубежом. Отечествен'
ные производители в большинстве сво'
ём ориентируются только на внутренний
рынок, и только 5'7% российских пред'
приятий медицинской промышленности
в своём стратегическом планировании
ориентируются на выход на зарубежные
рынки.

Можно отметить следующие тенден'
ции последних лет на рынке медицинс'
кой промышленности. Объём мирового
рынка медицинской промышленности ха'
рактеризуется динамичным ростом, обус'
ловленным растущим спросом на про'
дукцию и постоянно развивающимися
медицинскими технологиями. Помимо
этого, на его развитие влияют следую'
щие факторы [7, c. 697]:

' Социальный. На 2016 год числен'
ность населения мира старше 65 лет со'
ставляло 577 миллионов, и по оценкам
экспертов дальше оно будет только рас'
ти, примерно на 4 % в год. Помимо ста'
реющего населения увеличивается рас'
пространение таких заболеваний, как са'
харный диабет, ожирение, гипертония,
сердечно'сосудистые и другие. При этом
сейчас пожилые люди чаще обращаются
за помощью к специалистам, более тща'
тельно следят за своим здоровьем, чем
предыдущие поколения.

' Технологический. Развитие инфор'
мационных технологий влияет и на ры'
нок медицинской промышленности. Про'
изводители стараются применить новей'
шие технологии в области медицины.
Таким образом, появились новые виды
медицинской практики: телемедицина,
медицинская робототехника и др.

' Экономический. С учетом социаль'
ного фактора, а значит с увеличением
спроса на медицинские услуги, расходы
населения на здравоохранение будут ра'
сти. Поэтому инвесторы для помощи на'
селению и сокращению их расходов бу'
дут стараться применять новые техноло'
гии для создания индивидуальных меди'
цинских приборов для мониторинга, ди'
агностики и лечения заболеваний.

Стоит отметить, что государство все
чаще объявляет о приоритетности дан'
ной отрасли промышленности, о поста'
новке новых задач по развитию новых
технологий, повышения уровня научных
разработок.

Российский рынок медицинских из'
делий демонстрировал положительный
рост на протяжении 2011'2012 годов.
Именно в это время были реализованы
региональные программы модернизации
здравоохранения. На их осуществление
из Федерального бюджета в общей слож'

ности было выделено 635,7 млрд руб.,
существенная часть которых была направ'
лена на приобретение медицинского обо'
рудования.

После завершение региональных
программы модернизации спрос на ме'
дицинские изделия со стороны государ'
ственных ЛПУ резко снизился и, как след'
ствие, уменьшился объём рынка. Так, в
2013 году падение составило 16% по
сравнению с 2012 годом. Отрицательная
динамика рынка стала результатом его
перенасыщения в 2011'2012 годах, а так'
же наметившимися негативными тенден'
циями в экономике в целом.

В 2014 году стагнация рынка меди'
цинских изделий продолжилась. Падение
по отношению к 2013 году в денежном
выражении составило порядка 6% в це'
лом по рынку. Государственные закупки
снизились почти на 10% (рис. 1).

В период с 2015 по 2017 гг объём
государственных закупок колебался. Тут
можно заметить зависимость объёма гос'

закупок от курса валют. В тот год, когда
курс валют повысился максимально, го'
сударственные закупки также увеличи'
лись, что еще раз доказывает зависимость
рынка медицинских изделий от импорта
(рис. 2).

Доля отечественных производителей
на рынке медицинской промышленнос'
ти продолжает падать в связи с низкой
конкурентоспособностью отечественной
продукции. Российские лечебно'профи'
лактические учреждения продолжают
предпочитать импортную технику и из'
делия [10, c. 2]. Это связано с тем, что
качество важно для данной отрасли боль'
ше, чем для любой другой. Оно непос'
редственно влияет на качество его жиз'
ни. Поэтому те инструменты импортоза'
мещения, которые могут сработать в пи'
щевой или текстильной промышленнос'
ти, не подходят для медицинской отрас'
ли.

Отечественные производители ме'
дицинского оборудования пока что, не'

Рис. 1. Государственная закупка медицинских изделий, 2015'2017 гг. (млн. руб)

Рисунок 2. Сегментация российского рынка медицинских изделий.
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смотря на государственную поддержку,
не могут конкурировать с зарубежными
производителями [6, c. 21]. Для них же в
свою очередь российский рынок являет'
ся очень привлекательным, потому что,
во'первых в России имеется большой
спрос на медицинскую технику, а во'вто'
рых Россия практически не имеет соб'
ственных аналогов их продукции. В ос'
новном, в России представлена медицин'
ская техника производства Германии,
Франции, США, Нидерландов и, конеч'
но, Китая. У всех компаний есть своя сеть
официальных дилеров и дистрибьюто'
ров. Больше половины российских по'
средников продают только зарубежное
оборудование. На самом деле, ситуация
могла бы быть еще хуже, но большему
распространению импортной техники
мешают их высокие цены. Данную ситуа'
цию усугубил скачок курса валют в 2014
году, резко увеличивший цены на данное
оборудование в два раза. Это ухудшило
ситуацию в здравоохранении, ведь по'
требность в данном оборудовании не
снизилась, а бюджета на него у ЛПУ уже
нет, как и отечественных аналогов. Именно
тогда вскрылась пагубность зависимос'
ти страны от импортной медицинской
техники. Помимо этого, существует за'
висимость отечественных производите'
лей медицинского оборудования от им'
портных комплектующих [13].

Помимо этого, существует зависи'
мость отечественных производителей
медицинского оборудования от импорт'
ных комплектующих, из которых произ'
водится большая часть продукции. Все
эти факторы мешают реформировать
медицинскую индустрию. В связи с этим,
стоит говорить не о развитии нынешней
отрасли, а о создании новой промыш'
ленности.

Все эти факторы мешают реформи'
ровать медицинскую индустрию. В связи
с этим, стоит говорить не о развитии
нынешней отрасли, а о создании новой
промышленности.

Стоит отметить, что за последние
годы повысилось внимание государства
в направлении медицинской промышлен'
ности. Так например, в 2013 году Прави'
тельством РФ была принята Стратегия
развития медицинской промышленнос'
ти до 2020 года [1]. Целевым показате'
лем себе она ставит повышение доли оте'
чественных производителей медицинс'
кого оборудования и расходных матери'
алов до 40%. Данная отметка соответ'
ствует показателям развитых стран. В
указе президента РФ В. В. Путина в 2018
году тема здравоохранения была опре'

делена как одна из основополагающих
стратегических задач развития российс'
кого государства и общества на ближай'
шие годы. В частности, указом предус'
матривается увеличение объемов государ'
ственного финансирования отрасли до
уровня свыше 4% ВВП, повышение к 2030
году продолжительности жизни россиян
до 80 лет (сегодня — 72,7) и ликвидация
кадрового дефицита в медицинских орга'
низациях, «оказывающих первичную ме'
дико'санитарную помощь».

Нынешняя политическая и экономи'
ческая ситуация в России, связанная с
санкциями со стороны стран Запада и
ухудшением отношений с ними, привела
к объявлению государством политики
импортозамещения во многих отраслях
промышленности. На данный момент
импортозамещение является одним из
самых основных инструментов экономи'
ческого развития. Не обошла она сторо'
ной и медицинскую индустрию. Государ'
ство активно проводит политику импор'
тозамещения в области медицинской
промышленности. Полностью заместить
импортное оборудование не получится,
ведь даже если запретить ввоз опреде'
лённых позиций медицинского оборудо'
вания, это приведёт только к тому, что
пациенты нуждающиеся в нём не получат
полноценной качественной помощи, так
как технологичность продукции отече'
ственного производства существенно ус'
тупает зарубежным.

Одним из эффективных инструмен'
тов импортозамещения медицинской
промышленности государство признаёт
локализацию производства зарубежных
компаний. В этой области намечены оп'
ределённые успехи. Хотя и не все компа'
нии находят достаточные для себя моти'
вы для открытия производства в России.
Государство пытается этому способство'
вать. Увеличение государственных расхо'
дов на различные программы в сфере
здравоохранения обусловило повышение
доли локализации за счёт мировых ком'
паний, участвующих в государственных
закупках. Анализируя перспективы лока'
лизации производства медицинских из'
делий и оборудования в г. Москве стоит
отметить, что отрасль является в значи'
тельной степени зависимой от импорта
и, несмотря на наличие ряда уникальных
и перспективных разработок, производ'
ство не является масштабным. Так импорт
превышает производство медицинских
изделий и оборудования в РФ более чем
в 8 раз, а в Москве это соотношение со'
ставляет почти 38 раз. Для сравнения,
объем производства лекарственных пре'

паратов в РФ составил 349 млрд руб.,
при суммарном импорте 579 млрд руб.
(RNC Pharma, 2016). Таким образом, им'
порт всего в 1,7 раза превосходит объем
производства. Если сравнить, то мы по'
лучим, что уровень зависимости от им'
порта для отрасли производства меди'
цинских изделий и оборудования выше
почти в 4 раза, чем для отрасли произ'
водства лекарственных препаратов. Дан'
ный факт является ключевым – при та'
кой высокой доле импорта, в данной от'
расли существует значительный потен'
циал для локализации производства прак'
тически во всех нишах продукции – по'
тенциальный объем ниши практически
равен объему импорта продукции дан'
ной категории. Однако некоторые отрас'
ли производства обладают бульшим по'
тенциалом, в частности, в силу более
высокого спроса на продукцию этой ка'
тегории изделий, а также в силу более
высоких темпов роста спроса.

Главной целью политики импортоза'
мещения в первую очередь является повы'
сить конкурентоспособность отечествен'
ной продукции, увеличить её объёмы хотя
бы на внутреннем рынке. Российские кон'
курентоспособные производства увеличат
стабильность российской экономики, её
устойчивость к разным кризисам. Они дол'
жны быть направлены на производство,
качественной, высокотехнологичной и де'
шёвой продукции [11, c. 130].

Для стимулирования инновационной
деятельности различных отраслей про'
мышленности государство учредило и
оказывает постоянную поддержку следу'
ющим организациям: Российская венчур'
ная компания (РВК), ОАО «Роснано», ин'
новационный центр «Сколково», Фонд
содействия развитию малых форм пред'
приятий в научно'технической сфере,
Российский фонд технологического раз'
вития и др. Также активное внимание про'
ектам в области медицинских техноло'
гий оказывают следующие инвестицион'
ные фонды: Российская ассоциация вен'
чурного инвестирования, Российский
фонд прямых инвестиций, несколько ас'
социаций бизнес'ангелов.

Одним из инструментов стимулиро'
вания научно'технологического развития
страны является поддержка создания
малых инновационных предприятий при
университетах и научно'исследователь'
ски институтах с льготными ставками
страховых взносов (14%). Сейчас таких
предприятий уже функционирует более
2 000 по всей стране.

Мерами финансовой поддержки
предприятий научно'технической направ'
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ленности являются кредиты по низкой
ставке, субсидии, анлоговые преферен'
ции и поручительство по кредитам. По'
мимо этого также оказыватся поддержка
привлечению частных инвестиций в про'
екты.

Также для облегчения барьеров при
разработке новых технологий оказыва'
ется поддержка нефинансового характе'
ра. При создании инновации крайне
предприятию важно получить качествен'
ную научно'техническую экспертизу. Так'
же оказывается помощь при создании
форсайта и дорожных карт, привлечении
квалифицированных кадров и партнёров,
освещении проекта в средствах массо'
вой информации, предоставляется про'
изводственная площадка.

Данные меры способствуют коммер'
циализации научных разработок, разви'
тию их от идеи до конечного продукта. О
том, какую помощь можно получить пред'
приятия медицинской промышленности
узнают на специализированных мероп'
риятиях (форум «Открытые инновации»,
Петербургский международный иннова'
ционный форум, Международная выстав'
ка «Иннопром» и др.), в рамках крупных
отраслевых конференций, таких как Меж'
дународный медико'технический форум
«Медицинские изделия» (Москва), Меж'
региональный форум «Эффективные мо'
дели внедрения инноваций в медицинс'
кую промышленность и здравоохранение
«Инномед» (Пенза), Международный
форум «Инновации в медицине: основ'
ные проблемы и пути их решения» (Но'
восибирск), а также на специализирован'
ных конференциях и семинарах, прово'
димых самими участниками рынка.

Таким образом, можно сделать вы'
вод, что для того, чтобы успешно транс'
формировать отечественную систему
здравоохранения, добиться качественных
улучшений, необходимо решить следую'
щие задачи:

1. Решать накопившиеся проблемы
в здравоохранении необходимо в комп'
лексе, с учетом мнений и приоритетов
всех заинтересованных сторон и участ'
ников системы — государства, лечебно'
профилактическиx учреждений, страхо'
вых компаний, представителей врачеб'
ного сообщества и, конечно же, самих
пациентов. Комплексный подход — это
первое и главное условие качественно'
го сдвига в российском здравоохране'
нии.

2. Способствовать развитию и вне'
дрению новых технологий на самих пред'
приятиях, перенести разработку иннова'
ций из лабораторий на производства;

3. Развивать отношения отечествен'
ных производителей с зарубежными ком'
паниями медицинской индустрии;

4. Необходимо обеспечить доступ
высокотехнологичных предприятий к де'
шёвым кредитам. В России очень высо'
кая кредитная процентная ставка, что
тормозит инновационную деятельность
наукоёмких предприятий, в частности,
медицинской промышленности.

5. Повсеместно внедрить междуна'
родные стандарты качества ISO 13485,
что заметно повысит конкурентоспособ'
ность отечественной продукции и даст
ей возможность выходить на междуна'
родные рынки. Постановление об огра'
ничении определённых товаров должно
было стать одним из стимулов к внедре'
нию стандартов ISO на российских пред'
приятиях медицинской промышленнос'
ти. Помимо этого, стоит объявить пре'
ференции предприятиям, получившим
данный стандарт, при получении креди'
тов или субсидий. Но стоит обратить
внимание на формальное получение сер'
тификата, без внесения реальных изме'
нений в производстве.
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Features of stimulating innovations in the
medical industry at the present stage

Orlova L.S.
University under the Government of the Russian

Federation
This paper analyzes the main problems inherent in

the enterprises of the medical industry and
health care in Russia. In particular, the main
trends in the development of the Russian
medical equipment market are identified. Such
as the increasing need for these products,
the dominance of import manufacturers, the
increased attention of the Russian government
to the problems of this industry. The volume
of the market by years and the share of foreign
manufacturers of medical equipment on it are
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i l lustrated. The author identifies factors
affecting the development of this market. The
article presents the main legislative initiatives
for the development of the medical industry
market, describes the main tools used by the
state in this industry.

The purpose of the article is to develop basic
recommendations for improving the efficiency
and innovative activity of these enterprises. It
gives the concept of innovation, describes
the process of spreading innovation in the
market of medical equipment, develops
recommendations for innovative incentives for
companies. The urgency of the problem of
innovative incentives and how it may affect
the development of the medical equipment
market is shown.

In conclusion, the main recommendations are
presented to both the state and companies to
stimulate the development of innovations in
the medical industry at the present stage of
its development.

Keywords: medical industry, innovative stimulation,
innovations, medical equipment, localization,
import substitution.
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Для современных высших учебных заведений характерен поиск форм психолого'
педагогических условий, которые направлены на раскрытие индивидуальности, твор'
ческий рост личности, так как сегодняшним студентам недостает самостоятельности в
приобретении знаний, мышлении, самовыражении. Многих обучающихся отличает
низкий уровень познавательной активности. Изменить ситуацию способны иннова'
ции, направленные на преобразование традиционного учебного процесса, в результа'
те чего этот процесс приобретает исследовательский характер.

В связи с сокращением часов, отведенных на практические занятия по изобрази'
тельному искусству, рисунку и композиции, в частности, некоторые темы, остаются
малоизученными, отчего страдает уровень подготовки. В решении этих проблем мо'
жет помочь внеурочная деятельность, которая способна оказать позитивное влияние
на познавательное и эмоциональное развитие студентов, способствующая социаль'
ному и профессиональному самоопределению. Стоит отметить, что участие во вне'
урочной деятельности – это собственный выбор обучающимся того или иного вида
занятий. В процессе внеурочной деятельности важное место занимают вопросы само'
образования.

Еще в древние века на них обращали внимание ученые, писатели, общественные
деятели. Эти идеи стали особенно популярны во многих странах во второй половине
19 века. Если до этого времени самообразование имело индивидуальные формы, то
впоследствии оно стало групповым, в результате чего стали возникать вечерние курсы
[1, с. 342], кружки, а затем факультативы. Механизм этого явления сложен: «Самооб'
разование требует от субъекта видения жизненного смысла в учении; сознательной
постановки целей; способностей к самостоятельному мышлению, самоорганизации,
самоконтролю» [1, c. 342]. Оно становится возможным в юношеском возрасте. В
современных вузах решению данных вопросов уделяется мало внимания, несмотря на
то, что на эту тему написан ряд исследований. Однако, некоторые авторы вслед за Д.И.
Писаревым считают, что самообразование начинается после завершения обучения
[1,2]. Стоит отметить, что есть возможности стимуляции самообразования в процессе
внеурочной деятельности в учебном заведении, а также активизации познавательной
деятельности обучаемых.

На художественно'графическом факультете МПГУ давно практикуется проведение
кружка «Вечерний рисунок». Он возник в связи с нехваткой часов по рисунку, которых
явно недоставало для более глубокого изучения тем «Рисунок обнаженной фигуры
человека», «Наброски обнаженной фигуры человека». Именно на подобных занятиях
пополняется багаж знаний, начинается развитие творческой личности. Данный кружок
основан по принципу рисовальных вечеров и кружков, организованных воспитанника'
ми Императорской Академии художеств и студентов Санкт'Петербургского Импера'
торского университета, проводившихся в 19 веке.

О феномене рисовальных вечеров в Императорской Академии художеств Санкт'
Петербурга, Московском училище живописи, ваяния и зодчества, многочисленных круж'
ках организованных художниками и меценатами в 19 веке говорится в искусствовед'
ческой литературе, воспоминаниях художников.

Первый рисовальный вечер состоялся в 1860 году, когда И.Н. Крамской получил 1'
ю серебряную медаль и пригласил своих друзей домой, устроив рисовальный сеанс
[3].

Наиболее ярким проявлением совместной активной деятельности по решению
проблем изобразительного искусства была деятельность Артели художников во главе
с И.Н. Крамским. Основные особенности деятельности Артели: дружеские отношения
всех членов Артели друг к другу, умение воспринимать критику, не обижаясь на нее,
совместное обсуждение насущных вопросов того времени, общие взгляды на задачи
современного искусства. Деятельность Артели была направлена на получение заказов
для членов, вышедших из Академии, на добывание средств для жизни, на решение
творческих вопросов, роднивших членов Артели.
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В статье освещаются вопросы развития творчес'
кого мышления студентов на конкретном при'
мере дополнительных вечерних занятий рисун'
ком с будущими преподавателями изобразитель'
ного искусства. Эти внеурочные занятия способ'
ствуют воспитанию созидательной личности,
способной создавать нестандартные графичес'
кие работы, используя различные материалы.
Это дает импульс для дальнейшего профессио'
нального роста будущего художника'педагога.
Основываясь на опыте организации рисовальных
вечеров и кружков художников 19 века, автор
знакомит со своим опытом ведения занятий и
делает вывод, что именно внеурочная деятель'
ность создает условия для саморазвития и акти'
визации познавательной деятельности студен'
тов. Отличительной особенностью кружка «Ве'
черний рисунок» является обсуждение актуаль'
ных вопросов изобразительного искусства, со'
вместная работа студентов разных курсов и вы'
пускников, организация отчетных выставок. Ра'
бота кружка может основываться на различных
видах творческой деятельности: беседах, рисо'
вании с натуры, частичном рисовании по пред'
ставлению, которые дополняя друг друга, со'
здают условия для дальнейшего развития твор'
ческой деятельности будущих художников'пе'
дагогов. Занятия кружка характеризуются воз'
никновением положительных эмоций, дружес'
ких отношений и сплочением наиболее актив'
ной части участников.
Ключевые слова: искусство, преподавание, твор'
чество, образование, самореализация, рисова'
ние, кружок, развитие, воспитание, художник.
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Однако в Артели стали устраивать
«четверги» не только для ее членов, но и
для гостей, рекомендованных артельщи'
ками. Так, например, «четверги» посеща'
ли И.Е. Репин, затем В.М. Васнецов, не
будучи артельщиками. «Собиралось от
сорока до пятидесяти человек и очень
весело проводили время. Через всю залу
ставился огромный стол с бумагой, крас'
ками, карандашами и всякими художе'
ственными принадлежностями. Желаю'
щий выбирал себе по вкусу материал и
работал, что в голову приходило. В со'
седней зале на рояле кто'нибудь играл,
пел» [4, c. 172'173]. Попутно прочиты'
вались статьи или лекции об изобрази'
тельном искусстве.

На этих «четвергах» можно было про'
следить весь процесс работы над рисун'
ком какого'нибудь выдающегося худож'
ника, например, И.И. Шишкина. На «чет'
вергах» И.И. Шишкин рисовал по памяти,
представлению, воображению. Это было
лучшей школой для молодых художни'
ков.

В Артели была возможность позна'
комиться с художниками старшего поко'
ления, теми, кто закончил уже учиться в
Академии или как Ф. Васильев не учился
в Академии, но обладал, тем не менее,
выдающимся талантом.

Получив творческий импульс на «чет'
вергах» в Артели художников ученики
Академии художеств и студенты Универ'
ситета, по воспоминаниям М. Антоколь'
ского, организовали собственный кружок:
«После вечернего класса мы собирались
у каждого по очереди… Каждый из нас по
очереди позировал; один читал вслух, а
прочие молча, притаив дыхание, рисова'
ли… Иногда затевались у нас споры…
преимущественно тогда, когда на наших
вечерах были студенты…» [5, c. 40]. По'
добные вечера студенты Академии худо'
жеств стали устраивать регулярно два
раза в неделю. Первый рисовальный ве'
чер воспитанников Академии художеств
состоялся 14 октября 1866 года. В вече'
рах участвовал Адриан Прахов. Впослед'
ствии его и Репина будет связывать тес'
ная дружба. Чтение вслух и обсуждение
насущных вопросов – отличительная чер'
та того времени. Тогда молодежь очень
остро ощущала потребность не только
быть глубоко осведомленной в вопросах
изобразительного искусства, также у нее
было желание приобщиться к миру му'
зыки, поэтому после рисования молодые
художники и их гости часто пели народ'
ные песни, исполняли и классические
произведения.

Одной из фигур, объединивших вок'

руг себя прогрессивно настроенную часть
воспитанников Академии художеств, был
И.Е. Репин. Часто рисовальные вечера
проходили в комнате, которую он сни'
мал в квартире в доме по 15'ой линии.
М. Антокольский пишет, что студенты
часто собирались и «в мастерской у Ре'
пина у Калинкина моста. Приходила мас'
са народу, много спорили, обсуждали
последние литературные новинки, пос'
ледние политические события… Во вре'
мя таких собраний всегда очень много
рисовали с натуры. Натурщиками по оче'
реди становились сами художники – пей'
зажист Н.Н. Дубовской, жанрист К.К. Са'
вицкий и другие» [5, c.40].

После переселения Репина в Москву
в 1877 году, после окончания им пансио'
нерской поездки, в его мастерской раз в
неделю художники рисовали обнаженную
модель. В Академии художеств женской
модели не было, поэтому все испытыва'
ли нехватку знаний, опыта при ее изоб'
ражении. Кружок художников очень хо'
тел, чтобы в вечерах принимал участие
В. Суриков, так как именно ему необхо'
димы были знания в области рисования
фигуры человека. «Эти натурные классы
проходили в мастерской Репина раз в
неделю на протяжении нескольких лет –
вплоть до 1882 года. Кроме Сурикова,
эти классы посещали и другие московс'
кие художники – И.С. Остроухов, В.А.
Серов и другие» [5, c. 99].

Основываясь на приведенных выше
фактах, мы можем сделать вывод, что И.Е.
Репин был личностью незаурядной, стре'
мившейся сплотить вокруг себя наибо'
лее прогрессивную часть русской интел'
лигенции. Характер его отличался хле'
босольством, великодушием, умением
поделиться знаниями со своими колле'
гами, а впоследствии и учениками.

19 век – время, когда представители
искусства, науки стремились общаться
друг с другом. Иногда их общение закан'
чивалось размолвками, и, тем не менее,
общаясь друг с другом, они могли разви'
ваться.

Большой притягательной силой в 19
веке в Академии художеств пользовалась
мастерская П.П. Чистякова. В нее стре'
мились все активные ученики Академии.
Одной из главных целей чистяковской
мастерской было воспитать нестандарт'
но мыслящего художника, прежде всего
имеющего свой взгляд на вопросы изоб'
разительного искусства. Учащиеся, обща'
ющиеся с Чистяковым, в большинстве
своем были яркими индивидуальностя'
ми. Им уроки Чистякова помогли не толь'
ко повысить ремесленную сторону мас'

терства, но и научили глубже восприни'
мать, острее чувствовать увиденное.

Чистяков стремился выйти за узкие
рамки урочной системы. Он вел кружки и
группы вне стен Академии художеств,
переписывался и давал советы тем, кто
не мог приехать в Петербург, но желал
учиться.

У Чистякова учились В.Д. Поленов,
И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.И. Суриков.
В 1979 году мастерская Чистякова была
магнитом для будущих русских художни'
ков – В.А. Серова, М.А. Врубеля, В.В.
Матэ, В.Е. Савинского. Позже в мастерс'
кой занимались В.Э. Борисов'Мусатов,
Д.Н. Кардовский, И.Э. Грабарь. Наравне с
молодыми художниками Серовым, Вру'
белем в мастерской занимался уже сло'
жившийся талант – И.Е. Репин.

Стоит еще раз отметить большую
пользу творческой атмосферы мастерс'
кой, где занимались и ученики, и уже став'
шие мастерами художники.

Н.М. Молева пишет: «Своеобразным
культурным центром становится кварти'
ра Чистяковых. В ней почти ежедневно
собирались художники, часто устраива'
лись вечера, где рисовали, слушали му'
зыку, спорили на всевозможные темы,
обсуждали вопросы искусства, события
современной общественной жизни. В
импровизированных концертах принима'
ли участие известные музыканты, певцы,
иногда и целые ансамбли, вроде велико'
русского оркестра В.Е. Савинского. Сре'
ди завсегдатаев дома были известные
ученые и деятели культуры: Менделеев,
Боткин, Срезневский, Петрушевский, Тре'
тьяков, Солдатенков» [6, c. 267].

Интересы самого Чистякова были
очень разнообразные: это философия,
литература, история, музыка, воздухопла'
вание, помимо глубоких исследований
вопросов касающихся изобразительного
искусства.

В большинстве случаев организато'
рами рисовальных вечеров в учебных за'
ведениях выступали преподаватели, ко'
торые обладали знаниями в области
изобразительного искусства в гораздо
большем объеме, чем тот, что давался во
время аудиторных занятий. Так, работая
в Училище живописи, ваяния и зодчества,
В.Д. Поленов устраивал рисовальные ве'
чера, где собирались И.И. Левитан, В.А.
Серов, А.Е. Архипов, Л.О. Пастернак, И.С.
Остроухов, А.Я. Головин, М.В. Нестеров
[7, c. 22]. Для учеников Училища подоб'
ные вечера были откровением, ведь в
доме Поленовых все было проникнуто
искусством. Большинство же учеников об
искусстве только мечтали, а сами были
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из отдаленных мест России и воспитыва'
лись они в среде далекой от искусства.

Как мы уже говорили, художников,
воспитанников Академии художеств, уча'
щихся Училища живописи, ваяния и зод'
чества в 19 веке интересовали не только
вопросы изобразительного искусства, но
и вопросы музыки, театра.

Результатами деятельности таких
кружков было участие студентов в выс'
тавках, их профессиональный рост.

Нельзя не отметить, что во главе каж'
дой группы художников будь то Артель
художников, ТПХВ, Абрамцевский мамон'
товский кружок или последующие объе'
динения, вплоть до настоящего времени,
должна была стоять интересная лич'
ность, преподаватель или активный сту'
дент, который организовывает процесс:
находит или предоставляет помещение
для занятий, предлагает задания. К этой
личности, чтобы пообщаться, за совета'
ми будут тянуться другие творческие лич'
ности. Эта личность обычно обладает
более широким кругозором.

Мотивы, движущие организатором –
глубже изучить вопросы изображения
натуры, а также вопросы создания гра'
фической композиции. Если организато'
ром является молодой преподаватель '
самому отточить мастерство работы над
рисунком с натуры или композицией.
Если это опытный преподаватель – пе'
редать свое мастерство молодым, иног'
да самому выработать необычный, но'
вый взгляд на натуру. Организатор ве'
чернего рисунка должен отличаться ком'
муникабельностью, нестандартностью
мышления, активностью, ответственнос'
тью.

Автор статьи имеет опыт ведения ве'
чернего рисунка на художественно'гра'
фическом факультете МПГУ в течение 12
лет. Вначале на вечерних занятиях вы'
полняли лишь наброски, зарисовки, ко'
роткие рисунки обнаженной модели.
Следующая группа студентов рисовала
не только портрет и обнаженную модель,
но и делала короткие рисунки темати'
ческих постановок. Третья группа студен'
тов изучала манеры и техники различных
художников и выполняла графические
композиции натюрморта, однофигурной
постановки, постановки в интерьере. Ра'
боты студентов, посещающих вечерний
рисунок, отличаются оригинальностью
композиции. Сами студенты начинают
работать в режиме поиска выразитель'
ной техники, необычного композицион'

ного решения. Часть студентов, посещав'
ших вечерний рисунок, впоследствии ста'
ли профессиональными художниками. В
кружке занимались одновременно студен'
ты и выпускники, в результате чего, уро'
вень технических возможностей и образ'
ного осмысления действительности у сту'
дентов повысился.

На основании своего опыта ведения
кружка мы сделали следующие выводы:

· Кружок «Вечерний рисунок» ' это
метод преподавателя вооружить студен'
тов знаниями в области изображения
фигуры человека и станковой графичес'
кой композиции и более широким спект'
ром выразительных и изобразительных
средств рисунка;

· В процессе занятий вечерним ри'
сунком наблюдается развитие познава'
тельной активности, после занятий ве'
черним рисунком у студентов возникает
потребность в самообразовании, и даль'
нейшей самореализации.

· Атмосфера вечернего рисунка –
творческая она отличается от обязатель'
ных аудиторных занятий, участники круж'
ка получают положительные эмоции;

· На занятиях происходит обретение
студентом самостоятельности, уверенно'
сти в своих возможностях, осознание
необходимости приобретения новых зна'
ний

· Содержание вечерних рисунков мо'
жет быть разным: рисунок с натуры, ра'
бота по памяти и представлению;

· В работе кружка могут участвовать
одновременно и первокурсники, и выпус'
кники;

· Необходимо проведение отчетных
выставок.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Психологический словарь/Под.

ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. –
2'е изд., перераб. и доп. – М.: Педагоги'
ка'Пресс, 1996. – 440с.: ил.

2. Безниско Е.Д. Самообразование
как условие личностно'профессиональ'
ного роста учителя. Автореф. дисс.на
соиск.уч. степ. к.п.н. – Ростов'на'Дону,
2007 г. ' 26 с.

3. tphv'history.ru /books/repin'v'
peterburge 2. html

4. Репин И.Е. Далекое близкое.' 9'е
изд. – Л.: Художник РСФСР, 1986 г. '
488 с., ил.

5. Евстратова Е.Н. Виктор Васнецов.
– М.: ТЕРРА'Книжный клуб, 2004 г. ' 288
с.

6. Молева Н.М. Выдающиеся русские
художники'педагоги: Кн. для уителя. –
2'е изд., доп. – М.: Просвещение, 1991.
– 416 с. – (Б'ка учителя изобр. искусст'
ва).

7. Никонова И.И. Михаил Васильевич
Нестеров. – 2'е изд. испр. – М.: Искусст'
во, 1984. – 24 с., 223 л. ил. – (Жизнь в
искусстве)

Innovative approaches to the training of
teachers of creative specialties

Volkova T.V.
  Moscow state pedagogical University
The article highlights the issues of development of

creative thinking of students of the Institute
of fine arts оf art graphic faculty Moscow State
Pedagogical Institute in the evening drawing
classes, which contribute to the education of
a creative person capable of creating non'
standard graphic works with different materials.
This gives impetus to the further professional
growth of the future artist'teacher. Based on
the experience of the organization of drawing
evenings and circles of artists of the 19th
century, the author introduces his experience
of conducting classes and concludes that it is
extracurricular activities that create conditions
for self'development and activation of
cognitive activity of students. A distinctive
feature of the club «Evening drawing» is the
discussion of topical issues of fine art, the
joint work of students of different courses
and graduates, the organization of reporting
exhibitions. The work of the circle can be
based on various types of creative activity:
conversations, drawing from nature, partial
drawing on presentation, which complement
each other, create conditions for further
development of creative activity of future
artists'teachers. Classes of the circle are
characterized by the emergence of positive
emotions, friendly relations and unity of the
most active part of the participants.

Keyword: extracurricular activities, the need for
self'education and further self'realization,
drawing evenings, circle «Evening drawing»,
the development of creative personality,
education of non'standard thinking artist, the
continuity of generations of artists, joint active
work to solve the problems of fine arts.
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В современных условиях усиления международной конкуренции за ресурсы, ис'
черпания потенциала сырьевой модели экономического роста, нарастания геополити'
ческой напряженности возрастает значимость инновационного развития Российской
Федерации. Более того, это глобальный вызов для страны, от успешности ответа на
который зависит будущее не только нынешнего, но и будущих поколений.

В этих условиях разработка стратегий и программ инновационного развитияРос'
сии и ее субъектов и, самое главное, результативная их реализация является одной из
важнейших задач для обеспечения конкурентоспособности, конкурентоустойчивости
экономики и повышения качества жизни населения страны, поставленной в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному собранию в 2019 г. [1]

 В настоящее время реализация Стратегии инновационного развития Российской
Федерации до 2020 г. подходит к своему завершению, что предопределяет необходи'
мость разработки нового стратегического документа, отвечающего современным гло'
бальным вызовам и тенденциям. Оценка итогов реализации данной стратегии показы'
вает, что, к сожалению, не удалось достичь в полной мере намеченных ориентиров. То
же можно сказать и о реализации стратегических и программных документов боль'
шинства субъектов Российской Федерации.

 Так, например, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг Российской Федерации хотя и возросла в 2010 –
2017 гг. в 1,5 раза до 7,2 % (таблица 1), однако целевых ориентиров (по данному
показателю 17 – 20%), обозначенных в Стратегии инновационного развития Россий'
ской Федерации до 2020 г., достичь не удалось и не удастся в краткосрочной перспек'
тиве.

Доля Россиив общемировом объеме ВВП по паритету покупательной способнос'
ти сократилась в период с 2010 по 2017 гг. с 3,6 % до 3,16 % за счет более высоких
темпов роста экономик других стран мира и, прежде всего, Китая. Россия в 2018 г.
заняла лишь 46 место в мире по глобальному инновационному индексу (Global innovation
Index) [2], что не соответствует имеющемуся инновационному потенциалу, поскольку
если по уровню школьного и университетского образования, вложениям в науку и
технику, числу людей, занятых умственным трудом, уровню развития IT'сектора и
числу патентов страна находится в первой тридцатке, то по уровню энергоемкости
экономики, выводу на международные рынки местных изобретений – в числе аутсай'
деров.

Несмотря на то, что разработка стратегий и программ инновационного развития
не является панацей от всех проблем российской экономики, необходимо совершен'
ствовать как сам процесс разработки стратегий, направленный на повышение качества
документов, так и механизмы их реализации. В связи с этим, повышение качества
информационно'методического обеспечения процессов стратегирования в инноваци'
онной сфере – актуальная задача, требующая неотлагательного решения.

Проблемам теоретико'методологических основ инновационного развития на микро
и макроуровнях посвящены труды зарубежных и отечественных ученых Й. Шумпетера
[3], Г. Менша [4], М.Портера [5], Л.И. Абалкина [6], Д.С. Львова [7], С.Ю. Глазьева [8],
Макарова В.Л. [9] и др.

Проблемам методического и информационного обеспечения процессов разра'
ботки стратегий и программ инновационного развития для принятия обоснованных
управленческих решений в этой сфере посвящены труды Бахтизина А.Р. [10], Мухаме'
дьярова А.М.[11], Низамутдинова М.М.[12], Тюшнякова В.Н. [13] и др.

Вместе с тем, пока не выработано единых методических рекомендаций по разра'
ботке стратегий и программ инновационного развития, позволяющих повысить уро'
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Печаткин Виталий Валентинович,
к.э.н., доц., зав. сектором «Экономическая
безопасность» Института социально'
экономических исследований, Уфимский
федеральный исследовательский центр РАН,
Pechatkin08@rambler.ru

В статье обосновывается актуальность совершен'
ствования информационно'методического обес'
печения процессов стратегирования инноваци'
онного развития регионов, осуществлена пред'
варительная оценка итогов реализации страте'
гии инновационного развития Российской Фе'
дерации до 2020 года. Осуществлен анализ ди'
намики удельного веса инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных то'
варов, выполненных работ, услуг, по федераль'
ным округам Российской Федерации за 2010 –
2017 гг.
Дана характеристика этапов процесса стратеги'
рования инновационного развития регионов,
включающая подготовительный, аналитический,
основной и заключительный этапы, а также по'
дэтапы, с последующим анализом проблем их
информационно'методического обеспечения,
решение которых позволит повысить качество
разрабатываемых стратегий и программ инно'
вационного развития субъектов Российской Фе'
дерации. Разработаны основные направления
совершенствования информационно'методичес'
кого обеспечения процессов стратегирования
инновационного развития регионов, обеспечи'
вающие решение обозначенных в статье про'
блем.
Ключевые слова: Инновации, инновационный
потенциал, инновационное развитие, иннова'
ционный проект, стратегия, регион, конкурен'
тоспособность, информационно'методическое
обеспечение
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Таблица 1
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол'
ненных работ, услуг, по федеральным округам Российской Федерации
Составлено по данным годовой формы отчетности федерального статистического наблюдения №4'
инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций»

вень и качество информационно'мето'
дического обеспечения данного процес'
са, взаимоувязать цели, задачи и страте'
гические приоритеты инновационного
развития на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, решить про'
блему обоснования целевых индикато'
ров с прогнозом их значений на средне и
долгосрочную перспективы с высоким
уровнем достоверности, а также синхро'
низировать стратегические и программ'
ные документы по времени.

В связи с недостаточной изученнос'
тью обозначенной проблемы и ее акту'
альностью, целью исследований в рам'
ках статьи является совершенствование
информационно'методического обеспе'
чения процессов стратегирования инно'
вационного развития регионов России.

Для достижения цели поставлены
следующие задачи:

1. Характеристика этапов процесса
стратегирования инновационного разви'
тия регионов.

2. Обоснование и анализ проблем
информационно'методического обеспе'
чения этапов стратегирования инноваци'
онного развития регионов.

3. Разработка основных направлений
совершенствования информационно'ме'
тодического обеспечения процессов стра'
тегирования инновационного развития
регионов.

Используя собственный опыт разра'
ботки стратегий и программ социально'
экономического и инновационного раз'
вития на региональном и муниципальном
уровнях и планов мероприятий по их реа'
лизации (болеечем 10 стратегических и
программных документов), а также зару'
бежный и отечественный опыт, обозна'
чим ключевые проблемы методического и
информационного обеспечения процес'
сов стратегирования, препятствующие ка'
чественной подготовке подобных докумен'
тов в регионах и городах России, оказыва'
ющие негативное влияние на результатив'
ности принятия управленческих решений
в инновационной сфере. При этом эти
проблемы необходимо выделить по ос'
новным этапам разработки стратегичес'
ких и программных документов, посколь'
ку каждый из них является исключительно
важным и необходимым для подготовки
итогового документа.В конечном итоге,
сложности и ошибки при разработке стра'
тегий на каждом из этапов могут оказать
системное негативное влияние на весь
процесс стратегирования.

В связи с вышесказанным обозначим
основные этапы разработки стратегий,
являющихся базовыми этапами (рис. 1),

как для большинства зарубежных стран,
так и для регионов России (исходя из
анализа тендеров на их разработку в си'
стеме государственных и муниципальных
закупок):

1. Подготовительный, связанный со
сбором и систематизацией необходимой
информации для разработки стратегий
инновационного развития, в том числе:
создание базы данных официальных ста'
тистических показателей, проведение
социологических опросов стейкхолдеров
территории (научно'образовательных
учреждений, населения, бизнеса, пред'
ставителей органов регионального и му'
ниципального управления, общественных
организаций, депутатов и др.), система'
тизация документов стратегического пла'

нирования федерального, регионально'
го уровней, результатов аналитических
оценок инновационной сферы авторитет'
ных экспертов и организаций и др.

2. Аналитический, связанный с ана'
лизом и оценкой информации, собран'
ной в ходе подготовительного этапа, в
том числе: мировых тенденций иннова'
ционного развития, инновационного по'
тенциала территории, состояния инно'
вационной инфраструктуры, сопостави'
тельный анализ инновационного разви'
тия с международным и российским уров'
нем, выявление ключевых проблем ин'
новационного развития, конкурентных
преимуществ территорий, возможностей
и рисков реализации инновационных
проектови др.

Рис. 1 Этапы стратегирования инновационного развития региона
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3. Основной этап, в котором разраба'
тывается проект стратегии инновационно'
го развития, включающий ряд подэтапов:

– целеполагания. На данном подэта'
пе обосновываются миссия, генеральная
цель и задачи инновационного развития
субъекта РФ, проектируетсяобраз жела'
емого будущего – ожидаемые результа'
ты реализации инновационной страте'
гии, в виде набора целевых показателей,
характеризующих конечный результат, а
также осуществляется выбор приорите'
тов инновационного развития, которые
должны быть согласованными с приори'
тетами развития Российской Федерации;

– проектирования, включающего раз'
работку якорных (системообразующих)
проектов инновационного развития тер'
ритории на средне' и долгосрочную пер'
спективы;

– управления реализацией стратегии,
в ходе которого осуществляется разра'
ботка организационно'экономического
механизма реализации стратегии инно'
вационного развития, в том числе, обо'
снование этапов реализации стратегии,
разработка перечня программ инноваци'
онного развития, системы контроля за
ходом реализации стратегии, проекти'
рование организационно'ролевой струк'
туры управления стратегии с ответствен'
ными исполнителями и руководителями,
их функциями;

– ресурсного обеспечения стратегии
инновационного развития с определени'
ем необходимых ресурсов для ее реали'
зации и, прежде всего, финансовых и тру'
довых;

– прогнозирования, связанного с
обоснованием сценариев инновационно'
го развития территорий, в том числе,
целевого, а также прогнозом значений
целевых индикаторов стратегии на сред'
не' и долгосрочную перспективы, взаи'
моувязанных с проектами и программа'
ми инновационного развития.

4. Заключительный, связанный с орга'
низацией процесса обсуждения и утвер'
ждения стратегии инновационного раз'
вития. В процесс обсуждения вовлека'
ются все стейкхолдеры территории, в том
числе научные учреждения, образователь'
ные учреждения, бизнес, население, об'
щественные организации, депутаты, пред'
ставители органов регионального и му'
ниципального управления и др.

Каждый из данных этапов требует
информационно'методического обеспе'
чения, в том числе, с использованием
экономико'математических методов.

Российская практика разработки стра'
тегий и программ инновационного раз'

вития показывает, что в процессе реали'
зации подготовительного и аналитичес'
кого этапов возникает ряд проблем, в
числе которых:

– недостаточное развитие и несовер'
шенство российской официальной ста'
тистической базы инноваций. Статисти'
ка инноваций ведется в России начиная с
1994 года, в то время как международная
статистика в данной сфере начала актив'
но развиваться в 80'е годы 20 века. В1992
году появляется первое издание «Руко'
водства Осло», ставшее основной в меж'
дународной статистике инноваций, ко'
торая постоянно совершенствуется и рас'
ширяется. Хотя, начиная с этого времени
в России сделано немало в части разви'
тия статистической базы инноваций и
приведения ее в соответствие с междуна'
родными стандартами, однако в россий'
ской статистике отсутствует целый ряд
показателей, используемых при расчете
международных инновационных индек'
сов. Вместе с тем, форма № 4'иннова'
ция: «Сведения об инновационной дея'
тельностиорганизаций», разрабатывае'
мая Государственным комитетом по ста'
тистикеРФ, являющейся основной в рос'
сийской статической базе инноваций,
содержит 195 вопросов, что является, по
мнению респондентов, избыточными
снижает качество получаемой информа'
ции, а также увеличивает трудоемкость и
временные затраты при ее заполнении и
последующей обработке данных. Форма
№2 МП инновация: «Сведения о техно'
логических инновациях малого предпри'
ятия» – ведется только один раз в 2 года
за нечетные года. В данной форме учи'
тываются только технологические инно'
вации, в то время как маркетинговые,
организационные, управленческие, эко'
логические не учитываются, что снижает
полноту данных об инновационной дея'
тельности малых предприятий;

– по мнению респондентов, в регио'
нах России на микроуровне при сборе
статистической информации имеются
случаи искажения фактических данных по
объемам инновационной продукции, ин'
новационной активности хозяйствующих
субъектов в сторону их завышения, свя'
занные с желанием органов территори'
ального управления повысить рейтинги
субъектов по уровню инновационного
развития, а также желанием предприя'
тий получить государственные префе'
ренции. Это обстоятельство может при'
водить к ошибкам при разработке стра'
тегий инновационного развития и реа'
лизации инновационной политики. Бо'
лее того, сопоставление регионов Рос'

сии по показателю затрат на технологи'
ческие инновации в соответствии с офи'
циальными статистическими данными,
используемыми в большинстве российс'
ких рейтингах не совсем корректно, в
связи с большими объемами нецелевого
использования финансовых средств, вы'
деляемых на модернизацию;

– субъективность и политизирован'
ность ряда авторитетных международных
рейтингов в инновационной сфере, свя'
занных с негативным восприятием Рос'
сии в ряде стран «Запада» и, прежде все'
го, в США и Великобритании, что приво'
дит к занижению рейтинговых позиций
страны и снижает их ценность для выра'
ботки инновационной политики. Напри'
мер, Российская Федерация по глобаль'
ному инновационному индексу, занимая
в 2018 г. 46 место, находится ниже, чем
Украина, что указывает на субъективность
таких оценок;

– в органах территориального управ'
ления, как на федеральном, так и на ре'
гиональном уровнях с меньшим довери'
ем относятся к отечественным экспертам,
нежели к западным, что не всегда оправ'
дано;

– отсутствие общепризнанного ме'
тодического подхода к оценке иннова'
ционного потенциала региона приводит
к тому, что разработчики стратегий и
программ либо не оценивают его вовсе,
либо полагаются на его описание в соот'
ветствии с экспертными оценками. В ре'
зультате опыт передовых инновационных
регионов тиражируется из стратегии в
стратегию и большинство российских
регионов декларируют у себя задачи по
созданию условий для формирования и
развития инновационных кластеров 5 –
6 технологического укладов: нанотехно'
логических, биотехнологических, инфор'
мационно'коммуникационных и др., не
имея при этом необходимого потенциа'
ла, что часто приводит к неэффективно'
му использованию имеющихся ресурсов;

– отсутствие общепризнанного ме'
тодического подхода к оценке уровня
инновационного развития регионов. Ис'
пользовать оценки авторитетных отече'
ственных рейтинговых агентств, напри'
мер, рейтинг инновационных регионов
России, ежегодно публикуемый Ассоци'
ацией инновационных регионов России
необходимо, нонедостаточно, посколь'
ку базируется он на 29 количественных
показателях из официальной статисти'
ческой отчетности. По нашему мнению,
использование толькоколичественных'
статистических показателей, в связи с
отмеченными выше проблемами со ста'
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тистикой инноваций в стране, недоста'
точно. Необходима также и качественная
оценка с использованием экспертного
подхода и социологических методов ис'
следования, в том числе анкетирования
и интервьюирования;

– недостаточное распространение в
практике стратегического планирования
инновационного развития регионов по'
лучили методологические и методичес'
кие подходы, сформированные на осно'
ве синтеза адаптивного подхода, техно'
логий интеллектуальной обработки зна'
ний и имитационного моделирования.
Также в полной мере не задействованыв
процессе принятия управленческих ре'
шений при разработке и реализации стра'
тегий инновационного развития модели
адаптивного поведения экономических
агентов регионального уровня, а также
гибридные методы и алгоритмы инфор'
мационной поддержки на основе адап'
тивных имитационных моделей и техно'
логий управления знаниями, что позво'
лило бы повысить результативность при'
нятия управленческих решений в инно'
вационной сфере. [12]

При разработке основного этапа стра'
тегирования инновационного развития
регионов возникают следующие пробле'
мы информационно'методического обес'
печения:

–отсутствие общепризнанных мето'
дических подходов к обоснованию при'
оритетов инновационного развития, ко'
торые бы позволили на основе количе'
ственной оценки объективно выделить
перспективные направления инновацион'
ного развития в разрезе видов экономи'
ческой деятельности, а также приорите'
ты пространственного развития, снизив
субъективную составляющую. В настоя'
щее время при обосновании приорите'
тов инновационного развития использу'
ются преимущественно только эксперт'
ные оценки, в том числе с использовани'
ем форсайт технологий. Безусловно, эк'
спертные оценки необходимо использо'
вать, как при согласовании приоритетов
между различными стейкхолдерами тер'
риторий, так и при их согласовании с
приоритетами развития на федеральном
уровне. Однако все'таки преимущество
должно отдаваться количественным оцен'
кам на базе официальной статистичес'
кой информации;

–при разработке проектной части
часто возникают проблемы с оценкой
экономического, социального, финансо'
вого и экологического эффектов от их
реализации из'за недостаточно полной
информации, необходимой для таких

расчетов. В лучшем случае осуществля'
ется количественная оценка такого эф'
фекта в части прироста рабочих мест,
сроков окупаемости проекта и его бюд'
жетный эффект. При этом недостаточно
используются методы имитационного и
агент'ориентированного моделирования
как информационной базы для принятия
управленческих решений при разработ'
ке и реализации стратегий инновацион'
ного развития;

–отсутствие единых методических
подходов для оценки рисков при реали'
зации инновационных проектов в рамках
разработки стратегий инновационного
развития регионов. При наличии боль'
шого разнообразия методик оценки рис'
ка от реализации инновационных проек'
тов, к сожалению, в российских регионах
они не нашли своего широкого примене'
ния при разработке стратегий развития,
что зачастую приводит к ошибкам при их
проектировании и реализации;

– при реализации Стратегий и про'
грамм инновационного развития зачас'
тую система управления не предусмат'
ривает создания офиса'мониторинга или
ситуационного центра, которые могли бы
разгрузить сотрудников министерств и
ведомств, ответственных за реализацию
стратегий от выполнения части страте'
гических задач, учитывая, что они зани'
маются преимущественно оперативными
делами и времени на стратегическое пла'
нирование и обработку информации по
ходу реализации стратегий у них не хва'
тает, что приводит к низкой эффектив'
ности их выполнения.

Основываясь на выделенных ключе'
вых проблемах информационно'методи'
ческого обеспечения процесса стратеги'
рования инновационного развития реги'
онов, целесообразно его совершенство'
вание по следующим направлениям:

1. Дальнейшее развитие статистичес'
кой базы инноваций и приведение ее в
соответствие с международными стандар'
тами. Целесообразно сократитьформу №
4'инновация: «Сведения об инновацион'
ной деятельности организаций», разраба'
тываемую Государственным комитетом по
статистике РФ, до приемлемого уровня по
рекомендациям экспертов для повышения
ее качества, расширить статистическую
базу инноваций малого инновационного
бизнеса до уровня статистической базы
крупных и средних предприятий с еже'
годным ее представлением;

2. Разработка единых методических
рекомендаций по разработке и реализа'
ции стратегий и программ инновацион'
ного развития регионов, в которых сле'

дует включить следующую информацию:
методические подходы к оценке иннова'
ционного потенциала региона; методи'
ческие подходы к оценке уровня иннова'
ционного развития региона,методику
обоснования приоритетов инновацион'
ного развития региона, методические
подходы к оценке рисков от реализации
инновационных проектов, методические
подходы к прогнозированию инноваци'
онного развития регионов. Наличие та'
кого документа позволило бы упростить
процесс разработки стратегий на регио'
нальном уровне и избежать ошибок при
принятии управленческих решений в дан'
ной сфере;

3. Разработка методических рекомен'
даций по созданию офисов'мониторин'
га реализации стратегий и ситуационных
центров в регионах для сопровождения
процессов стратегирования инновацион'
ного развития. В качестве функциональ'
ных обязанностей таких структур могут
стать не только сбор и обработка ин'
формации в ходе реализации стратегий
и программ инновационного развития с
последующим ее анализом, но и внедре'
ние в практику информационно'комму'
никационных технологий, экономико'
математических моделей, развивающих
систему принятия управленческих реше'
ний в инновационной сфере и позволя'
ющих повысить результативность реали'
зации стратегий;

4. Дальнейшее развитие междисцип'
линарных исследований в области ин'
формационно'методического обеспече'
ния стратегирования инновационного
развития регионов, объединяющих эко'
номистов – специалистов по инноваци'
онному менеджменту, маркетингу, стра'
тегическому планированию, статистичес'
кому учету, представителей технических
специальностей – специалистов по эко'
номико'математическому моделирова'
нию и программистов, социологов, ма'
тематиков, инноваторов'практиков. Рос'
сийская практика показала, что исследо'
вания, проводимые в рамках отдельных
дисциплин, приводят к низкой востре'
бованности результатов на практике, как
у органов государственного и региональ'
ного управления, так и у бизнеса.
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Information and methodological support
of the processes innovative
development regions strategizing: key
problems and directions of their
solution

Pechatkin V.V.
Ufa Federal research center of RAS
The relevance of improvement information and

methodical ensuring processes a
strategirovaniye of innovative development
regions is proved in article, preliminary estimate
of results of realization of strategy of innovative
development of the Russian Federation till
2020 is carried out. The analysis of dynamics
specific weight of innovative goods, works,
services in a total amount of the shipped
goods, the performed works, services, on
federal districts of the Russian Federation for
2010 ' 2017 was conducted.

The characteristic of stages process a
strategirovaniye of innovative development
regions including preparatory, analytical, main
and final stages and also substages with the
subsequent analysis of problems their
information and methodical providing which
solution will allow to increase quality of the
developed strategies and programs of
innovative development territorial subjects of
the Russian Federation is given. The main
directions of improvement information and
methodical ensuring processes of a
strategirovaniye innovative development
regions providing the solution of the problems
designated in article are developed.

Keywords: innovation, innovation potential,
innovative development, innovation project,
strategy, region, competitiveness,
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В целом существует две общие принципиально разные модели, по которым может
развиваться инновационный процесс: модель «закрытых инноваций» и модель «от'
крытых инноваций».

Следует отметить тот факт, что, в течение долгого времени центральное место в
построении государственной модели национальной инновационной системы занима'
ла модель «закрытых инноваций». Эта концепция базируется на идеи о том, что каж'
дая эффективная инновация характеризуется полным контролем за ее жизненным
циклом.

Данная модель характеризуется деятельностью в рамках национальной экономи'
ки без распространения результатов НИОКР на международном рынке интеллектуаль'
ной собственности. Совокупность результатов прикладных исследований является
тайной, а все заимствования результатов других стран не используются. Применяемые
трудовые ресурсы ограниченно могут осуществлять развитие только в рамках нацио'
нальной экономики. При этом получение экономического результата от исследований
и разработок необходимо за счет собственных ресурсов осуществлять все этапы инно'
вационной деятельности. При этом максимальный результат получала компания впер'
вые представляющая инновации на рынке. Следовательно, компании в рамках данной
модели должны осуществлять контроль над интеллектуальной собственности для
того, чтобы не допустить перераспределение прибыли в пользу конкурентов.

Одним из примеров закрытой инновационной модели является модель «треуголь'
ника» Сабато, которую можно охарактеризовать как административно'командную
модель, действующую много лет в СССР рис. 1.

Согласно теории Сабато развитие инноваций происходит во взаимодействии и
координирующем воздействии трёх основных трех вершин общества:

– правительства (G);
– репродуктивных структур (Е), как хозяйствующих субъектов, включая частные и

государственные компаний;
– научно'технологическая инфраструктура (I), включая как государственные, так и

частные университеты.
При этом, автор предложил некий набор из трех основных типов отношений

между указанными на рисунке элементами представленного им треугольника как:
– внутривидовые отношений (в пределах каждой отдельной вершины),
– взаимоотношения (в вершинах)
– экстра'отношения (отношения правительства в направлении той или иной из

двух вершины)
Таким образом, модель «треугольника» Сабато (1975 год) признавала ведущую

значимость государственного регулирования в инновационном процессе. В более
поздних работах была сформулирована модель инновационной деятельности, ключе'
вым из которых является объекты мезоуровня экономики (компании, промышленные
холдинги). основоположниками которой являлись Люндвал (1992) и Нельсон (1993).
В данной модели фирмы выступали и инициаторами, и разработчиками и реализато'
рами инноваций.

Государственное участие в данном процессе было минимальным и так сказать
формально'общим. Подобного рода положение дел приводило к тому, что в все
основные как риски, так и получаемая прибыль приносили максимальный синергети'
ческий эффект в основном компаниям – как хозяйствующим субъектам, и в неболь'
шой степени государству и научному сообществу.

Обе указанные модели относятся к моделям «закрытых инноваций», основными
минусами которых можно отнести:

' расширение количества операций, которые могли бы быть реализованы с мень'
шими затратами ресурсов;

Ìåòîäû è ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäû è ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäû è ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäû è ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäû è ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîé
îðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿîðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿîðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿîðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿîðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿ
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Уралбаев Нуртуган Кайратович
аспирант факультета технологического менед'
жмента и инноваций Санкт'Петербургского на'
ционального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оп'
тики, uralbayev@gmail.com

В работе проведен комплексный анализ транс'
формации базовой парадигмы инновационной
деятельности в модели «закрытых» на модель
«открытых инноваций». Показано, что в совре'
менные условиях осуществление инновацион'
ной деятельности в рамках модели «закрытых»
инноваций не позволяет обеспечивать устойчи'
вый экономический рост национальной эконо'
мике. В результате анализа ролей каждого из
институтов инновационной деятельности – уни'
верситетов, государства и бизнес'структур было
показано, что сфера их деятельности в условиях
внедрения модели «отрытых инноваций» транс'
формируется, в первую очередь, за счет созда'
ния новых коллабораций, ориентированные на
совместное развитие и имплементацию новых
идей. Также в работе показано, что идейной
основой процесса трансформации концептуаль'
ного базиса инновационной деятельности дол'
жно служить модель «тройной спирали». В ра'
боте разрабатываются и обосновываются крите'
рии соответствия органов власти, университе'
тов и бизнес'сообщества к внедрению концеп'
ции «открытых инноваций». В результате дела'
ется вывод, что ключевым в данным процессе
является трансформация роли государства, ко'
торая в новых условиях предполагает перехода
от прямых к косвенным методам регулирования
национальной экономики в области создания,
развития, диффузии и коммерциализации ин'
новаций.
Ключевые слова: модель «тройной спирали»,
открытые инновации, поддержка инноваций, го'
сударственное регулирование, диффузия инно'
ваций
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Рисунок 1. Модель «треугольника» Сабато (G Е I)

Все это указывает на необходимости при'
обретения государством принципиально
новых функций в области регулирования
экономики в целом и инновационного
процесса в частности, в том числе в час'
ти создания в системе образования ме'
риторного сектора.

С этой целью необходимо пересмотр
действующий систему государственной
поддержки, в том числе в части широко'
масштабных затрат на научные разработ'
ки, осуществляемые в рамках системы
образования. Концептуальная модель
данного процесса описана посредством
модели «тройной спирали», или модели
стратегических инновационных сетей.

Базовым тезисом данной теории Иц'
ковица является положение о том, что
рамках системы развития инноваций все
более значимым является доминирова'
ние институтов, в функции которых вхо'
дит создание новых знаний. Источник
таких трансформационных процессов
стала сама логика развития научного зна'
ния. Постоянно увеличивается количество
направлений, имеющих междисципли'
нарный характер, позволяющих одно'
временно содержать фундаментальные и
прикладные разработки.

Таким образом, концепция «тройной
спирали» Генри Ицковица определяет
развитие инноваций посредством кате'
гории динамики взаимоотношений ин'
ститутов: системы образования, мезоу'
ровня экономики и государства на уров'
не национальной экономики и отдель'
ного региона рис. 2.3

Концепцией модели инновационно'
го развития «Тройная спираль» опреде'
ляется три базовых элемента:

(1) для общества, основой прогресса
которого является научное знание, харак'
терно повышение значимости универси'
тетов в рамках совместной работы с про'
мышленностью и правительством;

(2) государство, наука и бизнес стре'
мятся к взаимодействию в условиях, ког'
да инновации являются результатом дан'
ного взаимодействия, а не реализации
инициатив государства;

(3) кроме общепринятых функций,
каждый из участников инновационного
процесса может взять на себя роль иных
участников.4  Реализация таких функций
является ключевым источником иннова'
ций.

Изначально, функции любого инсти'
тута однозначно определялись такоим
образом: промышленность осуществля'
ло производство, правительство обеспе'
чивало контрактные отношения, позво'
ляющее осуществлять устойчивое взаи'

Рисунок 2. Модель «Тройной спирали» Г. Ицковица

' низкий уровень применения патен'
тов для реализации в промышленности
(около 80% всех патентов не приносят
необходимого уровня прибыли при ком'
мерциализации);

' значительное количество проектов,
финансируемых государством оказались
многие проекты, но они не обладают до'
статочным уровнем экономической эф'
фективности.1

Учитывая существующие недостатки
указанных моделей на конец XX века кон'
цептуальный базис «закрытых иннова'
ций» перестал быть приемлемым для
обеспечения устойчивого экономическо'
го роста. По мнению автора, ключевой
причиной снижения эффективности дан'
ной модели увеличение трудовой мобиль'
ности специалистов, обладающих знани'
ями об инновациях. Все это стало причи'
ной потери контроля за интеллектуаль'
ной собственностью государства. В ре'
зультате данного процесса сложилась
модель «открытых инноваций».

Данная модель предполагает, что
инновации могут создаваться за преде'
лами сложившихся институтов иннова'
ционной деятельности.2

Практика развития показывает, что
ценные инновации могут создаваться не
только в рамках традиционной иннова'
ционной системы. Приобретение НИОКР
может также представлять экономичес'
кий интерес, стать основой для развития
бизнес'модели. Все это стало основой
для формирования принципиально иной
бизнес'модели. Идейной основой дан'
ной модели стал активный поиск источ'
ников инноваций ' концепций, решений,

технологий и ноу'хау, позволяющих вно'
сить радикальные и маркетинговые из'
менения в продукт. При этом наиболее
распространенной формой реализации
идей стало сотрудничество между раз'
личными участниками рынка технологий,
сотрудниками компаний и учеными. В
этих условиях стало возможным совмес'
тная реализация новых идей, диффузия
инноваций и их коммерциализация.

Не менее значимым фактором рас'
пространения инноваций в рамках новой
концепции стало распространение смеж'
ных финансовых рынков, таких как вен'
чурное финансирование. Все это позво'
лило сделать данный подход к иннова'
циям повсеместным в мировой практике.
Также, развитию данного подхода стало
способствовать увеличение стоимости
НИОРУ в закрытой модели инноваций.

В результате в мировой практике на'
чала формироваться и широко распрос'
траняться концепция «открытая модель
инновационной системы», отличная от
«треугольника» Г. Сабато. При этом, дан'
ная концепция признавала главенствую'
щую роль государства в развитии инно'
ваций.

Открытая инновационная модель
«тройной спирали» Генри Ицковица, при'
знает связь предприятия с внешней сре'
дой более значительной, в которой наи'
более значимо создание новых техноло'
гий, чем охрана прав на существующую.
Базовым пунктом модели является сле'
дующее положение: в настоящее время
вся экономическая система подошла к
трансформации технологического укла'
да, определяемого как общество знаний.
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модействие, система образования пре'
доставляло собой источник знаний и тех'
нологий, позволяя создавать экономи'
ческие отношения, основанные на зна'
ниях. Увеличения значимости «знания» и
роли университетов в создании науко'
ёмких производств стало источников по'
вышения возможностей Университетов
приобрети значительный удельный вес в
сфере взаимодействия.

Традиционная модель университета
предполагала, что данный институт по'
зволяет только формировать подготов'
ленные кадры и генерировать новые идеи.
Современная модель предполагает так'
же и наличие предпринимательской со'
ставляющей. В настоящее время некото'
рые университеты имеют собственные
каналы для трансфера технологий и пред'
лагают образовательные программы по
формированию новых предприниматель'
ских структур, инкубированию программ
и прочим предпринимательским навы'
кам.

Данной моделью устанавливаются
следующие требования к частникам сис'
темы развития инноваций:

Университеты должны постоянно
повышать институциональную независи'
мость, стимулировать академическую
мобильность и свободу, повышать коли'
чество и качество фундаментальных и
прикладных исследований; систематичес'
ки реализовывать процессы интеграции
с бизнес'структурами, в том числе по'
средством создания коллабораций с пра'
вительственными и бизнес'структурами,
участвовать в развитии экономики реги'
она.

Развитие и рост масштаба бизнеса,
повышение роста его конкурентоспособ'
ности на базе диффузии инноваций ста'
ло причиной того что:

' Инновации стали играть заметную
роль в стратегии развития фирмы.

' Коллаборации в области общих
новых для рынка разработок стали спо'
собствовать развитию инновационных
промышленных кластеров.

' Бизнес формирует повышение ка'
чества корпоративной культуры, в том
числе в части применения инструментов
комплаенса и развития бизнес'этики.

' Бизнес'структуры проявляют заин'
тересованность в коллаборациях с влас'
тью и университетами.

Требования к органам власти при ре'
ализации положений модели «тройной
спирали»:

' органам власти необходимо усили'
вать и развивать институты: интеллекту'
ального и информационного права и ме'

ханизмы их защиты, судопроизводства,
гражданского сообщества и других.

' Прогнозировать научно'техничес'
кое развитие и определять приоритет'
ные направления их развития.

' Обеспечивать реализацию приори'
тетных направлений посредством осуще'
ствления затрат 3,5'5% от ВВП нацио'
нальной экономики на развитие и под'
держку инноваций и науку в частности.

' Развивать институциональные фор'
мы коллабораций различных организа'
ционных форматов.

Таким образом, современные универ'
ситеты заменяют утилитарную функцию
источника новых идей, расширяют свое
присутствие в инновационном процессе,
реализуя исследовательские и образова'
тельные возможности.

Реализуя данную инновационную
стратегию, значительное количество топ'
ВУЗов переориентировали деятельность
таким образом, чтобы оказывать суще'
ственное влияние на развитие региона.

Инновационные инструменты орга'
низации данного процесса, такие как на'
учные парки, бизнес'инкубаторы, и раз'
ного рода объединения в результате та'
кой деятельности сформировались как
источник формирования и развития ми'
рохозяйственных связей. Поэтому, мо'
дель инновационного развития «Тройная
спираль» стала для реализующих новые
разработки междисциплинарных знаний,
коллаборации в области науки.

Предпринимательский университет
использует интерактивную модель при'
менения знаний, интегрируя их в получе'
ние результатов. При этом, происходит
свободный обмен знаниями между ком'
паниями и университетом при реализа'
ции образовательной деятельности. Го'
сударство в этой системе играет роль
публичного предпринимателя и венчур'
ного инвестора, дополняя традиционные
регулирующие функции создания и раз'
вития институтов поддержки предприни'
мательства.

По мнению автора, трансформация
между «закрытой» и «открытой» моде'
лью является интеграционная модель,
позволяющая перейти с линейной на не'
линейную динамику развития. Глобали'
зация придает все более децентрализо'
ванным процесс диффузии инноваций,
вовлекая в него все больше институтов, в
том числе в системе образования науки.
Университеты, обладая широкими связя'
ми с представителями бизнеса могут ак'
тивно участвовать на рынке интеллекту'
альной собственности. Все это позволя'
ет в условиях усиления конкуренции при'

обретать преимущества при взаимодей'
ствии с современными предприниматель'
скими сетями.

В современных исследованиях боль'
шое распространение получило положе'
ние о том, что для трансформации зак'
рытой модели в открытую необходимо
осуществление взаимодействия государ'
ства и бизнеса с целью финансирования
научных исследований для перехода к
инновационному пути развития нацио'
нальной экономики.

Необходимо отметить, что модели
инновационных систем национальных
экономик классифицируют также в зави'
симости от совокупности характеристик
ее технологического уклада, природных
и человеческих ресурсов, капитала, со'
стояния институтов власти, в частности
качества ее социального и политическо'
го развития, характера и типов протека'
ния экономических процессов в стране,
наличия существующих объектов инно'
вационной инфраструктуры, норматив'
но'правовой базы и других факторов.

Так, сегодня в мировой практике сло'
жилось четыре основные модели НИС:

' уже отмеченная модель «тройной
спирали», которую еще называют «аме'
риканской» (применяемая в США и ряде
европейских стран).

' «евроатлантическая» модель НИС
(применяемая в странах Западной Евро'
пы: Германия, Великобритания, Франция
и пр.).

' «восточноазиатская» модель НИС
(используется в странах Юго'Восточной
Азии).

' «альтернативная» модель НИС (при'
меняется в таких странах как Таиланд,
Чили, Турция, Иордания, Португалия и
др.).

Модель евроатлантического типа ха'
рактеризуется осуществлением иннова'
ций полного цикла, включающего в себя
все стадии, от создания идеи до ее пол'
ной коммерциализации. Например, в
странах, применяющих указанную модель
активно развивается как на уровне фун'
даментальных исследований, формиро'
вания прикладных технологических мо'
делей и диффузия данных инноваций в
практике.

Данную модель в основном приме'
няют страны, лидирующие в мировых
рейтингах конкурентоспособности наци'
ональной экономики.

Модель инновационной деятельнос'
ти, применяемая в Юго'Восточной Азии
характеризуется отсутствием стадии фун'
даментальных исследований. На базе
данной модели НИС практически лише'
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ны указанного ранее компонента фунда'
ментальной науки (а частично и приклад'
ной). Данная модель используется стра'
нами восточноазиатского региона, ори'
ентированных на экспорт высокотехно'
логической продукции, которые, как пра'
вило, заимствуют технологии у тех стран,
которые применяют «традиционную»
модель НИС.

Альтернативную модель инновацион'
ного развития преимущественно исполь'
зуют страны, ориентированных на сель'
ское хозяйство, не обладающих необхо'
димым потенциалом в сфере фундамен'
тальной и прикладной науки, не имею'
щих запасов сырья, а также технологий
их переработки, реализация которых
могла бы стать базовой основой нацио'
нальной конкурентоспособности.

Вследствие этого в таких НИС слабо
представлен или в целом отсутствует как
блок фундаментальной, прикладной на'
уки, но также как таковые высокотехно'
логический компонент. Старены в кото'
рых реализуется данная модель, в своей
инновационной политике, не будучи в
состоянии добиться заметных результа'
тов в создании инновационных техноло'
гий, основной упор делают на подготов'
ку кадров в сферах менеджмента, финан'
сов, экономики, психологии и социоло'
гии труда, а также кадры для развитие
отдельных отраслей креативной индуст'
рии, рекреации и легкой промышленно'
сти. Большое внимание уделяется под'
готовке менеджмента для местных пред'
ставительств транснациональных корпо'
раций, международных банков, между'
народных политических структур.

Государственное регулирование и
стимулирование инновационной дея'
тельности рассматривается в качестве
совокупности разных методов влияния
на объект регулирования. В нашем ис'
следовании объект регулирования ' ин'
новационная сфера экономики, которая,
в свою очередь, представлена хозяйству'
ющими субъектами ' действительными
или потенциальными участниками инно'
вационной деятельности.

По сложившейся традиции выделя'
ется 2'е основных группы методов госу'

дарственного регулирования: прямой и
косвенный.

К прямому относят непосредствен'
ное участие регулирующих органов в ин'
новационной деятельности. К косвенно'
му – формирование условий, которые
способствуют достижению желаемого
результата.

К прямым методам стимулирования
инновационной активности относят та'
кие, которые касаются: бюджетного фи'
нансирования, кредитования и субсиди'
рования кредитных ставок, создания го'
сударственных фондов поддержки науки
и инноваций, участия государства в каче'
стве единого или долевого учредителя
научных и инновационных организаций,
проведения конкурсов на исполнение
государственных контрактов. В группе
косвенных методов в области инноваци'
онного регулирования выделяют методы:
разработки нормативно'правовой базы
в области научной и инновационной де'
ятельности, развития инновационной
инфраструктуры, разработки программ
поддержки и развития научной и инно'
вационной деятельности, налогового
стимулирования, предоставления льгот.
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Methods and models of state organization
and stimulation of innovation

Uralbaev N.K.
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In this article was represent complex analysis of
basic paradigm if innovation activity in model
of “closed” and “open innovation”. It is show,
that in contemporary condition innovation
activity realization can’t allow provide
sustainable grow of national economy in frame
of “closed” innovation.

In result of analysis of each institute (government,
business society and universities) it was shown
that sphere of its activity is transformed. Firstly,
by the new collaboration creation, oriented
on accordance new ideas development.

Else, it was shown, that idea basic of process of
innovation activity transformation can be model
of “triple helix”. In this work it was developed
the substantiates criteria for the compliance
of authorities, universities and the business
community, with the introduction of the
concept of “open innovation”. As a result, it is
concluded that the key role in this process is
the transformation of the role of the public
administration. It was suggested a new
conditions of transition from direct to indirect
methods of regulating the national economy
in the field of creation, development, diffusion
and commercialization of innovations.

Keywords: triple helix model, open innovation,
innovation support, government regulation,
diffusion of innovations
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Введение
В настоящее время университеты являемся ведущими научными и образователь'

ными центрами страны в области подготовки высококвалифицированных кадров для
ключевых отраслей науки и техники, в них ежегодно проводятся сотни тысяч фунда'
ментальных, поисковых и прикладных научных исследований, опытно'конструкторс'
ких работ и технологических разработок по приоритетным направлениям развития
научно'технологического комплекса России. В подавляющем большинстве универси'
тетов действуют научные семинары, которые выполняют научные, образовательные,
инновационные, информационные функции, содействуя повышению уровня научных
исследований, совершенствованию образовательного процесса, приобретению но'
вых компетенций участников и привлечению к научной деятельности студентов и
аспирантов.

В переносном смысле роль научных семинаров можно сравнить с вспышками
проблесковых маячков, которые высвечивают наиболее значимые результаты, достиг'
нутые в научно'исследовательской, учебно'образовательной, инновационно'произ'
водственной и культурно'просветительной деятельности, что отражает общий уро'
вень активности творческой жизни университета. В то же время вопросам использова'
ния потенциала научных семинаров в развитии инновационной деятельности универ'
ситета и привлечения потенциальных инвесторов уделяется явно недостаточное вни'
мание и даже рассматриваются вопросы о бесполезности научных семинаров [2],
поэтому в настоящей статье сделана попытка рассмотреть роль и функции научных
семинаров в решении кардинальной проблемы высшей школы по формированию уни'
верситетов как современных научно'образовательных, инновационно'предпринима'
тельских и технико'внедренческих комплексов и представить предложения по органи'
зационному, информационному и нормативному обеспечению их деятельности.

Виды научных семинаров
В современных университетах наиболее массовыми видами являются научно'ис'

следовательские, научно'практические, научно'методические научные семинары. При'
меры типичных научных семинаров приведены в таблице 1.

В первом столбце таблицы приведены научные семинары, на которых рассматри'
ваются вопросы по научной проблеме физика конденсированных сред, во втором
научно'практические семинары, на которых рассматриваются вопросы модернизации
и инновационного развития технологической экономики, а в третьем задачи совер'
шенствования образовательного процесса, разработки и реализации образователь'
ных стандартов и программ направлений, специальностей и отдельных дисциплин,
применения инновационных образовательных технологий и их методическому, орга'
низационному, информационному, кадровому и материальному обеспечению. В за'
висимости от тематики рассматриваемых вопросов различают: теоретические, про'
блемно'поисковые, междисциплинарные и от формы организации: кафедральные,
межкафедраль'ные, межфакультетские, объединенные, международные, публикацион'
ные и другие формы научных семинаров. В последнее время большой интерес пред'
ставляют научные семинары, проводимые в форме онлайн, реализуемые в режиме
веб'семинаров или веб'конференций.

Организация семинаров проводится на добровольной основе по инициативе уча'
стников научного сообщества университета, когда возникает потребность публичном
обсуждении актуальных вопросов развития фундаментальных, поисковых исследова'
ний и технологических разработок или организуется по инициативе администрации
университета с оформлением соответствующих приказов или распоряжений. Очевид'
но, и в первом и во'втором случае организации научного семинара имеются свои
преимущества и недостатки (заорганизованность, открытость, доступность и др.), но
конечная цель организации научного семинара остается неизменной повышение ком'
петенции участников семинара и уровня проводимых научных исследований и техно'
логических разработок, трансферт результатов научных исследований и разработок в
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Рассмотрена связь активности научных семина'
ров с развитием инновационной деятельности
современных университетах. Показана роль на'
учных семинаров в становлении университета
как научно'исследовательского, учебно'образо'
вательного, инновационно'производственного
комплекса, способствующему развитию научно'
технологического комплекса страны. Показано,
что деятельность научного семинара является
эффективным каналом трансферта результатов
научных исследований и технологических раз'
работок в инновационные технологии, исполь'
зуемые в реальном секторе экономики. Прове'
ден анализ основных функций, реализуемых
научными семинарами, и показано, что эффек'
тивным инструментом повышения их активнос'
ти являются внутри университетские и регио'
нальные информационные сети, позволяющие
получать оперативную информацию о научных
исследованиях и технологических разработках в
целях использования полученных результатов в
отраслеобразующих предприятиях, оснащенных
наукоемкими технологиями. Рассмотрена воз'
можность использования научных семинаров для
передачи инновационных технологий, разрабо'
танных университетом, в стратегические отрас'
ли промышленности. Предложено рассматри'
вать показатель активности научных семинаров
университета в качестве одного из индикаторов
при аккредитации и оценки рейтинга универси'
тета.
Ключевые слова: научный семинар, технологи'
ческая разработка, инновации
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Таблица 1.
Типичные виды научных семинаров.

инновационные технологии, привлечение
к научной деятельности студентов, аспи'
рантов, и других сотрудников универси'
тета. Научным руководителем семинара
является видный ученый, как правило,
основатель научной школы, работы ко'
торого широко известны научной обще'
ственности. Основной состав научных
семинаров, как правило, представляют
ведущие представители профессорско'
препо'давательского состава структурно'
го подразделения университета, органи'
зующего его деятельность. В роли тако'
го подразделения может выступать фа'
культет, институт, кафедра или лабора'
тория университета. К участию в работе
научного семинара привлекаются студен'
ты старших курсов, магистры, аспиран'
ты, а также представители родственных
подразделений, внешних научных, про'
изводственных и образовательных орга'
низаций. Особое внимание уделяется уча'
стию в работе семинара представителей
отраслеобразующих организаций с пе'
редовыми наукоемкими технологиями,
представляющих потенциальных работо'
дателей для выпускников университета и
заказчиков на проведение инновацион'
ных научных исследований или техноло'
гических разработок.

Большое значение для расширения
круга участников научного семинара име'
ет его информационное обеспечение.
Информация о программе, докладчиках

и кратких тезисов выступлений должна
размещаться в свободном доступе в ин'
тернете на сайте университета до начала
заседания научного семинара. Важным
элементом повышения значимости науч'
ных семинаров является создание циф'
ровых коммуникационных систем, объе'
диняющих деятельность научных семи'
наров университета и научных семина'
ров группы родственных университетах
одного региона в единую информацион'
ную сеть, предоставляющую свободный
доступ к текущим мероприятиям, осуще'
ствляемым научными семинарами. Ре'
зультатом является оперативное инфор'
мирование широкой научной и деловой
общественности о создании инноваци'
онных технологий, продукции и услуг.

Тематика заседаний научных семина'
ров включает рассматение приоритетных
вопросов развития науки, технологии и
образования, представляющие интерес
для участников семинара и актуальных
для стратегического развития универси'
тета. Представляемые доклады могут но'
сить фундаментальный характер, содер'
жит только краткую, реферативную ин'
формацию, обзорную форму или анали'
тическое исследование. Задавая тему,
назначаются содокладчики и оппоненты
из числа наиболее компетентных в рас'
сматриваемой проблеме специалистов.
На заседаниях научных семинаров так же
рассматриваются планы и обсуждаются

направления постановки научных иссле'
дований и технологических разработок,
подвергаются анализу полученные ре'
зультаты и предложения по их развитию
и использованию для инновационного
развития критических и стратегически
важных отраслей промышленности. За'
седания семинара протоколируются и
могут сопровождаться видеотрансляци'
ей.

Нельзя не упоминать и такой важный
вопрос как периодичность проведения
заседаний научных семинаров. В круп'
нейших университетах, в которых в один
день могут проводиться несколько засе'
даний научных семинаров, каждый из них
проводится в определенный день неде'
ли и в установленное время, что очень
удобно для участников семинара и при'
глашенных лиц.

В зависимости от вопросов, рассмат'
риваемых на научных семинарах, разли'
чают следующие виды семинаров.

Научно'исследовательские семинары
(часто называемые научными семинара'
ми) – проводятся для рассмотрения воп'
росов, связанных с постановкой фунда'
ментальных, прикладных и поисковых
научных исследований по приоритным
направлениям науки и технике и обсуж'
дения полученных результатов, подго'
товкой докторских, кандидатских и ма'
гистерских диссертаций, экспертизой
научных работ, выдвигаемых для участия
в конкурсах или получения грантов. На
научном семинаре могут обсуждаться
рукописи, подготовленные к публикации,
опубликованные монографий и статьи,
научные работы, представляемые на меж'
дународные конференции, симпозиумы
и съезды.

Научно практические семинары –
проводятся в целях рассмотрения научн'
но'исследовательских, опытно'конструк'
торских работ и технологических разра'
боток, проводимых в целях модерниза'
ции и инновационного развития техно'
логической экономики, анализа поста'
новки и реализации инновационных ис'
следований и разработок, публичного
обсуждения научной информации о меж'
дународных, национальных и отраслевых
научно'технических конференциях.

Научно'методические семинары –
проводятся в целях выработки ключевых
подходов к образовательному процессу,
его кадровому, методическому, инфор'
мационному, техническому и материаль'
ному обеспечению, рассмотрению воп'
росов формирования и реализации об'
разовательных стандартов, основных
образовательных программ, примерных
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образовательных программ, подготовки
научно обоснованных рекомендаций по
выбору приоритетных направлений на'
учно'методических исследований, на'
правленных на повышение эффективно'
сти образовательного процесса и разви'
тие единого образовательного простран'
ства и использования инновационных
образовательных технологий.

Приведенная классификация научных
семинаров носит чисто условный харак'
тер, так как научный семинар может вы'
полнять сразу несколько функций, в за'
висимости от тематики вопросов, кото'
рые обсуждаются на текущем заседании
семинара. Примером такого междисцип'
линарного семинара может служить на'
учно'исследовательский семинар «Акту'
альные исследования и разработки в об'
ласти образования» [1], на котором рас'
сматриваются проблемные вопросы раз'
вития образования в России, а в обсуж'
дении принимают участие ректора веду'
щих федеральных университетов, акаде'
мики РАН и РАО, представители феде'
ральных органов исполнительной и за'
конодательной власти и ведущих науч'
ных и образовательных организаций.
Обычно на таких междисциплинарных
семинарах рассматриваются вопросы
российской научной и образовательной
политики, исследования и разработки,
выполняемые по приоритетным направ'
лениям развития науки и техники проек'
ты, направленные на модернизацию и
инновационное развитие технологичес'
кой экономики.

Результаты
Основные направления деятельнос'

ти научных семинаров заключаются в изу'
чении, анализе достижений и прогнози'
ровании развития научных приоритетных
исследований, выработки рекомендаций
по актуальным проблемам формирова'
ния и реализации научно'технической
политики, направленной на стимулиро'
вание научного потенциала университе'
та, создание инновационных технологий,
продукции и услуг, совершенствована
подготовки научных и научно'педагоги'
ческих кадров и реализацию инноваци'
онных образовательных технологий [5].
Необходимым условием эффективной
деятельности научного семинара являет'
ся его открытость и доступность для уча'
стия заинтересованных специалистов, что
может быть достигнуто только во взаи'
модействии с профильными кафедрами
и структурными подразделениями уни'
верситета, научно ' техническим советом
и учебно'методическими объединения'
ми вузов и что особенно важно с органи'

зациями реального сектора экономики,
являющимися потенциальными работо'
дателями для выпускников университета
и заказчиками на проведение целевых
исследований и разработок. Для выпол'
нения возложенных функций деятель'
ность научного семинара направлена на
решение следующих задач:

· рассмотрение постановки направ'
лений исследований, анализе результа'
тов, законченных научно'исследователь'
ских и опытно конструкторских работ и
подготовка предложений об использо'
вании полученных результатов в промыш'
ленности;

· рассмотрение диссертационных ра'
бот, представленных на соискание кан'
дидата и доктора технических наук, а так'
же магистерских диссертаций и подго'
товка отзывов и рекомендаций;

· рассмотрение работ, представляе'
мых на соискание государственных и
иных премий, выдвигаемых для участия в
отборе на получение грантов, рекомен'
дуемых к участию в российских и между'
народных съездах, форумах и конферен'
циях;

· рассмотрение технико'экономичес'
кого, правового и организационного обес'
печения инновационных разработок, не'
обходимого для их реализации в реаль'
ном секторе экономике;

· привлечение студентов, магистров
и аспирантов к научной деятельности,
популяризация научных знаний среди
научной общественности;

· рассмотрение рукописей моногра'
фий, учебников и учебных пособий, под'
готовка экспертных заключений и реко'
мендаций;

· подготовка предложений и рекомен'
даций о проведении конкурсов, олимпи'
ад, конференций, выставок.

Обсуждение
Сегодня научные семинары играют

важную роль в стимуляции научно'иссле'
довательской, учебно'образовательной и
инновационно'технологической деятель'
ности университетов, способствуют по'
вышению уровня научных исследований
и технологических разработок, увеличе'
нию количества публикаций в наукомет'
рических журналах, привлечению к науч'
ной работе студентов, магистров и аспи'
рантов и специалистов организаций, дей'
ствующих в реальном секторе экономи'
ки.

Необходимым условием повышения
роли научных семинаров является созда'
ние информационно'комуникационных
сетей, освещающих деятельность научных
семинаров как внутри университета, так

и в региональных электронных сетях,
предоставляющих научной общественно'
сти, коммерческим структурам и пред'
принимателям свободный доступ в ин'
тернете к информации о мероприятиях,
планируемых к проведению на заседани'
ях научных семинаров. Важнейшей зада'
чей такой системы является обеспечение
отраслеобразующих организаций, ис'
пользующих наукоемкие технологии опе'
ративной информацией об инновацион'
ных разработках перспективных техно'
логий, продукции и услуг.

Сдерживающим фактором развития
инновационной деятельности научных
семинаров является отсутствие в норма'
тивно'правовых актах положений, уста'
навливающих цель, функции и задачи
научных семинаров, что ставит под со'
мнения легитимность всех мероприятий,
проводимых научными семинарами. Так
в Федеральном законе «О науке и госу'
дарственной научно'технической поли'
тике» организация научных семинаров как
одна из форм научной деятельности во'
обще не рассматривается [3], а в Феде'
ральном законе «Об образовании» тер'
мин семинар, хотя и упоминается дваж'
ды в статье 28.3 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образо'
вательной организации, в которой к ком'
петенции образовательной организации
в установленной сфере деятельности от'
носится организация научно'методичес'
кой работы, в том числе организация и
проведение научных и методических кон'
ференций, семинаров», а также в статье
105.5 «Формы и направления междуна'
родного сотрудничества в сфере обра'
зования, к которым относится участие в
деятельности международных организа'
ций и проведении международных обра'
зовательных, научно'исследовательских
и научно'технических проектов, конгрес'
сов, симпозиумов, конференций, семи'
наров или самостоятельное проведение
указанных мероприятий, а также обмен
учебно'научной литературой на двусто'
ронней и многосторонней основе» [4],
отсутствуют любые разъяснения о дея'
тельности научных семинаров в совре'
менных условиях. В нормативно'право'
вых документах Министерства науки и
высшего образования так же вопросы,
связанные с деятельностью научных се'
минаров, остаются без внимания.

Заключение
Подводя итоги можно сделать вывод

о том, что сегодня научные семинары
имеют все возможности стать центрами
не только генерации знаний, но и транс'
ферта технологических и образователь'
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ных инноваций. Реализации этих возмож'
ностей должны способствовать право'
вые, информационные, организационные
и технико'экономические мероприятия
по сопровождению деятельности науч'
ных семинаров, привлечение к участию в
их работе представителей отраслеобра'
зующих организаций с передовыми ин'
новационными технологиями, расшире'
ние открытости, гласности и публичнос'
ти наиболее значимых результатов с ис'
пользованием современных средств те'
лекоммуникации.

Принимая во внимание, что деятель'
ность научных семинаров служит эффек'
тивным индикаторам активности научной
и инновационной деятельности универ'
ситетов уместно рассмотреть возмож'
ность учитывать активность деятельнос'
ти научных семинаров наряду с другими
показателями оценки эффективности
университетов (количество статей в Web
of Science и SCOPUS, доля зарубежных
профессоров, преподавателей и иссле'
дователей в численности и др.) при оп'
ределении их рейтинга и аккредитации.
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The role and functions of scientific
seminars in improving the efficiency
of university innovation
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Russian Technological University
The connection between the activity of scientific

seminars and the development of innovative
activity of modern universities is considered.
The role of scientific seminars in the formation
of the University as a research, educational,
innovation and production complex,
contributing to the development of scientific
and technological complex of the country is
shown. It is shown that the activity of the
scientific seminar is an effective method of
transfer of the results of scientific research

and technological developments in innovative
technologies used in the real sector of the
economy. The analysis of the basic functions
realized by scientific seminars is carried out,
and it is shown that the effective instrument
of increase of their activity are within the
University and regional information networks,
allowing to receive operational information on
scientific researches and technological
developments for the purpose of use of the
received results in the research'forming
enterprises equipped with science'intensive
technologies. The possibility of using scientific
seminars for the transfer of innovative
technologies developed by the University to
strategic industries is considered. It is
proposed to consider the indicator of the activity
of scientific seminars of the University as one
of the indicators in the accreditation and
evaluation of the University rating.
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Проведём анализ существующих подходов по определению и классификации рис'
ков при работе с инновационными проектами. На основе написанных ранее работ,
можно сделать вывод, что есть три подхода к определению рисков, которые базиру'
ются на источниках их возникновения и жизненного цикла инноваций:

1. Риск как вероятность негативного влияния на конечный результат инновацион'
ной деятельности;

2. Риск рассматривается как вероятность невозможности достичь желаемый ре'
зультат;

3. Риск как вероятность негативного влияния на операционную деятельность при
осуществлении инновационного проекта.

Рассмотрим данные подходы более детально (табл. 1).
Многие российские исследователи определяют риск как некоторый вид неопреде'

лённости, что, на наш взгляд, не совсем корректно. Риск оказывает негативное влия'
ние на проект, в то время как неопределённость может рассматриваться как возмож'
ность наступления положительных результатов. Но необходимо отметить, что один
из самых значительных учёных в области риск'менеджмента Фрэнк Найт рассматри'
вал риск именно как неопределённость, которая приводит к убыткам, и её можно
определить с помощью количественного анализа [10]. Важно отметить, что на данный
момент всё еще происходит процесс формирования понятийного аппарата в области
риск'менеджмента в связи с тем, что учёные по'разному оценивают непосредственно
результат оказанного влияния на инновационный проект.

Рассмотрим данные научные подходы более подробно. Л.Н. Тэпман, Н.В. Хохлов и
В.М. Аньшин в своих исследованиях большей частью рассматривают риски, которые
появляются в рамках влияния внешней среды на продукт инновационного проекта
(высокая конкуренция, падение спроса), либо при влиянии технологических факторов
(техническое несовершенство продукта и не соответствие ожиданиям потребителей).

Исследователь С.А Самоволева приводит следующую классификацию рисков:
1. Риски, возникающие при осуществлении производственного процесса в рамках

работы над инновационным проектом. Это могут быть как риски, возникающие по
причине неопределённости при «эффекте перелива», так и естественные риски (науч'
но'технические, коммерческие, маркетинговые);

2. Риски операционной деятельности организации, связанные с нехваткой финан'
сово'экономических ресурсов для реализации инновационного проекта.

Исследователь А.А. Голубев рассматривает риск с точки зрения финансовых убыт'
ков, которые оказывают воздействие на ход инновационного проекта. При работе с
инновациями всегда существует риск неудачного внедрения и их эксплуатации в связи
с тем, что предприятие работает в условиях неопределённости. Данная неопределен'
ность присутствует как во внутренней, так и внешней среде, в которой функционирует
компания.

Такие исследователи, как С.Б Коробко, В.В. Глухов и Т.В. Маринина полагают, что
особенно важно учитывать риски, которые могут оказать влияние на размер прибыли,
которую недополучит инвестор проекта. В связи с этим они предлагают рассматри'
вать риск в качестве вероятности приобретения разного уровня прибыли в различных
ситуациях, сопряженных с неопределённостью. Они предлагают следующую класси'
фикацию рисков в зависимости от стадии жизненного цикла работы над инновацион'
ным проектом:

1. Первый риск появляется на стадии исследования рынка и потенциальных воз'
можностей для внедрения инновации. Существует вероятность задержки в получении
результата или его отрицательного значения;

2. Следующий блок рисков формируется при работе над НИОКР. В эту группу
входят следующие: риск отрицательного результата исследования, несоблюдение зап'
ланированных сроков, невозможность получения патента в связи с ограничениями в
установлении авторского права;

Êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ è ìåòîäûÊëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ è ìåòîäûÊëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ è ìåòîäûÊëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ è ìåòîäûÊëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ è ìåòîäû
èõ îïðåäåëåíèÿ ïðè óïðàâëåíèèèõ îïðåäåëåíèÿ ïðè óïðàâëåíèèèõ îïðåäåëåíèÿ ïðè óïðàâëåíèèèõ îïðåäåëåíèÿ ïðè óïðàâëåíèèèõ îïðåäåëåíèÿ ïðè óïðàâëåíèè
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Шевченко Наталья Николаевна
аспирант, Институт промышленного менедж'
мента, экономики и торговли, Высшая школа
сервиса и торговли, Санкт'Петербургский по'
литехнический университет Петра Великого
(СПбПУ), Nata_shevchenko@list.ru

В настоящее время всё большее количество ком'
паний становятся на инновационный путь разви'
тия в связи с тем, что приходит понимание, что
увеличение конкурентоспособности возможно
исключительно с помощью работы над нововве'
дениями в производстве и технологии. Неопре'
делённость является одним из главных призна'
ков инновационного проекта. В портфеле ком'
пании могут быть несколько потенциально ин'
тересных направлений, которые могут быть в
дальнейшем реализованы в рамках инновацион'
ной деятельности. На определённом этапе их
разработки важно определить, у какого проекта
наибольший потенциал, и провести соответству'
ющую экспертизу, немаловажную роль в кото'
рой играет оценка рисков. Анализ рисков играет
одну из главных ролей при принятии решения
об инвестировании. Внедрение инноваций не
только повышает эффективность компании, но
и увеличивает количество инновационных рис'
ков, которые крайне важно вовремя идентифи'
цировать и определить возможность их возник'
новения и степень влияния на проект. Иннова'
ционные риски возникают в связи с возможнос'
тью потенциальных потерь при инвестировании
как материальных, так и не материальных ре'
сурсов в проект. В данной статье будем дано
определение понятие риск, разработана их клас'
сификация и приведены методы их анализа.
Ключевые слова. Риск, неопределённость, клас'
сификация рисков, инновационный проект, ме'
тоды оценки рисков.
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Таблица 1
Определение понятия риск

3. Риски третьей группы возникают в
процессе внедрения инновации непос'
редственно в производство. Здесь также
присутствует вероятность негативного
результата и сдвиг сроков проекта;

4. Одна из самых серьёзных групп
рисков появляется на этапе внедрения
продукта на рынок. Здесь существует риск
неприятия рынком в связи с неправиль'
ным анализом потребностей рынка и, как
следствие, невыполнения плана продаж
в связи с некорректной оценкой спроса.

На основании проведённого анализа
разработаем собственную классифика'
цию рисков при управлении инноваци'
онными проектами:

Данная схема позволяет проанализи'
ровать риски комплексно как во внутрен'
ней, так и внешней среде, каждый из этих
рисков можно декомпозировать и дета'
лизировать в зависимости от конкретно'
го проекта.

Также на основании проанализиро'
ванных источников предложим своё оп'
ределение риска: риск – вероятность
наступления негативного события, кото'
рое возникает в процессе управления,
внедрения и осуществления инновацион'
ного проекта, и оказывает влияние как на
продукт, так и на размер потенциальной
прибыли.

Проанализируем существующие ме'
тоды оценки рисков при управлении ин'
новационными проектами. Риск менедж'
мент заключается в поиске мер, которые
направлены на поиск оптимального ре'
шения в отношении средств, которые зат'
рачиваются на снижение рисков и полу'
чаемых от них выгод. Анализ рисков ин'
новационных проектов включает каче'
ственный и количественный анализ. Дан'
ные анализы могут применяться как вку'
пе, так и использоваться самостоятель'
но. Качественный анализ заключается в
формировании перечня потенциальных
рисков, их детального описания, в их ран'
жировании по степени важности, оценке
степени их влияния на проект, разработ'
ке программы по их снижению. Количе'
ственный анализ включает в себя непос'
редственно финансово'экономическую
оценку влияния на показатели иннова'
ционного проекта. Оценка качественных
параметров не позволяет оценить раз'
меры риска, но представляет собой ос'
нову для проведения более точного ко'
личественного анализа. Целью количе'
ственного анализа является определение
совокупного воздействия неопределён'
ностей на инновационный процесс для
анализа и прогнозирования возможнос'
ти его успешного выполнения.Рисунок 1. Классификация рисков при работе с инновационным проектом
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Приведём классификацию методов
оценки рисков инновационного проекта:

Рассмотрим данные методы более
подробно. Метод аналогий состоит в
оценке возможности образования убыт'
ков и потерь благодаря данным, которые
были собраны при осуществлении ана'
логичных проектов. Данный метод мало'
эффективен для инновационных проек'
тов, так как вероятность реализации по'
хожих проектов в инновационной сфере
в одной компании крайне низкая.

Анализ уместности затрат определя'
ет следующие причины для перерасхода
денежных средств [11]:

· Разница между производительнос'
тями, определёнными проектом и техни'
ческими возможностями оборудования;

· Некорректное определение стоимо'
сти внедрения и реализации инноваци'
онного проекта;

· Увеличение стоимости инновации
относительно изначально заложенной
стоимости в связи с изменением уровня
инфляции или налогового законодатель'
ства;

· Непредвиденные ситуации, изменя'
ющие финансовые и временные показа'
тели проекта;

В рамках количественной оценки со'
ставляется детальный перечень всех фак'
торов и формируется сценарий потен'
циального превышения затрат по каждой
статье для реалистического, оптимисти'
ческого и пессимистического варианта
развития проекта [12]. Данный метод
направлен на выявление потенциально
опасных высоко рисковых направлений
и уменьшение денежных средств, нахо'
дящихся в этих направлениях. Данный
метод довольно оперативный и не тре'
бует большого количества ресурсов, но
не даёт детального анализа ситуации.

Наиболее эффективным количествен'
ным методом определения рисков инно'
вационного проекта является метод экс'
пертных оценок. Он заключается в анке'
тировании экспертов, выборка которых
формируется из сотрудников компании
и внешних специалистов, имеющих опыт
в сфере реализации и осуществлении
инновационных проектов. Формируется
список всех рисков, затем экспертам раз'
даются опросные листы и им предлага'
ется оценить вероятность наступления
рисков согласно определённой шкале,
чаще всего используется бальная систе'
ма, интервью, заполнение анкет. Данный
метод является довольно эффективны'
ми в связи с простой организацией про'
цесса, возможностью охвата обширного
перечня вопросов и несложными статис'

тическими методами обработки. Но сре'
ди недостатков анализа можно отметить
возможную субъективность суждений,
вероятность неправильного понимания
вопросов. На основании данных методов
качественной оценки рисков в США учё'
ные О. Хелмер и Т.Гордон в 1950'е годы
разработали метод экспертного прогно'
зирования – метод Дельфи [13]. Данный
метод заключается в формировании про'
гноза с помощью заполнения анкет неза'
висимыми экспертами. Полученные оцен'
ки могут считаться достоверными в свя'
зи с высоким уровнем квалификации эк'
спертов и их суждения являются незави'
симыми благодаря использованию коэф'
фициенту конкордации. Метод Дельфи
является эффективным и предоставляет
достоверные данные в связи с тем, что
анкетирование является анонимным и
изменение мнения под влиянием экспер'
тов'авторитетов исключено.

Анализ рисков при работе с иннова'
ционными проектами не будет достовер'
ным без проведения количественного
анализа. Дерево решений состоит в гра'
фической интерпретации последователь'
ности управленческих решений в зависи'
мости от состояний внешней и внутрен'
ней среды реализации инновационного
проекта с указанием соответствующих
значений вероятности и выигрышей для
возможных комбинаций [14]. Использо'
вание дерева решений способствует про'

ведению детального анализа проекта и
помогает определить потенциально не'
верные действия, которые приведут к
негативным последствиям. Преимуще'
ствами данного метода являются доста'
точно высокая точность прогноза, про'
зрачная структура модели, быстрота ис'
полнения. Но также существует важный
недостаток, который заключается в ог'
раниченном количестве возможных ва'
риантов решения проблемы. При пост'
роении дерева необходимо сохранять его
компактный размер и не перенасыщать
деталями для избегания риска снижения
достоверности выводов.

Анализ чувствительности позволяет
определить степень влияния постепен'
ного изменения факторов на результат
инновационного проекта. Если измене'
ние какого'либо фактора не приводит к
значительным изменениям результата
проекта, то данный риск признаётся не'
значительным и проект устойчив по от'
ношению к нему. Главный недостаток
данного метода заключается в том, что
анализируется степень влияния только
одного отдельно взятого фактора, но в
реальной деятельности компании зачас'
тую есть связь между несколькими пере'
менными.

Цель имитационного моделирования
(метода Монте'Карло) заключается в
формировании количественной оценке
влияния риска с помощью использова'

Рисунок 2. Методы оценки рисков инновационного проекта
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ния заданных границ возможностей воз'
никновения рисковых переменных моде'
ли. В случае если можно дать оценку рас'
пределению вероятности и взаимодей'
ствию между переменными на входе про'
екта и занести данные в специальную
программу, возникает шанс создать бес'
конечное множество вариантов развития
событий. После этого происходит выбор'
ка распределений и расчёт результирую'
щих показателей. При многократном по'
вторении данной процедуры можно про'
вести наиболее точный анализ. Данный
вид моделирования является довольно
бюджетным и помогает экономить ресур'
сы для анализа, позволяет получать бо'
лее точные решения в связи с гибкостью
модели, а также предоставляет возмож'
ность моделировать проект в различных
условиях, которые могут возникнуть в
реальном бизнесе. Но недостаток дан'
ного анализа заключается в сложности
построения прогнозной математической
модели, которая сможет корректно от'
ражать зависимость между ключевыми
показателями эффективности и факто'
рами риска. В реальных проектах зачас'
тую применяется комбинация несколь'
ких методов анализа рисков.

Необходимо сделать вывод о том, что
главной задачей оценки рисков при ра'
боте с инновационными проектами яв'
ляется сбор и предоставление данных для
корректировки хода проекта для умень'
шения влияния потенциальных рисков. В
связи с тем, что внешняя и внутренняя
среда могут отличаться значительной
нестабильностью, критически важно оп'
ределять не только факторы риска, ока'
зывающие влияние на результаты инно'
вационного проекта, но и постоянно их
контролировать.
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Classification of risks and methods for
their determination in the
management of innovative projects

Shevchenko N.N.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic

University (SPbPU)
Currently, an increasing number of companies are

standing on the innovative path of
development due to the fact they understand

that increasing competitiveness is possible only
through work on innovations in production
and technology. Uncertainty is one of the
main features of an innovative project. In the
company’s portfolio there may be several
potentially interesting areas that can be further
implemented in the framework of innovation
activities. At a certain stage of its development,
it is important to determine which project has
the greatest potential, and to conduct an
appropriate examination, an important role in
which risk assessment plays. Risk analysis plays
a major role in making investment decisions.
The implementation of innovations increases
not only the efficiency of the company, but
also increases the number of innovative risks,
which are extremely important to identify and
determine the possibility of their occurrence
and the degree of influence on the project.
Innovation risks arise in connection with the
possibility of potential losses when investing
both material and non'material resources into
a project. In the article there will be the
definition of concept of risk, will be developed
its classification and presented methods for
analyzing them.

Key words. Risk, uncertainty, risk classification,
innovative project, risk assessment methods.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин к числу ключевых национальных
целей и приоритетов отнес научно'технический прорыв. Трудно недооценить роль
транспорта в достижении этой стратегически важной цели. В утвержденной распоря'
жением Правительства Российской Федерации N 1734'р от 22 ноября 2008 года Транс'
портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, транспорт рас'
сматривается в качестве приоритетных отраслей экономики, от развития которых
зависят темпы роста национальной экономики, повышение конкурентоспособности
национальной экономики и уровень жизни населения страны.

Возрастающая роль транспорта в повышении экономической эффективности объек'
тивно вызывает необходимость решения целого ряда задач стратегической важности,
к числу которых относится формирование современной системы стратегического уп'
равления.

Как известно, стратегическое управление отличается от оперативного (текущего)
тем, что, по сути своей, представляет взгляд «из будущего в настоящее», что, есте'
ственно, предполагает основанное на научной методологии прогнозирование разви'
тия управляемой системы и в соответствии с прогнозом системное стратегическое
планирование.

Процесс формирования и реализации стратегических планов предполагают по'
стоянный мониторинг как внутренней, так и внешней среды организации и, соответ'
ственно, внесение в них изменений и дополнений, а при необходимости – пересмотр
и даже отмену избранной стратегии. Таким образом, стратегическое управление – это
гибкий, творческий процесс, без чего развитие транспортной логистики может пойти
по ложному направлению и существенно снизить эффективность функционирования
всей транспортной системы. Магистральным направлением модернизации транспор'
тной системы Российской Федерации.

Именно на это ориентирована обновленная Транспортная стратегия. Основные
цели данной стратегии заключаются в следующем:

· формирование единого транспортного пространства, обеспечивающего доступ'
ность и высокое качество транспортно'логистических услуг;

· обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, потреб'
ности которого в воздушных перевозках с неизбежностью будут возрастать;

· повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение её негатив'
ного воздействия на окружающую среду;

· интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного
потенциала страны.

Особый интерес для реализации потенциала транспортной системы страны пред'
ставляет различные сценарные варианты развития транспортной системы России,
изложенные в транспортной стратегии: инновационный и базовый (консервативный).
Следует особо подчеркнуть, что принципиальных различий между ними не существу'
ет. Так, по базовому сценарию транспортная инфраструктура должна развиваться в
первую очередь в целях обеспечения освоения новых месторождений полезных иско'
паемых и наращивания топливно'сырьевого экспорта. В частности, в рамках совмест'
ных проектов по добыче и экспорту углеводородов в рамках единого экономического
пространства. Согласно консервативному варианту Транспортной стратегии объём
капитальных вложений предусматривается в размере 63,6 – 72,8 триллионов рублей,
в том числе из федерального бюджета 19,3 – 21 триллион рублей из бюджетов
субъектов РФ 13,7 – 15,1 триллионов рублей, остальное из внебюджетных источни'
ков.

В соответствии же с консервативным сценарием предполагается, что меры по
развитию транспортной системы будут предприниматься на юге Российской Федера'
ции, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в городах – субъектах Российской
Федерации.

С учетом того, что в стране сложилась сырьевая направленность перевозок и, судя
по прогнозам, будет еще долго сохраняться, существенным отличием инновационно'
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Инновационный путь развития отечественной
экономики относится к числу приоритетных це'
лей и задач. Особая роль в реализации этой
стратегической установки отводится транспор'
ту, реализация которой вызывает необходимость
решения целого ряда взаимосвязанных задач,
одной из которых является создание целостной
и эффективной системы транспортного управ'
ления.
 Транспортная стратегия Российской Федерации
на период до 2030 года определяет транспорт
как важнейшую отрасль экономики, от развития
которой зависят все другие отрасли народного
хозяйства. Развитие отечественной транспорт'
ной системы призвано обеспечить экономичес'
кий рост и повысить конкурентоспособности на'
циональной экономики и качества жизни насе'
ления.
 В статье рассмотрены основные положения по
формированию инновационного пути развития
транспортной системы Российской Федерации,
показана роль и значение инновационной куль'
туры в процессе формирования эффективной
транспортной стратегии, а также сценарные ва'
рианты развития транспортной системы России.
Ключевые слова: транспортная стратегия, стра'
тегическое управление, инновационный путь
развития, сценарные варианты развития транс'
портной системы, инновационная культура.
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го варианта развития от консервативно'
го является ориентирование развития
транспортной системы страны на увели'
чение экспортных поставок товаров вы'
сокой степени переработки высокотех'
нологичных секторов экономики. Разу'
меется, при этом значительные объемы
транспортных перевозок будут занимать
номенклатура сырьевых товаров.

В соответствии с принятым решени'
ем запланирована реализация Транспор'
тной стратегии в два этапа: на первом
этапе до 2020 года включительно пред'
полагается завершить модернизацию
транспортной системы с помощью целе'
вого инвестирования и устранения «уз'
ких мест», а с 2021г. по 2030 г. ожидает'
ся интенсивное развитие транспортной
системы для обеспечения инновацион'
ного социально'ориентированного пути
развития Российской Федерации. Надо
особо отметить, что по своему характеру
задачи инновационного развития явля'
ются весьма амбициозными и по'госу'
дарственному важными.

В чем конкретно будет проявляться
инновационность развития транспортной
системы? В частности, создании транс'
портного направления из Урала в порты
северных морей, строительстве сплош'
ных вторых путей Тында – Комсомольск'
на'Амуре, в строительстве обхода Перм'
ского железнодорожного узла, а также
глубокого обхода Московского железно'
дорожного узла, и в реализации ряда
других проектов. Доля суммарных инве'
стиций за 2013 – 2020 годы по иннова'
ционному варианту развития должна со'
ставлять 11'12% от ВВП Российской
Федерации, а с 2021г. по 2030 годы око'
ло 15%.

Особую значимость для развития
транспортной системы Российской Фе'
дерации представляют собой крупные
инвестиционные проекты, изложенные в
отдельных приложениях Транспортной
стратегии. Это прежде всего:

· создание 15 объектов транспорт'
ной инфраструктуры Новороссийского
транспортного узла;

· строительство портовых контейнер'
ных терминалов мощностью до 10 млн.
TEUs в структуре транспортного узла
«Восточный – Находка»;

· реконструкция контейнерных тер'
миналов Трансконтейнера в транспорт'
ном узле Екатеринбурга;

· строительство Свияжского межре'
гионального мультимодального логисти'
ческого центра в Татарстане;

· развитие Красноярского авиатранс'
портного узла [2].

Вполне очевидно, что названные
крупномасштабные инвестиционные
проекты потребуют огромных организа'
ционных усилий, постоянного монито'
ринга и аудита хода реализации транс'
портной стратегии и многого другого, без
чего не могут быть обеспечены иннова'
ционные цели стратегической програм'
мы развития.

Однако инновационный путь разви'
тия транспортной системы России сопря'
жен с немалыми трудностями – и отнюдь
не только технологического или финан'
сового характера.

В силу специфики российского мен'
талитета инновация в подавляющем боль'
шинстве случаев рассматривается не как
социально'экономическая категория, а,
как направление научно'технического
прогресса (прежде всего высокотехноло'
гичной его составляющей), связанное с
внедрением на практике результатов на'
учных исследований и разработок. Часто
приходится наблюдать как любая науч'
но'техническая деятельность и все, что
её обеспечивает, объявляется инноваци'
онной, по той лишь причине, что её (де'
ятельности) целью провозглашено полу'
чение результатов, которые предстоит
внедрять в производство, продукты, про'
цессы. Вместе с тем, как следует из ана'
лиза работ западных исследователей,
инновация является прежде всего катего'
рией экономической, социальной и даже
личностной, а не только инструменталь'
но'технологической. Инновационный
процесс в виде технико'организационно'
социальной задачи в общепринятом по'
нимании рассматривается как целостная
и комплексная проблема.

Что следует видеть в основе иннова'
ций? Технические инновации связаны с
изменениями в технике, организацион'
ные инновации предполагают принципи'
альные изменения организационных ин'
ститутов и методов управления, соци'
альные инновации – это глубинные пе'
ремены в самом социуме. Вполне оче'
видно, что в чистом виде инновации ни'
когда не выступают ' здесь приходится
наблюдать существенные социально'
культурные и организационно'техничес'
кие перемены, содержание которых ха'
рактеризует потенциальное поле данной
конкретной культуре и предполагает си'
стемное взаимодействие всех компонен'
тов социума – как по горизонтали, так и
по вертикали.

Исторический опыт развития свиде'
тельствует о том, что лидирующую роль
в социально'экономическом развитии
всегда занимали страны, имеющие наи'

более высокий потенциал образования,
науки, здравоохранения и культуры и
духовности. Поддержание и умножение
этого потенциала всегда требовала не'
малых финансово ' материальных ресур'
сов, а ныне обходится баснословно до'
рого. Однако без этого нет, и не может
быть инновационного общества, незави'
симого государства, способного к быст'
рому саморазвитию в современной весь'
ма сложной геополитической и эконо'
мической обстановке. И следует особо
подчеркнуть, что эти затраты, как прави'
ло, окупаются и ведут к экономической
самодостаточности государства, повыше'
нию благосостояния населения.

Таким образом, интеллектуальная
рента превращается в фундаментальный
источник социально'экономического
развития страны. Это справедливо также
и для России. Более того, в современных
условиях глобализации для нас это един'
ственный оптимальный путь развития.
Вопрос следует поставить так: либо мы
пойдем по этому пути и добьемся значи'
тельных и очевидных успехов в ближай'
шие десять'пятнадцать лет, либо за это
время потенциал развития страны ока'
жется ниже нулевых значений, что, есте'
ственно, недопустимо.

Именно на этот период (до 2030
года) и рассчитана Транспортная страте'
гия. Следовательно, от ее инновацион'
ной детерминанты и будет зависеть ка'
чество транспортной системы Российс'
кой Федерации.

Об инновациях на транспорте Рос'
сии речь идет уже давно. На эту тему на'
писано множество статей, книг, научно'
исследовательских работ, главное вни'
мание в которых уделено технологичес'
ким, материально' финансовым, органи'
зационным аспектам инновационного
пути развития. И, как правило, в стороне
остается главная детерминанта иннова'
ционного прорыва, а именно – иннова'
ционная культура.

Беда в том, что как на транспорте,
так и в других сферах экономики, рос'
сийская система управления традицион'
но полагается главным образом на влас'
тно'авторитарные механизмы. Однако,
как свидетельствует мировой опыт, ин'
новации, будучи процессом эволюцион'
ным, не поддаются сиюминутному авто'
ритарному запуску, из чего вытекает осо'
бая роль субъективного фактора управ'
ления, подготовки кадров, их образова'
ние и воспитание в целях реализации
инновационных планов. К сожалению, не
так уж часто приходится на практике на'
блюдать усилия властных институтов,
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направленные на формирование особой
культурной доминанты ' инновационной
культуры, которая в свою очередь пред'
полагает особую политику, свои страте'
гические ориентиры, свои управленчес'
кие кадры, способные мыслить и действо'
вать стратегически.

К принципиальной составляющей
инновационной культуры следует отнес'
ти трудовую мораль. Вот почему в ВУЗах
страны, в других учебных заведениях, го'
товящих кадры современных управлен'
цев (менеджеров), формированию уме'
ний и навыков инновационной культуры
необходимо уделять особое внимание.
Именно от нее, инновационной культу'
ры, во многом зависит успех реализации
Транспортной стратегии.
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Innovative culture � the condition for the
efficiency of the transport system of
the Russian Federation

Semenova A.A., Kuzina M.N.
ANO VO RosNOU
The innovative way of development of the domestic

economy is among the priority goals and
objectives. A special role in the implementation
of this strategic installation is assigned to
transport, the implementation of which
necessitates the solution of a number of
interrelated tasks, one of which is the creation
of an integrated and efficient transport
management system.

The transport strategy of the Russian Federation
for the period up to 2030 defines transport as

the most important sector of the economy,
on the development of which all other sectors
of the national economy depend. The
development of the domestic transport system
is designed to ensure economic growth and
improve the competitiveness of the national
economy and the quality of life of the
population.

The article discusses the main provisions for the
formation of an innovative way of development
of the transport system of the Russian
Federation, shows the role and importance of
innovative culture in the process of forming
an effective transport strategy, as well as
scenarios for the development of the transport
system of Russia.

Key words: transport strategy, strategic
management, innovative way of development,
scenario options for the development of the
transport system, innovative culture.
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Сегодня понятие «портфель» имеет достаточно четкое и определенное значение.
Как показал аналитический обзор теоретических наработок в отношении дефиниций,
портфель – это определенная совокупность собранных вместе инвестиционных цен'
ностей, служащих инструментом для достижения определенной инвестиционной цели
их вкладчика [1, с. 43; 3, с. 299]. В свою очередь, под инвестиционным портфелем
следует понимать конкретную совокупность ценных бумаг, принадлежащих физичес'
кому или юридическому лицу на правах долевого участия, которая представляет со'
бой целостный объект управления [4, с. 157].

В современной экономической науке одним из важнейших понятий в теории пор'
тфельных инвестиций является понятие эффективного портфеля, который представ'
ляет собой портфель, обеспечивающий максимальную доходность при условии опре'
деленного уровня риска или минимальный риск при заданном уровне доходности.
Нестабильность современного предпринимательства, что приводит к повышенному
риску при инвестировании, недостаточность информации о рыночной ситуации и,
особенно на сегодняшний день, существенное влияние на рыночную ситуацию поли'
тической конъюнктуры обуславливают актуальность поиска наиболее оптимального и
эффективного метода управления и оценки качества инвестиционного портфеля для
частного инвестора.

Отдельные теоретические и практические аспекты оценки, управления инвестици'
онными проектами нашли отражение в работах таких ученых, как Шарп У., Александер
Г., Бейли Дж., Семёнова В., Селюков В.К., Сорокин И.Ю., Саркисов В.Г., Саркисов Г.А.,
Олькова А.Е., Якушин Д.И. и другие.

Несмотря на достаточно большое количество научных исследований, посвящен'
ных вопросу управления инвестиционным портфелем, практически отсутствуют раз'
работки методов и путей оптимизации и повышения качества инвестиционного порт'
феля. Целью статьи является раскрытие средств и методов оценки качества инвести'
ционного портфеля для частного инвестора.

На сегодня рынок ценных бумаг России переживает не лучшие времена. После
недолгого периода роста и эйфории фондовый рынок вступил в фазу рецессии и
переосмысления собственных перспектив. На современном этапе развития отечествен'
ного рынка ценных бумаг для его субъектов важным является осознание всех рисков,
которые влияют на их деятельность и создание собственной, взвешенной, четкой и
понятной стратегии. Эффективное формирование и стратегия управления инвестици'
онным портфелем является одной из проблем в современной теории инвестиций [7,
с. 52].

Отдельно стоит выделить, что физическим лицам предоставлена возможность
самостоятельной торговли ценными бумагами, которая называется трейдинг. Трейдер
получает доступ к бирже с помощью специальной программы и получает полноцен'
ную возможность в режиме реального времени отслеживать ситуацию на рынке и
принимать инвестиционные решения.

В современных условиях среди всех посреднических услуг на бирже интернет'
трейдинг является наиболее доступным: трейдер платит фиксированную сумму за
доступ к биржевой площадке и комиссионные за брокерское обслуживание (0,07% '
0,12% в зависимости от ежедневного обращения) и получает возможность в режиме
реального времени отслеживать динамику стоимости аций, проводить анализ рынка и
совершать сделки. Основной доход ' это прибыль, полученная вследствие покупки
(продажи) ценных бумаг.

Возвращаясь к сущности портфеля инвестиций, необходимо выделить, что неко'
торые ученые под данной дефиницией определяют исключительно совокупность
средств, которые инвестированы в ценные бумаги, другие же авторы исследуют инве'
стиционный портфель в качестве портфеля реальных инвестиционных проектов при'
обретения основных фондов, нематериальных активов, земли, а также как портфель
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Егин Юрий Алижанович,
магистрант, Тюменский Государственный Уни'
верситет,

Статья посвящена исследованию оценки каче'
ства инвестиционного портфеля для частного
инвестора. Автором отмечено, что в условиях
трансформационной экономики рынок ценных
бумаг характеризуется как механизм перерасп'
ределения капиталов между субъектами различ'
ных видов экономической деятельности.
Неотъемлемыми элементами этого механизма
является фондовый рынок и инвестиционная де'
ятельность. При этом портфельный инвестор
учитывает соотношение доходности и риска ин'
струментов инвестора. Для минимизации рис'
ков необходимо разработать инструментарий
сбалансирования риска и доходности инвести'
ционного портфеля как показателей качества
портфеля. Оптимизация структуры портфеля
ценных бумаг является одной из важнейших за'
дач инвестиционной деятельности любого ин'
вестора. На этапе планирования инвестиций каж'
дый инвестор имеет собственный капитал, ко'
торый он готов инвестировать в условиях наи'
большей доходности и наименьшего риска. Оп'
тимизация качества портфеля ценных бумаг по'
зволяет инвесторам лучше распределить имею'
щиеся ресурсы в ценные бумаги и уменьшить
риски от ошибочных решений.
Ключевые слова: инвестиционный портфель,
оценка, инвестор, инвестиции, ценные бумаги,
доходность, риск.
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финансовых активов, содержащий исклю'
чительно ценные бумаги. В данном слу'
чае портфель ценных бумаг формирует'
ся, зачастую, позже, чем портфель ре'
альных инвестиций, после того, как ин'
вестором будет выбрана целостная стра'
тегия инвестирования [6, с. 35].

В соответствии с классическим пред'
ставлением теории портфеля инвестиций,
авторство которой принадлежит Г. Мар'
ковицу, инвестор вкладывает свои сред'
ства в разные активы, но при этом оце'
нить уровень качества и доходности ак'
тива является достаточно сложной зада'
чей в случае с частным инвестором, в свя'
зи с чем, уже современными авторами
любые активы в составе портфеля пред'
ставляют собой ожидаемые будущие до'
ходы [9, с. 88].

Каждый частный инвестор первично
стремится к достижению максимальной
доходности при вложении собственных
средств, что предполагает его готовность
идти на рисковые операции в процессе
инвестирования. Так, целью инвестора
является оптимизация параметров риска
и предполагаемой доходности инвести'
ционного портфеля [5, с. 43].

В целом, процесс принятия инвести'
ционного решения связан со следующей
последовательностью: сбор информа'
ции, исследование рынка ценных бумаг
на базе фундаментов - ментального и
технического анализов формирования
портфеля ценных бумаг; пересмотр пор'
тфеля ценных бумаг; оценка эффектив'
ности портфеля ценных бумаг.

Исследование рынка включает оцен'
ку инвестиционной привлекательности
ценных бумаг, прогноз доходности и оп'
ределение перечня возможных объектов
инвестирования с использованием фун'
даментального и технического анализов.
Метод фундаментального анализа бази'
руется на исследовании отдельных фак'
торов, влияющих на спрос, предложение
и уровень цен на рынке ценных бумаг,
изучает производственные, отраслевые
и финансовые показатели эмитентов,
общеэкономические показатели рынка,
политическую ситуацию страны и тому
подобное. Технический анализ предпо'
лагает исследование конъюнктурных из'
менений уровня цен предыдущих перио'
дов. Основу аналитического аппарата тех'
нического анализа составляют построе'
ние долго', средне', краткосрочных трен'
дов и интерпретация графиков динами'
ки уровня цен и объемов продаж ценных
бумаг.

Стандартными целями (принципами)
формирования качественного портфеля

ценных бумаг является безопасность,
доходность, ликвидность, а также рост
вложений.

Безопасность вложений достигается
путем разработки комплекса мер по стра'
хованию от возможных рисков, но соблю'
дение этого принципа требует роста вло'
жений в результате падения нормы до'
ходности ценных бумаг. Наиболее безо'
пасными являются облигации, прежде
всего, государственных займов и префек'
ционные акции.

Обеспечить определенный уровень
доходности инвестиций можно посред'
ством роста курса ценных бумаг (порт'
фель роста) или посредством регулярно
высокого уровня дохода по инвестиро'
ванным средствам (портфель дохода). В
процессе оценки доходности ключевым
параметром является ставка дивиденда
(процента), определяющаяся посред'
ством соотношения показателей чистой
прибыли акционерного общества, кото'
рая остается после уплаты налогов и обя'
зательных платежей, в оплаченный устав'
ной капитал акционерного общества.
Политика дивидендов акционерного об'
щества являет собой структурную часть
целостной инвестиционной политики.
Изначально дивиденды представляют
собой плату за пользование акционера'
ми средствами, но при этом также пред'
ставляет собой фактор поощрения вло'
жения капитала. Сравнивается данная
ставка со средней процентной ставкой
по срочным депозитам. В случае, когда
получаемое соотношение параметров
составляет меньше единицы, доходность
таких ценных бумаг определяется как не'
достаточная, что побуждает инвесторов
отказаться от вложений по соответству'
ющей ставке процента [8, с. 67].

Что касается дохода за конкретный
период владельца ценных бумаг, то он
рассчитывается соотношением показате'
лей общей суммы дохода и цены приоб'
ретения этой ценной бумаги. При этом
ликвидность вложений предполагает ве'
роятность преобразования объекта ин'
вестирования в денежные средства не'
медленно или в течение короткого вре'
мени при минимальном уровне финан'
совых потерь. То есть, чем быстрее мож'
но реализовать ценные бумаги, и чем
ниже потери при этом, тем выше ликвид'
ность фондового актива.

Посредством быстрого роста курсо'
вой стоимости ценных бумаг, которые
находятся в портфеле, может быть обес'
печен принцип прироста вложений. В
качестве ценных бумаг могут выступать
простые акции тех компаний, которые

функционируют в сфере высоких техно'
логий или же тех организаций, которые
стабильно работают в области модерни'
зированных товаров и услуг любых сфер
экономики страны.

Стратегия качества инвестиционно'
го портфеля частного инвестора базиру'
ется на включении в фондовый портфель
максимального количества ценных бумаг.
Такая инвестиционная стратегия в соста'
ве целостной политики поведения инве'
стора тесно взаимосвязана с общими на'
правлениями развития фондового рынка
на определенных стадиях его становле'
ния.

В рамках активизации фондовых опе'
раций на вторичном рынке аспект обес'
печения качества портфеля ценных бу'
маг представляется особенно актуальным
в связи с тем, что именно его качество
может гарантировать субъективные ин'
тересы портфельных инвесторов. При
этом стоит учитывать, что ни одна из
ценных бумаг не способна выполнять
одновременно всех требований и прин'
ципов. Высокий уровень надежности цен'
ной бумаги предполагает низкий уровень
ее доходности в связи с тем, что покупа'
тели будут требовать настоящую рыноч'
ную цену за нее. Соответственно, ключе'
вым правилом качества инвестиционно'
го портфеля должен стать выбор «золо'
той середины», обеспечивающей опти'
мальное соотношение дохода, ликвид'
ности и риска [10, с. 7].

Иными словами, стратегия действий
частного инвестора должна соответство'
вать оптимальной инвестиционной по'
литике, позволяющей при имеющемся
капитале обеспечить ожидаемый доход
при минимальном риске. Инвестирова'
ние в два и более объектов чаще всего
связывается с меньшим уровнем риско'
ванности, чем в один объект. Данный
уровень риска прямопропорционально
зависит от отношения показателей до'
ходов от различных объектов инвести'
рования [2, с. 23].

В частности, когда портфель инвес'
тора достаточным образом диверсифи'
цирован, доход также может быть обес'
печен от новых инвестиций, при этом он
зависит не от общего риска портфеля, а
от систематического риска. Соответ'
ственно, в этом случае риск новых инве'
стиций на общий риск портфеля не по'
влияет значительным образом.

Перед инвестором всегда возникает
потребность в необходимости модели'
рования и оптимизации структуры сло'
жившегося инвестиционного портфеля с
целью повышения эффективности его
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управления. Соблюдение определенной
последовательности выбора инвестици'
онных инструментов является важной
составляющей процесса принятия реше'
ния частным инвестором по инвестиро'
ванию в определенный инвестиционный
портфель. Так, данная последователь'
ность является следующей:

1. Изначально, посредством исполь'
зования информации по прогнозам и про'
шлым данным необходимо произвести
оценку дохода за период владения акти'
вом. Базируясь на информации о приве'
денной стоимости следует определить
полную доходность с целью получения
уверенности в том, что стоимости денег в
течение периода уделено достаточное
внимание. Целостный анализ информа'
ции должен производится с использова'
нием фундаментального и технического
методов и анализа ликвидности рынка.
Специалисты отмечают два варианта эф'
фективного взаимодействия фундамен'
тального и технического методов анали'
за. Первый заключается в том, что участ'
ники рынка принимают план действий,
основываясь на фундаментальном анали'
зе, а затем обращаются к техническому
анализу для выбора времени покупки или
продажи ценных бумаг. Второй вариант
заключается в том, чтобы использовать
технический анализ в качестве вспомога'
тельного для выявления новых сценариев
развития событий на рынке. Далее следу'
ет обращаться к фундаментальному ана'
лизу. При этом фактор ликвидности не'
обходимо детально изучать сторонникам
как фундаментального, так и техническо'
го методов. Также по полученной инфор'
мации производится оценка риска, кото'
рый проявляется в ходе инвестирования.
По сути, на данном этапе ключевым под'
ходом в оценке представляется субъектив'
ная оценка риска, базирующаяся на про'
шлых данных о доходности.

2. Буквально основным этапом пред'
ставляется оценка взаимосвязи аспектов
«доходность'риск» по каждому из аль'
тернативных инвестиционных инстру'
ментов. Оценка их соотношения осуще'
ствляется для гарантии того, что ожида'
емая доходность при определенном уров'
не риска является приемлемой.

3. После анализа информации про'
изводится выбор инвестиционного реше'
ния в рамках выполнения выбранной
стратегии формирования портфеля цен'
ных бумаг. Здесь также следует провести
проверку выбранного решения на «ква'
зирациональность». Проверка решения на
«квазирациональность» предусматрива'
ет необходимость учесть:

' наиболее вероятный сценарий раз'
вития событий и размер выборки; инфор'
мацию, которая базируется не на общем
впечатлении о предприятии, ценными
бумагами которого располагает индиви'
дуум, а на финансовых показателях эми'
тента;

' закон возврата к средней статисти'
ческой тенденции, которая заключается
в том, что высокие результаты или нео'
рдинарное поведение стремятся вернуть'
ся к средним показателям;

' склонность принимать высокие рис'
ки, если предыдущие инвестиции принес'
ли значительные прибыли;

' нежелание признавать ошибки, что
затягивает выход из убыточных инвести'
ций;

' влияние на личность ярких собы'
тий и увлеченность недавней информа'
цией, ведь чем больше инвесторы конт'
ролируют собственные эмоции и лучше
выбирают ориентиры в информационном
пространстве, тем эффективнее обраба'
тывают информацию;

' склонность запрашивать более вы'
сокую цену за то, что находится в соб'
ственном распоряжении владеешь, чем
заплатить за то, что не является твоей
собственностью;

' предвзятое отношение личности:
инвесторы демонстрируют готовность
закрывать с убытками позиции в акциях
конкретного предприятия в случае появ'
ления неожиданных негативных общеэко'
номических новостей, но не делают это'
го, если информация негативного харак'
тера относится только к данному эми'
тенту;

' склонность индивидуума видеть
закономерности там, где их нет и склон'
ности предоставлять собственным про'
гнозам большую ценность;

' целесообразность проверки выяв'
ленной корреляции на иллюзорность и
корректировки базы сравнения для оцен'
ки текущей ситуации.

4. Используя информацию, получен'
ную при реализации предыдущих этапов,
следует выбрать такие инвестиционные
инструменты, которые предлагают самую
высокую доходность по приемлемому для
конкретного инвестора уровню риска.

В процессе принятия решения физи'
ческие лица используют формально ло'
гистические подходы и неформальную
логику. Неформальная логика основана
на интуиции, чувственных или эмоцио'
нальных представлениях и гипотетичес'
ких выводах. Хотя большее количество
участников рынка имеют равный доступ
к информации, их результаты, как пра'

вило, отличаются. Основная причина этих
разногласий ' в личности, которая при'
нимает решения.

Эффективность принятия инвестици'
онных решений на рынке ценных бумаг
США рассматривалась профессором
экономики Калифорнийского универси'
тета Одеаном [1, с.135]. В ходе исследо'
вания были проанализированы 10 тыс.
брокерских счетов частных инвесторов
за семилетний период, все транзакции,
совершенные посредством брокерской
фирмы, это позволило определить все
случаи, когда инвестор продавал часть
акций одной компании и вскоре приоб'
рел акции другой. Действия инвестора
означали, что у него было четкое пред'
ставление о будущем акций ' он ожидал,
что проданные акции будут дешеветь,
тогда как купленные вырастут в цене. Что'
бы определить обоснованность этих
представлений, Одеан сравнил доход'
ность акций, проданных и приобретен'
ных частными инвесторами, через год
после транзакции. В среднем доходность
проданных акций существенно (на 3,2%
годовых) превысила доходность приоб'
ретенных акций, следствием чего стало
превышение расходов на осуществление
обоих операций, что, в целом, свидетель'
ствует о неэффективности работы на
рынке ценных бумаг.

Каждому частному инвестору для
получения прибыли важно предусмот'
реть «поведение» ценных бумаг, соста'
вить непосредственно портфель его лич'
ных инвестиций. Хотя сейчас прогнозы
по росту и снижению цены на ценные
бумаги готовят финансовые аналитики
различных компаний, частному инвесто'
ру необходимо разбираться в техноло'
гии проведения прогнозов, выбрать нуж'
ную из них и принять соответствующее
решение.

Работа на рынке ценных бумаг пре'
дусматривает постоянный мониторинг:
оценку доходности инвестиционного
портфеля и связанных с ним рисков. В
связи с изменчивостью рынка, часть цен'
ных бумаг может быть продана с целью
формирования более приемлемого (до'
ходного или менее рискованного) порт'
феля фондовых ценностей.

Так, с целью получения оценки каче'
ства инвестиционного портфеля инвес'
тор определяет:

1) фактическую доходность в тече'
ние определенного периода;

2) фактический риск портфеля;
3) эталонный портфель, который

используется для дальнейшего сравни'
тельного анализа.
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В случае, когда некоторый объем
средств инвестируется на протяжении
определенного периода, доходность ин'
вестиционного портфеля рассчитывает'
ся следующим методом:

r
p
 = P

n
 / P – 1

где r
p
 ' доходность портфеля за пе'

риод i;
P ' стоимость портфеля в начале пе'

риода i;
P

n
 ' стоимость портфеля в конце пе'

риода i [9, с. 322].
В качестве периода времени, кото'

рый учитывается в формуле, может быть
любой отрезок времени: год, квартал,
месяц и т.д. С целью сравнения двух пор'
тфельных доходностей следует приво'
дить показатель периода времени к од'
ному знаменателю. Чаще всего в таком
случае показателем принимается год.

Индивидуумы редко следуют выше'
указанной последовательности. Приня'
тие инвестиционного решения о вложе'
нии средств в ценные бумаги носит ир'
рациональную составляющую, присущую
каждой личности.

В 1957 году профессор Фестингер
предложил теорию познавательного дис'
сонанса, суть которого заключается в том,
что в подсознании возникает конфликт
между нашими убеждениями и реальнос'
тью. Подсознание решает противоречия
путем подстраивания или искажения ис'
торических фактов так, чтобы избежать
внутреннего конфликта. Например, вла'
делец ценных бумаг, который в результа'
те ошибочного решения получил убытки,
склонен объяснять этот факт вовремя не'
полученной финансовой информацией,
хотя никогда ею не пользовался.

Подсознательный прием для упроще'
ния процесса анализа сложных ситуаций
и вероятностей известен как эвристика, в
отличие от алгоритма не ведет к точному
описанию явления, а создает решения
путем упрощения информации.

Частные инвесторы полагаются на
ограниченное число эвристических прин'
ципов, которые сводят сложные задачи
оценки вероятностей и прогнозирования
событий к более простым операциям
суждения. Знания, полученные в резуль'
тате накопления опыта полезны в реше'
нии практических задач повседневной
жизни индивидуума, но часто ведут к си'
стематическим ошибкам при выборе ин'
вестиционных решений.

В процессе оценки качества портфе'
ля частному инвестору следует рассмот'
реть все события, которые могут привес'
ти не только к желаемому результату.
Если для достижения желаемого резуль'

тата должно произойти несколько собы'
тий, то в статистике речь идет о конъюн'
ктивной вероятности. Если события, ко'
торые ведут к данному результату, не
связанны между собой, то в статистике
речь идет о дизъюнктивной вероятнос'
ти. Частным инвесторам присуща склон'
ность переоценивать события с конъюн'
ктивными вероятностями [6, с. 32]. Во
многих ситуациях, индивидуумы делают
оценки, отталкиваясь от исходной вели'
чины. Предубеждения в оценке сложных
событий особенно существенны в кон'
тексте планирования.

Успешное формирование портфеля
ценных бумаг носит комплексный харак'
тер: чтобы портфель ценных бумаг был
прибыльным, каждое событие из ряда
должно произойти. При условии, что каж'
дое из этих событий очень вероятно, пол'
ная вероятность успеха может быть дос'
таточно низкой, если портфель состоит
из ценных бумаг большого количества
эмитентов. Общая тенденция оценивать
слишком высоко вероятность конъюнк'
тивных событий ведет к необоснованно'
му оптимизму в оценке вероятности, что
инвестирование окажется удачным. С
дизъюнктивно вероятными структурами
событий обычно сталкиваются при оцен'
ке риска.

Таким образом, в процессе форми'
рования и принятия инвестиционного
решения, следует обратить внимание на
характеристики индивидуумов, связан'
ные с принятием нерациональных, но
комфортных и нередко нецелесообраз'
ных решений.

Принятие инвестиционных решений
следует рассматривать в совокупности с
психологическими факторами, влияющи'
ми на рынок и инвесторов. Принимая
решение о покупке (продаже) ценных
бумаг необходимо следить за ликвидно'
стью рынка, владеть методами фундамен'
тального и технического анализа, исполь'
зовать методы управления рисками, про'
верять решения на «квазирациональ'
ность». Применение физическими лица'
ми сбалансированной и научно'обосно'
ванной последовательности принятия
решений на рынке ценных бумаг позво'
лит сделать более точный прогноз на'
правления движения цен, снизить эффект
ошибок, сформировать более привлека'
тельный для физического лица портфель
фондовых ценностей.

Выводы
Инвестиционный портфель пред'

ставляет собой совокупность активов,
выступающую как целостный объект уп'
равления и принадлежащую юридичес'

кому или физическому лицу, либо юри'
дическим и физическим лицам на правах
долевого участия. Распределяя свои вло'
жения по различным направлениям, ин'
вестор может достичь более высокого
уровня доходности своих вложений или
снизить степень их риска. Одной из со'
ставляющих успешной деятельности со'
временных инвесторов является постро'
ение оптимальной структуры инвестици'
онного портфеля. Главная цель оптими'
зации качества инвестиционного порт'
феля ' это формирование такого порт'
феля, который соответствует требовани'
ям инвестора как по риску, так и по дохо'
дам, при условии, что он в достаточной
степени диверсифицирован.

Для каждого инвестора оптимальным
конечно был бы вариант, когда достига'
ется максимальный эффект в виде при'
были от вложения средств в инвестици'
онные инструменты, и в то же время ког'
да риск получения убытка сводится к
нулю. Но такая ситуация недостижима в
рыночных условиях, поэтому следует
иметь в виду определенные ограничения
риска или доходности.

Вариант первый ' выбрать макси'
мально приятную для инвестора величи'
ну риска. Таким образом, задача оптими'
зации качества ' выбор определенной
структуры инвестиционного портфеля,
при которой риск данного портфеля не
превышает выбранного значения, при
этом доходность инвестиционного пор'
тфеля является максимальной. Такая за'
дача называется «прямая задача».

Вариант второй ' выбрать минималь'
но приятную и допустимую величину
доходности. В данном случае задача оп'
тимизации качества ' выбор определен'
ной структуры инвестиционного портфе'
ля, при которой прибыль выше или рав'
на заданному значению, при этом риск
минимален. Такая задача в соответствии
называется «обратная задача».

После того, как инвестор решил пря'
мую и обратную задачи по оптимизации
качества инвестиционного портфеля он
получает данные, которые дают ответы
на вопросы: какие и в каком количестве
нужно приобрести инвестиционные ин'
струменты с целью формирования тако'
го инвестиционного портфеля, который
по мнению определенного инвестора
имеет относительно высокое значение
доходности и при этом уровень риска
является допустимым. Принятие инвес'
тиционных решений следует рассматри'
вать в совокупности с психологическими
факторами, влияющими на рынок и ин'
весторов.
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Quality assessment of the investment
portfolio of a private investor

Egin Yu.A.
Tyumen State University
The article is devoted to the study of the quality of

the investment portfolio for a private investor.
The author noted that in the conditions of a
transformational economy, the securities
market is characterized as a mechanism for
the redistribution of capital between entities
of various types of economic activity. The
integral elements of this mechanism are the
stock market and investment activities. In this
case, the portfolio investor takes into account
the ratio of profitability and risk of the
investor’s instruments. To minimize risks, it is
necessary to develop tools for balancing the
risk and return on the investment portfolio as
indicators of portfolio quality. Optimization of
the structure of the securities portfolio is one
of the most important tasks of the investment
activity of any investor. At the investment
planning stage, each investor has his own
capital, which he is willing to invest in the
conditions of the highest return and the lowest
risk. Optimizing the quality of the securities

portfolio allows investors to better distribute
available resources into securities and reduce
the risks from erroneous decisions.

Keywords: investment portfolio, valuation, investor,
investment, securities, profitability, risk.
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Современная мировая экономика характеризуется процессами интеграции хозяй'
ствующих субъектов и внедрения научно'технических разработок в бизнес'процессы
компаний разных отраслей. Особую роль в социально'экономическом развитии каж'
дой страны играют инновационные проекты, авторами которых являются молодые
предприниматели, а практическим результатом – внедрение инноваций в процессе
производства крупных предприятий.

В виду высокой наукоемкости такого производства, необходимы значительные
объемы ресурсов. По этой простой причине, большое количество потенциальных
инновационных проектов сталкиваются с недостатком ограниченного бюджета, реше'
нием чего выступают следующие меры, как поиск венчурного инвестора и государ'
ственной программы по поддержке инновационных предприятий или малого/средне'
го бизнеса. Эти инструменты, на сегодняшний день, являются актуальными и распро'
страненными по всему миру, но, помимо них существуют и менее известные, но не
менее эффектинвые инструменты финансирования капитала, к которым относится
краудфандинг.

Развитие краудфандинга как альтернативного механизма привлечения инвести'
ций малым и средним бизнесом началось не так давно и связано со следующими
тенденция:

' рост производства инновационной продукции малыми фирмами (формирова'
ние среды стартапов);

' рост уровня долговой нагрузки и процентных ставок на рынке банковского кре'
дитования в России (по причине денежно'кредитной политики ЦБ РФ);

' ужесточение условий и требований по барьеру выдачи кредитов при финансиро'
вании бизнес'проектов инновационного характера (стартапы, как правило, не имеют
достаточной истории своей бизнес'деятельности или имущества, подпадающего под
объекты залогового актива).

Целью научной статьи является анализ краудфандинга, как альтернативного меха'
низма финансирования развития отечественной сферы малого и среднего бизнеса.
Для этого необходимо решение следующих задач:

' рассмотреть теоретическую сущность краудфандинга;
' выделить его функции, задачи и особенности функционирования;
' проанализировать масштабы развития рынка краудфандинга;
' выделить основные проблемы, функционирующие при краудфандинге в России,

влияющие на экономическую целесообразность его использования малым и средним
бизнесом.

Краудфандинг является словосочетанием на английском языке, которое в перево'
де означает финансирование толпой [3].

Основными функциями краудфандинга являются:
' финансирование стартапов;
' создание PR'инструмента для привлечения новой аудитории, что связано с про'

движением проекта на краудфандинговых платформах, где вокруг него собираются
тысячи людей, распространяющие и промотирующие проект в своих социальных се'
тях;

' предпродажи будущей продукции проекта;
' тестирование идеи, ведь в случае невыполнения цели по сбору определенной

суммы – это сигнал для авторов проекта, что его продукт не востребован рынком.
Краудфандинг – это возможность привлечения финансирования в свой проект

без особых обязанностей и взаимной ответственности. Но, несмотря на такую «лег'
кость», данный процесс невозможен без соблюдения отдельных принципов/правил:

' необходимо обозначать четкие цели бизнес'проекта и сроки его реализации;
' нельзя привлечь меньше денег, чем изначально обозначено, что требует от ма'

лых предприятий точность в финансовом планировании. При невыполнение изна'
чальной цели в оговоренный срок, все сборы возвращаются инвесторам и проект не
получает финансирования;

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êðàóäôàíäèíãàÒåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êðàóäôàíäèíãàÒåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êðàóäôàíäèíãàÒåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êðàóäôàíäèíãàÒåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êðàóäôàíäèíãà
êàê àëüòåðíàòèâíîãî ìåõàíèçìàêàê àëüòåðíàòèâíîãî ìåõàíèçìàêàê àëüòåðíàòèâíîãî ìåõàíèçìàêàê àëüòåðíàòèâíîãî ìåõàíèçìàêàê àëüòåðíàòèâíîãî ìåõàíèçìà
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Корнышев Олег Олегович,
аспирант, НОЧУ ВО «Московский финансово'
промышленный университет „Синергия“»,
okornyshev@nes.ru.

В статье рассмотрены актуальные вопросы и за'
дачи развития рынка краудфандинга, как альтер'
нативного механизма привлечения инвестиций
субъектами малого и среднего бизнеса. В пер'
вую очередь, краудфандинг является альтерна'
тивной заменой банковского кредитования для
бизнес'проектов (стартапов), которые занима'
ются наукоемким производством инновацион'
ной продукции, однако, не имеют для этого
финансовых возможностей. В рамках научного
исследования рассмотрена теоретическая сущ'
ность краудфандинга. Выделены его функции,
задачи и особенности функционирования. Про'
анализированы масштабы развития рынка крауд'
фандинга. Выделены основные проблемы кра'
удфандинга в России, влияющие на экономи'
ческую целесообразность его использования
малым и средним бизнесом. В рамках решения
данных проблем, предложены мероприятия,
применение которых может стимулировать тен'
денции развития краудфадинга, как альтерна'
тивного инструмента привлечения финансовых
ресурсов и инвестиций субъектами инновацион'
ного малого и среднего бизнеса в России.
Ключевые слова: краудфандинг; финансирова'
ние; привлечение инвестиций; малый и сред'
ний бизнес; инновационные бизнес'проекты;
стартапы.
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' категория бизнес'проектов может
быть различной, но зачастую каждая пло'
щадка создана под отдельный характер/
индустрию проектов;

В виду развития и внедрения Интер'
нета во все сферы жизни, краудфандинг
получил весомый импульс своего разви'
тия, что привело и к росту объема его
рынка. Так, в 2013 году он составлял
лишь 2,7 млрд. долларов, в 2014 году –
6,1 млрд. долларов, а уже в 2015 году
достиг отметки 10 млрд. долларов и даже
ее превысил до 16,2 млрд. долларов. Та'
ким образом, рост рынка за 2014 год
составил в процентном соотношение
+226%, а за 2015 год +267% [1].

В 2016 году данная тенденция сохрани'
лась и продемонстрировала рост объема
рынка до нового максимального значения –
34,4 млрд. долларов. Согласно прогнозам
от Международного Банка, объем всего рынка
краудфандинга до 2020 года достигнет от'
метки – 90 млрд долларов [4].

Практически единственными посред'
никами выступают краудфандинговые
площадки. Их географическое располо'
жение по всему миру зависит от уровня
социально'экономического развития ре'
гионов и стран (рисунок 1).

Как видим, наибольшее количество
платформ сосредоточено в Европе и Се'
верной Америке. В сумме, общее количе'
ство платформ 1250 единиц.

Интересно рассмотреть статистику
распределения финансового капитала по
сферам, в которые инвестируют спонсо'
ры свои денежные средства (рисунок 2).

Так, немалую роль краудфандинг иг'
рает при финансировании социальных
проектов, однако доля бизнеса и пред'
принимательства занимает ключевое ме'
сто – 41,4%.

Необходимо заметить, что хотя кра'
удфандинг почти всегда представляет со'
бой сделку по приобретению продукта в
будущем (обмен денег на материальное
благо), в краудфандинге выделяют также
отдельное направления краудинвестинга.
Краудинвестинг делает возможным финан'
совое вознаграждение в виде, например,
доли от прибыли проекта или получение
части имущества в виде акций и прав при'
нимать участие в управление компанией.

При этом, несмотря на очевидные
преимущества и положительные сторо'
ны краудфандинга, существуют недостат'
ки и проблемы развития данного направ'
ления, как в России, так и в ряде других
странах. К ним относят:

' высокие финансовые риски и поте'
ри из'за не реализации многих бизнес'
проектов;

' отсутствие контроля в руках инвес'
торов за денежными средствами, кото'
рые они передали на реализацию биз'
нес'проекта;

' минимальный уровень проверки
документов и достоверности бизнес'про'
ектов способствует наличию среди про'
ектов большого количества мошенников,
проектов изначально не планировавших
реализовываться. менее 50% бизнес'про'
ектов после привлечения средств путем
краудфандинга реализуются [2];

' низкий уровень проникновения кра'
удфандинга и как следствия низкий уро'
вень доверия к нему у населения в Рос'
сии;

' отсутствие целевой аудитории сре'
ди потенциальных спонсоров на крауд'
фандинговых площадках.

Для их решения можно предложить
следующие мероприятия:

' внедрение сложного процесса ве'
рификации бизнес'проектов с целью со'
брания всех документов, сведений, опы'
та, прошлого, уровня образования учас'

тников команды и т.д.;
' повышение уровня компетентности

модераторов краудфандинговых площа'
док за счет разработки документов, рег'
ламентирующих сроки работы и выпол'
нения функций работников;

' разработка краудфандингового за'
конодательства, где будут действовать
правовые статьи, касаемо обязанностей
сторон, срока реализации бизнес'про'
екта, максимальной суммы при сборе
средств и т.д. Данное решение позволит
снизить уровень инвестиционных рисков,
количества мошенников и повысить сте'
пень доверия со стороны населения, как
основного субъекта финансирования;

' «социальная реклама» краудфан'
динговых платформ, с помощью кото'
рой будет изменена модель поведения
инвесторов и привлечено внимание к
проблеме слабого уровня развития дан'
ной отрасли;

' создание фондов привлеченных
средств, откуда предприниматели и биз'
нес'проекты будут заимствовать инвес'

Рисунок 1. ' Количество краудфандинговых платформ в регионах мира [1].

Рисунок 2. ' Проекты по категориям и сфер, которые получили финансирование с помощью платфор'
мы краудфандинга во всем мире [1].
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тиционные ресурсы для целевого назна'
чения.

Таким образом, краудфандинг на се'
годняшний день имеет стремительное
развитие и способствует росту количе'
ства венчурных и инновационных проек'
тов/стартапов. Несмотря на это, суще'
ствует большое число проблем, которые
препятствуют росту популярности и раз'
вития масштабов краудфандинга. С це'
лью их решения необходимо принятие
мер, в том числе со стороны общества и
государства по урегулированию рынка и
отрасли краудифандинга.
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The article discusses current issues and objectives

of the development of the crowdfunding
market as an alternative mechanism for
attracting investments by small and medium'
sized businesses. First of all, crowdfunding is
an alternative substitute for bank lending for
business projects (start'ups), which are
engaged in high'tech production of innovative
products, however, they do not have financial
resources for this. In the framework of
scientific research, the theoretical essence of

crowdfunding is considered. Its functions, tasks
and features of functioning are highlighted.
Analysis is focused on the scale of development
of the crowdfunding market. There are
highlighted main problems of crowdfunding
in Russia that affect the economic feasibility
of its use by small and medium'sized
businesses. As part of solving these problems,
there are proposed activities, the use of which
can stimulate the development trends of
crowdfunding, as an alternative tool to attract
financial resources and investments by the
subjects of innovative small and medium'sized
businesses in Russia.
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Рыночная трансформация и рост конкуренции обуславливают необходимость
быстрого и гибкого реагирования предприятий на изменения в окружающей среде,
которой присущ высокий динамизм [1]. В данном контексте приобретают особую
актуальность проблемы качественного информационного обеспечения управления
предприятием, особенно его инвестиционными программами и проектами. Повыше'
ние темпов изменений требует новых подходов к проблемам освоения нового произ'
водства, использованию прогрессивных методов анализа и прогнозирования.

Инвестирование представляет собой один из основных видов деятельности субъек'
тов хозяйствования, который позволяет им развиваться и достигать устойчивых кон'
курентных преимуществ на рынке [2].

Сегодня объективное обоснование стратегического направления и безопасного
пути развития предприятия, решение задач технологического обновления производ'
ственной базы невозможно без применения эффективных инструментов инвестици'
онного анализа.

Инвестиционный проект обычно состоит из нескольких фаз ' это проектные раз'
работки и исследования, изготовление и испытание опытных образцов продукции,
создание фондов; запуск производства, продвижение продукта на рынок, расширение
производства; модификация технологии и продукта [3]. Успешность инвестиционно'
го проекта закладывается уже на фазе проектных разработок, но получение прибыли
и определенного эффекта происходит на фазе запуска и развития производства. У
руководителя проекта есть большие шансы не получить ожидаемых результатов, если
он не использует систему поддержки принятия решений, адекватную реалиям инфор'
мационного прогресса, а также состоянию современной техники и экономики.

В настоящее время проведение качественного инвестиционного анализа невоз'
можно без применения современных информационных технологий, экономико'мате'
матических методов и персональных компьютеров. Во всем мире в этой области науки
ведутся интенсивные исследования, постоянно создаются программные системы для
автоматизации задач управления инвестиционными проектами.

Использование компьютера не только для обработки и представления информа'
ции, но и непосредственно в процессе анализа данных инвестиционного проекта и
при формировании выводов является совершенно другим по своей сути подходом к
компьютеризации проектного менеджмента, который позволяет, кроме повышения
эффективности, значительно уменьшить риск умышленного или случайного искаже'
ния данных или неправильной системы учета в процессе инвестиционного анализа.

При управлении инвестиционным проектом очень часто приходится иметь дело
со случайными факторами: рыночным спросом, отказом оборудования, необходимо'
стью в дополнительных финансовых ресурсах и тому подобное. Для оценки результа'
тов работы производственно'экономических систем в таких условиях часто проводят'
ся искусственные эксперименты, во время которых вместо проведения сложных испы'
таний с реальными объектами осуществляются специальные опыты с применением
компьютерного моделирования.

По сравнению с другими методами, компьютерное моделирование позволяет рас'
сматривать большое количество альтернатив, улучшая качество управленческих реше'
ний, и получать более точные прогнозы последствий определенных инвестиционных
решений. Компьютерное моделирование может изменить сам характер исследований
и помочь как в сборе данных, так и в интерпретации полученных результатов [4].

Но вместе с тем, следует отметить, что в литературе сейчас рассматриваются
преимущественно организационно'финансовые аспекты инвестиционных проектов на
уровне словесных и простых математических моделей. Технологии, эффективность
производства и инвестиций ' все это считается заданными постоянными параметра'
ми. Проблемы, возникающие в процессе учета динамики и связей этих параметров,
анализируются редко.

В то же время, моделирование и оптимизация инвестиционных проектов, прове'
дение соответствующего инвестиционного анализа ' комплексная задача, требующая
комплексного системного подхода.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы
проведения инвестиционного анализа с исполь'
зованием современных технологий и приемов
компьютерного моделирования. Отдельное вни'
мание уделено видам и группам информацион'
ных систем и программных продуктов, обозна'
чены их особенности и сферы применения. Так'
же формализованы основные требования к тех'
нологиям и приемам компьютерного модели'
рования, которые могут использоваться в про'
цессе анализа инвестиционных проектов. Де'
тально рассмотрены основные программные
продукты, предлагающие широкие спектр раз'
личных аналитических инструментов, в зависи'
мости от вида встроенных экономико'матема'
тических моделей. Практическая целесообраз'
ность и эффективность применения современ'
ных информационных систем, содержащих ши'
рокое разнообразие различных функций для
инвестиционного и финансового анализа, дока'
зана на примере оценки эффективности инвес'
тиционного проекта по развитию семеновод'
ства в ООО «Амурская зерновая компания» г.
Благовещенска Амурской области.
Ключевые слова: инвестиционный анализ, мо'
делирование, метод, прибыль, технологии, ин'
формация, риск, чувствительность.
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Учитывая указанное, исследование
перспектив использования технологий и
приемов компьютерного моделирования
в процессе инвестиционного анализа
приобретает особую актуальность, тео'
ретическую и практическую значимость,
что обусловливает выбор темы данной
статьи.

Принимая во внимание тот факт, что
правильное и своевременное принятие
инвестиционных решений оказывает зна'
чительное влияние на функционирова'
ние любого предприятия и националь'
ной экономики в целом, нужно отметить,
что к изучению данной проблемы присо'
единилось много известных зарубежных
и отечественных ученых в области: фи'
нансов, инвестиций и принятия управ'
ленческих решений, в частности Д. То'
бин, Г. Марковиц, У. Шарп, Е. Хелферт,
С. Шмидт, И.О. Бланк, А.А. Пересада и
другие; а также математики и экономи'
ко'математического моделирования, в ча'
стности М. О. Перестюк, Ю. А. Мишура,
В. В. Витлинский и др.

Непосредственно исследованию про'
блем информационного обеспечения ин'
вестиционных проектов посвящены ра'
боты таких отечественных ученых, как С.
Голов, Н. Георгиади, А. Кузьмин, В.
Шквир, А. Загородний и др.

Отдельно следует отметить фунда'
ментальные труды Б. Фуллера, Р. Хер'
стейна, Д. Джоргенсона, В. Крелла, Д.
Лернера, В. Мегинсона, П. Ромера, Р.
Шмидта, Р. Солоу, которые проводили
исследования в среде электронных таб'
лиц; рассматривали алгоритмы реализа'
ции компьютерного моделирования ин'
вестиционных проектов, разрабатывали
математическую и методологическую
базу информационных систем.

Итак, анализ существующего научно'
го наследия позволяет утверждать, что
теоретические и прикладные аспекты
построения и исследования математичес'
ких моделей инвестиционной деятельно'
сти предприятий достаточно хорошо
изучены. Но, в настоящее время в про'
фессиональной литературе отсутствуют
исследования, касающиеся обоснования
многомерных, междисциплинарных под'
ходов к разработке моделей сложных
инвестиционных проектов с использова'
нием современных технологий и приемов
компьютерного моделирования.

Итак, учитывая указанное, целью ис'
следования является систематизация
опыта использования информационных
технологий и прогрессивного математи'
ческого инструментария в процессе ин'
вестиционного анализа, а также выработ'

ка рекомендаций по применению совре'
менного программного обеспечения для
экономического обоснования инвестици'
онного проекта.

Объектом исследования является ин'
вестиционный проект по развитию семе'
новодства (на примере ООО «Амурская
зерновая компания» г. Благовещенска
Амурской области). Для инвестиционно'
го анализа данного проекта будет исполь'
зоваться приложение из пакета PROJECT
EXPERT 7, которое позволяет провести
статистические испытания (метод Мон'
те'Карло), оценить эффективность инве'
стиций, проанализировать чувствитель'
ности по ставке дисконтирования и др.

Итак, прежде всего, следует отметить,
что информационные системы инвести'
ционного и финансового анализа услов'
но можно разделить на две группы.

К первой группе относятся универ'
сальные информационные системы, с
помощью которых можно получать ре'
шения для широкого круга задач, в част'
ности задач инвестиционного анализа. То
есть, эти системы, которые не предназ'
начены специально для задач инвести'
ционного анализа, но имеют необходи'
мый инструментарий для финансовых и
инвестиционных расчетов [5]. Такими
системами, например, являются элект'
ронные таблицы Excel, системы компью'
терной математики Mathematica, Matlab,
Maple, MathCad и др.

Ко второй группе относятся специа'
лизированные программы, специально
разработанные для расчета эффективно'
сти инвестиций. Принцип работы специ'
ализированных программ заключается в
запросе входных данных, самостоятель'
ной обработке этих данных и выдачи го'
тового результата [6]. Такой подход зна'
чительно упрощает процесс инвестици'
онного анализа, освобождает пользова'
теля от необходимости глубоко погру'
жаться в тонкости этого процесса, сводя
его практически к формированию блока
входных данных и последующего анали'
за результатов. Но, при этом, пользова'
тель теряет гибкость настройки и воз'
можность пошагового контроля процес'
са оценки. Специализированные прог'
раммы, как правило, не позволяют учи'
тывать тонкости и особенности конкрет'
ных проектов, лишают пользователя воз'
можности выбора методик проведения
расчетов, заставляя его полагаться толь'
ко на реализованные в программе алго'
ритмы [7].

Можно выделить основные требова'
ния к современным технологиям и при'
емам компьютерного моделирования,

которые могут применяться в ходе инве'
стиционного анализа. Они должны по'
зволять:

' проводить ретроспективный анализ
финансово'хозяйственной деятельности
предприятия с целью определения наи'
более слабых мест в его производствен'
ном процессе и в деятельности различ'
ных подразделений;

' осуществлять расчеты и всесторон'
ний анализ бизнес'плана инвестицион'
ного проекта;

' в случае привлечения внешних ис'
точников финансирования подготавли'
вать технико'экономическое обоснование
кредита;

' оценивать влияние внешних факто'
ров и внутренних параметров на общую
эффективность проекта;

' реализовывать сравнительную оцен'
ку для отбора наиболее перспективного
варианта проекта;

' быстро выполнять все рутинные
вычислительные операции;

' на основании расчета и анализа
подготавливать документацию по про'
екту для представления ее потенциаль'
ному инвестору или кредитору.

Учитывая тот факт, что инвестицион'
ный анализ является итеративным про'
цессом моделирования жизненного цик'
ла инвестиционного проекта, который
предусматривает разработку широкого
спектра экономико'математических мо'
делей с обязательным использованием
информационных технологий, можно
выделить основные программные продук'
ты моделирования, которые могут быть
применены при разработке и обоснова'
нии инвестиционных проектов, в зависи'
мости от вида модели. Итак, для диск'
ретных моделей ' программные пакеты,
основанные на описании процессов
(process description) и процессно'тран'
закционные системы моделирования
блочного типа (Extend, Arena, ProModel,
Witness, Taylor, GPSS / H'Proof, пр.); для
сетевых / сетевых моделей ' пакеты, ос'
нованные на сетевых концепциях (network
paradigms), применяемые при структури'
зации причинных связей и моделирова'
ния проектов с параллельными сложны'
ми процессами и работами, а также для
стратификации и алгоритмизации дина'
мики дискретных и дискретно'непрерыв'
ных систем; для динамических систем'
ных моделей ' (Powersim, Vensim, Dynamo,
Stella, Ithink и др.); для динамических мо'
делей ' динамические системы (MATLAB
и т.д.); для агентных моделей ' пакеты
агентного моделирования (AnyLogic) для
структурных и оптимизационных ' спе'
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циализированные программные пакеты
(MS Project, Primavera и т.д.).

Отметим, что инвестиционный ана'
лиз с использованием компьютерных
моделей предусматривает создание ло'
гико'математических моделей сложной
системы проекта, в которых адекватно
отражается логическая структура моде'
лируемой системы, а также процесс реа'
лизации проекта, динамика взаимодей'
ствия его составляющих и исполнителей.

Построение компьютерной модели
инвестиционного проекта в рамках ап'
робируемого пакета PROJECT EXPERT 7
включает в себя разработку инвестици'
онного, операционного, сбытового пла'
на, баланса проекта, проведение струк'
турного анализа моделируемой системы
и разработку функциональной модели,
отображающей динамические портреты
моделируемого проекта, а именно: Cash'
flow (поток денежных средств), Present
Value (нынешняя стоимость), Net Present
Value (чистая приведенная стоимость) и
др.

Другой важной специфической осо'
бенностью компьютерного моделирова'
ния, как инструмента инвестиционного
анализа, является то, что методом ис'
следования компьютерной модели явля'
ется направленный вычислительный экс'
перимент, содержание которого опреде'
ляется проведенными аналитическими
исследованиями и соответствующими
расчетными процедурами, которые реа'
лизуются как на стадии стратегического
планирования эксперимента, так и на ста'
дии обработки, интерпретации его ре'
зультатов.

Итак, рассмотрим более подробно
перечисленные этапы и особенности на
примере инвестиционного проекта по
развитию семеноводства в ООО «Амурс'
кая зерновая компания» г. Благовещенс'
ка Амурской области.

Для подготовки инвестиционного
плана в пакете PROJECT EXPERT 7 пред'
назначен раздел Инвестиционный план.
Основным его назначением является обо'
снование объема и сроков инвестиций в
проект. Описать характеристики активов
и ресурсы, необходимые для выполне'
ния календарного плана можно при ра'
боте с модулем Календарный план. При
этом вся информация автоматически
включена в модули Список активов и Ре'
сурсы (см. рис. 1).

Базовым понятием инвестиционно'
го плана является этап. Этапом называ'
ется отдельная задача инвестиционного
проекта, выделенная в качестве одной из
составных частей общего плана работ.

Рассматриваемый проект имеет несколь'
ко этапов.

Первый этап – приобретение и уста'
новка оборудования. Он длится в тече'
нии года, начиная с 4 кв. 2018 года по 3
кв. 2019 года. Затраты на данный этап
проекта самые большие и составляют 39
036 175 рублей.

Второй этап – приобретение необ'
ходимых материалов для функциониро'
вания линии. Этап начинается сразу же
по завершению строительно'монтажных
работ. Затраты составляют 2 663 029
рублей.

Особым случаем является этап Про'
изводство. Начало этого этапа – это мо'
мент времени, начиная с которого может
быть начато производство определенного
продукта. В составляемом плане произ'
водство семян пшеницы и сои может быть
начато с первого квартала 2020 года.
Создание этапа проекта продемонстри'
ровано на рис. 2. На нем представлен
подэтап, связанный с приобретением
Фотосепаратора. Длительность этапа
составляет 30 дней, начинается он с

01.04.2019 г., а заканчивается –
30.04.2019 г. Стоимость данного вида
оборудования – 5 548 475 рублей.

Особого внимания в процессе инвес'
тиционного анализа заслуживает состав'
ление плана сбыта. На рисунке 3 пред'
ставлено диалоговое окно модуля «План
сбыта». В верхней части окна размещает'
ся таблица со списком товаров, которые
будут производиться в соответствии с
проектом семенной линии. Это семена
пшеницы и сои. Нижняя часть диалого'
вого окна предназначена для ввода дан'
ных об условиях продажи каждого из
продуктов.

При формировании плана сбыта в
первую очередь указывают цену на каж'
дый из продуктов, выпуск которых, пре'
дусматривается проектом. Семена пше'
ницы первой репродукции элиты будут
реализовываться на внутреннем рынке по
стоимости 2 250 рублей за 1 ц. Семена
сои первой репродукции элиты – по 5
550 рублей за 1 ц. В цену уже включен
НДС. Датой начала поставок является
шестнадцатый месяц проекта – январь

Рис. 1 Окно модуля «Календарный план»

Рис. 2 Диалоговое окно «Редактирование этапа проекта»
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2020 г. Планируемый объем продаж се'
мян пшеницы составляет 9 000 ц в год, а
семян сои – 10 000 ц.

При введении семенной линии потре'
буется привлечение дополнительных ра'
ботников: оператора, машиниста'слеса'

ря и рабочего, что предполагает необхо'
димость увеличения фонда оплаты тру'
да из расчета среднемесячной заработ'
ной платы 40 000 руб. Также в пределах
данного инвестиционного проекта пла'
нируются дополнительные администра'
тивно'управленческие расходы в разме'
ре 1 349 000 рублей, периодичность вып'
лат – раз в год, в течении всего проекта.
Соответственно для проведения анализа
был составлен план по персоналу (см.
рис. 5), а также скорректирован модуль
«Общие издержки» раздела Операцион'
ный план (см. рис. 6).

Разработка инвестиционного и опе'
рационного планов, уточнение условий
инвестирования, позволило аккумулиро'
вать достаточное количество информа'
ции для составления бюджета проекта.
Бюджет включает определение потреб'
ностей в финансировании на различных
этапах проекта и выбор оптимальных
источников финансирования.

Для определения потребности в фи'
нансировании используется программ'
ный модуль Отчет о движении денежных
средств ' кэш'фло (англ. cash flow), по'
зволяющей отразить денежные поступ'
ления и выплаты, связанные с основны'
ми статьями доходов и затрат инвести'
ционного проекта (см. рис. 7).

В программе данный отчет построен
с учетом Международных стандартов
финансовой отчетности. Отчет о движе'
нии денежных средств содержит три раз'
дела, соответствующих основным направ'
лениям деятельности предприятия: кэш'
фло от операционной деятельности; кэш'
фло от инвестиционной деятельности;
кэш'фло от финансовой деятельности.

Для реализации проекта запланиро'
вано привлечение кредитных средств в
размере 42345053 рублей. Срок погаше'
ния кредита – 2 года, процентная ставка
– 6%.

Для экономического анализа проекта
предназначен раздел Анализ проекта. Он
содержит набор разнообразных инстру'
ментов для исследования эффективности
разработанного проекта. Благодаря это'
му разделу можно рассмотреть и проана'
лизировать показатели эффективности
инвестиций, динамику финансовых коэф'
фициентов, исследовать чувствительность
проекта и его устойчивость к изменениям
случайных факторов, оценить эффектив'
ность работы каждого подразделения
предприятия и определить доходность
проекта для его участников (см. рис. 8).

Данные, приведенные на рис. 8 по'
зволяют сделать вывод об экономичес'
кой эффективности проекта.

Рис. 3 Диалоговое окно модуля «План сбыта»

Рис. 5 Диалоговое окно модуля «План по персоналу»

Рис. 6 Диалоговое окно модуля «Общие издержки»
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Инвестиции, вложенные в проект,
будут возмещены за счет чистых поступ�
лений за 39 месяцев, а с учетом дискон�
тирования денежных потоков – за 41
месяц. Средний годовой доход на 100
рублей инвестиций составит 44,53 руб�
лей. На целесообразность реализации
проекта указывают и следующие показа�
тели: чистый приведенный доход поло�
жителен и составляет 60,88 млн. рублей,
индекс прибыльности больше единицы
и составляет 1,91. Следовательно, на
каждый рубль инвестиций будет получе�
но 1,91 рублей чистых поступлений.

Эффективность проекта подтвержда�
ет внутренняя норма рентабельности,
которая равна 38,76%. Это выше ставки
дисконтирования или требуемой нормы
доходности инвестора, которая в нашем
проекте составляет 6%.

Также используемый программный
модель позволяет провести анализ чув�
ствительности инвестиционного проек�
та.

На рисунке 9 показаны результаты
анализа чувствительности к изменению
объема инвестиций, объема сбыта, цены,
прямых и общих издержек. Диапазон из�
менения ставки дисконтирования задан
от минус 50% до плюс 50% от установ�
ленного значения с шагом приращения
10%.

При стандартном значении показа�
телей индекс прибыльности составит
1,91. При увеличении объема инвести�
ций, прямых и общих издержек индекс
прибыльности начинает снижаться. Так,
если объем инвестиций будет увеличен
на 20%, показатель снизится до 1,7. Если
уменьшить прямые издержки на 10%,
индекс прибыльности станет равен 2,04.

Однако при увеличении объема сбы�
та и цены сбыта индекс прибыльности
наоборот растет. При увеличении одно�
го из данных показателей на 10%, ин�
декс прибыльности станет равен 2,3. А,
например, при уменьшении на 40% объе�
мов сбыта, данный проект будет считаться
неэффективным, так как индекс прибыль�
ности станет меньше единицы.

Следовательно, для более успешной
деятельности предприятию следует рас�
сматривать варианты увеличения объе�
мов производства и сбыта продукции.

Особый акцент необходимо сделать
на том, что рассматриваемый программ�
ный пакет позволяет определить степе�
ни воздействия случайных факторов на
показатели эффективности проекта с
использованием метода Монте�Карло.

На рисунке 10 представлены резуль�
таты статистического анализа в рублях.

Рис. 7 Диалоговое окно «Отчет о движении денежных средств»

Рис. 8 Окно модуля «Эффективность инвестиций»

Рис. 9 Результаты анализа чувствительности по ставке дисконтирования

Они показывают недостаточную устой�
чивость проекта. Лишь в 23% случаев из
общего числа расчетов проекта не воз�
никает дефицита денежных средств. В

таблице представлены средние значения
показателей эффективности и значения
неопределенности. Средние значения
показателей указывают на экономичес�
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кую целесообразность реализации про�
екта. Показатели неопределенности или
вариации являются невысокими. Это сви�
детельствует о точном отражении сред�
ней величиной ожидаемых значений.

Таким образом, подводя итоги про�
веденного исследования, можно сделать
следующие выводы. Использование со�
временных технологий и приемов ком�
пьютерного моделирования в процессе
инвестиционного анализа обладает зна�
чительным потенциалом эффективнос�
ти и отдачи. Предлагаемые на сегодняш�
ний день на рынке программные продук�
ты имеют мощный инструментарий встро�
енных функций для инвестиционного и
финансового анализа, кроме того они
позволят создавать пользовательские
функции, а также контролировать каж�
дый шаг расчета и учитывать различные
особенности проекта.

Целесообразность использования
современного программного обеспечения
доказана на практическом примере про�
ведения инвестиционного анализа про�
екта по развитию семеноводства, графи�
ческие и аналитической результаты ко�
торого представлены в статье.
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В настоящее время традиционные бюджетные источники финансирования не спо'
собны в полной мере обеспечить потребности субъектов РФ, отсюда, обостряется
задача поиска и эффективного использования инвестиционных ресурсов для социаль'
но'экономического развития регионов, повышения качества жизни их населения и
роста вклада субъектов страны в решение проблем общефедерального уровня. В свя'
зи с этим в современных российских условиях для региональных органов власти акту'
ализируется вопрос разработки и реализации региональной инвестиционной полити'
ки в составе социально'экономической политики регионального развития. Поэтому в
условиях продолжающихся процессов децентрализации управления акценты и в тема'
тических исследованиях ученых начинают смещаться с макро' (странового) на мезо' и
местный (региональный и муниципальный соответственно) уровень управления[3].

 Саак А.. и Колчина .А. под  политикой муниципального  понимается «целенаправ'
ленная  органов местного  по активизации  стимулированию инвестиционного  на
территории , привлечению и  использованию инвестиционных  для решения  комплек'
сного социально' развития муниципального  и, как  повышения уровня  населения,
образующего  сообщество»[6]. Они  внимание на  эффективного использования  инве'
стиционных ресурсов.

 наконец, Харитонов .С. считает,  «формирование и  инвестиционной политики – ,
прежде всего,  процесс, комплекс  действий. И  в данной  является формирование
политики. Деятельность  местного самоуправления  привлечению и  эффективному
использованию  ресурсов, вкладываемых  территории муниципального , составляет суть
муниципальной инвестиционной . В рамках  инвестиционной политики  местного само'
управления  множество институциональных, , информационных и  задач, где  выступают
не  инвесторами, но  финансовыми менеджерами  инвестиционной политики»[9].

Учитывая вышеизложенное,  рамках исследования,  муниципальной инвестицион'
ной  понимается целенаправленный  оптимизированный, исходя  анализа различных
вариантов, комплекс , направленных на  и эффективное  интеллектуальных, финансо'
вых  материальных ресурсов  целях решения  вопросов в  устойчивого, сбалансирован'
ного 'экономического развития  образования, т.. повышения его  не только  бизнес'
сообщества,  и населения . Исходя из  определения муниципальной  политики, ее  и
успешная  невозможна без  субъектно'объектных .

При этом необходимо отметить, что до сих пор еще не накоплен достаточный
опыт в области изучения сущности инвестиционной политики на региональном и
местном уровнях управления.

От корректности выбора объекта исследования во многом зависит возможность
практического применения его результатов, т.е. использования в процессе управле'
ния инвестиционными процессами на местном уровне. В связи с этим уточним объект
исследования. Для этого решается задача определения репрезентативной выборки,
исходя из критерия численность постоянного населения. Значение такого показателя
по городским округам РБ в 2010–2017 годы составляло порядка 46,1–48,1 % от
республиканского уровня. Согласно указанному критерию в составе городских окру'
гов республики можно выделить группу из 5 крупнейших городов: Уфа, Стерлитамак,
Салават, Нефтекамск и Октябрьский. Численность их постоянного населения состав'
ляла порядка 92–92,8 % и 42,4–44,6 %, соответственно от городского и республи'
канского уровня в 2010–2017 годы.

Таким образом, выборочное исследование на примере 5 крупнейших городов яв'
ляется репрезентативным не только для городских округов, но и республики в целом.
При этом необходимо отметить достаточно высокую степень концентрации постоян'
ного населения и в столице республики. Так, значение показателя в разные годы
анализируемого периода составляла порядка 56–57,7 % и 26–27,8 %, соответствен'
но от городского и республиканского уровня (Таблица 1).

В целях обеспечения объективной и всесторонней оценки инвестиционной деятель'
ности в крупнейших городах РБ (и, прежде всего, ее столице) применяются, во'первых,
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В статье рассмотрены особенности муниципаль'
ной политики крупнейших городов Республики
Башкортостан, ее связь с анализом инвестици'
онной деятельности в крупнейших городах рес'
публики. Сделана попытка анализа инвестици'
онной деятельности городов за 2010'2017 гг.,
выделены пять крупнейших городов, наиболее
значимо отражающие состояние объекта, про'
анализирована численность постоянного насе'
ления крупнейших городов республики, про'
анализирована динамика изменения инвестиций
в основной капитал по республике и ее круп'
нейшим городам. Для углубления анализа ин'
вестиционной активности в республике и ее
крупнейших городах, включая столицу, осуще'
ствлено сравнение темпов роста инвестиций в
основной капитал в фактически действовавших и
сопоставимых ценах. Представлены результаты
анализа удельных (в расчете на душу населения
соответствующей территории) инвестиций в ос'
новной капитал. Были выявлены причины наи'
большего «разрыва» показателей в последние
годы. Представлен анализ понятийного аппара'
та, указаны отличия муниципальной инвестици'
онной политики и инвестиционной политики,
дано ее авторское определение. Выделены
проблемы в области изучения сущности инвес'
тиционной политики на региональном и мест'
ном уровнях управления. В статье решена зада'
ча определения репрезентативной выборки,
исходя из критерия численность постоянного
населения.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность,
муниципальная инвестиционная политика, ин'
вестиционные ресурсы, инвестиционная поли'
тика
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ральной, региональной и муниципальной
статистики [1; 4;5; 7; 8] в период с 2010
года по 2017 год включительно, а также
материалы из Инвестиционной стратегии
г. Уфы [2, c. 11'14].

Изменение объемов инвестируемых
средств в экономику республики и ее
крупнейших городов в динамике за 8 пос'
ледних лет представлено на рис. 1 и в
таблице 2.

Как видно из данных рис. 1, за весь
период исследования был зафиксирован
существенный рост инвестиций в основ'
ной капитал по республике и ее крупней'
шим городам, соответственно, на
107269,4 млн. руб. или в 1,7 раза и на
95981,6 млн. руб. или в 2 раза. Отсюда
видно, что темпы роста объема инвести'
рования средств в экономику крупней'
ших городов РБ в 2017 году несколько
превышали среднереспубликанское зна'
чение по сравнению с 2010 годом.

Нельзя не отметить и рост инвести'
ций в экономику столицы республики,
составивший за аналогичный период вре'
мени порядка 71499,4 млн. руб. или в
1,9 раза.

При этом темпы роста объема инвес'
тиций в основной капитал по г. Уфе были
также выше среднереспубликанских.

Практически на протяжении всего ана'
лизируемого периода (до 2016 года вклю'
чительно) наблюдалась устойчивая тен'
денция роста объема инвестиций в основ'
ной капитал не только в целом по РБ, но и
по 5 крупнейшим городам республики,
включая ее столицу, что, в свою очередь,
указывало на повышение инвестиционной
активности. Однако, в 2017 году произош'
ло значительное снижение показателя по
РБ, 5 крупнейшим городам республики и
ее столице, соответственно на 26,5 %, 23,1
% и 4,7 %. На наш взгляд, одной из воз'
можных причин такого снижения инвес'
тиционной активности в республике и ее
городах могло стать негативное влияние
секторальных санкций введенных США и
странами ЕС в отношении РФ в связи с
событиями на Украине.

При этом нельзя не отметить, что даже
в период ежегодного роста (2010'2016
годы) инвестиций в экономику РБ, 5 круп'
нейших городов, включая ее столицу, на'
блюдались резкие колебания показателя,
как в абсолютном, так и относительном
выражении. Так, величина инвестиций в
экономику Уфы возросла на 15338,7 млн.
руб. или 19,9 % за 2011 год, на 8856,7
млн. руб. или 9,6 % за 2012 год, на 14246,8
млн. руб. или 14,1 % за 2013 год, на
22133,4 млн. руб. или 19,2 % за 2014 год,
на 9347,1 млн. руб. или 6,8 % за 2015 год

Таблица 1
Численность постоянного населения республики и ее городских округов в 2010'2017 годы

Рисунок 1 – Динамика изменения инвестиций в основной капитал по республике и ее крупнейшим
городам (выборка) в 2010'2017 годы

различные виды показателей: агрегиро'
ванные, объемные, удельные, в сопоста'
вимом выражении, структуры и т.д., во'
вторых, осуществляется сравнение указан'
ных выше показателей с показателями в
целом по республике и другими городами

' региональными центрами Приволжско'
го федерального округа РФ и, в'третьих,
выявляются основные тенденции измене'
ния ключевых показателей в динамике за
ряд лет. Информационной базой анализа
выступают данные официальной феде'
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и на 8835,3 млн. руб. или 6 % за 2016 год.
Из приведенных цифр также видно, что в
2015'2016 годы произошло замедление
темпов роста показателя. На наш взгляд,
это также было связано с вышеуказанной
причиной (негативным воздействием сек'
торальных санкций).

Для углубления анализа инвестицион'
ной активности в республике и ее круп'
нейших городах, включая столицу, необ'
ходимо сравнить темпы роста инвестиций
в основной капитал в фактически действо'
вавших и сопоставимых ценах (табл. 3).

Исходя из данных табл. 3, можно сде'
лать однозначный вывод, что в 2010'2016
годы как в целом по РБ, так и ее крупней'
шим городам рост инвестиций в основ'
ной капитал объяснялся преимуществен'
но ценовым фактором, т.е. носил инфля'
ционный характер. Так, физический объем
инвестиций в основной капитал в 2016
году по крупнейшим городам республики
возрос на 5,6 %, а в целом по республике
еще меньше – увеличился лишь на 2,5 %
– по сравнению с предыдущим годом в
сопоставимых ценах. В 2017 году вообще
наблюдалось сокращение инвестиций в
основной капитал республики и ее 5 круп'
нейших городов в фактически действовав'
ших ценах из'за резкого уменьшения фи'
зических объемов инвестиций.

Таким образом, можно сделать вывод
о повышении инвестиционной активнос'
ти в РБ и ее крупнейших городах в 2010–
2016 годы, однако, преимущественно за
счет инфляции, а не роста физического
объема инвестиций в основной капитал.
При этом нельзя не отметить, что в 2016'
2017 годы инвестиции в основной капи'
тал в сопоставимых ценах резко сократи'
лись на 30 % и 26,7 %, соответственно в
целом по республике и выборке городов,
а в 2012–2013 годы также наблюдалось и
некоторое снижение (на 3,9%) показате'
ля по крупнейшим городам РБ.

Результаты анализа удельных (в рас'
чете на душу населения соответствующей
территории) инвестиций в основной ка'
питал представлены в табл. 4 и на рис. 2.

Этот показатель обеспечивает объек'
тивную оценку инвестиционной деятель'
ности, так как элиминирует «эффект мас'
штаба», искажающий реальную картину
состояния и изменения инвестиционной
активности на определенной территории
в динамике за ряд лет.

Как видно из данных табл. 4, за весь
анализируемый период инвестиции в ос'
новной капитал на душу населения по
республике и ее крупнейшим городам
возросли, соответственно на 26436 руб.
или в 1,7 раза и на 47124 руб. или в 2

раза. Как и рост предыдущих показате'
лей, он был обусловлен в основном ин'
фляционными процессами. При этом
темпы роста показателей (инвестиций в
основной капитал и их удельной величи'
ны) за весь анализируемый период отли'
чались незначительно по причине прак'

тически фиксации численности постоян'
ного населения республики и незначи'
тельного роста в динамике аналогичного
показателя по ее крупным городам. А это
позволяет сделать вывод, что демогра'
фический фактор практически не оказал
влияния на изменение в 2010–2017 годы

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в целом по республике и ее крупнейшим городам (выборка) в 2010'
2017 годы

Таблица 3
Динамика изменения инвестиций в основной капитал в целом по РБ и ее крупнейшим городам в
2010'2017 годы

Таблица 4
Динамика изменения инвестиций в основной капитал на душу населения по РБ и ее крупнейшим
городам в 2010'2017 годы
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удельного показателя, характеризующе'
го инвестиционную активность в РБ, ее 5
крупнейших городах и в столице респуб'
лики. На протяжении всего анализируе'
мого периода удельные инвестиции в
основной капитал по крупнейшим горо'
дам РБ превышали значение аналогич'
ного показателя в целом по республике.
Наибольший «разрыв» показателей был
зафиксирован в 2017 году и достиг 49,7
%. Это указывает на большую инвести'
ционную активность в 5 крупнейших го'
родах РБ, чем в целом по республике.
Одной из возможных причин такого по'
ложения, на наш взгляд, является более
благоприятный инвестиционный климат
именно в крупных городах республики.

При этом нельзя не отметить значи'
тельную дифференциацию такого «раз'
рыва» не только во временном, но и
объектном (по крупным городам респуб'
лики) разрезе (рис. 2.2). Как видно из
данных рис. 2.2, для инвесторов наибо'
лее инвестиционно привлекательными из
5 крупных городов РБ являлись г. Сала'
ват и г. Уфа.

Только по этим городам (из выбор'
ки) удельные инвестиции в основной ка'
питал на протяжении всего анализируе'
мого периода времени превышали сред'
нереспубликанский уровень. Наибольший
«отрыв» (крупного города из выборки от
РБ в целом) по уровню инвестиционной
активности был зафиксирован в 2016
году, когда удельные инвестиции в ос'
новной капитал г. Салават превысили
среднереспубликанское значение в 5,5
раза. В других 3 крупных городах рес'
публики в 2010–2017 годы, значение
показателя, наоборот, было ниже сред'
не республиканского уровня. А это ука'
зывает на относительно более низкую
инвестиционную активность в г. Стерли'

тамак, г. Нефтекамск и г. Октябрьский,
чем в целом по РБ.

Обобщая вышесказанное, можно сде'
лать вывод о том, что в настоящее время
имеются существенные резервы роста
инвестиционной активности в каждом из
5 крупнейших городов республики, не
исключением является даже столица РБ.
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investment policy of the largest cities of the
Republic of Bashkortostan Keyword Investment
activity, municipal investment policy, investment
resources, investment policy Annotation The
article deals with the features of municipal policy
of the largest cities of the Republic of
Bashkortostan, its connection with the analysis
of investment activity in the largest cities of the
Republic. An attempt is made to analyze the
investment activity of cities for 2010'2017,
identified five major cities that most significantly
reflect the state of the object, analyzed the
number of permanent population of the largest
cities of the Republic, analyzed the dynamics
of investment in fixed capital in the Republic
and its largest cities. To deepen the analysis of
investment activity in the Republic and its largest
cities, including the capital, the comparison of
growth rates of investments in fixed assets in
actual and comparable prices was carried out.
The results of the analysis of specific (per capita
of the relevant territory) investments in fixed
capital are presented. The reasons for the largest
«gap» in recent years have been identified. The
analysis of the conceptual apparatus is
presented, the differences of municipal
investment policy and investment policy are
indicated, its author’s definition is given. The
problems in the study of the essence of
investment policy at the regional and local levels
of management are highlighted. The article
solves the problem of determining a
representative sample, based on the criterion
of the permanent population.

Keyword: Investment activity, municipal investment
policy, investment resources, investment
policy
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Пять субъектов РФ определяют состав валовых капиталовложений; ОРВДС; ввода
жилья на Дальнем Востоке. В 2011–2016 гг. валовые капиталовложения региона осво'
ены, % в ср.: Республика Саха 22,3; Сахалинская область 21,7; Приморье 18,3; Хаба'
ровский край 15,6 и Амурская область – 11,4. ОРВДС региона реализован в Якутии –
20,7% в ср.; Сахалинской области – 20,6; Приморье – 20,0; Хабаровском крае (16,5)
и Амурской области – 10,6%. Шестилетний ввод жилья в федеральном округе произ'
веден в Приморье – 26,9%; Якутии 21,1; Хабаровском крае 18,0; Амурской (13,5) и
Сахалинской (13,1%) областях [расчет по: 3, с. 50, 67, 68].

В 4 случаях субъект Федерации преодолел 25% дальневосточных капиталовложе'
ний: Приморье в 2011 г. – 29%, Сахалинская область в 2014 и 2015 гг., Республика
Саха в 2016 г. За 2011–2016 гг.изменилось распределение инвестиционной активно'
сти в регионе: Приморье – минус 13,4% до 13,0%; Якутия +10,9% до 27,5%. Примо'
рье в 2011 г. приблизилось к 31% ОРВДС федерального округа (таблица 1). За шесть
лет произошли структурные сдвиги – Якутия +12,7% и Приморье (–12,7%). Ввод
жилья в Приморье опережал 30% в 2010–2012 гг. (таблица 2). За 6 лет скорректиро'
ваны доли, %: Приморья – минус 10,1; Якутии +9,9.

Самофинансирование обеспечивало в 2010–2016 гг. более 40% капиталовложе'
ний в России, в т.ч. в Якутии и Сахалинской области – от 30% (таблица 3). Удельный
вес собственных средств в капиталовложениях в 2011–2016 гг. продемонстрировал в
России – 47,5% в ср., на Дальнем Востоке – 35,9; в Якутии 45,7%. За 6 лет активизи'
ровалось самофинансирование, %: Россия на 10,6; Дальний Восток – на 15,4; Примо'
рье и Хабаровский край – за 20. Приобрело значение Приморья (2013 г.) – плюс
17,7%, Якутии в 2014 г. +13,8%. Амурская область в 2014 г. уступала региону в 2,3 р.

Валовые капиталовложения на Дальнем Востоке снизились за 2011–2016 гг. на
15,4%, в т.ч. в Приморском (–55,8%) и Хабаровском краях, Еврейской автономной
области и на Камчатке. Уменьшение инвестирования в регионе обусловлено спадом в
Приморье и Хабаровском крае [расчет по: 3, с. 50]. Увеличение ВРП в федеральном
округе за 2011–2015 гг. сформировано динамикой Якутии и Сахалинской области.
Наращивание валовых капиталовложений обеспечило оживление ВРП Магаданской и
Сахалинской областей, Чукотки (таблица 4). На дополнительный рубль валовых капи'
таловложений в Якутии приходилось 3 рубля прибавки ВРП.

Важную роль в инвестиционном процессе играет эффективность производства,
равная (ВРП – валовые капиталовложения) делить на валовые капиталовложения.
Показатель в 2010–2015 гг. был над 1 на Дальнем Востоке, в т.ч. в Камчатском и
Хабаровском краях, на Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях, Якутии. Пара'
метр Камчатки и Сахалинской области шесть лет перекрывал 2 ед. За 2011–2015 гг.
сместилась эффективность производства, ед.: Камчатка +4,36 до 6,52; Приморье +2,89
до 4,15; Хабаровский край +2,77 до 4,03; Чукотка – минус 2,82 до 3,37. Величина
Чукотки выросла в 2014 г. на 3,43 до 5,90 ед. [расчет по: 3, с. 49, 50].

Валовые капиталовложения на Дальнем Востоке превосходили 25% ВРП в 2010–
2015 гг., в т.ч. в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Якутии. За 2011–
2015 гг. просела норма накопления в Еврейской автономной области (–32,8% до
26,8%), Приморье (–24,8% до 19,4%), Хабаровском и Камчатском краях, Амурской
области и Якутии [расчет по: 3, с. 49, 50].

Выше региона разместились: а) по эффективности производства – Камчатка (на
1,37 ед.), Чукотка, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область; б) по норме
накопления – Еврейская автономная (на 14,4%), Амурская и Магаданская области,
Якутия (таблица 5).

Темпы роста производительности труда обгоняли рост валовых капиталовложе'
ний в 6 случаях (таблица 6). Эффективность инвестиционной деятельности возможна
при падающих валовых капиталовложениях в субъекте РФ, т.е. в Камчатском, Хабаров'
ском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Душевые капиталовложе'
ния в 2010–2016 гг. характеризовались: а) цифрами > Дальнего Востока – Сахалин'
ская область и Якутия; б) под регионом – Приморский, Камчатский и Хабаровский

Èíâåñòèöèîííàÿ ñèòóàöèÿÈíâåñòèöèîííàÿ ñèòóàöèÿÈíâåñòèöèîííàÿ ñèòóàöèÿÈíâåñòèöèîííàÿ ñèòóàöèÿÈíâåñòèöèîííàÿ ñèòóàöèÿ
íà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèèíà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèèíà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèèíà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèèíà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèè

Федоров Игорь Викторович
канд. экон. наук, доцент. доцент кафедры «Ми'
ровая экономика» Школы экономики и менедж'
мента, Дальневосточный федеральный универ'
ситет, fedorov.iv72 @yandex.ru.

Изучена инвестиционно'строительная деятель'
ность в регионе в 2011–2016 гг. Небольшое
повышение валового регионального продукта
(ВРП) в федеральном округе сопровождается
снижением нормы накопления по Дальнему
Востоку в целом. Сворачивание капиталовложе'
ний в регионе вытекает из инвестиционного
провала в Приморском и Хабаровском краях. Это
подтверждается усилением самофинансирова'
ния капиталовложений в указанных субъектах
Федерации. Показана скромная доля валовых ка'
питаловложений в расширении ВРП Якутии. Об'
наружена удручающая плотность валовых капи'
таловложений на кв. км на Чукотке и Камчатке, в
Якутии и Магаданской области. Представлены
повышенные индикаторы Магаданской области:
а) душевые капиталовложения; б) валовые капи'
таловложения на рубль основных фондов; в)
душевой объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» (ОРВДС). При'
морье сталкивается с недостаточной плотнос'
тью ОРВДС. Определяются пути оздоровления
инвестиционного процесса на Дальнем Восто'
ке. Выявлена необходимость развертывания мас'
штабов инвестиционно'строительной активнос'
ти в Приморском крае. Следует поддерживать
инвестиционную активность на Камчатке и Чу'
котке, выправлять региональный ввод социаль'
но'культурных объектов.
Ключевые слова: капиталовложения, Сахалинс'
кая область, Приморье, Якутия, Дальний Вос'
ток, Хабаровский край, Магаданская область,
строительство, ввод жилья.
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Таблица 1
ОРВДС на Дальнем Востоке в 2010–2016 гг., текущие цены, % к итогу*
*Расчет по: [3, с. 67].

Таблица 2
Территориальная структура ввода жилья на Дальнем Востоке в 2010–2016 гг., % к итогу*
*Расчет по: [3, с. 68].

Таблица 3
Доля собственных средств в капиталовложениях крупных и средних предприятий в 2010–2016 гг., %*
*Источник: [4, с. 30; 5, с. 30; 6, с. 30; 7, с. 29; 8, с. 22, 29; 9, с. 24; 10, с. 37].

Таблица 4
Случаи одновременного повышения ВРП и валовых капиталовложений за 2011–2015 гг.*
*Расчет по объемам в руб. 2010 г.: [3, с. 49, 50].

Таблица 5
Эффективность производства и норма накопления на Дальнем Востоке в 2011–2015 гг.*
*Расчет 5'летних объемов ВРП и валовых капиталовложений в руб. 2010 г., показателей таблицы по:
[3, с.49, 50].

края, Еврейская автономная область; в)
отставанием от Сахалинской области ос'
тальных субъектов федерального окру'
га, в т.ч. в 2 р. и больше – Приморье,
Камчатка, Еврейская автономная и Амур'
ская области, Хабаровский край. Душе'
вые капиталовложения в Сахалинской
области составили в 2011–2016 гг. 289%
к региону в ср. За эти годы усилились, %
к региону: Якутия +76 до 185; Чукотка
+76 до 162. Поднялась планка Чукотки в
2012 г. – плюс 43,3% до 93,4% отметки
Сахалинской области [расчет по объе'
мам в руб. 2010 г.: 2, с. 25; 3, с. 50; 11, с.
306].

Валовые капиталовложения в 2010–
2016 гг. перекрывали 10 коп. на рубль
основных фондов, а именно в Магаданс'
кой области и Якутии. Зафиксированы
случаи меньше 7 коп. валовых капита'
ловложений – Приморье в 2013–2016
гг. и Еврейская автономная область
(2014–2016 гг.). Валовые капиталовло'
жения в экономическом районе достигли
в 2011–2016 гг. 11,0 коп. на рубль ос'
новных фондов в ср., в т.ч. Магаданская
область 17,4; Якутия 14,9; Амурская об'
ласть – 13,4 коп. За указанный период
ослабли позиции, коп.: Дальнего Восто'
ка – на 8,2 до 8,6; Приморья (–18,6 до
4,2); Хабаровского края; Еврейской авто'
номной, Сахалинской и Амурской облас'
тей; Камчатки и Якутии. Валовые капита'
ловложения в Магаданской области по'
казали в 2015 г. – 25,3 коп. на рубль
основных фондов или на 16,8 коп. боль'
ше, чем в регионе [расчет по: 3, с. 48,
50].

Плотность валовых капиталовложе'
ний в 5 случаях опережала параметр ре'
гиона, в т.ч. в Сахалинской области и
Приморье (таблица 7). Сложился замет'
ный перевес Сахалинской области над
Приморьем. Четыре территории имеют
низкую плотность валовых капиталовло'
жений на кв. км, занимают 77% площади
региона. В этой неблагополучной зоне
6'летние валовые капиталовложения рав'
няются 297 тыс. руб. 2010 г. на кв. км,
т.е. 32,1% к Хабаровскому краю.

В 2010–2016 гг. под 16% валовых
капиталовложений Сахалинской облас'
ти на кв. км находились – Чукотка, Яку'
тия, Камчатка, Магаданская и Амурская
области, Хабаровский край. Приморье в
2011–2016 гг. продемонстрировало
43,7% к Сахалинской области в ср., за'
тем шла Еврейская автономная область
– 20,0% и др. Плотность валовых капи'
таловложений в Приморье за 6 лет ос'
лабла в 2,5 р. до 33% уровня Сахалинс'
кой области, в т.ч. в 2012 г. – минус 27%

Таблица 6
Темпы роста производительности труда и капиталовложений на Дальнем Востоке за 2011–2015 гг., %*
*Расчет по: [3, с. 15, 49, 50].
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до 55% [расчет по объемам в руб. 2010
г.: 1, с. 27; 3, с. 50].

Непростая ситуация сложилась с ду'
шевыми ОРВДС. В 2010–2016 гг. выше
200% к региону пребывала Сахалинская
область, ниже Дальнего Востока обрета'
лись Приморский и Хабаровский края.
Семь лет 8 дальневосточных территорий
не достигали 90% отметки Сахалинской
области, в т.ч. ниже 50% – Приморье,
Чукотка, Хабаровский край, Амурская об'
ласть и Камчатка. Душевой ОРВДС соста'
вил в 2011–2016 гг., % к федеральному
округу в ср.: Сахалинская область 261,
Магаданская область 178, Якутия 134. За
эти годы сместились размеры: а) в % к
Дальнему Востоку – Якутия +79 до 174,
Еврейская автономная область (–79 до
43), Чукотка +67 до 124, Магаданская
область +62 до 145; б) в % к Сахалинс'
кой области – Еврейская автономная
область (–42 до 17), Приморье (–24 до
20), Хабаровский край – минус 22 до 25.
Очевиден скачок Магаданской области в
2013 г. – плюс 32% до 85% душевого
ОРВДС Сахалинской области [расчет по:
2, с. 25; 3, с. 67; 11, с. 306].

Приморье уступало душевому ОРВДС
Сахалинской области более чем в 2 р.
(таблица 8), в т.ч. в 2014 г. – в 5,2 р.
Приморье в 2012–2016 гг. также регу'
лярно обгоняли Магаданская и Амурская
области, Якутия, Камчатка и Хабаровс'
кий край. В 2011–2016 гг. Сахалинской
области принадлежало 4,3 ед. в ср.; Ма'
гаданской области 3,1; Якутии 2,3 ед. За
6 лет резко поднялись Сахалинская об'
ласть (+2,80) и Якутия – плюс 2,42.

Плотность ОРВДС в Сахалинской
области превосходила величины осталь'
ных территорий региона, в т.ч. Чукотку и
Якутию – ежегодно в 26 и более раз (таб'
лица 9). За 2011–2016 гг. снизилось от'
ставание Чукотки (–131,5), Якутии, Ма'
гаданской и Амурской областей. Годовое
изменение по Сахалинской области пре'
вышало 20 ед. к Чукотке и показало в
2015 г. – минус 480,8.

Ввод жилья в регионе в 2011–2016
гг. приблизился к 13 млн. кв. м общей
площади, который в основном осуществ'
лен в Приморье, Якутии и Хабаровском
крае. Ввод жилья на Дальнем Востоке
вырос за шесть лет на 33%, что стало
возможным благодаря расширению жи'
лищного строительства в Якутии и Саха'
линской области [расчет по: 3, с. 68].

Подъем ввода жилья в регионе пре'
одолел 250 тыс. кв. м общей площади в
2011 и 2014 гг. Скачок ввода жилья в
экономическом районе сформирован: в
2011 г. – Хабаровским краем, Амурской

областью и Приморьем; в 2014 г. – Хаба'
ровским и Приморским краями, Якутией.
Добавка ввода индивидуальных жилых
домов (ИЖД) определена наглядно: 2011
г. – Якутия, Хабаровский край и Амурс'
кая область – на троих 96,7%; 2014 г. –
Приморье 93,4%. В дальневосточных
субъектах РФ насчитывается 7 случаев,
когда годовой прирост больше 80 тыс.

кв. м общей площади: а) ввод жилья –
Хабаровский край в 2011, 2014 и 2016
гг.; Приморье и Амурская область в 2015'
м; б) ввод ИЖД в Приморье – 2014 и
2015 гг.

На индивидуальное жилищное стро'
ительство в приросте ввода жилья при'
ходилось > 50%: 1) за 2011–2016 гг. –
Дальний Восток 66,6% и Сахалинская

Таблица 7
Валовые капиталовложения на кв. км в 2011–2016 гг. (Дальний Восток=1)*
*Расчет шестилетних объемов в руб. 2010 г. по: [1, с. 27; 3, с. 50].

Таблица 8
Душевой ОРВДС в 2010–2016 гг., текущие цены (Приморье=1)*
*Расчет по: [2, с. 25; 3, с. 67; 11, с. 306].

Таблица 9 – ОРВДС Сахалинской области на кв. км в 2010–2016 гг. (соответствующий субъект РФ=1)*
*Расчет по: [1, с. 27; 3, с. 67].

Таблица 10
Структура ввода ИЖД на Дальнем Востоке, % к итогу (случаи больше 20%)*
*Расчет по: [2, с. 54; 12, с. 36].

Таблица 11
Душевой ввод ИЖД (Дальний Восток=100%)*
*Расчет по: [2, с. 25, 54; 11, с. 306; 12, с. 36].
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область; 2) за год – Дальний Восток в
2013 и 2014 гг., Приморье в 2015 г. –
74,8%. На ИЖД падало 36,2% дальневос'
точного ввода жилья в 2011–2016 гг., в
т.ч. 46,0% по Якутии; 42,5% по Примо'
рью. ИЖД в региональном вводе жилья
превышали 30% семь лет подряд (2010–
2016 гг.), в т.ч. в Приморье и Якутии.
Удельный вес ИЖД по Якутии достиг
57,2% в 2011 г., что на 26,2% выше уров'
ня федерального округа. Нарастали доли
ИЖД, %: а) в Хабаровском крае за 2011–
2016 гг. на 26,8 до 42,7; б) в Сахалинс'
кой области в 2012 г. – на 15,4 до 42,1;
в) в Приморье в 2014 г. – плюс 17,8 до
57,1 [расчет по: 2, с. 54; 11, с. 309; 12, с.
36].

В 2011–2016 гг. душевой ввод жи'
лья был: 1) меньше 0,3 кв. м общей пло'
щади – Чукотка, Магаданская область и
Камчатка; 2) > 0,3 кв. м – Сахалинская и
Еврейская автономная области, Якутия;
3) 0,575 кв. м в ср. – Сахалинская об'
ласть. Душевой ввод жилья в Якутии уси'
лился за 2012–2016 гг. на 0,310 кв. м до
0,644 кв. м [расчет по: 2, с. 25, 54; 11, с.
306, 309]. Ввод ИЖД на Дальнем Восто'
ке в 2010–2016 гг. не превышал 925 тыс.
кв. м общей площади в год. Дальневос'
точный ввод ИЖД в 2011–2016 гг. равня'
ется 4,7 млн. кв. м общей площади, в т.ч.
58,3% – Приморье и Якутия. За 6 лет
активизировался ввод ИЖД в регионе –
плюс 71%. Львиная часть этой прибавки
падает на Хабаровский край, Якутию и
Сахалинскую область [расчет по: 2, с. 54;
12, с. 36]. В региональном вводе ИЖД
участвуют Приморье и Якутия (таблица
10). Доля Приморья в 2015 г. уменьши'
лась на 12,1%. На Чукотке ИЖД не вводи'
ли.

Душевой ввод ИЖД в 2011–2016 гг.
был меньше 0,3 кв. м общей площади – в
8 субъектах федерального округа, в т.ч.
ниже 0,2 кв. м: в Приморском, Хабаровс'
ком и Камчатском краях, Амурской и Ма'
гаданской областях. Показатель повысил'
ся за 2011–2016 гг., кв. м общей площа'
ди: а) Сахалинская область – плюс 0,157
до 0,294; б) Еврейская автономная об'
ласть – на 0,129 до 0,190; в) Якутия – на
0,109 до 0,252. В Еврейской автономной
области значение улучшилось в 2013 г. в
3 р. до 0,255 кв. м [расчет по: 2, с. 25, 54;
11, с. 306; 12, с. 36].

Семь лет наблюдались: 1) локализа'
ция ввода ИЖД в Якутии и Сахалинской
области; 2) низкие цифры Магаданской
и Амурской областей, Камчатского и Ха'
баровского краев (таблица 11). За 6 лет
прибавились объемы Камчатки (+66%),
Еврейской автономной (+62%) и Саха'

линской областей, Хабаровского края и
Якутии. На Дальнем Востоке по душево'
му вводу ИЖД в 2011–2016 гг. лидиро'
вали: Якутия (176% в ср.), Сахалинская
(168%) и Еврейская автономная облас'
ти.

В регионе в 2012–2016 гг. введены
мощности социально'культурных объек'
тов: общеобразовательные организации
– 14,7 тыс. ученических мест; дошколь'
ные образовательные организации – 19,1
тыс. мест; больничные организации –
около 2 тыс. коек; амбулаторно'поликли'
нические организации – 6,5 тыс. посе'
щений в смену. Большая часть 5'летнего
ввода осуществлена: 1) общеобразова'
тельные организации – Республика Саха
и Сахалинская область (70,9%); 2) дош'
кольные образовательные организации –
Республика Саха, Приморье и Сахалинс'
кая область (70,9%); 3) больничные орга'
низации – Амурская область и Респуб'
лика Саха; 4) амбулаторно'поликлини'
ческие организации – Республика Саха,
Приморье и Амурская область.

В Якутии в 2012–2016 гг. регулярно
вводились мощности общеобразователь'
ных, дошкольных образовательных, боль'
ничных и амбулаторно'поликлинических
организаций. Постоянно вводились мощ'
ности дошкольных образовательных
организаций в Приморье, Сахалинской и
Амурской областях. За 2011–2016 гг.
просел региональный ввод: общеобразо'
вательных организаций в 3,4 р.; больнич'
ных организаций на 414 коек; амбула'
торно'поликлинических организаций –
на 41 посещение в смену. Ввод дошколь'
ных образовательных организаций улуч'
шился на 660 мест до 2180. Спад ввода
мощностей организаций обусловлен: по
амбулаторно'поликлиническим – дина'
микой Приморья, больничным – обва'
лом в Амурской области в 2016 г., по
общеобразовательным – снижением вво'
да в Сахалинской и Еврейской автоном'
ной областях. Дальневосточный ввод
дошкольных образовательных организа'
ций сократился в 2016 г. в 3 р., что связа'
но с неутешительной ситуацией с вво'
дом в Республике Саха и Приморском
крае [расчет по: 3, с. 69, 70].

Подведем промежуточные итоги.
Якутия и Сахалинская область занимают
высокие позиции в капиталовложениях и
ОРВДС региона. Поднялась роль само'
финансирования капиталовложений в
Хабаровском и Приморском краях. Паде'
ние инвестиционной активности в Даль'
невосточном федеральном округе за
2011–2016 гг. объясняется обвалом ка'
питаловложений в Приморском и Хаба'

ровском краях. Если смотреть норму на'
копления, то следует признать достаточ'
ными валовые капиталовложения в Ев'
рейской автономной, Амурской и Мага'
данской областях. Можно говорить об
эффективности инвестиционной дея'
тельности в субъекте РФ по отдельным
показателям: а) подъем ВРП на допол'
нительный рубль валовых капиталовло'
жений – Республика Саха; б) эффектив'
ность производства – Камчатка, Чукотка
и Приморье; в) рост производительнос'
ти труда опережает темп роста валовых
капиталовложений – Камчатский, Хаба'
ровский и Приморский края, Еврейская
автономная область.

В 2011–2016 гг. наблюдались сверх'
высокие размеры: душевых капиталовло'
жений – Сахалинская и Магаданская об'
ласти, Чукотка; валовых капиталовложе'
ний на рубль основных фондов – Мага'
данская и Амурская области, Республика
Саха; плотности валовых капиталовло'
жений – Сахалинская область; душевого
ОРВДС – Сахалинская и Магаданская
области, Республика Саха; плотности
ОРВДС – Сахалинская область; душево'
го ввода жилья – Сахалинская и Еврейс'
кая автономная области, Республика
Саха; ввода школ, поликлиник, дошколь'
ных учреждений и больниц – Республи'
ка Саха. Резко упали валовые капиталов'
ложения на рубль основных фондов в
Приморье. Жилищное строительство не
стало локомотивом роста инвестирова'
ния на Дальнем Востоке.

Развертывание инвестиционного
процесса на Дальнем Востоке предпола'
гает увязку целей развития с надежными
источниками финансирования капита'
ловложений; уточнение проблем разви'
тия и очередности выделения капиталов'
ложений; совершенствование структур
капиталовложений; перераспределение
ограниченных капиталовложений регио'
на в пользу Якутии, Приморья и Камчат'
ки; перемену географии неравенства –
наращивание нормы накопления в При'
морье и на Камчатке, валовых капиталов'
ложений на рубль основных фондов в
Приморье, душевых капиталовложений,
душевого ОРВДС и ввода жилья в При'
морском крае; концентрацию капиталов'
ложений на полюсах роста; развитие
транспортной и энергетической инфра'
структуры, обрабатывающих произ'
водств; координацию государственных
программ, контроль за освоением бюд'
жетных капиталовложений; масштабный
приток внебюджетных капиталовложе'
ний (территории опережающего разви'
тия, свободный порт Владивосток, се'
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лективная поддержка инвестиционных
проектов); повышение эффективности ва'
ловых капиталовложений; развитие про'
ектно'сметного дела.

Оживление инвестиционной деятель'
ности на Камчатке следует связывать с
нарастанием душевых капиталовложений,
развитием электроэнергетики и транс'
портного комплекса, диверсификацией
горнодобывающей промышленности,
реновацией рыбопромыслового флота,
техническим перевооружением организа'
ций судоремонта и береговой рыбопере'
работки, развитием жилищно'комму'
нального хозяйства. Дополнительный
импульс получит Авачинская агломера'
ция – формирование рыбохозяйствен'
ного и туристско'рекреационного клас'
теров, территория опережающего разви'
тия «Камчатка», режим свободного пор'
та Владивосток.

Намечена поддержка приоритетных
проектов: сокращение сроков процедур
по предоставлению земельных участков
для строительства, разрешений на стро'
ительство, на техническое присоедине'
ние к энергетической инфраструктуре;
создание системы инвестиционных пло'
щадок; наращивание финансирования
программных капиталовложений; приме'
нение режима «одного окна», разработ'
ка проектной документации, кураторство
инвестиционных проектов; предоставле'
ние грантов, субсидий, гарантий, нало'
говых льгот, льготной аренды краевых
объектов. Взаимодействие институтов
развития предполагает уточнение инвес'
тиционных приоритетов на Камчатке,
позицирование преимуществ края, софи'
нансирование приоритетных проектов,
положительные сдвиги в кадровом обес'
печении инвестиционной деятельности.

Возрождение инвестиционной дея'
тельности на Чукотке будет определять'
ся: привлечением федеральных бюджет'
ных и частных капиталовложений в транс'
портную и энергетическую инфраструк'
туру; освоением Беринговского угольно'
го бассейна и Баимской рудной зоны;

диверсификацией и экспортной ориен'
тацией добывающей промышленности;
реализацией проектов по добыче и пере'
работке меди, угля и золота; консульта'
ционной, информационной и админист'
ративной поддержкой инвесторов.
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Investment situation in the Russian Far
East

Fedorov I.V.
Far Eastern Federal University
Investment and construction activities in the region

in 2011'2016 were studied. Small increase in
the gross regional product (GRP) in the federal
district is accompanied by a decrease in the
accumulation rate for the Far East as a whole.
The curtailment of investments in the region is
formed by an investment failure in the Primorsky
and Khabarovsk territories. This is confirmed by
the strengthening of self'financing of
investments in these regions. A modest share
of gross capital investment in the expansion of
Yakutia GRP is shown. Discovered by depressing
the density of gross capital investments
formation on the square. km in Chukotka and
Kamchatka, Yakutia and Magadan region. The
increased values of the Magadan region are
presented for: a) per capita investments; b)
gross capital investments per ruble of fixed
assets; c) scope of work performed by type of
activity «construction» (WPTAC) per capita.
Primorye is differs a lack of density WPTAC. The
ways of improving the investment process in
the Far East are determined. The necessity of
deployment of scales of investment and
construction activity in Primorsky Krai is revealed.
It is necessary to maintain a investment activity
in Kamchatka and Chukotka, to raise the regional
introduction of social and cultural objects.

Key words: investments in fixed capital, Sakhalin
region, Primorye, Yakutia, Far East, Khabarovsk
territory, Magadan region, construction,
commissioning of housing.
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На сегодняшний день отрасль строительства является одной из ключевых отрас�
лей народного хозяйства в России. Удельный вес строительной продукции в ВВП
России в 2017 г. составил 6,4%, с каждым годом увеличивается число действующих
строительных организаций в России, растет объем строительных работ в действи�
тельных ценах [1]. Особое внимание уделяется развитию жилищного строительства,
среди национальных целей развития Российской Федерации, прописанных в Указе
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», имеет место цель улучше�
ния жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно [2]. В этом же указе можно
увидеть и целевые показатели национального проекта в сфере жилья и городской
среды, среди которых увеличение объема жилищного строительства не менее чем до
120 млн. м2 в год; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и др.
[2]. Все эти данные позволяют сделать вывод о том, что развитие строительной
отрасли сегодня имеет высокую значимость для национальной экономики России на
стратегическом уровне.

Для обеспечения достижения целей, обозначенных в Указе Президента, а также
для обеспечения в целом высокоэффективной деятельности строительной отрасли,
необходимо на локальном уровне обеспечить рост основных показателей работы
строительных организаций. Одним из важнейших аспектов их деятельности можно
считать управления материальными потоками. Строительство можно считать матери�
алоемкой отраслью, поскольку большая часть затрат, порядка 58% от их общей сум�
мы, приходится именно на материальные затраты [1]. Однако эта отличительная осо�
бенность строительства сопряжена с рядом проблем, в частности, по данным Росста�
та, среди факторов, ограничивающих деятельности строительных организаций, 28%
приходится на высокую стоимость материалов, изделий и конструкций, а еще 2% � на
недостаток материальных ресурсов [1]. Эти факты указывают на то, что управление
материальными ресурсами в целом, а также потоками материальных ресурсов в част�
ности, является задачей, при реализации которой возможно достижение высоких по�
казателей эффективности деятельности строительных организаций и обеспечение
высокого уровня их конкурентоспособности.

Под материальным потоком следует понимать продукцию, имеющую веществен�
ную форму, которая может быть рассмотрена в прогрессе применения к ней различ�
ных логистических операций в некотором временном отрезке [3]. То есть к основным
характеристикам материального потока можно отнести, во�первых, его вещественную
форму, во�вторых, нахождение его не в статичном, а в динамичном состоянии. Класси�
фикация материальных потоков достаточно обширна, она может проводиться в зави�
симости от целей и задач, стоящих перед лицом, проектирующим систему материаль�
ных потоков. Среди признаков классификации материальных потоков присутствуют
состав потока, вид груза, образующего поток, совместимость грузов, отношение к
логистической системе и т.д. [4]. Сопровождают материальные потоки финансовые и
информационные потоки, первые из которых движутся в направлении, противопо�
ложном движению материальных потоков, а вторые отражают данные материальных
потоков, однако во временном отношении могут с ними не совпадать.

Итак, материальные потоки – элемент, возникающий при производственно�сбы�
товой деятельности предприятия практически любой отрасли. Однако управление
материальными потоками – процесс сложный, требующий специфических знаний,
умений и навыков, поэтому следует обратиться к типичным проблемам, возникающим
в процессе организации и управления материальными потоками вне зависимости от
отраслевой принадлежности предприятия, осуществляющего эти процессы. Помимо
такой классификации проблем их можно разделить по уровню возникновения и, соот�
ветственно, решения, на проблемы макро� и микроуровня.

В 2018 году согласно исследованию World Bank Group Российская Федерация
заняла 75 место по оценке индекса эффективности логистики с оценкой 2,76 [5].
Стоит отметить, что с 2016 г. этот показатель улучшился с 2,57, а Россия перемести�
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В данной работе рассматриваются вопросы эф�
фективного управления материальными пото�
ками в строительстве при нейтрализации дей�
ствия ряда проблем, возникающих при данном
процессе. Организация материальных потоков и
их оптимизация непосредственно в отрасли стро�
ительства – проблема, освещенная сегодня в
научной литературе недостаточно широко, од�
нако от этого не становящаяся менее важной.
Проблемы управления материальными потока�
ми можно разделить на общие для различных
отраслей народного хозяйства, и специфичные
для отрасли строительства, в статье рассмотре�
ны оба их вида. Рассмотрено текущее состояние
строительства в России, перспективы его разви�
тия. Кроме того, в работе исследовано исполь�
зование логистических принципов в работе стро�
ительных организаций России, на основе чего
сделаны выводы об эффективности управления
материальными потоками в отрасли. Помимо
выявления и классификации проблем, сопря�
женных с процессом управления материальны�
ми потоками в строительстве, предложена их
классификация, и в зависимости от принадлеж�
ности той или иной проблемы, с которой при�
ходится сталкиваться при управлении матери�
альными потоками в строительстве, варианты
действий для минимизации ее влияния на дея�
тельность организации.
Ключевые слова: строительство, материальные
потоки, строительная организация, управление
материальными потоками, оптимизация мате�
риальных потоков.
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лась с 99 места вверх на 24 позиции. При
определении данного показателя учиты�
вались оценки по 6 основным критери�
ям, среди которых эффективность тамо�
женных процессов, качество торгово�
транспортной инфраструктуры, компе�
тентность и качество логистических ус�
луг, качество отслеживания грузов, сво�
евременность поставок и уровень орга�
низации международных поставок [5].
Наиболее низкую оценку Россия получи�
ла по критерию «таможня», наиболее
высокую – по критерию своевременнос�
ти поставок. Данный рейтинг позволяет
выявить проблемы управления матери�
альными потоками, которые имеются в
России практически на государственном
уровне. В первую очередь здесь стоит
говорить о низком уровне развития транс�
портной и дорожной инфраструктуры,
что существенно затрудняет реализацию
логистических процессов. Наибольшее
количество грузов в России перевозится
при помощи автомобильного транспор�
та, однако наибольший грузооборот име�
ет транспорт трубопроводный и желез�
нодорожный [6]. При этом доля регио�
нальных автомобильных дорог, полнос�
тью соответствующих нормативным тре�
бованиям, составила лишь 43,1% от об�
щей протяженности, а дорог местного
значения – 53,3% [6]. Несмотря на то,
что регулярно проводится ремонт и стро�
ительство новых дорог, состояние их и
развитие автодорожной инфраструкту�
ры в целях увеличения грузопотока ос�
тавляет желать лучшего. Для строитель�
ных организаций данный фактор ослож�
няет работу ввиду того, что увеличивает�
ся срок и стоимость доставки (в том слу�
чае, если реконструируемые или ремон�
тируемые дороги являются наиболее эко�
номически целесообразными маршрута�
ми доставки материальных ресурсов),
возможно ограничение конкуренции меж�
ду поставщиками ввиду их недоступнос�
ти и, как следствие, рост транспортных
издержек.

Для тех организаций, которые рабо�
тают с сырьем и материалами зарубеж�
ного производства серьезным ограниче�
нием становится работа таможенной
службы. В первую очередь, здесь суще�
ствует риск задержки материальных по�
токов на границе, что влечет за собой
нарушение сроков доставки и, соответ�
ственно, производства строительных ра�
бот. Возможен дефицит тех или иных
материальных ресурсов из�за проблем с
таможенным регулированием, а также
рост цен на внутреннем рынке на анало�
гичные продукты ввиду политики импор�

тозамещения [7]. Проблемы таможенно�
го регулирования ведут к росту издержек
строительных организаций, невыполне�
нию сроков работ, проблемам с доступ�
ностью качественных ресурсов.

Логистический подход к управлению
материальными потоками, направленный
на их оптимизацию, имеет сравнительно
небольшой путь развития. Его активное
развитие пришлось на середину ХХ века,
совершенствование и автоматизация ло�
гистических процессов происходит и в
настоящее время [8]. Однако развитие
логистики как науки не стало достаточ�
ным условием для успешного примене�
ния ее принципов и методов на практи�
ке. Ни на государственном, ни на локаль�
ном уровне пока не уделяется должного
внимания вопросам транспортно�логис�
тического комплекса в такой степени, как,
например, проблемам общественного
транспорта, безопасности движения, со�
держания дорог. Между тем этот фактор
является сдерживающим для развития
логистического бизнеса в России, хотя
спрос на данные услуги ежегодно увели�
чивается. Так можно подойти к другой
существующей сегодня проблеме – низ�
кому уровню развития аутсорсинга логи�
стических услуг, ввиду недостатка их
предложения высококвалифицированно�
го уровня. Также тесно связана с описан�
ными еще одна проблема – недостаток
компетентных кадров в области логис�
тики. В данную область приходят рабо�
тать специалисты смежных отраслей, не
обладающие специфическими знаниями
и навыками непосредственно в области
логистики. Все эти факторы способству�
ют снижению качества оказываемых ус�
луг в сфере управления материальными
потоками, что приводит к ошибкам, рос�
ту издержек, несоблюдению сроков и
другим негативным последствиям для
организаций.

На организационном уровне внедре�
ние в практику логистического подхода к
управлению материальными потоками
также не в полной мере реализовано на
данный момент в России. Происходит это
в первую очередь из�за того, что совре�
менные руководители не уделяют долж�
ного внимания развитию такой области,
как логистика, внутри своих предприя�
тий, не до конца понимая, какое место
занимает она в их организациях. Не столь
редки ситуации, когда на предприятии
не организован контроль и учет затрат,
связанных с управлением материальны�
ми потоками, а если он и есть, то реали�
зуется не на должном уровне. Также мож�
но столкнуться с ситуацией, когда от�

дельные логистические функции выпол�
няются разными подразделениями пред�
приятия, преследующими свои собствен�
ные цели. При этом может возникнуть
конфликт интересов, несоблюдение сро�
ков движения материальных потоков,
нарушение ритмичности производства.
Данные проблемы решаемы на уровне
организации, зависит это в первую оче�
редь от готовности руководства к пере�
менам, его осведомленности о современ�
ных эффективных методах управления и
повышения конкурентоспособности.

Что касается проблем, специфичных
для строительства как отрасли, то боль�
шинство из них связаны с отличительны�
ми особенностями строительства и стро�
ительной продукции. В первую очередь
стоит отметить тот факт, что, как уже
упоминалось, строительное производ�
ство характеризуется высокой степенью
материалоемкости, причем для строи�
тельства необходимо большое количе�
ство разнономенклатурных материалов.
Многообразие видов грузов, их постав�
щиков создает проблему выбора наибо�
лее оптимальных путей движения мате�
риальных потоков, а тот факт, что все
они неравномерно распределяются в
процессе инвестиционно�строительного
цикла, вводит в данный процесс и вре�
менную компоненту[9]. Необходимо так�
же помнить при планировании матери�
альных потоков об ограниченности фи�
нансовых ресурсов организации, а также
о доступных вариантах для хранения ма�
териальных ресурсов. Индивидуальный
характер отдельных строительных объек�
тов не позволяет разработать и внедрить
на практике универсальную систему орга�
низации материальных потоков. Во�пер�
вых, состав и структура материального
потока для каждого нового строитель�
ного объекта будет уникальной, в связи с
чем необходим особый набор связей с
поставщиками, транспортными компани�
ями и другими заинтересованными ли�
цами для организации эффективной ра�
боты. Во�вторых, территориальное рас�
положение нового объекта диктует свои
маршруты перемещения материальных
потоков, что тоже требует отдельного
планирования. Таким образом, мы стал�
киваемся с ситуацией, когда каждый но�
вый объект требует разработки новой
системы организации материальных по�
токов. Безусловно, принципы ее и алго�
ритмы остаются неизменными, однако
полностью унифицировать данный про�
цесс для единичного производства, коим
можно считать строительство, нквозмож�
но.
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Кроме проблемы многономенклатур�
ности строительной продукции суще�
ствуют сложности, связанные с ее ста�
тичным характером. В отличие от про�
мышленного производства, в данном слу�
чае не изделие перемещается в простран�
стве от операции к операции, а произ�
водственные ресурсы различных видов,
в том числе и материальные. В связи с
тем, что различные проекты строитель�
ства, реализуемые одной организацией,
могут быть достаточно сильно рассре�
доточены территориально, то возникает
проблема рациональной организации
складского хозяйства. Существует не�
сколько альтернативных вариантов ре�
шения вопроса о хранении материаль�
ных ресурсов: непосредственно на стро�
ительной площадке или на складах. Если
выбирается первый вариант, то необхо�
димо возведение временных зданий и
сооружений, поскольку хранение многих
видов ресурсов на открытом простран�
стве, подверженному влиянию погодных
условий, не представляется возможным.
Сложности в организации складского
хозяйства связаны с тем, что располагать
складские комплексы необходимо с уче�
том дальнейших перспективных проек�
тов строительства, в территориальной
доступности для них. Спрогнозировать,
где будет перспективная зона застройки
в будущем, не всегда оказывается просто
в условиях высокой степени неопреде�
ленности внешней среды. Вариантом ре�
шения данной проблемы видится аренда
складских помещений на срок производ�
ства строительных работ.

Как уже было отмечено, в процессе
строительства образуется множество свя�
зей между различными его участниками.
В частности материальные потоки могут
поступать как от заказчиков, так и гене�
ральных и субподрядных организаций,
помимо необходимости четкой согласо�
ванности их действий в данном аспекте
управления следует стремиться миними�
зировать или полностью избежать кон�
фликта интересов всех участников, по�
скольку руководствуясь собственными
интересами, а не объективной необхо�
димостью, стороны ставят под угрозу
успех всего проекта [10].

Все описанные выше проблемы клас�
сифицированные по признакам специфи�
ки и уровня проблем, можно предста�
вить в виде матрицы (таблица 1). Уро�
вень существования проблемы является
и уровнем ее решения, однако при раци�
ональном и научном подходе к управле�
нию материальными потоками воздей�
ствие многих проблем макроуровня мо�

Таблица 1
 Матрица проблем управления материальными потоками в строительстве

жет быть снижено. Для решения проблем
микроуровня требуется, в первую оче�
редь, привлечение квалифицированных
специалистов в области логистики и со�
здание в организации системы логисти�
ческого управления.

Управление материальными потоками
в строительстве имеет ряд факторов, кото�
рые делают этот процесс достаточно слож�
ным и отчасти творческим. Рациональное
планирование материальных потоков дает
несомненные конкурентные преимущества,
способствует своевременному выполнению
работ над объектом с минимумом просто�
ев и максимумом эффекта.
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бенности, перспективы, методы приня�
тия решений // Проблемы современной
экономики. – №2(30). – 2009.

Problems of materials management in
construction organizations of Russia

Fedorischeva T.A.
Tula State University
This paper deals with the issues of effective

management of material flows in construction
in the neutralization of a number of problems
arising in this process. Organization of material
flows and their optimization directly in the
construction industry – a problem covered
today in the scientific literature is not wide
enough, but it does not become less
important. The problems of management of
material flows can be divided into General for
different sectors of the economy, and specific
to the construction industry, the article deals
with both of their types. The current state of
construction in Russia, the prospects of its
development. In addition, the paper
investigates the use of logistics principles in
the work of construction organizations in

Russia, on the basis of which conclusions are
made about the effectiveness of material flow
management in the industry. In addition to
identifying and classifying the problems
associated with the process of management
of material flows in construction, proposed
solutions, which used the methodological
apparatus of logistics, the experience of other
industries in the field of management of
material flows, as well as foreign experience
in this aspect.

Keywords: construction, material flows, construction
organization, management of material flows,
optimization of material flows.
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На сегодняшний день одним из самых ключевых и обсуждаемых вопросов на всех
уровнях является обсуждение программы «Цифровая экономика». Одним из ключевых
обсуждений стала презентация национальной программы «Цифровая экономика» на
Московском международном форуме инновационного развития 2018 «Открытые ин'
новации. Источники цифрового прорыва», прошедшего 15'17 октября 2018 года в
инновационном центре «Сколково».

Программа была разделена на три дня (три направления):
' кадры и образование
' бизнес и государство
' наука и технологии.
Как и в предыдущие годы проведения форума выступления проводились спикера'

ми по различным направлениям и вопросам, касающихся развития цифровой эконо'
мики.

Презентация национальной программы «Цифровая экономика» была представле'
на следующими спикерами:

' Максим Алексеевич Акимов, Правительство РФ, Заместитель Председателя Пра'
вительства РФ

' Константин Юрьевич Носков, Министерство цифрового развития, связи и массо'
вых коммуникаций Российской Федерации, Министр

' Елена Игоревна Бунина, Яндекс, Генеральный директор в России и HR'директор
' Герман Оскарович Греф, Сбербанк, Президент, Председатель Правления Карло

д’Азаро Бьондо, Google, Президент по стратегическим партнерствам в регионе Евро'
пы, Ближнего Востока и Африки

' Виктор Лагунес, Администрация Президента Мексики, CIO и др.
Основные аспекты выступления Максима Акимова:
' необходимо создать «национальную архитектуру данных», она должна отвечать

потребностям бизнеса и государства, обеспечить семантическую возможность обще'
ния систем, а также цифровую идентичность (управление разрешениями, управление
цифровых профилем человека).

' необходимо решить вопрос правового регулирования данных – то есть
обеспечить здоровую конкуренцию за счёт недискриминационного доступа к дан'

ным.
' государство всячески будет способствовать экспансии российских IT'компаний

на международный рынок.
На форуме была представлена презентация Константина Носкова «Национальный

проект «Цифровая экономика Российской Федерации». Основные рассмотренные воп'
росы:

1. Этапы цифровой трансформации
2. Цифровая Россия 2024:
' цифровое лидерство
' население массового обеспечено
' ШПД (рис. 1).
3. Информационная инфраструктура:
' доступ к сетям высокоскоростной передачи данных
' инфраструктура сетей связи нового поколения
' конкурентоспособная инфраструктура обработки и хранения данных
' цифровые платформы для государства, граждан и бизнеса
4. Структура и финансирование национального проекта «Цифровая экономика

Российской Федерации» (Рис. 2).
5. Кадры для цифровой экономики:
' содействие гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики
' поддержка молодых талантов в области математики и информатики
' цифровая экономика обеспечена компетентными кадрами
6. Информационная безопасность:
' конкурентоспособность отечественных разработок и технологий

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììûÐåàëèçàöèÿ ïðîãðàììûÐåàëèçàöèÿ ïðîãðàììûÐåàëèçàöèÿ ïðîãðàììûÐåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû
«öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»«öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»«öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»«öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»«öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»

Лабутина Нина Николаевна
аспирант кафедры управления государственны'
ми и муниципальными закупками, Московский
городской университет управления Правитель'
ства Москвы, 1241kl@mail.ru

В статье рассматривается вопрос реализации
программы «Цифровая экономика» в современ'
ных условиях. В статье выделяются такие клю'
чевые моменты, как нормативно'правовое ре'
гулирование вопроса цифровизации экономики,
разработанные и реализуемые проекты в дан'
ной области. В том числе показано, что до на'
стоящего момента были применены различные
формы институционализации цифровизации со'
циально'экономической системы России. Одна'
ко именно форма реализация программ являет'
ся наиболее эффективной, так как позволяет
достигать целей, значимых для самых разнооб'
разных институциональных аспектов националь'
ной экономики. В частности, показано, что к
областям, в которых реализуются положения
программы «Цифровая экономика» относятся
наука и образование, человеческий капитал, го'
сударственное управление и бизнес. В данной
работе определяется, что для успешной реали'
зации целей данной программы необходимо
постоянно осуществлять поиск институциональ'
ной модели поиска компромиссов государства и
бизнеса.
Ключевые слова: цифровая экономика, форумы,
проекты, презентации, программа.
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 Рис. 1

 Рис. 2

Рис. 3

' устойчивая, безопасная и доступ'
ная инфраструктура обработки данных

' защита прав и законных интересов
личности, бизнеса и государства в ки'
берпространстве

7. Цифровые технологии:
' развитие сквозных цифровых тех'

нологий
' экосистема поддержки проектов по

внедрению цифровых технологий
8. Цифровая трансформация отрас'

лей экономики и социальной сферы (Рис.
3).

9.  Сквозные цифровые технологии:
' промышленный интернет
' квантовые технологии
' большие данные
' нейротехнологии и искусственный

интеллект
 ' технологии беспроводной связи
' компоненты робототехники и сен'

сорика
' новые производственные техноло'

гии
' системы распределенного реестра
' технологии виртуальной и допол'

ненной реальностей
10. Цифровое государственное уп'

равление
' государственные (муниципальные)

услуги предоставляются проактивно и
онлайн

' трансформирована государственная
(муниципальная) служба

' создана сквозная цифровая инфра'
структура и платформы

' разработан национальный меха'
низм осуществления согласованной по'
литики государства ЕАЭС

11. Развитие национального проек'
та:

' глобальная цифровая повестка –
взаимодействие

' цифровая повестка ЕАЭС
' региональные инициативы
' цифровая трансформация компаний

и ведомств
' система поддержки проектов
12. Нормативное регулирование

цифровой среды:
' цифровая среда доверия
' механизмы электронного граждан'

ского оборота
' эффективное автоматизированное

взаимодействие государства и бизнеса
' новая система регулирования дан'

ных
' система налогового стимулирова'

ния для цифровой экономики.
В выступлении каждый из разделов

был подробно рассмотрен и проанали'
зирован.
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Нормативно'правовое регулирова'
ние.

Постановление от 2 марта 2019 года
№234 утверждает Положение о системе
управления реализацией национальной
программы «Цифровая экономика Рос'
сийской Федерации».

В данном положении рассматрива'
ются:

' функциональная структура систе'
мы управления реализацией националь'
ной программы,

' порядок разработки, мониторинга
и контроля выполнения федеральных
проектов, входящих в её состав.

Срок реализации программы – с 1
октября 2018 года по 31 декабря 2024
года.

25 февраля 2019 года на заседании
президиума правительственной комиссии
по цифровому развитию была одобрена
концепция подключения к сети «Интер'
нет» социально значимых объектов.

Концепция реализуется в рамках фе'
дерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной про'
граммы «Цифровая экономика Российс'
кой Федерации» и предусматривает обес'
печение скоростным интернетом более
100 тысяч социальных объектов: обра'
зовательных учреждений (школ и учреж'
дений среднего профессионального об'
разования), фельдшерско'акушерских
пунктов, отделений полиции, Росгвар'
дии, пожарных частей, военкоматов, ор'
ганов государственной власти и местно'
го самоуправления.

Для повышения конкурентоспособ'
ности и качества предоставляемых услуг
открытые тендеры на подключение ско'
ростного интернета по сервисной моде'
ли (услуга доступа в интернет «под
ключ») будут проводиться во всех регио'
нах страны с участием крупных и локаль'
ных операторов.

Постановление Правительства РФ от
7 сентября 2018 г. № 1065 “О Правитель'
ственной комиссии по цифровому раз'
витию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жиз'
ни и условий ведения предприниматель'
ской деятельности”. Состав Президиума
и Правительственной комиссии по циф'
ровому развитию утвержден Распоряже'
нием № 2023'р от 24 сентября. Работой
Президиума Комиссии руководит замес'
титель Председателя Правительства Рос'
сийской Федерации Акимов Максим Алек'
сеевич.

Постановление Правительства РФ от
02.03.2019 N 234 «О системе управления
реализацией национальной программы
«Цифровая экономика Российской Феде'
рации» (вместе с «Положением о систе'
ме управления реализацией националь'
ной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»). Функции про'
ектного офиса возложены на автоном'
ную некоммерческую организацию «Ана'
литический центр при Правительстве
Российской Федерации».

В национальную программу вошли
шесть федеральных проектов:

' «Нормативное регулирование циф'
ровой среды»,

' «Информационная инфраструкту'
ра»,

' «Кадры для цифровой экономики»,
' «Информационная безопасность»,
' «Цифровые технологии»,
' «Цифровое государственное управ'

ление».
 Исходя из вышесказанного, можно

прийти к следующим выводам.
На сегодняшний день вопрос разви'

тия программы «Цифровая экономика»
является актуальным. Работа ведется по
всем направлениям и проектам програм'
мы, при этом данный вопрос находится
под контролем со стороны, как Прави'
тельства Российской Федерации, так и
бизнеса.
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This article issued the task of the implementation

of the Digital Economy program in
contemporary condition. The article is
highlights such key task as legislation regulation
of digital economy development, formed and
implemented projects in this field. In this paper
also was shown that, until now, it have been
applied various forms of the institutionalization
of the digitization of the socio'economic
system of Russia. However, program is most
effective the form of implementation of
digitalization because it allow to achieve goals
that are significant for the most diverse
institutional aspects of the national economy.
In particular, in article it is shown that Digital
Economy program are implemented in such
field as science, education, human capital,
public administration and business. In this
paper, it is determined that it’s necessary for
the successful implementation of the goals of
this program, it is necessary to realize constant
search for an institutional model for identifying
compromises between public administration
and business.
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Вопросы безопасности по мере развития и использования цифровых технологий
во всех аспектах жизни общества становятся более острыми и многоплановыми. За'
пуск масштабного процесса «цифровизации экономики» в России, вызвал трансфор'
мацию классической (традиционно сложившейся) структуры экономической системы
и активизировал мобильные взаимодействия ее элементов. Поскольку развитие лю'
бой социально'экономической системы осуществляется в соответствии с закономер'
ностями эволюционирования сложной системы к ее критическому состоянию, исто'
рически заложенный (сформировавшийся) «фундамент» институтов общества требу'
ет развития или последовательной адаптации к новым техническим, технологическим,
цифровым и многократно усложненным коммуникациям (связям) в социально'эконо'
мических процессах.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, немецкий экономист К. Шваб в
своем докладе отразил новый этап эволюции (цивилизации): «Мир преображается на
наших глазах. Новые технологии меняют жизнь, убеждения и ценности. Человечество
стоит на краю новой технологической революции, которая кардинально изменит то,
как мы живем и работаем и относимся друг к другу. Подобного масштаба и сложности
перемен человечеству еще никогда не доводилось испытывать» [1]. В основе модели
будущей экономики лежит необратимый, закономерный прогресс интеллектуализа'
ции хозяйственной деятельности (с усложнением ее коммуникации) и новые знания
экономики, что в свою очередь, естественным образом скажется на политических и
социальных институтах общества.

Концепция электронной экономики (цифровая, веб', интернет'экономика) была
сформулирована в 1995 году американским экспертом по компьютерным наукам и
основателем Медиа'лаборатории МТИ Н. Негропонте. Автор один из первых предска'
зал новый вектор развития в сфере цифровых технологий и их влияния на общество,
отметив при этом существующие достоинства виртуальных товаров и услуг ' в сверх'
быстром глобальном перемещении по сравнению с их классическим представлением
в примитивном физическом воплощении.

Научное сообщество до сих пор сталкивается с множеством трудностей в опреде'
лении масштаба границ цифровой экономики, что объясняет отсутствие общеприня'
того и лаконичного (представления о новом явлении) определения. В этой связи
актуальной становится проблема формирования новых теоретических подходов и
прикладных методов обеспечения безопасного функционирования национальной эко'
номики в условиях массового использования цифровых технологий.

В РФ термин «цифровая экономика» официально появился в «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017'2030 годы». Цифровая
экономика в данном документе понимается как «хозяйственная деятельность, в кото'
рой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффек'
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, про'
дажи, доставки товаров и услуг...» [2].

Цифровая экономика позволяет в реальном времени обрабатывать большой объем
информации с возможностью ее дальнейшего обмена между участниками онлайн'
платформ. Это предоставляет возможность «отшлифовать» (или повысить качество)
системы управления реальной экономикой.

Новый вектор развития экономического общества в России определяет необходи'
мость в обеспечении высокого уровня защиты экономических субъектов в процессе
согласования их интересов (совместимости стимулов) в эпоху глобальной турбулент'
ности. Любые изменения несут в себе опасность, поэтому так важно сегодня научиться
воспринимать перемены, их противоречивость и неопределенность как возможность
принимать разнообразные и нестандартные решения для достижения целей.

Уровень экономической безопасности страны в условиях цифровизации, с пози'
ции теории сложности, зависит от состояния равновесия или неравновесия социаль'
но'экономической системы и совокупности факторов. Состояние равновесия достига'
ется за счет движения факторов внутренней и внешней среды, которое имеет некое
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Настоящее исследование направлено на рас'
смотрение целого ряда проблем, связанных с
запуском процесса цифровизации в масштабах
страны и регионов, с ростом влияния информа'
ционно'коммуникационных технологий на по'
литические и социальные институты общества,
с необходимостью качественно и быстро вырас'
тить новое технологическое поколение страны,
способное состязаться на глобальном уровне за
собственные передовые разработки. В условиях
цифровой трансформации российской экономики
возникают новые требования к качеству управ'
ления экономической деятельностью. В работе
обоснована необходимость обеспечения высо'
кого уровня защиты экономических субъектов в
процессе согласования их интересов в эпоху
цифровизации. Показано, что состояние и уро'
вень защищенности экономической системы
определяется институциональной средой. Ос'
вещается роль современных мегатрендов в ста'
новлении новой модели цифровой экономики.
Обоснованы возможные негативные последствия
цифровизации, связанные с рисками и угрозами
экономической безопасности в условиях глобаль'
ной турбулентности.
Ключевые слова: угрозы, риски; экономическая
безопасность; цифровизация; экономика; инсти'
туциональные условия.
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множество различных исходов в точке
бифуркации. Эффект бифуркации воз'
никает за счет неопределенности и хао'
тичности в качестве ответной реакции
социально'экономической системы и
влияющих на нее воздействий. Поэтому
состояние и уровень защищенности эко'
номической системы измеряется (опре'
деляется) институциональной средой.

Факторы представляют собой сово'
купность обстоятельств, оказывающих
различное воздействие на общество и
процессы его жизнедеятельности, неза'
висимо от целей (интересов) экономи'
ческих субъектов. В силу объективности
и универсальности действия факторов,
полностью повлиять на вектор их движе'
ния в процессе обеспечения экономичес'
кой безопасности не предоставляется
возможным. Факторы можно только вы'
являть, раскрывая информацию об ис'
точниках их возникновения и прогнози'
ровать возможную трансформацию не'
гативных воздействий в реальную угро'
зу. Другое дело условия, определяющие
набор специфических параметров, кото'
рые можно конструировать, создавать с
целью безопасного функционирования и
развития социально'экономической си'
стемы.

Реализация программы «Цифровая
экономика» является отправной точкой в
создании необходимых условий для раз'
вития социально'экономического потен'
циала хозяйствующих субъектов страны.
Несмотря на все положительные аспекты
новой государственной стратегии, суще'
ствуют определенные риски и угрозы,
связанные с ее внедрением. Многие спе'
циалисты отмечают, что цифровизация
экономики в первую очередь скажется на
экономической безопасности страны,
поскольку ее последствием станет рост
безработицы, усиление масштаба конку'
ренции между экономическими субъек'
тами, и это все при наличии слабой нор'
мативно'правовой базы в данной облас'
ти. По этой причине, на этапе формиро'
вания модели будущей экономики, важ'
ным шагом является преобразование го'
сударственного управления на основе
формирования интеллектуальной среды,
способствующей пониманию происходя'
щих трансформационных процессов в
экономике.

Российская модель цифровой эконо'
мики формируется в условиях неопреде'
ленности внешней и внутренней среды.
Для РФ необходимо качественно и быст'
ро «взрастить» новое технологическое
поколение страны, позволяющее состя'
заться на глобальном уровне за собствен'

ные передовые разработки, задавая план'
ку новомодным мегатрендам и применять
(практиковать) научные подходы в реше'
нии актуальных проблем.

Важно объективно подойти к имею'
щимся в стране ресурсам и оценить их
возможный потенциал с точки зрения
создания достойного уровня развития
цифровой экономики в России, которая
значительно отстает по темпам и масш'
табам цифровизации от таких стран, как
США, КНР, Япония, ФРГ, Великобрита'
ния, Индия и др. Опасность остаться в
стороне от научно'технического прогрес'
са зависит, с одной стороны, от скорос'
ти адаптации цифровой модели эконо'
мики в российских условиях, а с другой
– от глобального дефицита ответствен'
ности перед обществом.

Присущая социально'экономичес'
кой системе неопределенность пред'
полагает, что формирующиеся проти'
воречия экономических субъектов в ус'
ловиях цифровой экономики могут выз'
вать различные ситуации опасности,
угрозы и риска. Под «угрозами» эконо'
мической безопасности в самом общем
виде понимаются явления и процессы,
которые могут негативно повлиять на
экономику страны, на удовлетворение
экономических потребностей человека,
групп населения, общества и государ'
ства. Угроза – это еще не сам ущерб
или потеря чего'либо, а ожидание,
предвидение, ощущение опасности воз'
можных нежелательных событий и их
последствий [3].

Угрозы экономической безопасности
берут свое начало из противоречий ин'
тересов различных субъектов экономи'
ки. Противоречия формируются за счет
того, что каждый экономический субъект
преследует свои специфические интере'
сы (цели), которые не всегда совпадают
с интересами других субъектов социаль'
но'экономической деятельности. В зави'
симости от того, какие цели преследуют,
будь'то государство, бизнес, общество
или отдельно взятый человек, одни и те
же обстоятельства (складывающиеся си'
туации) можно рассматривать и как нега'
тивные или благоприятные, и как факто'
ры или условия экономической безопас'
ности. Важно объективно оценивать риск
возникновения тех или иных факторов в
общей совокупности, которые четко раз'
граничивают их с условиями экономичес'
кой безопасности, то есть служат неким
«фильтром».

Риск представляет собой вероятность
воздействия на объект безопасности.
Какие же риски и угрозы несет в себе мас'

совое использование цифровых техно'
логий, массовая роботизация, развитие
биотехнологий и применение искусствен'
ного интеллекта в России.

Во'первых, это массовое высвобож'
дение людей и потеря рабочих мест. Та'
кое существенное сокращение потребно'
сти в человеческих ресурсах приведет к
усилению конкуренции на рынке труда
за счет повышения общих требований к
наличию специализированных IT'компе'
тенций работников. Оценить возможные
потери можно через вероятность наступ'
ления таких угроз, как понижение «ста'
тусности» рабочих профессий, нехватка
квалифицированных кадров, появление
новых профессий узкого профиля, от'
сутствие специализированных центров
обучения и т.д.

Во'вторых, несовершенство норма'
тивно'правовой базы, обеспечивающей
развитие цифровой экономики. Появле'
ние и внедрение новых трендов в про'
цессе цифровизации экономики может
спровоцировать вероятность возникно'
вения различного рода мошенничества,
отсутствие защищенности личной инфор'
мации или коммерческих ресурсов, не'
совершенство процедур институциональ'
ного регулирования в сфере IT, отсутствие
личной и социальной ответственности на
просторах интернета.

И, в'третьих, социально'гуманитар'
ные проблемы, связанные с перспекти'
вами общения большинства людей с ро'
ботами. Внедрение роботов в повседнев'
ную жизнь общества может вызвать мас'
совую зависимость и привести к различ'
ным угрозам. Например, деградации об'
щества за счет снижения уровня образо'
ванности и воспитанности, отсутствие
желаний (стимулов) к саморазвитию, де'
фицит человеческого общения, причине'
ние вреда или намеренное создание опас'
ной ситуации при нарушении стандар'
тов безопасности.

Таким образом, происходящие про'
цессы цифровизации требуют достаточ'
но длительного времени для последова'
тельного развития цифровой модели эко'
номики и формирования качественно
нового уровня ее безопасности. Форси'
рование событий может привести к серь'
езным дисбалансам в сфере макро и мезо'
экономического уровня управления в силу
неразвитости соответствующих институ'
тов в условиях цифровизации. Обеспече'
ние социально'экономической безопас'
ности страны в умелых «руках» институ'
циональной структуры власти должно
способствовать выявлению и нейтрали'
зации вызовов, проблем и возможных
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рисков в условиях развития цифровой
экономики.
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Threats to economic security in a digitalized
economy

Tolochko A.V.
Tomsk State University control systems and radio

electronics
This study aims to address a number of issues

related to the launch of the digitalization
process across the country and regions, with
the growing influence of information and
communication technologies on the political
and social institutions of society, with the need
to quickly and efficiently grow a new
technological generation of the country that
can compete at the global level. For their own
advanced development. In the context of the
digital transformation of the Russian economy,
new requirements arise for the quality of
economic management. The work substantiates
the need to ensure a high level of protection
of economic entities in the process of
coordinating their interests in the digital era.
It is shown that the state and level of security
of the economic system is determined by the
institutional environment. The role of modern

megatrends in the formation of a new model
of the digital economy is highlighted. The
possible negative consequences of
digitalization associated with the risks and
threats to economic security in the context of
global turbulence are substantiated.
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Social and philosophical understanding of the globalization process
The profound changes, taking place in the modern world community, appear due to

various reasons of the political, economic, social and spiritual nature. The rapid pace of
development of information society, affecting the processes of globalization should be
mentioned among the determinants. It leads to a change in the process of the acquisition of
personal identity. First of all, it is connected with information of great significance for a person,
which is becoming increasingly individualized, personalized, and also reflecting the characteristics
of the personal perception of the world.

While addressing main problems of modern global society, we should note the problem
of intrusion of technology into interpersonal relations creates qualitatively new forms of social
communication and affects deep spiritual, psychological, personal, ethical, political, economic,
scientific and other spheres of human existence.

Up to the middle of the XX century, the period of development of technology philosophy
reflected the era of mass production and consumption. The problem of alienation began to
generate interest again after the boom in the 1960s and a surge of attention in the 1990s.

Since 1960s anxiety appeared instead of optimism regarding the scientific and technological
revolution in connection with the alienation of technology, with the «extrusion» of a person as
a subject, creator and consumer of culture from the technologized social reality. Individualized
production and consumption is typical of the post'industrial society.

Globalization is a multifaceted phenomenon that influences the life of every person
through the education system, art, culture, information system, science, social and economic
development, environmental problems, technical and technological processes, as well as
directly the lifestyle of people and moral atmosphere of the society.

If we consider the constructive and destructive components of globalization, then,
unfortunately, the latter prevail. In modern conditions, globalization contributes more to the
development of negative trends in the world than to positive and progressive changes.

On the one hand, globalization contributes to the spread of human progress and universal
human values. For instance, there are such positive trends as the dissemination of ideas and
principles of democracy, humanism, freedom, individual rights, protection of children’s
rights, equality of women and men, a departure from the trend of exploitation of man by man,
familiarizing of broad masses with culture and art. It is also obvious that, without globalization,
the fruits of civilization such as mobile communications, computerization, the Internet, modern
household appliances, automobiles, etc., would not be widely available for most countries of
the world today.

On the other hand, globalization gives an unstable position to a person in the world; such
trends as an alienation of the system of spiritual values and human connections, the development
of various human vices, degradation and social apathy occur. The impoverishment of spiritual
being emerges in a context of the gigantic growth in the volume of information. It indicates the
presence of contradictions, which the previous historic periods have never faced.

Negative trends in the development of technological civilization, spiritual and ethical
problems of man

The main problem in the social development of society and an individual in the modern
era is that the Internet has no definite value orientation. Therefore, it is difficult to determine
how much useful, positive and practically necessary information prevails over destabilizing,
negative and demotivating one. The danger is that a person can become a passive consumer
of poor'quality and destructive information without proper upbringing of spiritual, moral and
ethical standards. Moreover, the vast majority of people do not have a proper level of critical
thinking. Indeed, a person in cyberspace is forced to encounter information that has no
cultural, spiritual and practical value along with information useful for social and cultural
development, as well as for scientific activities, moreover, he is faced with the dominance of
pornographic information, the demonstration of scenes of violence and cruelty. Wasting his
time and sometimes money on useless and destructive informational sites, an Internet user
thereby passively maintains ratings of these resources.

Another problem, pushing a person towards alienation, is the problem of self'identification,
since a person cannot associate or identify himself with any particular culture. It happens as
a result of the cultural forms’ mixing and unsystematic information on the Internet.
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В данной статье дается социально'философс'
кий анализ духовного развития человека и об'
щества в современной эпохе. В результате глу'
боких изменений, вызванных различными при'
чинами политического, экономического, соци'
ального и духовного характера, в мире происхо'
дит рост негативных явлений: отчуждение, ухуд'
шение социального здоровья, политическая апа'
тия и утрата доверия к общественным институ'
там, невозможность реализации человеком сво'
его творческого потенциала.
По мнению авторов социокультурные, религи'
озные, психологические компоненты духовного
развития выступают детерминантами становле'
ния духовного мира личности, и возможно эле'
ментами вывода человека из состоянии отчуж'
дения.
Ключевые слова: отчуждение, гуманизм, духов'
ность, экономика, глобализация, экзистенциа'
лизм, научно'техническая революция (НТР).
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Previously, a person was more clearly
aware of his development path, his goals
and ideals. In agrarian and industrial eras
the identity of the person was determined
by his position in society, the cultural and
social environment, and the religious faith
of his family. Also, the person could identify
himself with different goals and ideals. But
this process was rather individual. The
ongoing global changes in the society in
the information age lead to the identity
crisis.

In modern conditions, the person is
disintegrated, he has no life plans and an
identity crisis emerges. As a result, apathy,
depression, cruelty, aggression, various
forms of complexes and addictions and even
mental disorders appear.

The solution of the problem might be in
the integrated development of the whole
personality based on the integration of such
components of the spiritual development of
the personality and its identity as social,
religious, cultural, technology'related and
psychological components. [Ioseliani, 2018;
161'169] All of them are the determinants
of the formation of the spiritual world of an
individual, and perhaps elements of a
person’s withdrawal from the state of
alienation. We believe that the most effective
determinants and regulators of human
development are such spiritual and moral
imperatives as social, moral and ethical,
environmental ones, as well as the imperative
of responsibility.

The relevance of the study is determined
by the tendencies of increasing negative
consequences of alienation, such as deviant
behavior, deterioration of social health,
political apathy and loss of confidence in
public institutions, the impossibility of
realizing one’s own creative potential.
[Smolev, 2016; 9]

Society is characterized by high rates of
technology development at the present stage
of its development. However, technological
development leads to the separation of
individuals, that is alienation.

The breakthrough of the technogenic
nature that we are witnessing today,
undoubtedly, leads to changes in all spheres
of human existence ' in economic, social,
spiritual terms, as well as in mentality.
Personality and its needs, habitual ethical
and aesthetic attitudes and the pyramid of
values are changing. It creates premises for
the next round of human alienation. The
negative consequences of alienation are
deviant behaviour, deterioration of social
health, political apathy and loss of confidence
in various public institutions [Smoleva, 2016;
10].

The problem of alienation in Marxism,
classical German philosophy and
existentialism: historical insight

The problem of alienation has a number
of conceptual solutions (in Marxism,
existentialism, dialectical theology,
postmodernism).

Alienation occurs in several systems: in
the «man ' the results of activity» system
(Marxism, classical German philosophy, the
theory of social contract); in the system of
relations between people and between people
and public institutions (existentialism), as a
result, according to the psychological
concept, the “personality'I'image” and
“personality'other personalities” connections
are broken [Shetulova, 2016].

 Ways of overcoming alienation depend
on the standpoint, from which various
philosophical, sociological and psychological
theories study it. It is possible to cope with
alienation by changing the situation and the
society, for example, by revolutionary social
transformations (Marxism), creating a
democratic system, overcoming social
inequalities (social contract theory) or using
a person’s rebellion against total alienation
(A. Camus, Marcuse), or by activating the
spiritual life of a person (N.A. Berdyaev, E.
Fromm). A special role in overcoming
alienation is played by the development of
subjectivity, which occurs in the process of
cognition (Hegel, I. Kant) and in all other
activities (V.A. Petrovsky, S.L. Rubinstein).

In the framework of existentialism, E.
Fromm used the concept of «alienation» as
such a state in which a person loses contact
with the inner world [Fromm, 2016].

Alienation reveals oneself in the loss of a
sense of self'worth. «Alienation, as we find it
in modern society, is almost total; it pervades
the relationship of man to his work, to the
things he consumes, to the state, to his fellow
man, and to himself» [Fromm, 2006].

Alienation affects all aspects of human
life: the need for connections with his family,
other people, the need for self'identity and
creativity.

According to E.Fromm, a person tries
to overcome the contradiction between
security and freedom by “escaping from
freedom”, a person has a desire to have his
own controlled small world: «... I am what I
have and what I consume»[Fromm, 2016;
56]. Therefore, human activity is aimed at
solving the problem of choosing a strategy.

In Marx’ concept of “alienation”, people
become “strangers” for each other, they are
replaced by machines in production, in other
words, people become in demand not for
society, but only for production. They are
turned off from the spiritual and social

life[Rodin, 2017]. Workers had a feeling of
alienation, expressed in the gradual loss of
personality and the transformation into an
appendage of a workplace. Within Marxists’
framework, alienation represents an objective
process that plays an important role in social
reality. Humanism, that is, the value'
axiological aspect, is vividly expressed in
Marxism.

From the point of view of dialectics, the
influence of alienation on creativity is both
negative and positive, and this influence
should be considered separately in each
specific case.

The consumer attitude of a person to
the world promotes only personal well'being
and leads to the dehumanization of the
individual; as a result, a person is indifferent
to other people and sometimes even
indifferent to himself. His life activities are
directed only at satisfying his needs, without
regard to universal values. A person loses
an emotional connection with the world and
with other people.

Causes of alienation in the technogenic
world and ways of its overcoming

The modern technological order is
characterized by a special digital culture,
which is a product of the computer revolution
and global informatization of the end of the
20th century [Deniskov, 2017].

There is an imposition of the system of
values of the consumer society, typical of
Western culture through the Internet [Valitov,
2016; 62].

Today, in the era of postmodernism, the
mass distribution of social networks is a
particular threat. On the one hand, social
networks allow people to find each other
and communicate at a distance. On the other
hand, many personal factors are not involved
in such communication and, therefore, it
alienates people. Many do not see the point
in a personal meeting, when, formally, this is
precisely what can be said by means of virtual
communication. Such a trend is alarming:
people lose interest in each other and in live
communication.

Despite the fact that there are obvious
tendencies towards universal alienation
through human technicalization, however,
spiritual values are able to withstand the
pressure of technicalization.

Spirituality is an activity of consciousness.
Spirituality is aimed at finding the meaning
of life, to determine the criteria of good and
evil in people’s behaviour. Spirituality allows
an individual to control his behaviour, to act
meaningfully and achieve moral goals. For
the country’s prosperity, it is necessary that
spirituality should be the meaning of life for
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most people, and reforms must be
consonant with the interests of people, taking
into account the peculiarities of the national
character.

Morality, art, religion, ecology,
philosophy and sense of justice appear as
the powerful potential of spiritual culture
which is necessary for mental, physical and
mental health. Thus, the subject of V. Frankl’s
study was a number of semantic
configurations of philosophy, considered by
him as the concepts of “God” and “faith”. In
addition to the principle of historicism, he
also used the approaches and methods of
philosophical and anthropological research.
The merit of V. Frankl is not only that he
identified the problems of the existential
vacuum, but he also revealed positive ways
to overcome it [Verba, 2016].

 According to S.L.Frank, a person is not
capable of knowing himself without believing
in God as a transcendence beyond his limits,
with a constant appeal to Him. According to
Frank, concepts of «personality», «God»,
«culture», «humanity» represent a single
whole, which is revealed only in the internal
interaction with each other. The separation
of one of the parts entails «alienation»,
provoking the weakening of spiritual forces
to confront the growing evil in the modern
world [Frank 1992].

Thus, the essence of religion is the
relationship between man and the sacred,
the Divine, and can be defined as the
methodology of restoring communication
with God [Arinin, 2013].

We take the view of V.A. Saprykin, who
believes that at the present stage, the
phenomenon of alienation encompasses a
complete alienation from labour and its
results, from property, from power,
alienation from morality and culture. The social
system of values is deteriorating: traditional
spiritual values are replaced by surrogate
ones, which are imposed by mass culture.
Labour has lost its meaning of the basic
value of society. Dehumanization of the
individual occurs in the post'Soviet society
[Saprykin, 2005; 57'58].

The problem of alienation cannot be
solved without an integrated approach. If
psychology is looking for answers to the
questions of determining the essence of the
social subject, as well as the process of
alienation at the level of the individual, then
sociology addresses the following problems:
how alienation is manifested at the social
level and what is its cause.

Alienation is multidimensional and
manifests itself in various forms. The
phenomenon of alienation is characterized
by various degrees of alienation, which

should be considered in their interrelations
and investigated in a comprehensive
manner, that is, as a whole.

It should also be noted that, at present,
an epoch, which is related to production
based on the capabilities of NBIC'
technologies, is forming, that is, the
hypothetical core of the sixth technological
order, which is based on combining Nano,
Bio, Information and Cognitive technologies.
They inspire certain optimism, because they
can overcome the alienation of man,
technology and nature, at a new, higher level
' in the form of the molecular production
[Vnuskikh, Skomorokhov, 2016].

The reason for the emergence of
alienation, for instance, for existentialists is
the conflict of intuitive and rational
knowledge. For existentialists, the
overcoming of alienation is achieved through
love, freedom, creativity, religion, that is, all
things that allow a person to gain
meaningfulness of his existence [Berdyaev,
1994].

This is an individual existential task for
each person. Therefore, there is not any
stage of social development that guarantees
complete liberation from the alienating nature
of human activity.

The feeling of instability and the
destruction of the usual way of life, associated
primarily with stress and psychological
pressure, provoke the onset of breaks and
crises in society, leading to alienation. The
traditional development paradigm, where
rivalry and personal gain are priorities, is
one of the main reasons of this crisis. In this
paradigm, firstly, the technogenic principles
are superimposed on the ethnic and national
ones; secondly, it is important that the
cultural conditions of the society, as well as
the geoeconomic and political space,
undergo transformations, which are a kind
of reaction to the emerging challenges,
threats and ruptures, including alienation.

The main social gaps caused by the
globalization of the economy and the culture
of modern society are the following:

1. The gap between man and technology,
generating new human needs. Moreover,
the level of satisfaction of needs is reducing.
Paradoxically, the needs become one of the
main factors of human alienation. The clear
example is the case when a Chinese student
sold his kidney in order to buy a new iPhone.
Social networks and the virtual world replace
the need for real communication. In practice,
we are witnessing a growing alienation
between people in the real world, which is
now being replaced by social networks.

2. The gap between institutions and
values. Institutions change too fast and do

not take into account changes in value
criteria. Newly created institutions are forced
to push out the old ones and embrace those
social segments that do not need these
institutions, and do not even imply any
institutional regulation (for example, the
sphere of religious freedom and the sphere
of family relationships).

3. The gap between technology and
institutions. The increased ability of modern
technologies to market diffusion does not
allow to control their turnover through the
existing legal and market mechanisms
effectively. On the contrary, there is a
tendency to the development of non'market
and extra'legal forms of control with the help
of special means, as well as the trend of
toughening the punishments of millions of
people, whose behaviour does not go
beyond the usual consumer and market
forms. Therefore, the highest percentage of
prisoners is in the U.S., which is one of the
most technologically advanced countries in
the world.

4. The gap between real information
(structure of the world) and interpretation
(subjective picture of the world). The
structure of the world is not so much
connected with values as with technologies
and resources. As for the picture of the
world, then for a subject it is a reflection of
the values of this subject. The behaviour,
which is based on the picture of the world,
alienates man from the changes taking place
around him. Thus, there is a significant gap
between the structure and the picture of the
world. This gap can be bridged through the
mutual adaptation of the picture and the
structure of the world.

5. The gap between human freedom and
regulation. In the case when a person’s inner
potential of his individual freedom is less
than the strength of the regulatory institutions
that put pressure on him, then, probably, it
leads to a person’s degradation, reduction
of his abilities and simplification of needs.
Socialization is the answer to it.

The above'mentioned gaps are
inevitable, as they are the result of
multidirectional and various'speed changes.
Gaps mean the growth of alienation, the
expansion of the zone of chaos and
uncertainty. It is reflected in the efficiency of
resource use and the level of realization of
values. Currently, technological development
is a factor of human alienation and institutions
are repressive. Values does not contribute
to socialization, since they have lost the
property of universality.

The role of socialization grows in the
face of increasing attempts to reformat values.
Declared universal human values were not
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able to eliminate the restrictions on inhuman
directions of technological progress, the
strategy of changing values is becoming
relevant on the agenda. An alternative to
traditional values is the lifting of restrictions
on the choice of a person and on the
unimpeded construction of his values by
him. The new structure of civilization implies
that there is no place for traditional values,
although, at the same time, tolerance for
any ideology and views is declared.

However, we emphasize that social
values are given a fundamental role in the
development of the society.

Challenges and hazards of the modern era
of change

Ioseliani A.D., Tskhadadze N.V.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
This article gives a socio'philosophical analysis of

the spiritual development of man and society
in the modern era. As a result of profound
changes caused by various reasons of political,

economic, social and spiritual nature, the world
is experiencing an increase in negative
phenomena: alienation, deterioration of social
health, political apathy and loss of trust in
public institutions, the inability of people to
realize their creative potential.

According to the authors, socio'cultural, religious,
psychological components of spiritual
development serve as determinants of
formation of spirituality of an individual, and
possibly as elements of pulling a person out
of the state of alienation.

Keywords: alienation, humanism, spirituality,
economy, globalization, existentialism,
scientific and technical revolution.

References
1. Arinin E.I. “Religion” as a word and a concept in

the history of culture // Svecha: Religion,
religio and religiosity in the regional and global
dimension. Vladimir, 2013. Vol. 23. ' P. 18'
57.

2. Berdyaev N.A. The philosophy of the free spirit.
' Moscow: Republic, 1994. ' 480 p.

3. Valitov I.O. The impact of ecology on demographic
growth of the population: (sociocultural aspect)
// Vestnik of the Bashkir University. Vol. 21 –
2016. – №2. – P. 526'532.

4. Verba Y.V. Semantic configuration of the
philosophy of Victor Frankl. // Psychology and
Psychotechnics. ' 2016. ' № 9. ' P. 773'779.

5. Vnutskikh A.Y., Skomorokhov M.V. Technology
Convergence and Synthesis of Humanitarian
Research Programs ' Perm, 2016.' 139 p.

6. Deniskov A.V. Philosophical premises for
designing interactions in the technogenic
world: civilizational approach in the works of
A.V. Soldatov // Scientific and technical
statements of the SPbU. Humanities and social
sciences. ' 2017. ' Vol. 8, No. 2. ' P. 61'67.

7. Ioseliani A.D. Anthropology of the technogenic
world ' Perm, 2018. –260 p.

8. Rodin E.O. Risks in a technologically advanced
society. ' Saratov, 2017. ' 268 p.

9. Saprykin V. A. Marxism, social progress and the
future of civilization // Marxism and modernity.
' 2005. ' № 1'2. ' pp. 53'62.

10. Smoleva E.O. Social alienation: analysis of
theoretical approaches // Issues of territorial
development. ' Vologda, 2016. ' № 4. 'P. 3'
14.

11. Frank S.L. Spiritual foundations of society '
Moscow: Republic, 1992. ' 511 p.

12. Fromm E. The Sane Society. ' Moscow: AST,
Khranitel, 2006. 448 p.

13. Fromm E. To Have or to Be? ' Moscow: AST,
2016. ' 320 p.

14. Shetulova E.D. Methodological aspects of the
study of alienation in the context of modernity
' Nizhny Novgorod, 2016. ' 305 p.



74

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

19

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Роль энергетических ресурсов в экономической системе любой страны является
определяющей, причем как для нетто'экспортеров, так и для нетто'импортеров. Не'
смотря на экспоненциальный рост производства энергии из возобновляемых источ'
ников, потребление углеводородного сырья (в первую очередь нефти и газа) остается
достаточно высоким в энергобалансах большинства стран. Кроме того, нефть и газ
успешно используются как сырье в химической промышленности. В этой связи возра'
стает значение внешнеэкономической безопасности страны, в том числе и в особенно'
сти в нефтегазовом секторе.

Базовый принцип внешнеэкономической безопасности в условиях мировой неста'
бильной экономической системы ' сохранение и укрепление места страны на мировом
рынке.

Важнейшим показателем рынка нефти и газа является цена на продукт. Рассмот'
рим концептуальные механизмы ценообразования на рынках нефти и газа. Выделяют'
ся следующие способы определения цены на оптовом рынке газа:[9]

' цена на газ формируется по цене на нефть и индексируется вместе с конкуриру'
ющими товарами;

' конкуренция «газ'газ», что предполагает торговлю на физических (например,
Henry Hub) или виртуальных (например, NBP) хабах. Определение цены происходит
посредством баланса спроса и предложения для различных поставок газа. При этом
сделки могут соответствовать различным периодам (день, месяц, год и т.п.). Ценооб'
разование по такому принципу формируется в результате рыночной конъюнктуры
согласованием на площадке торгов интересов продавца и покупателя;

' двусторонняя монополия. Цена является результатом двусторонних договорен'
ностей между крупным продавцом и крупным покупателем. Взаимодействия происхо'
дят между правительствами или подконтрольными государству компаниями. Цена
при этом фиксируется на оговоренный период времени (один год);

' нетбэк от конечного продукта. Если газ используется в качестве сырья в нефтехи'
мии и его доля в переменных затратах продукции высока, то применяется такой спо'
соб: цена поставщика газа как функция от цены покупателя на производимый им
конечный продукт;

' регулирование: стоимость услуги. Цена одобряется или устанавливается регули'
рующим органом (соответствующим министерством), но так, что разумная норма
прибыли и возврат инвестиций включены в цену;

' регулирование: социальное/политическое. Нерегулярное установление цены в
соответствии с политическими и социальными процессами для компенсации расту'
щей себестоимости или получения дополнительных доходов государства;

' регулирование: ниже себестоимости. Государство, субсидируя население, уста'
навливает цену ниже средней себестоимости извлечения и транспортировки газа.

Основным механизмом в настоящее время остается ценообразование на основе
конкуренции «газ'газ», индексация по нефти и различное регулирование. Причем доля
регулируемых цен сохраняется, возрастает доля конкурентных цен и сокращается доля
цен, индексируемых по нефти. ЕС следует в основном конкурентным ценам и индекси'
руемым по нефти. В Америке цены формируются по принципу конкуренции.

Цена на нефть формируется как на сырьевой товар на бирже. Биржевое ценообра'
зование применяется с 1980'х годов после отказа от системы цен ОПЕК. На спотовых
рынках в настоящее время имеется полный набор биржевых инструментов. Также
применяются долгосрочные контракты.

В качестве базы применяются нефтяные сорта – WTI, Brent и Dubai как ключевые.
Цена нефти в зависимости от места добычи и качества соотносится с указанными
тремя.

Две стороны заключают внебиржевые спотовые сделки по телефону или посред'
ством компьютерной сети (необязательно наличие торгового зала). Ведущие площад'
ки в торговле сырой нефтью 'Нью'Йорк для США, Роттердам для Европы, Сингапур
для Азии.

Ïîêàçàòåëè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîéÏîêàçàòåëè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîéÏîêàçàòåëè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîéÏîêàçàòåëè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîéÏîêàçàòåëè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
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В статье определены показатели, характеризу'
ющие внешнеэкономическую безопасность в
нефтегазовой сфере на национальном и миро'
вом уровне, которые укрупненно образуют три
группы: общая рыночная информация; конъюн'
ктура рынка; уязвимость, риск и геополитика на
рынках нефти и газа. Подробно рассмотрены
механизмы ценообразования на рынках нефти и
газа, в контексте рыночной конъюнктуры и осо'
бенностей формирования мировых рынков. Про'
веден анализ математического аппарата оценки
уязвимости страны в нефтегазовой сфере и на
его основе предложен метод ранжирования
показателей внешнеэкономической безопасно'
сти на рынках нефти и газа. Реализован инстру'
ментарий оценки вышеназванных показателей
на основе метода Дельфи и доказана его эф'
фективность. Даны основные выводы и реко'
мендации по практическому использованию по'
лученных результатов.
Ключевые слова: внешнеэкономическая безо'
пасность, энергетика, ценообразование на рын'
ках нефти и газа, ранжирование показателей,
дельфийская процедура.
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Сформировались рынки производ'
ных финансовых инструментов по нефти,
поскольку нефтяные компании стреми'
лись снизить риски, связанные с высо'
кой волатильностью цен. Ведущие фи'
нансовые рынки для нефти 'Международ'
ная нефтяная биржа (IPE25) и Нью'Йорк'
ская товарная биржа. Указанные биржи
фактически определяют цены на нефть.

Используются и долгосрочные кон'
тракты. На основе годовых долгосроч'
ных соглашений с опцией продления
продают нефть ближневосточные стра'
ны ОПЕК. В таких контрактах применяет'
ся механизм ценообразования, который
основан на эталонных сортах. Фиксиро'
ванные цены не применяются.

Нефтяной рынок специфичен, по'
скольку потребление нефти определяет'
ся экономическим ростом. Рост эконо'
мики Китая, Индии, Ближнего Востока,
США увеличивает мировой спрос на
нефть.

В целом рынок нефти' ликвидный
товарный рынок мирового масштаба.
Ликвидность рынка сказывается на уров'
не цен и обеспечивает прозрачность и
инструменты хеджирования рисков. Од'
нако структура рынка и спрос остаются
значимыми факторами для уровня нефтя'
ных цен.

Рынок газа в отличие от нефти не
является мировым товарным рынком.
Ликвидный рынок сформировался в Се'
верной Америке и отчасти в Великобри'
тании.

Различия в способах формирования
цен на нефть и газ обусловлены рядом
обстоятельств1 [6]. Величина затрат на
транспортировку и хранение различна по
причине существенно меньшей плотнос'
ти газа по сравнению с нефтью. Для газа
важны место и время добычи, что не зна'
чимо для нефти, поэтому отсутствует
глобальный рынок газа и сформирован
мировой рынок нефти. Фактически эти
два фактора препятствуют слиянию ре'
гиональных рынков в мировой и гибкой
торговле газом. Затраты на СПГ снижа'
ются, однако ни со стороны производи'
телей, ни со стороны потребителей не
предвидится формирование всемирного
рынка СПГ. Геология и обеспеченность
ресурсами образуют в совокупности ре'
гиональный фактор. Региональные раз'
личия обусловлены такими причинами как
степень зависимости страны от импор'
та; размер месторождений, с которых
поставляется продукция; структура и це'
новая эластичность спроса на газ. В по'
стсоветских странах ценообразование на
газ зависит от исторических и полити'

ческих тенденций. Цена на газ формиру'
ется под прессом стран с собственным
промысловым производством, которые
контролируют предложение и спрос
(сбыт/переработка). Импортозависимые
страны не влияют на предложение. Вла'
дельцы ресурсов (как правило правитель'
ства стран) принимают основные реше'
ния со стороны предложения и их цель в
максимизации ренты от использования
газа. Стоимость замещения в стране'им'
портере детерминирует экспортную цену
нетбэк, которая формирует верхнюю гра'
ницу цены. Оптимизация ренты страна'
ми с малыми месторождениями в боль'
шом количестве осуществляется лицен'
зированием и налогообложением. Стра'
ны, имеющие гигантские месторождения,
формировали политику снижения темпов
выработки для исключения избыточного
предложения. Эластичность спроса на газ
по цене детерминируется потребностя'
ми энергетики. Доля газа в электроэнер'
гетике варьируется по странам из'за раз'
личий в национальной политике, регу'
лировании сектора и обеспеченности
энергоресурсами. На ликвидных рынках
конкуренция с альтернативными энер'
горесурсами (газойль) в краткой и дол'
госрочной перспективе определяет вер'
хний предел цены и при достаточном
спросе на замещающие продукты может
сказаться на нижней границе цены. Цена
на газ в Северной Америке и Великобри'
тании изменяется вместе с тенденциями
цен на нефть. Баланс между ценами на
ликвидных рынках, долгосрочных кон'
трактов и вертикальной интеграции мо'
дифицируется с технологическими нов'
шествами, колебаниями рыночной конъ'
юнктуры и изменениями регулирования
на рынке.

Золкин И.С. рассматривал несколь'
ко укрупненных показателей внешнеэко'
номической безопасности: импорт к внут'
реннему потреблению, доля экспорта в
ВВП, отношение экспорта к импорту,
золотовалютные резервы, отношение
внешнего долга к ВВП [3].

Внешние факторы, влияющие на
внешнеэкономическую безопасность
страны, выделены в статье Анисимова А.А.
и Артемьева А.И. [1]. В частности, быст'
ро перемещающиеся потоки капиталов и
неустойчивость валютных курсов нару'
шают стабильность и устойчивость на'
циональной валюты и как следствие –
влияют на доходность операций с не'
фтью и газом. Фактор инвестиций ока'
зывает значительное влияние на техно'
логическую цепочку в нефтегазовом сек'
торе экономики на этапе разведки и до'

бычи. Отток инвестиций может негатив'
но сказаться на безопасности в целом.
Происходят изменения на рынке, в рам'
ках которых товарный рынок превраща'
ется в финансовый за счет торговли про'
изводными активами. Цена формируется
не столько под влиянием реальных из'
держек, сколько посредством волатиль'
ности финансовых инструментов. Нако'
нец, факторы устройства государствен'
ной системы зарубежных стран также
оказывают влияние (политическое, эко'
номическое, юридическое и т.п.) на кон'
курентоспособность и безопасность дан'
ной страны на мировом рынке нефти и
газа.

Эти же авторы в качестве внутренних
факторов безопасности предложили сле'
дующие: инфраструктурный ' состояние
как коммунальных сетей, так и транспор'
тных для обеспечения доставки нефти и
газа (трубопроводы, железные дороги);
колебания внутреннего спроса, которые
влияют на объем экспорта продукции;
устойчивость финансовой системы ' ин'
фляция, банки, фондовый рынок, бюд'
жет; коррупция ' ослабление защищен'
ности страны в силу криминализации
деятельности.

Для характеристики внешнеэкономи'
ческой безопасности удобно использо'
вание индексных индикаторов, которые
могут быть использованы как на миро'
вом уровне, так и для отдельных нацио'
нальных экономик, в первую очередь для
оценки диверсифицированности, кото'
рая является, по мнению Школлера Р.А.,
универсальным свойством безопасности
[7]. Среди простых индексов он, в част'
ности, выделяет индекс Херфиндаля'Хир'
шмана, вычисляемый как сумма квадра'
тов долей производства каждой страны,
присутствующей на рынке и показываю'
щий степень концентрации рынка.

Такой же смысл имеет индекс Джини,
который представляет отношение накоп'
ленной доли рынка по странам к числу
стран на рынке.

Графически индекс Джини иллюст'
рируется кривой Лоренца. Индекс Лер'
нера измеряет разность между конкурен'
тными и неконкурентными рынками и для
мирового рынка определяется как сред'
невзвешенный по долям стран.

Агрегированные индексы включают
индексы нефтяной уязвимости, ценовой
энергобезопасности и др. Автор указы'
вает, что большинство показателей бе'
зопасности разработано для импорти'
рующих ресурсы стран.

В диссертации М.С. Головиной [2]
показатели энергобезопасности упоря'
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дочены. Часть из них характеризует в том
числе и региональные рынки. В рыноч'
ных показателях автор выделяет:

' цены и их волатильность;
' ликвидность.
Волатильность цен может быть из'

мерена, как правило, средним квадрати'
ческим отклонением, ликвидность '
эластичностью объема ресурсов по их
цене.

В показателях спроса выделены сле'
дующие:

' объем располагаемых ресурсов с
учетом разведки и добычи;

' отношение запасов ресурса к их
добыче. Несмотря на недостатки показа'
теля, выражающиеся в том, что он не учи'
тывает ценовые колебания на рынке, а
также возможные ошибки в оценке запа'
сов, он успешно применяется в нефтега'
зовом секторе;

' самодостаточность в энергетике,
определяемая как отношение добычи к
потреблению;

' энергоемкость ' отношение потреб'
ления энергии к ВВП страны;

' энергоэффективность. Показатель
может по'разному исчисляться, напри'
мер, как конечное потребление к первич'
ному, или потребление энергии на душу
населения, но с поправкой на эндоген'
ность с экономическим ростом;

' резервы, которые выражают воз'
можность полностью удовлетворить
спрос на интервале времени;

' диверсифицированность энергети'
ки. Определяется как доля в топливно'
энергетическом балансе не углеводород'
ных источников;

' доля одного вида топлива в эконо'
мическом секторе.

Со стороны предложения:
' показатели диверсификации как по

видам источников, так и по их географи'
ческому происхождению. Для сравнитель'
ных сопоставлений, в частности, приме'
няется показатель Шеннона'Винера.

Для отдельных ресурсов определе'
ние показателя Херфиндаля'Хиршмана
по долям поставщиков этих ресурсов дает
меру концентрации рынка по ресурсу.

' зависимость от импорта. Простой
показатель зависимости от импорта '
чистый импорт как разность между им'
портом и экспортом страны. Более слож'
ным является вычисление индекса импор'
тозависимости на основе формулы Шен'
нона'Винера:

,

где d
i
 ' доля чистого импорта ресур'

са.

Показатель Nявляется более гибким
и позволяет взвесить чистый импорт ре'
сурсов по их доле в энергетическом ба'
лансе.

' показатели уязвимости. Относитель'
ные показатели уязвимости рассчитыва'
ются делением импорта (определенного
ресурса; полученного определенным спо'
собом доставки; на конкретных ценовых
условиях; от определенного экспортера;
или комбинация перечисленных условий)
на ВВП, общий объем импорта или на
определенный параметр потребления.

Важная характеристика уязвимости '
индекс географической зависимости. Для
страны i по поставщику j и группы стран
R:

,

где M
Rj
 ' импорт из страны j для груп'

пы стран R, M
ij 
' импорт в странуi из стра'

ны j, MR ' суммарный импорт ресурсов
для R.

Комбинированные показатели позво'
ляют оценивать уязвимость, риски, гео'
политику, а также сравнивать страны
между собой. К ним относят:

' показатель близости энергетики
страны i и другой страны (группы стран)
j, имеющих общие или противоположные
интересы на рынке. Для вычислений при'
меняется формула:

,

здесь
 

,

ЕС
i
 = M

i
 / M

w
, причем X

i
j ' страновой экс'

порт из i в j, ' суммарный импорт

страны j,  ' суммарный экспорт

страныi, M
i
 ' суммарный импорт страны i,

M
w
 ' мировой импорт ресурса.
' уязвимость геоэкономическая: про'

изведение энергоемкости и энергозави'
симости [8].

' безопасность энергетики по цене с
учетом концентрации поставщиков и
уровня истощения рассматриваемого ре'
сурса в стране. Применяется индекс Хер'
финдаля'Хиршмана с поправкой на ука'
занный фактор.

' ресурсная уязвимость. Вычисляет'
ся по четырем переменным рыночного
риска ' потребление ресурса к ВВП; им'
порт к ВВП; доля ресурса в суммарном

энергопотреблении; ВВП на душу насе'
ления и трем переменным риска поста'
вок ' рыночная ликвидность; уровень гео'
политического риска и диверсификации
ресурса; резервы в стране к потребле'
нию. Интегральный показатель опреде'
ляется с учетом весов, которые получают
экспертным методом.

' геополитический риск поставок ре'
сурса. Композиция трех элементов: ры'
ночная ликвидность, стабильность поли'
тического режима страны'поставщика,
уровень концентрации на рынке.

' риск социально'экономический в
энергетике. Включает измерение воздей'
ствия на энергетическую систему страны
показателей социального, экономическо'
го, политического и внутреннего энерге'
тического риска. В качестве отдельных
составляющих могут применяться извес'
тные в мире индексы: человеческого раз'
вития, страновых рисков, уровня свобо'
ды, государственного устройства, эконо'
мической свободы, операционных рис'
ков. Поскольку перечисленные индексы
имеют устоявшуюся методику расчета,
постольку оценка комбинированного
показателя риска для страны упрощает'
ся.

Академик А.А. Михалевич [4] выделя'
ет для Беларуси 12 показателей, по ко'
торым оценивается внешнеэкономичес'
кая безопасность в энергетике: энерго'
потребление в ВВП; доля возможного
собственного производства в суммарном
потреблении энергии; собственные ре'
сурсы к котельно'печному топливу; по'
требление топлива к добыче нефти; до'
минирующий ресурс по отношению к
производству энергии; доля доминиру'
ющего поставщика к валовому потребле'
нию; отношение величины доминирую'
щего ресурса к котельно'печному потреб'
лению; доля ТЭЦ, способных функцио'
нировать на двух видах топлива; износ
основных средств ТЭК; удовлетворен'
ность потребности в емкостях для хра'
нения топлива; резервы мощности; от'
ношение инвестиций в ТЭК к стоимости
основных средств.

Три блока индикаторов для региона
(страны) выделяют Сендеров С.М., Смир'
нова Е.М.[5]:

' блок ресурсов и производства, в ко'
торый включены мощность станций к на'
грузке потребителей, мощность станций
и пропускной способности территории с
соседними к нагрузке потребителей, сте'
пень удовлетворения потребностей в топ'
ливе из региональных источников.

' блок надежности энергоснабжения:
доля основного ресурса в общем потреб'
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лении, доля крупнейшей станции в мощ'
ности региона, потенциальная обеспе'
ченность топливом в условиях значитель'
ного похолодания.

' блок состояния основных фондов:
износ фондов, ввод новых и реконструи'
руемых мощностей к совокупной мощ'
ности региона.

Таким образом, количество показа'
телей, которые могут быть использова'
ны в системе оценки внешнеэкономичес'
кой безопасности на рынках нефти и газа,
составляет двузначную величину. Очевид'
но, такая ситуация разнородности пока'
зателей и отсутствия единой интеграль'
ной оценки безопасности требует совре'
менного решения.

Рассмотрим виды информации о бе'
зопасности, циркулирующей в системе
управления внешнеэкономическим про'
цессом на рынках нефти и газа:

1) общая рыночная;
2) конъюнктура рынка;
3) уязвимость, риск и геополитика.
Информация по выделенным трем

группам может быть формализована в
виде количественных переменных.

В рамках оперативного реагирования
и управления внешнеэкономической дея'
тельностью целесообразно, по'нашему
мнению, описание рынка в виде конечно'
го множества М элементарных, недели'
мых характеристик безопасности X

i
, кото'

рым должна удовлетворять страна. По'
ставим в соответствие каждому X

i 
число'

вое значение r
i
, которое является мини'

мальным для оценки удовлетворения по'
казателя. Единичные характеристики объе'

диним в подмножества
 

,
которые дают комплексные характерис'
тики безопасности. Причем подмножества


j 
могут пересекаться, поскольку одна пе'

ременная может быть включена в различ'
ные комплексные характеристики.

Выполнение страной всех характери'
стик X

i
, входящих в 

j 
на уровне не ниже


j
, свидетельствует о ее соответствии тре'

бованию 
j
. Проверка соответствия тре'

бованию 
j 
выполняется периодически,

например, раз в год. Обеспечение воз'
можности отслеживания динамики удов'
летворения единичных (как и комплекс'
ных) требований выполняется в рамках
информационной связи единичных харак'
теристик с проверочными.

Отдельные требования к безопасно'
сти разнородны по своему весу для ито'
говой оценки. Формализация расчета та'
ких весов составляет одну из задач в
оценке внешнеэкономической безопасно'
сти.

Представляется целесообразным с
учетом обзора используемых другими
авторами показателей включить в состав


j 
такие характеристики рынков нефти и

газа как:
1. Цены на нефть и газ, а также харак'

теристика их волатильности (стандарт'
ное отклонение).

2. Объем имеющихся нефти и газа.
3. Энергоемкость и энергоэффектив'

ность.
4. Диверсифицированность энергети'

ки.
5. Уязвимость экономики и географи'

ческая уязвимость.
6. Диверсифицированность поставок.
7. Стабильность политического ре'

жима и страновой риск.
8. Доля внешнего долга в ВВП.
Следует ожидать, что при интеграль'

ной оценке внешнеэкономической безо'
пасности указанные характеристики бу'
дут воздействовать неодинаково на ре'
зультирующий показатель. Как указано
выше, значительную роль играют факто'
ры цены и объема поставок нефти и газа,
в меньшей степени, например, внешний
долг.

Для ранжирования показателей ав'
тор предлагает использовать дельфийс'
кую процедуру формирования групповой
оценки экспертов. Отбор экспертов осу'
ществляется способом самооценки, в ко'
торую включены стаж работы, эрудиция
в предметной области и уровень профес'
сионализма

,

где v
i 
' оценка компетентности i, v

i
max '

максимум для компетентности i, l ' бал'
лы самоооценки,  – максимум само'
оценки (например, 10).

После отбора экспертов проводится
опросов с использованием дельфийской
процедуры. Опрос проводится в несколь'
ко туров, пока не будет достигнута со'
гласованность мнений экспертов.

В первом туре факторы ранжируют'
ся по степени значимости. Определяют'
ся дескриптивные статистики для факто'
ров по результатам опроса.

Во втором туре экспертам доступна
описательная информация по результа'
там первого тура: максимальный, мини'
мальный и средний ранги. Каждый экс'
перт во втором туре должен объяснить
причины своего выбора, которые в обоб'
щенном виде сообщаются экспертам при
проведении следующего тура.

Проверка согласованности мнений
экспертов осуществляется по правилу:
сведем оценки n факторов в матрицу

 
, элементы которой опре'

делим как

Вычислим расстояние Кемени для
расчета величины рассогласования меж'
ду двумя ранжировками (1) и (2)

.

Из попарных расстояний для группы
из m экспертов образуем симметричную

матрицу
  

(по диагонали '

нули). Складывая величины i'й строки
матрицы, получим характеристику сте'
пени согласия i'го эксперта с другими.
Оценка сходимости мнений экспертов от
тура к туру осуществляется сравнением
сумм элементов матрицы D. Как только
происходит стабилизация степени рас'
согласования мнений, опрос прекраща'
ется.

Таким образом, нами предложен под'
ход для определения важности различ'
ных переменных в итоговом показателе
внешнеэкономической безопасности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Анисимов А.А., Артемьев А.И. Про'

блемы обеспечения экономической бе'
зопасности России в современной гло'
бальной экономике // Вестник Московс'
кого университета МВД России. ' 2014. '
№7. ' С. 33'38.

2. Головина М.С. Экономические ас'
пекты региональной энергетической бе'
зопасности и экспортная стратегия Рос'
сии на рынке газа стран Европейского
Союза. Дисс. … к.э.н. 08.00.14. ' М., 2015.

3. Золкин И.С. Внешнеэкономичес'
кая безопасность Российской Федерации
в условиях ее членства во Всемирной тор'
говой организации. Автореф. … к.э.н.
08.00.14. ' М., 2015.

4. Михалевич А.А. Энергетическая
безопасность Республики Беларусь: ком'
поненты, вызовы и угрозы [Электронный
ресурс]. ' Режим доступа: http://
www.energy'aven.org/upload/docs/
energy_security.pdf

5. Сендеров С.М., Смирнова Е.М.
Методы оценки и анализ уровня энерге'
тической безопасности // Академия энер'
гетики. ' 2009. ' № 6. ' С. 30'40.



78

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

19

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

6. Цена энергии: Международные
механизмы формирования цен на нефть
и газ. Секретариат энергетической хар'
тии, 2007 [Электронный ресурс]. ' Ре'
жим доступа: https://energycharter.org/
fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/
Oil_and_Gas_Pricing_2007_ru.pdf

7. Школлер Р.А. Энергетическая бе'
зопасность Российской Федерации и оп'
тимальная стратегия развития ТЭК в ус'
ловиях глобализации. Автореф. … к.э.н.
08.00.14. М. ВШЭ, 2009.

8. Energy Security for the EU in the 21st
Century. Markets, geopolitics and corridors
/ J.M. Marin'Quemada, J. Garcia'Verdugo,
G. Escribano (eds.). – Abingdon, Oxon:
Routledge, 2012.

9. Wholesale gas price survey.
International Gas Union, Barcelona, 2016.
[Electronic resource] – Access mode: http:/
/www.igu.org/sites/default/files/node'
n e w s _ i t e m ' f i e l d _ f i l e /
IGU_WholeSaleGasPrice_Survey0509_2016.pdf

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Цена энергии: Международные ме'

ханизмы формирования цен на нефть и
газ. Секретариат энергетической хартии,
2007 [Электронный ресурс]. ' Режим до'

ступа: https://energycharter.org/fileadmin/
D o c u m e n t s M e d i a / T h e m a t i c /
Oil_and_Gas_Pricing_2007_ru.pdf

Indicators of foreign economic security in
the oil and gas sector at the national
and global level

Geladze Sh.A., Guliyev I.A.
Moscow State Institute of International Relations

MFA of Russia
The indicators characterizing the external economic

security in the oil and gas sector at the national
and global level, which enlarged into three
groups are defined: three general market
information; market conditions; vulnerability,
risk and geopolitics in the oil and gas markets.
The pricing mechanisms in the oil and gas
markets are considered in detail in the context
of market conjuncture and the specifics of
international markets formation. The analysis
of mathematical component of the estimation
of the vulnerabilities of the country in oil and
gas industries is conducted and on its basis
the method of ranking indexes of foreign
economic security in the oil and gas markets is
suggested. The tools based on the estimation
of the mentioned indexes on the base of
Delphi method is developed and its efficiency
proved. The main conclusions and the
recommendations on its practical
implementation are given.

Key words: foreign economic security, energy,
pricing in the oil and gas markets, ranking
indicators, Delphic procedure.
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Введение. Глобальной экономике в последнее время присуща нарастающая неста'
бильность и возникновение новых политико'экономических угроз, которые в том
числе демонстрируют откровенное игнорирование норм международного права.

Усиление роли России на мировой арене, стратегическое лидерство, достигнутое
государством в таких областях, как машиностроение, внешняя торговля, добыча по'
лезных ископаемых позволяют стране не только развивать собственную экономику и
укреплять потенциал хозяйственной системы, но и влиять на политику других госу'
дарств путем использования внешнеэкономических инструментов. Вместе с тем, из'
менение расстановки сил в современном миропорядке привело к нарастанию внешне'
политической напряженности в межгосударственных отношениях России.

Многие партнеры РФ, такие как США, Европейский Союз и ряд других стран,
руководствуясь не нормами международного права, а субъективным желанием осла'
бить позиции России в международных отношениях, ограничить ее экономический
рост и вернуться в монополярному мироустройству, начиная с 2014 года ведут в
отношении страны и отдельных секторов ее экономики политику санкционного дав'
ления. Хотя, с точки зрения международного права, единственным легитимным источ'
ником принятия подобных мер является Совет Безопасности ООН.

Режим санкций действует уже пять лет, но в оценке их действенности позиции и
аргументы не только экспертов и ученых, но даже ведущих политиков и мировых
лидеров радикально расходятся. Спектр мнений разбросан от полного отрицания
неблагоприятных последствий данного давления до чересчур радужного восприятия
эффективности вводимых ограничений. Эти крайние точки зрения явно не отражают
реальной картины происходящего.

Точнее всего это акцентировал Президент РФ Владимир Путин в октябре 2016
года в ходе форума «Россия зовет»: «Мы часто повторяем уже как мантру, что пресло'
вутые санкции на нас не очень'то и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в
ограничении передачи технологий. Это, кстати говоря, наносит ущерб не только рос'
сийской экономике, а мировой экономике в целом, потому что российская экономика,
безусловно, является важным сектором и общемировой экономики» [1].

 Бывший президент США Б. Обама, наоборот, оценивал санкции как фактор рез'
кого замедление экономического развития РФ. В январе 2015 г. он в своем ежегодном
послании Конгрессу США заявил, что «Россия изолирована, а ее экономика в лохмоть'
ях» [2].

Такие оценки американского лидера основаны на чрезмерном оптимизме, по'
скольку опыт применения санкций в течение последних двух десятилетий наглядно
свидетельствует о том, что на практике санкции редко приводят к поставленным
целям, а иногда могут давать результаты, противоположные желаемым.

По состоянию на конец 2018 г. данные Всемирного банка свидетельствуют о том,
что темпы роста экономики России увеличились, причиной этому стала макроэконо'
мическая политика правительства страны, обеспечившая стабилизацию, а также уве'
ренный рост мировой экономики и повышение цен на нефть. Так, в первом квартале
2018 г. рост реального ВВП России составил 1,3% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, а во втором квартале – 1,9% (см. рис. 1).

Рост ВВП, которого удалось достичь после введения санкций, имел широкую
основу и не был ситуативным, он полностью соответствовал потенциалу националь'
ной экономики. Главными детерминантами роста экономики России являются нетор'
гуемые сектора. В торгуемых секторах движущую силу составляет обрабатывающая
промышленность.

Кроме того, сравнительно высокий уровень международных резервов, незначи'
тельный размер внешнего долга (около 29% ВВП) и активно реализуемые принципы
монетарного регулирования позволяют России ограничивать влияние волатильности
мировых рынков и выдерживать внешние потрясения в результате действия санкцион'
ного давления см. табл. 1.

Вместе с тем, значительный удельный вес нефтегазовой отрасли в экономике
государства, зависимость от высокотехнологичного импорта, ключевая роль поступ'
лений от экспорта энергоносителей в бюджете, фактическая политическая и экономи'
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безопасности, Пермский Государственный
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тет, Sms2025@yandex.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы,
которые посвящены анализу состояния российс'
кой экономики и хозяйственного комплекса стра'
ны в целом в условиях действия международных
санкций и ограничительных мер. Отдельное вни'
мание уделено запасу стратегической прочнос'
ти национальной экономики, потенциальным
точкам роста и действию защитных механизмов,
которые позволяют эффективно противостоять
рестриктивным мерам международного сооб'
щества. Так, в процессе исследования особый
акцент сделан на зависимости рынков Европы от
поставок сырья и товаров из России, в частности
речь идет об энергоносителях. Кроме того, рас'
смотрены причины и факторы, которые позво'
ляют поддерживать положительную динамику
накопления капитала в России на фоне общеми'
рового снижения данного показателя. В данном
случае анализируются особенности использова'
ния модели эффективного партнерства между
властью и бизнесом, результаты введения спе'
циальных мер, стимулирующих вложение капи'
тала в отечественные производства. Также вы'
делен значительный, нереализованный пока
полностью отечественными предприятиями по'
тенциал, который заключается в расширении
участия в глобальных цепочках создания добав'
ленной стоимости.
Ключевые слова: санкции, экономика, Россия,
инвестиции, ВВП, рынок.
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Рис. 1 Темпы роста ВВП России [3]

Таблица 1
Платежный баланс РФ, 2015 – 2018 гг. (млрд. дол. США) [4]

ческая изоляция страны обусловливают
необходимость дальнейших исследова'
ний влияния международных санкций на
экономику России с точки зрения ее по'
тенциала и возможностей , а также перс'
пектив продления или отмены санкций,
учитывая необходимость балансирования
между экономическими интересами и
принципиальной позицией страны на
мировой арене.

Указанные обстоятельства в целом
обусловливают актуальность выбранной
темы исследования.

Общую проблематику действия эко'
номических санкций изучали такие запад'
ные ученые как К. Морган, В. Швебиш, Е.
Маклу, Т. Ван. Тема влияния различных
санкционных режимов на экономику РФ
входит в круг научных интересов А. Про'
нина, А. Булатова, Н. Абелгузина, Н. Кли'
мова и других. Вопрос импортозамеще'
ния и переориентации экономики РФ на
восточный рынок рассматривали А. Зи'
мовец, А. Ряховская, Г. Дегтярев. Внима'
ние секторальным и отраслевым санкци'
ям уделяли И. Муханова, В. Мальгин и
др.

Среди широкого круга научных цент'
ров, проводящих исследования в облас'
ти эффективности применения экономи'
ческих санкций, в том числе, относитель'
но их влияния на экономику России, важ'
ное место принадлежит Институту меж'
дународной экономики Петерсона.

Вместе с тем, следует отметить, что
в большинстве публикаций можно наблю'
дать завышенные и ложные ожидания
относительно краха экономики России и
подсчет миллиардных убытков, которые
возможно понесет страна в будущем.
Кроме этого, практически не рассматри'
ваются вопросы, касающиеся имеющего'
ся потенциала хозяйственного комплек'
са страны, ее отраслей и секторов, а так'
же возможностей экономической систе'
мы в целом противодействовать эконо'
мическому давлению со стороны между'
народного сообщества, внедрять и эф'
фективно реализовывать новый вектор
развития, который, в частности, будет
опираться на использование альтерна'
тивных рынков сбыта; использование
контрстратегий типа импортозамещения,
развитие инновационных секторов про'
мышленности страны и тому подобное.

Следовательно, указанные обстоя'
тельства в целом обусловливают целе'
вую направленность проведенного иссле'
дования, а также определяют его задачи
и концептуальный базис.

Методы и методология исследова'
ния. Методологической основой иссле'

дования являются общетеоретические и
специальные методы научного познания,
так в частности, это методы синтеза и
анализа, статистического исследования,
моделирование и прогнозирование.

Экспериментальную базу исследова'
ния составляют официальные данные
международных организаций (Мирового
банка, МВФ, Standart & Pool“s, P&W, Цен'
тра глобальной практики по вопросам
макроэкономического и фискального уп'
равления), а также исследования отече'
ственных аналитических центров и
официальных органов (Росстат, Цент'
ральный банк России, Российский совет
по международным делам) в которых
представлены основные макроэкономи'
ческие показатели России и их прогноз
на ближайшие несколько лет.

Ход исследования. По расчетам Эко'
номической экспертной группы, Россия
за 2014'2018 год от антироссийских сан'
кций потеряла более 200 млрд. долла'
ров США, а недополученные доходы от
финансово'хозяйственной деятельности

нефтегазовой отрасли составили более
400 млрд. долларов США. Также из'за
ограничений со стороны США и ЕС была
уменьшена инвестиционная привлека'
тельность региона, что повлияло на со'
кращение потока иностранного капита'
ла, который мог составить до 280 млрд.
долларов США [16].

Введенные ограничения повлияли на
снижение доступности «дешевых» креди'
тов и возврат заемных средств без про'
лонгации [15]. Глобально, данный фак'
тор оказал негативное воздействие на воз'
можности развития производственного
потенциала за счет экономичных ресур'
сов. Тем не менее, отечественным пред'
приятиям удалось найти дополнительные
возможности – выход на азиатский фи'
нансовый рынок. Так, например, «Газпром»
в 2015 году впервые привлек 1,5 млрд.
долларов США от консорциума китайских
банков, а в 2016 году смог договориться с
Bank of China о кредите на 2 млрд. евро.

Так же достаточно успешно были ни'
велированы инфляционные риски, бла'

Рис.2 – Динамика уровня инфляции и ключевой ставки в России [14]
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годаря последовательной политике ЦБ
РФ по таргетированию инфляции(рис.2)

Системные воздействия регулятора
сказались не только на уровне ценооб'
разования, но и на укреплении и стаби'
лизации всей кредитно – финансовой
системы страны.

 С 2014 года в основной капитал АПК
было инвестировано более 2 трлн. руб'
лей, большая часть этой суммы – соб'
ственные средства сельскохозяйственных
предприятий и организаций. На сегодняш'
ний день наблюдается тенденция к увели'
чению абсолютного значения производ'
ства продукции сельского хозяйства
(рис.3). Однако его темпы роста ежегодно
снижаются, а импорт в 2017 году вернул'
ся к увеличительному тренду (рис. 4).

Министерство экономического раз'
вития РФ сообщает, что рост ВВП уско'
рился до 2,6%, но «вклад сельского хо'
зяйства был слабоотрицательным» [11].
Это свидетельствует о том, что сегодня
российские аграрии еще не готовы нара'
стить свое производство до необходи'
мого уровня, поэтому государству пред'
стоит планомерно интенсифицировать
политику импортозамещения.

В целом, сегодня в международном
научно'экспертном сообществе идея о
нецелесообразности и неэффективнос'
ти антироссийских санкций является до'
вольно распространенной. Авторы пуб'
ликаций журнала «Bloomberg» делают
акцент на различных позициях относи'
тельно политики экономических ограни'

чений в отношении России среди стран
ЕС и отмечают, что Россию вряд ли уда'
стся «отрезать» от мировой торговли, как
это было сделано с Ираном [5].

Автор полностью согласен с этим
утверждением, более того считает, что
именно в торговле и в значительной за'
висимости стран Европы от России акку'
мулирован существенный потенциал оте'
чественной экономики противостоять
рестрикционному режиму, введенному
международным сообществом.

Так, Российская Федерация является
третьим по величине торговым партне'
ром ЕС. Страны Европейского Союза (до
введения санкций) импортировали из
России товаров и услуг почти на 206 млрд
евро (в том числе на 160 млрд евро ' газ
и нефть) [6], при этом необходимо от'
метить, что несмотря на все ограничи'
тельные меры, призванные ослабить в
первую очередь, в том числе и нефтедо'
бывающий сектор, последний демонст'
рирует устойчивые темпы роста.

На рисунке 5 представлена динамика
совокупных объемов нефтедобычи рос'
сийскими компаниями. [12]

В целом объем двусторонней торгов'
ли в 2013 достигал 326 млрд евро ' то
есть на уровне ВВП таких стран, как Ав'
стрия или Дания. На начало 2013 года
почти 75% всех прямых иностранных
инвестиций (более 190 млрд евро) по'
ступили в Россию из ЕС. В свою очередь,
Россия инвестировала в страны ЕС 77
млрд евро. В общей сумме аккумулиро'
ванных странами ЕС прямых иностран'
ных инвестиций российская доля состав'
ляла 2%, а в общем объеме осуществлен'
ных за рубежом инвестиций ' более 4%.
Наиболее мощные торговые связи в Рос'
сии существуют с Германией (75 млрд
евро), Нидерландами (37 млрд евро),
Италией (30 млрд евро) и Польшей (26
млрд евро) [7].

В таблице 2 приведена экономичес'
кая оценка зависимости стран ЕС от экс'
порта Российской Федерации

Также возможности роста отечествен'
ной экономики в условиях действия ог'
раничений на выход финансовых учреж'
дений Российской Федерации (имеющих
долю государственной собственности
выше 50% и более) на кредитный рынок
и на использование финансовых инстру'
ментов, предусматривающих срок более
90 дней (в результате чего предприяти'
ям страны был затруднен доступ к но'
вым кредитным ресурсам), заключаются
во внедрении и интенсивном использо'
вании новой модели взаимодействия вла'
сти и бизнеса, которая основана на от'

Рис. 3 – Производство продукции сельского хозяйства [13]

Рис. 4 – Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млн. долл. США [13]

Рис. 5 – Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн в год, темпы роста, %
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ветственном лидерстве обеспечения ус'
тойчивого развития отечественной эко'
номики.

Несомненным достижением явилось
и увеличение российского экспорта. По'
ложительное сальдо счета текущих опе'
раций в 2018 году достигло максимума
за всю историю наблюдений (114,9 млрд.
дол. США) [11].

В период с 2013 по 2016 годы рост
инвестиций в мире сократился вдвое, при
этом данная тенденция больше всего про'
явила себя в развитых экономиках. В Рос'
сии же, несмотря на замедление роста
инвестиций со среднего уровня в 10,4%
в течение прошлого десятилетия до 2,8%
в 2013 – 2017 годах, а также действия
ограничений для внешних инвесторов,
благодаря активизации внутренних ре'
зервов и создания благоприятных усло'
вий для капиталовложений в нацио'
нальную экономику отечественными
предприятиями, доля инвестиций в ВВП
возросла. Благодаря этому ускорился
темп накопления капитала (см. рис. 6, 7)

Наблюдается положительная дина'
мика темпов роста инвестиций в основ'
ной капитал (рис. 8). В 2018 году наи'
больший прирост инвестиций произошел
в разработке компьютерного ПО (60,8 %),
производстве автотранспортных средств
(53,5%), кожи и изделий из кожи (44,9
%), строительстве зданий (34,4 %), до'
быче металлических руд (30,2 %) и неко'
торых других отраслях [13].

Наибольший вклад в темпы роста ВВП
в 2018 году обеспечило развитие про'
мышленности. Вместе с положительной
тенденцией в добыче полезных ископае'
мых увеличиваются объемы производства
обрабатывающих отраслей (химическая,
пищевая промышленность, деревообра'
ботка, металлургия).

Помимо уже обозначенных возмож'
ностей развития и функционирования
экономики России в условиях действия
санкций, представляется, что значитель'
ный, но пока еще не реализованный дол'
жным образом потенциал поддержки
хозяйственного комплекса страны, зало'
жен в интенсификации участия в глобаль'
ных цепочках создания стоимости.

Формирование и поддержка деятель'
ности глобальных цепочек добавленной
стоимости является сложным процессом,
требующим от отечественных предприя'
тий (преимущественно ТНК) системного
исследования условий экономической
деятельности и эффективности привле'
чения в глобальную систему поставок при
выборе иностранных поставщиков или
открытии дочерних предприятий.

Участие российских компаний и про'
изводств в указанных цепочках составля'
ет основную и очень перспективную воз'
можность интенсификации международ'
ной торговли, в условиях действия опре'
деленных ограничений и запретов выхо'
да отечественных компаний на междуна'
родные рынки, а также позволяет реали'
зовать активные действия в области при'

влечения иностранных инвестиций и вы'
соких технологий. Все это в целом будет
способствовать качественной реструкту'
ризации и диверсификации экспорта,
увеличению возможности использования
положительных тенденций развития оте'
чественной экономики и приведет к рос'
ту уровня международной конкурентос'
пособности отечественных предприятий.

Таблица 2
Зависимость стран ЕС от экспорта Российской Федерации, млрд. дол. США [8]

 Рис. 6 Инвестиции в ВВП [9]

Рис. 7 Динамика накопления капитала [10]

Рис. 7 Динамика накопления капитала [10]

Рис. 8 ' Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыдущему
году) [13]

Таблица 3
Динамика внешней торговли России и мира товарами по степени обработки в 2012'2017 гг., % к
общему объему [17, 18]
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В общих чертах, актуализация кон'
цепции цепочек добавленной стоимости
проявляется в росте во внешнеторговом
обороте страны доли промежуточной
продукции. Динамика внешней торговли
России товарами по уровню обработки
указывает на перманентно растущий уро'
вень значимости для страны данной кон'
цепции (см. табл. 3).

Как свидетельствуют данные таблицы
3, доля промежуточной продукции в рос'
сийском товарном экспорте в 2012'2017
гг. составляла 9,4'14,7%, что значитель'
но ниже соответствующего общемирово'
го показателя, который за аналогичный
период находился в пределах 19,7'21,1
%. Таким образом, для России характерен
еще невысокий уровень интеграции в меж'
дународные производственно'сбытовые
сети, углубление которого позволит вы'
вести экономику страны на качественно
новый уровень развития.

Результаты и обсуждение. Несмотря
на оптимистичные прогнозы прозапад'
ных экономистов и экспертов, а также
политическую пропаганду, которая ведет'
ся руководством США и некоторых стран
Европы, экономика России имеет доста'
точный запас прочности, весомые воз'
можности и существенный потенциал
роста, которые позволяют ей противо'
стоять международным санкциям и
постепенно реализовывать запланирован'
ные стратегии и воплощать в жизнь ам'
бициозные планы развития.

Область применения результатов.
Полученные в результате исследования
выводы и рекомендации представляют
теоретическую и практическую ценность
и могут быть использованы как органами
государственной власти России, так и
непосредственно предприятиями на пути
планирования своей деятельности в ус'
ловиях возможной пролонгации между'
народных санкций.

Выводы. Проведенное исследование
позволило определить ключевые опор'
ные точки экономики России, которые
позволят стране восстановить темпы эко'
номического роста в условиях действия
международных санкций. Прежде всего,
это рынки сбыта отечественного сырья,
товаров, услуг, речь идет, в частности о
взаимосвязи экономик на уровне ЕС '
Россия. Основой зависимости стран За'
падной Европы от России являются экс'
портные поставки российских энергоре'
сурсов. Также значительные перспекти'
вы имеет активное включение отечествен'
ных производителей в глобальные про'
изводственно'сбытовые сети и обмен
перспективными технологиями. Кроме

того, нивелировать отток капитала и ог'
раничения в отношении иностранных
инвесторов позволяет переориентация на
модель эффективного сотрудничества
власти и бизнеса путем внедрения сти'
мулирующих режимов вложения капита'
ла в отечественные производства.

В целом санкционные мероприятия
не угрожают полным разрушением рос'
сийской экономике и не способны ока'
зывать сильное влияние на дальнейшее
развитие страны.
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Sanctions pressure: opportunities and
potential of the Russian economy

Bobkov A.V.
Perm State University
The article deals with topical issues that are devoted

to the analysis of the state of the Russian
economy and the economic complex of the
country as a whole in the conditions of the
modern institutional environment under the
conditions of international sanctions and
restrictive measures. Special attention is paid
to the strategic strength of the national
economy, potential points of growth and the
action of defense mechanisms that effectively
counter the restrictive measures of the
international community. Thus, in the process
of research, a special emphasis was placed on
the dependence of European markets on the
supply of raw materials and goods from Russia,
in particular, we are talking about energy
carriers. In addition, the causes and factors
that allow maintaining a positive dynamics of
capital accumulation in Russia against the
background of the global decline of this indicator
are considered. In particular, we are talking
about using the model of effective partnership
between government and business, the
introduction of special incentives for investing
capital in domestic production. Also, a significant
potential that has not been fully realized by
domestic enterprises has been highlighted,
which consists in expanding participation in
global value'added chains.

Keywords: sanctions, economy, Russia, investment,
GDP, market.
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Экономическая безопасность экспорта нефти и газа (далее ЭБЭ) – важнейшая
составляющая экономической безопасности РФ. Это – одна из наиболее конкурен'
тоспособных отраслей, влияющая на наполнение бюджета, основные макроэкономи'
ческие показатели, благосостояние населения. В нефтегазовой сфере страна оказа'
лась перед серьезными вызовами и резкой сменой всей, выстроенной десятилетиями
парадигмы взаимоотношений между потребителями и экспортерами, системы добы'
чи, испытывая экзистенциальные как внутренние, так и внешние угрозы и риски. Неф'
тегазовый комплекс во всем мире связан с вопросами геополитики.

Особенностью ЭБЭ является тот факт, что в ходе экспортной деятельности страна
становится частью системы международной торговли, которая многофакторна, зача'
стую непредсказуема, задает рамочные условия развития экономике отдельной стра'
ны. Поэтому внешний компонент в ЭБЭ значительно сильнее, чем в экономической
безопасности в целом.

 Особенностью мирового нефтегазового комплекса является то, что несмотря на
развитую коммуникационную сеть, осуществляющую транспортировку вещества, энер'
гии, информации, спрос,предложение, колебания цен, позиции основных экспорте'
ров не всегда можно предсказать, а решающее воздействие на ситуацию оказывает
величина прибыли, добытой в конкурентной борьбе м себестоимость добычи. Не'
структурированность и многофакторность системы сужает возможности экстраполя'
ции, предсказуемости развития а значит, управления, развитость коммуникационных
и транспортных средств сокращает лимит времени, отведенный на принятие решений
и организацию противодействия в случае опасности, принятие решений носит поли'
тизированный характер.

 Внутренняя ЭБЭ описывает способность системы экспорта поддерживать свое
нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.[1,13]
Характеризуется либо отсутствием экономической угрозы экспорту, либо способнос'
тью гарантированно противостоять экономическому давлению и, в случае возникно'
вения, прямой экономической экспансии.

  Наиболее серьезными внешними опасностями и угрозами в современных услови'
ях являются: дискриминационные меры и санкции ряда стран в отношениях с Россией,
вытеснение российских предприятий с традиционных внешних рынков, борьба за
контроль над ресурсами, которая особенно обострилась в связи с новыми геополити'
ческими реалиями, когда Россия, как экспортер энергоресурсов, будет испытывать
давление и со стороны конкурентов,число которых возросло, и со стороны потреби'
телей, для которых обеспечение энергоресурсами становится вопросом их безопасно'
сти, общее резкое изменение расстановки сил на рынке.

Под внутренними опасностями и угрозами понимается отставание разведки запа'
сов полезных ископаемых от масштабов их добычи, рост доли трудноизвлекаемых
запасов, несовершенство механизмов экономической политики, зависимость от экс'
порта, зависимость от конъюнктуры мирового рынка, необходимость все новых тех'
нологий и инвестиций.

Внешняя безопасность ' способность системы взаимодействовать со средой без
нарушения важнейших параметров, характеризующих состояние последней.

Система «экспорт страны» имеет внутренний и внешний защитные механизмы.
Внешний защитный механизм представляет надстройку системы, обязанную упорядо'
чить взаимодействия системы и среды «международная торговля». [1,13]

Внутренний защитный механизм должен решать следующие задачи: парировать
внешние воздействия, способствовать развитию системы.

Целями ЭБЭ нефти и газа являются:
1) Повышение конкурентоспособности за счет: инвестиций в импортозамещение

и внедрения новейших отечественных технологий, использования ресурсов без угро'
зы утраты качества национального богатства;
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 Экономическая безопасность в сфере экспорта
нефти и газа – важнейшая составляющая эконо'
мической безопасности РФ.
Особенностью экономической безопасности в
сфере экспорта является тот факт, что в ходе
экспортной деятельности страна становится час'
тью системы международной торговли, которая
чрезвычайно многофакторна, тяжело предска'
зуема, сильна по воздействию на экономику от'
дельной страны. Поэтому внешний компонент в
экономической безопасности в сфере экспорта
значительно сильнее, чем в экономической бе'
зопасности в целом.
Система «экспорт страны» имеет внутренний и
внешний защитные механизмы. Внешний за'
щитный механизм представляет надстройку си'
стемы, обязанную упорядочить взаимодействия
системы и среды «международная торговля». На
него возлагается задача создания комфортных,
с точки зрения безопасности, условий существо'
вания системы. Внутренний защитный механизм
— обеспечение руководства системой.
 Ключевые слова: Экономическая безопасность
в сфере экспорта нефти и газа, внешний защит'
ный механизм, внутренний защитный механизм,
внешние опасности и угрозы, внутренние опас'
ности и угрозы, сжиженный природный газ.
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2) Предотвращение ограничений ро'
ста экономики со стороны энергетики.

Говоря о способах защиты ЭБЭ, то
есть способности системы противодей'
ствовать внешним и внутренним возму'
щениям, мы можем указать основные на'
правления ' это разработка новых сис'
тем оборудования и ярко идущее импор'
тозамещение в этой сфере, улучшение
состояния оборудования в целом и его
постоянная замена, разработка новых
технологий и постоянная работа над из'
менением степени переработки. К этому
же направлению относится и работа на
рынке СПГ. Что касается активных мето'
дов воздействия, то есть создания систе'
мы управления безопасностью, то за пос'
леднее время в России принят ряд стра'
тегий, и многие аспекты этими стратеги'
ями отслеживаются: Стратегия изучения
и освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа Российской
Федерации , Энергетическая стратегия
России на период до 2035 года, Страте'
гия развития арктической зоны Российс'
кой Федерации и обеспечения нацио'
нальной безопасности , согласно кото'
рой из наиболее сложных рискованных
месторождений арктического шельфа
государство формирует резервный фонд,
тем самым замедляя освоение арктичес'
кого шельфа и одновременно сокращая
риски техногенных экологических катас'
троф.[2]

 Представляется интересным рас'
смотреть последние тенденции в разви'
тии механизмов ЭБЭ.

Рынок СПГ является одним из стра'
тегических рынков для российского экс'
порта. В 2018 году произошел рост по'
ставок сжиженного природного газа в
России по сравнению с 2017 годом на
23,9 млн т, и таким образом составил
313,8 млн т.[3] В целом, уже сформиро'
вались международная группы импорте'
ров и экспортеров СПГ, количество экс'
портеров составляет порядка 20, группа
импортеров'потребителей составляет на
данном этапе 42 государства. За 2018г.
выросли поставки таких стран, как США,
Австралия и Россия. При этом введено в
мире 8 новых технологических линий на
заводах по производству СПГ, 3 из них в
Австралии, 3 в Соединенных Штатах и 2
в России (2 и 3 Ямал СПГ) и 1 завод был
запущен в Камеруне. [3] Основным им'
портером является Азиатско'Тихоокеан'
ский регион – 76% мирового импорта в
2018г. и 73% в 2017г. Рост в количествен'
ном исчислении составил в 2018 году
238,6 млн т всего – это на 13% выше,
чем в 2017г. С 2016г. по 2018г. Китай как

импортер удвоил импорт газа. Импорт
газа в Европу также вырос на 2,9 млн т.
Крупнейшие европейские импортеры –
это Испания, Турция, Бельгия, Нидерлан'
ды. Экспорт российского СПГ в Европу
составил 4,43 млн т, в то время как им'
порт США в тот же регион составил 2,7
млн т. Что касается Азиатско'Тихоокеан'
ского региона, то Россия экспортирова'
ла туда ' 12,86 млн т, США – 10,73 млн
т. И США, и Россия, несмотря на свои
серьезные претензии на лидерство на
рынке СПГ, ' новые игроки на этом рын'
ке, и они сильно уступают уже существу'
ющим игрокам: скажем, в Европу Катар
поставляет 16,42 млн т, Алжир – 9,29
млн т, Нигерия – 9,07 млн т, в АТР Авст'
ралия поставляет 66,56 млн т, Катар
56,78 млн т, Малазия ' 24,66 млн т. [4]

Таким образом, России предстоит
серьезно работать над завоеванием рын'
ка, поскольку это перспективный рынок.

В целом основными узкими местами
являются мощности и качество газопере'
рабатывающих заводов, недостаточная
глубокая переработка газа с высокой до'
бавленной стоимостью, неполное соот'
ветствие продукции современным эколо'
гическим стандартам, необходимость
расширения ледокольного и танкерного
флота.

Установки доочистки отходящих га'
зов сейчас строятся в Астрахани и Орен'
бурге. Выделение гелия из газа, и сейчас
проблему также представляет избыток
серы и ее утилизация. На данном этапе
Газпром обладает пятью перерабатыва'
ющими и одним гелиевым заводом, Си'
бур – лидер российского производства
в этой сфере – 8 ГПЗ, один ГПЗ есть у
Татнефти.

Основные перспективы в данной сфе'
ре – это строительство газохимических
кластеров, когда химическая переработ'
ка выделяющихся из газов углеродов –
продукция высокого передела, например,
Амурский ГПЗ, который полностью вво'
дится в эксплуатацию в 2021г., и Амурс'
кий ГХК (газохимический комплекс),
строятся линии ГПЗ для переработки
попутного нефтяного газа и сжижения
газа – это в основном Сахалин и Ямал.[5]

Российская Федерация имеет план по
росту СПГ с 4% в нынешнее время до 20%
в 2035г. [2]

Наблюдается еще ряд тенденций на
рынке ТЭК: развитие инновационных тех'
нологий, цифровизация. Для РФ страте'
гически важное значение на данном эта'
пе имеет импортозамещение в связи с
санкциями и с тем, что основными про'
изводителями нефтегазового оборудова'

ния традиционно являлись США, скажем,
такие фирмы, как Schlumberger и
Honeywell. Те системы, которые необхо'
димо начать производить в РФ, – и мно'
гие их них уже стартовали' обеспечива'
ют работу защитного механизма ЭБЭ.
Первая подобная система – это система
автоматизации программного обеспече'
ния. Вторая связана с технологией МГРП
(многостадийный гидроразрыв пласта) (в
основном эти технологии санкционные),
в случае применения на баженовской сви'
те импортозависимость по оборудова'
нию составляет на данном этапе 70%.[4]
В России есть технологии шарового
МГРП, но она недостаточно эффективна
на бажене. Есть необходимая производ'
ственная база и интеллектуальные ресур'
сы для создания альтернативных техно'
логий.

Необходима работа над катализато'
рами. Сейчас основная доля катализато'
ров импортная, и в основном несколько
крупных производителей, существующих
в мире, – они американские. Катализа'
торы начал создавать и готовить к вы'
пуску Омский НПЗ, и Казанский универ'
ситет объявил о создании принципиаль'
но нового катализатора, который может
совершить революцию в технологии неф'
тедобычи.

Следующим видом продукции, где
необходимо импортозамещение, являет'
ся РУС (роторное управление система'
ми) – оборудование, позволяющее быс'
тро и точно бурить наклонно направлен'
ные дальние многоствольные скважины
с отходом от вертикали и с вскрытием
пластов с трудноизвлекаемыми запаса'
ми, то есть, скажем, для работы на слан'
цах. Это очень эффективные технологии
для бурения на континентальном шель'
фе и в Арктике. И внедрение отечествен'
ных роторных управляемых систем, аб'
солютно необходимо. Фактически к
2020г. этот вопрос решен при поддерж'
ке государства.

Третий вид оборудования, который
совершенно необходим России, — это
плавучие буровые установки. В произ'
водстве нижних строений у нас благо'
приятная ситуация, они производятся на
верфях, а строительство самого обору'
дования, то есть так называемых верхних
строений морских буровых установок,
находятся в менее благоприятной ситуа'
ции. Наблюдался двадцатилетний техно'
логический застой в шельфовом произ'
водстве, что привело к тому, что россий'
ские предприятия лишились возможнос'
ти комплексной поставки оборудования,
и шельфовые проекты на 90% зависят от
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западного оборудования и технологий.
Тем не менее, работы в этой сфере ведут'
ся, и оценивается, что к середине или
концу 2020'х гг. проблема будет решена.
В этом же направлении идет развитие за
счет создания судостроительного комп'
лекса «Звезда», который будет выпускать
все типы морских судов и добывающих
платформ, в частности для добычи на
шельфе, в том числе к Арктике будет вы'
пускать коммерческие суда и танкеры
типов Афромакс и Суэцмакс.

 Итак, основные задачи, стоящие сей'
час перед Россией в совершенствовании
механизмов ЭБЭ нефти и газа:

1) работа над системой автоматиза'
ции программного обеспечения нефте'
сервисных услуг, создание симулятора
ГРП для того, чтобы снизить риски при
глубокой арктической и сланцевой до'
быче;

2) создание катализатора.
3) Оборудование для закачивания

скважин с МГРП;
4) РУС;
5) Плавучие буровые установки
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The economic security of the Russian Federation
in export sphere is of extreme importance for

the smooth functioning of the economy of
the country.

 Through exporting the country becomes a part of
the world trade system which is characterized
with utmost instability, has a lot of factors and
is difficult to predict.

 The system of oil and gas exports is exposed to a
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В условиях меняющейся конъюнктуры глобального рынка группа «Газпром» про'
водит постоянный мониторинг процессов, протекающих в международной торговле
природным газом, и ежегодно осуществляет комплекс мер в области инновационных
технологий с целью повышения своего технологического уровня с целью поддержа'
ния своих лидерских позиций на глобальном рынке природного газа.

Перед «Газпромом» стоит задача по реализации различного рода технологичес'
ких приоритетов в рамках прогноза научно'технического прогноза. Работы проводят
в несколько этапов. Во'первых, необходимо внедрение производственных мощнос'
тей при реализации каждого технологического приоритета. Важно отметить, что
производственные мощности должны отвечать всем инновационным технологиям.
Прединвестиционные исследования, проектирование и строительство определяют
временной интервал для исполнения обязательных предшествующих этапов жиз'
ненного цикла. В рамках прединвестиционных исследовании? выполняется оценка
технической возможности и экономической целесообразности реализации проекта.
После окончания этапа прединвестиционных исследований принимается решение о
принятии, либо не принятии инновационной разработки для реализации в том или
ином проекте. [6]

Для эффективного и качественного развития любого технологического направ'
ления важно проводить регулярный мониторинг всех технико'экономических пока'
зателей, характеризующих инновационную разработку, внедряемую в проект. Эта
активность должна начинаться сразу после внедрения производственного объекта в
эксплуатацию и проводиться на всех этапах научно'конструкторских работ.

В связи с тем, что процесс планирования НИОКР в компании «Газпром» является
непрерывным, действующая Программа НИОКР на 2018–2020 гг. уже содержит больше
70 работ, направленные на обеспечение реализации принятых в Программе иннова'
ционного развития технологических приоритетов. Всего программа включает 717
работ, обеспечивающих научную поддержку развития компании по всем направле'
ниям деятельности. Из них 434 работы на общую сумму 5,4 млрд руб. имеют техно'
логическую направленность и решают проблемы поддержания нормального функ'
ционирования действующих производственных объектов ОАО «Газпром».

В целом комплекс технологических разработок, проводимых группой «Газпром»
и запланированных к осуществлению в рамках Программы инновационного разви'
тия, в значительной степени соответствует приоритетным направлениям развития
науки, технологии? и техники Российской Федерации, утвержденным В.В. Путиным.

Кроме того, Программа инновационного развития рассматривает риски, с кото'
рым может столкнуться ОАО «Газпром» при заключении внешнеторговых контрак'
тов. Процесс управления рисками отечественного газового монополиста связан с
управленческими решениями, оценкой и измерением рисков, а также это комплекс
мер, которые направлены на оптимизацию величины рисков в соответствии с инте'
ресами компании.

Прежде всего, стоит рассмотреть риски, зависящие от различных кризисных
явлений в экономике. Сейчас с определенной долей уверенности можно говорить,
что мировая экономика не до конца восстановилась после длительного периода
глобальной рецессии. В той связи особую значимость приобретает необходимость
обеспечения финансовой устойчивости компании. Для адекватного и оперативного
реагирования на изменения экономической конъюнктуры рынка важно проводить
политику, которая будет улучшать финансовое состояние компании в целом и опти'
мизировать долговой портфель «Газпрома». [16]

ОАО «Газпром» выступает ведущим поставщиком «голубого топлива» в страны
Европы. Это, в свою очередь, приводит к возникновению рисков, связанных с евро'
пейским газовым рынком. В настоящее время на европейском рынке активно прово'
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сударственный университет имени М.В. Ломо'
носова,

Регулярно меняющаяся конъюнктура внешнего
рынка диктует необходимость в регулярном ана'
лизе рисков, с которыми сталкивается компания
при выходе на глобальные рынки. Говоря об
отечественной газовой отрасли, важно пони'
мать, что она развивается в условиях неопреде'
ленности оценок мировых цен, нарушения ба'
ланса интересов производителей и потребите'
лей природного газа, а также пересмотра сис'
темы заключения долгосрочных контрактов при
экспорте «голубого» топлива. В данной статье
рассматриваются риски, с которыми сталкивает'
ся группа «Газпром» при выходе на внешние
рынки. Анализируются риски, связанные с кри'
зисными явлениями в экономике, государствен'
ным регулирования отрасли, изменением ва'
лютных курсов. Риски, связанные с европейским
рынком, с неполным, либо несвоевременным
выполнением контрагентов своих обязательств,
а также рыночные риски.
Ключевые слова: международная торговля при'
родным газом, валютные риски, долгосрочные
контракты, спотовый рынок газа, синдициро'
ванные кредиты.
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диться политика по либерализации га'
зового рынка. Это влечет за собой уве'
личение спотовой составляющей при
заключении внешнеторговых контрактов,
а также усилению конкуренции. [12]

Это может повлечь за собой частич'
ный отказ группы от системы долгосроч'
ных контрактов. Несомненно, отказ от
данной системы повлечь за собой нару'
шение баланса в структуре спроса и пред'
ложения на рынке Европы, что может
поставить под угрозу энергобезопас'
ность многих стран. Поэтому в настоя'
щее время ОАО «Газпром» в качестве пер'
спективных партнеров по торговле газом
рассматривает в рынки стран Азиатско'
Тихоокеанского региона. [16]

Рассматриваются также риски, свя'
занные с государственным регулирова'
нием отрасли. Ввиду того, что около 50%
акций «Газпрома» контролируется рос'
сийским государством, при этом государ'
ственные представители входят в совет
директоров компании. В этой связи оче'
видно, что государство контролирует
финансовые потоки газового монополи'
ста. Проводится активный диалог с госу'
дарством, который связан с вопросами
ценообразования на газ, а также совер'
шенствованием ценовой политики в стра'
не. Стратегия группы «Газпром» направ'
лена, прежде всего, на взаимовыгодное
сотрудничество с государством с целью
обеспечения энергетической безопасно'
сти страны и стабильности развития ком'
пании.

Важно отметить риски, которые свя'
заны с изменением темпов инфляции и
валютных курсов. Основная часть выруч'
ки «Газпрома» поступает в иностранной
валюте (доллары/евро), при этом затра'
ты компании исчисляются в рублях. Су'
щественную часть долгового портфеля
«Газпрома» составляют синдицирован'
ные кредиты западных банков. Процент'
ная ставка по обслуживанию большей
части этих кредитах базируется на осно'
ве ставок по межбанковским кредитам,
поэтому изменение темпов инфляции и
обменных курсов оказывают существен'
ное влияние на результаты финансово'
хозяйственной деятельности «Газпрома».
[16]

Несомненно, выручка «Газпрома» на'
прямую зависит от деятельности его
стран'контрагентов. Если они будут не'
корректно выполнять свои обязательства,
которые прописаны в условиях догово'
ра, это повлечет за собой определенные
риски. В настоящее время ситуация с оп'
латой поставок природного газа немно'
го стабилизировалась, тем не менее ухуд'

шение экономической ситуации может
привести к неспособности некоторых
потребителей расплачиваться за постав'
ленный газ в срок и в денежной форме. И
что более важно, неисполнение потре'
бителями своих обязательств по оплате
природного газа может повлечь за собой
риск привлечения «Газпрома» органами
валютного контроля Российской Феде'
рации к административной ответствен'
ности за нарушение валютного законо'
дательства. Для решения данной пробле'
мы компания определяет Список разре'
шенных контрагентов, сделки с которы'
ми могут быть заключены.

Ключевыми выступают риски, связан'
ные со снижением объемов и стоимости
поставляемого на зарубежные рынки газа.
Ввиду того, что основной статьей дохо'
да «Газпрома» выступают внешнеторго'
вые контракты на поставку газа, для ком'
пании критическими являются риски, свя'
занные со снижением ожидаемого уров'
ня прибыли. Более того, это также мо'
жет повлечь за собой и изменение сто'
имости портфеля ввиду регулярно меня'
ющейся рыночной конъюнктуры. Как уже
отмечалось ранее, более 80% торговли
ведется путем заключения долгосрочных
контрактов сроком на 10'15 лет. В них
прописывается формула расчета экспор'
тной цены на газ, которая привязана к
ценам на нефть и нефтепродукты. С точ'
ки зрения автора, основные факторы
рыночного риска: риски цены, которые
связаны с нестабильностью цен на неф'
тепродукты и газовые индексы, а также
риски объема, которые связаны с тем, что
покупатели имеют определённую гиб'
кость по отбору газа. В связи с наличием
в портфеле контрактов с различными
валютами платежа (в основном доллары
США и евро) на размер выручки также
влияют валютные риски негативного из'
менения обменных курсов. [16]
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Due to the regularly changing economic obstacles

it’s essential for every company to analyze all
the risks that it may face while entering the
foreign markets. Talking about Russian gas
industry it’s crucial to take inti account that it
expands amid slumping oil prices, disbalance
in supply and demand and overhaul the system
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of long'term export contracts. In the article
are analyzed risks that are connected with the
global downturn, government control, changes
in currency exchange rate. Risks that are
connected with European market, with failure
to comply with the undertaken obligations of
the Gazprom’s partners and moreover market
risks.

Key words: world trade of natural gas, currency
risks, long'term contracts, spot gas market,
consortium loans.
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Германия является страной – ярким континентальной модели капитализма, для
которой характерны высокая концентрация капитала, преобладание банковского фи'
нансирования над финансированием посредством фондового рынка, управление биз'
несом в интересах широкого круга стейкхолдеров, а не только акционеров, а также
ориентация на долгосрочные контракты как с персоналом, так и с контрагентами.

Характерно, что вклад МСП в экономику Германии является значительным и по
итогам 2017 года составил 54,9% в ВВП и 58,5% в занятости, применимо к экспорту
и затратам на НИОКР вклад составил 17,1 и 13,2% соответственно [6].

Для немецкой модели государственной политики развития субъектов МСП харак'
терна богатая традиция и наличие местных особенностей. Так, вместо общепринятого
термина МСП в Германии используется понятие Mittelstand, связанное с традициями
семейного бизнеса в стране. Характерно, что в рамках данной традиции выделяется
категория аналогичная среднему бизнесу (upper mittelstand), которой соответствуют
компании с выручкой от 50 млн евро до 1 млрд [7, с. 113]. Тем не менее этот критерий
носит экспертный характер, а официально утвержденная методология, на основании
которой проводится государственная политика, понимает под средним бизнесом ком'
пании с выручкой 10'50 млн евро и количеством занятых от 51 до 250 человек.

Германия также как и США является федеральным государством, однако система
управления отличается. Ключевым органом государственной власти, отвечающим за
реализацию государственной политики управления инвестициями среднего бизнеса и
за реализацию программ по развитию МСП является Министерство экономики и энер'
гетики (Federal Ministry of Economic Affairs and Energy).

Министерство разрабатывает и утверждает стратегию привлечения инвестиций,
осуществляет ежегодный мониторинг состояния инвестиций бизнеса, а также опреде'
ляет комплекс мер по реализации плана по привлечению инвестиций. Реализация
стратегии является предметом совместной компетенции федерального министерства
и органов власти субъектов федерации (земель).

Подробнее рассмотрим исторические тенденции по ключевым экономическим
параметрам функционирования среднего бизнеса в Германии в период с 2004 по 2016
годы.

На основании данной таблицы можно сделать следующие выводы:
1) экономические показатели объема инвестиций среднего бизнеса демонстриру'

ют высокий уровень устойчивости и стабильности на протяжении периода и соответ'
ствуют уровню 20% при более высокой волатильности объема инвестиций микро' и
малых предприятий;

2) средние предприятия в 2 раза сильнее вовлечены в международный бизнес и
чаще занимаются внешнеэкономической деятельностью, чем МСП в целом;

3) уровень рентабельности среди средних предприятий примерно в 1,5 раза ниже,
чем у МСП в целом, что может быть связано со структурными различиями, а именно
большей капиталоемкостью бизнеса и меньшей оборачиваемостью капитала;

4) на протяжении периода 2004'2016 гг. средний бизнес показывает лучшую ди'
намику по индексу производительности труда, чем сегмент МСП в целом, что может
объясняться спецификой среднего бизнеса, а именно: большими возможностями по
привлечению квалифицированных кадров, а также большими возможностями по вне'
дрению современных технологий и более оптимальными практиками управления;

5) Производительность труда на средних предприятиях в абсолютном выражении
почти в 3 раза превосходит средний показатель по группе МСП, что может быть
связано с спецификой среднего бизнеса, а именно: большей капиталоемкостью, боль'
шими возможностями по внедрению современных технологий, лучшими практиками
управления, большей рыночной властью средних компаний;

С учетом позитивной динамики инвестиций среднего бизнеса, производительно'
сти труда и рентабельности средних предприятий можно сделать вывод о том, что
политика по управлению инвестициями среднего бизнеса Германии является успеш'
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Средний бизнес традиционно рассматривается
как компонент малого и среднего предприни'
мательства и, несмотря на свой широкий потен'
циал в реализации инвестиционной политики,
крайне редко рассматривается как самостоятель'
ный объект для государственной политики. В
данной статье рассматривается практика реали'
зации европейской модели государственной
политики управления инвестициями среднего
бизнеса на примере Федеративной Республики
Германия. Цель данной статьи – выявить ключе'
вые особенности европейской модели реализа'
ции государственной политики управления ин'
вестициями среднего бизнеса. В статье исполь'
зуются методы контент'анализа, анализа нор'
мативно'правовых актов и отдельных кейсов. В
рамках статьи проводится анализ государствен'
ной системы управления в данной сфере, про'
водится статистический анализ и интерпретация
ключевых экономических показателей, связан'
ных с инвестиционной активностью субъектов
среднего бизнеса Германии на интервале с 2004
по 2016 годы, а также проводится обзор ключе'
вых инструментов государственной поддержки
инвестиций среднего бизнеса. На основании про'
веденного статистического анализа выявляются
специфические особенности среднего бизнеса
на примере Германии. В статье выделяются клю'
чевые особенности немецкой практики и дела'
ются выводы об особенностях европейской мо'
дели государственной политики управления ин'
вестициями среднего бизнеса.
Ключевые слова: инвестиции, средний бизнес,
экономика Германии, государственная полити'
ка, инвестиционная политика, политика МСП,
управление инвестициями.
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Таблица 1
Ключевые характеристики инвестиций среднего бизнеса в Германии в 2004'2016 гг.
Источник: составлено автором на основе KfW Research SME panel 2017 [4]

ной. Ниже рассмотрим ключевые инст'
рументы государственной политики и
систему государственного управления.

Важнейшей государственной страте'
гией Германии является Индустрия 4.0
(четвертая промышленная революция), то
есть автоматизация промышленности за
счет внедрения современных информа'
ционно'коммуникационных технологий.
По оценкам Еврокомиссии, 44% от всех
реализованных проектов в рамках Инду'
стрии 4.0 приходится на МСП [4, с. 13].
Отдельного внимания заслуживает про'
блематика создания единого цифрового
механизма интеграции и коммуникации
бизнеса, в том числе дающих дополни'
тельную информационную поддержку
для субъектов МСП посредством досту'
па к базе знаний. Характерно, что по мне'
нию Ю.В. Мелешко данная государствен'
ная программа инициирована под влия'
нием лобби крупного бизнеса и она ос'
тавляет для субъектов МСП только воз'
можности по включению в общую цепоч'
ку создания ценности на условиях круп'
ного бизнеса [13, с. 6].

В составе Министерства экономики
и энергетики выделяется специализиро'
ванная структура, отвечающая за реали'
зацию государственной политики разви'
тия МСП, а именно Генеральный дирек'
торат малого и среднего бизнеса (DG VIII)

Генеральный директорат малого и
среднего бизнеса курирует несколько
ключевых государственных программ —
«Концепция развития научно'технической
политики в отношении предприятий ма'
лого и среднего бизнеса» и «Стимулиро'
вание сбережений для открытия своего
бизнеса». Первая программа описывает
условия и возможности для финансиро'
вания субъектов малого и среднего пред'
принимательства, а вторая госпрограм'
ма ориентирована на запуск стартапов и
вовлечение в предпринимательство. Кон'
тролирует реализацию этих программ
специальный государственный орган —
Кредитный совет по восстановлению[8,
с. 10], который находится в подчинении
федеральному министерству и призван'
ный курировать ход реализации данных
программ и обеспечивать контроль их
исполнения. Данные программы предус'
матривают льготное кредитование на
длительный срок. В.В. Заболоцкая и Н.А.
Хут оценивают ставки по таким кредитам
в 3'3,5% [10].

На протяжении 2000'х гг. в рамках
нового государственного управления
Министерство экономики и энергетики
Германии проделало большую работу в
рамках сокращения избыточного регули'

рования и сокращения административ'
ных барьеров. В рамках специальной
программы за 6 лет по оценкам Мини'
стерства бизнес сэкономил порядка 12
млрд евро в год за счет сокращения ад'
министративных издержек [5]. Эта кос'
венная мера, направленная на общее улуч'
шение бизнес'климата и улучшение де'
ловой инфраструктуры.

Следующий класс мер связан с нало'
говой поддержкой субъектов МСП. Так, в
Германии также действует программа по
ускоренной амортизации, позволяющая
косвенно снизить налоговую базу [9].
Параллельно с этим действует система

С. Айхфельдер и К. Шнайдер изучи'
ли опыт «политики выравнивания» тер'
риторий ФРГ и бывшего ГДР в 1990–1998
гг., когда для стимулирования инвести'
ций бизнеса власти позволили отнести
50% от совокупного объема инвестиций
на расходы. Это привело к росту инвес'
тиций в строительство на 33% и росту
инвестиций в оборудование на 3,1%.
Характерно, что большую часть этого ро'
ста обеспечил крупный бизнес, а сред'
ний и малый бизнес практически не из'
менили свой объем инвестиций. При этом
было определено, что после завершения
программы объем инвестиций крупного
бизнеса резко упал, что связано с изме'
нением календарного срока инвестиций
в рамках программы [2].

Также в Германии развит комплекс
мер поддержки, связанный с обучением
и информационно'консультативной под'
держкой. Федеральное правительство
проводит ряд обучающих мероприятий
для бизнеса, направленных на развитие
компетенций по подготовке бизнес'пла'
нов для привлечения инвестиций, по ис'
следованию рынков и по планированию
сбыта готовой продукции [12].

Также в Германии практикуется пря'
мая финансовая поддержка, представлен'
ная в виде: государственных инвестици'
онных субсидий, кредитов с льготной
процентной ставкой. Также федеральное
министерство экономики и энергетики
курирует программу государственных га'
рантий по кредитам МСП. Они предос'
тавляются региональными банками раз'
вития ФРГ. По итогам 2016 года в рамках
этой программы было выдано кредитов
МСП на общую сумму 1,1 млрд евро, а
гарантии по кредитам составили 1,25
млрд евро [3].

Региональная структурная политика
Германии на уровне земель направлена
на сглаживание экономического неравен'
ства в развитии между разными субъек'
тами федерации. Так, программа гранто'
вой поддержки GRW направлена на пре'
доставление грантов в размере опреде'
ленного процента от инвестиций в реа'
лизацию проекта на создание новых ра'
бочих мест. Данная мера предусматрива'
ет разделение МСП на малый и средний
бизнес и предельная ставка для среднего
бизнеса составляет 10'30% (против 20'
40% для малого). Размер ставки зависит
от географического положения предпри'
ятия (наибольшие ставки действуют на
территории бывшей ГДР и приграничных
районов с Польшей [3].

Следующий инструмент предусмат'
ривает долевое финансирование проек'
тов МСП. В его рамках в Германии суще'
ствует инфраструктура Государственно'
частных компаний по инвестициям в МСП
(MittelstaЁndische Beteiligungsgesell'
schaften). Это сеть компаний, пользую'
щихся федеральной поддержкой для осу'
ществления прямых инвестиций в проек'
ты МСП в пределах лимита в 3 млн евро
без отраслевой специфики. Эти компа'
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нии также помогают осуществить при'
влечение долгового финансирования со
стороны банков развития Германии.

Также в рамках региональной поли'
тики присутствует четкий акцент на со'
действие инвестициям, направленным на
охрану окружающей среды и на внедре'
ние зеленых технологий. Министерство
экономики и энергетики и региональные
органы власти используют такие инстру'
менты как прямые субсидии на НИОКР
(предоставляемые как на наднациональ'
ном уровне Европейской Комиссией, так
и на национальном уровне Федеральным
министерством), кредиты с льготной
процентной ставкой. Приоритетные на'
правления здесь: очистка сточных вод,
утилизация отходов, очистка воздуха,
экономия электроэнергии

Германия исторически является круп'
ной страной экспортером, поэтому госу'
дарственная политика предусматривает
также дополнительные меры поддержки
для МСП, занимающихся экспортной де'
ятельностью, в том числе страхование на
случай неплатежей зарубежных контра'
гентов [14, с. 313].

Отдельного внимания заслуживает
политика интеграции бизнеса в деятель'
ность деловых ассоциаций. Так, изначаль'
но создаваемая по инициативе бизнеса
сеть торгопо'промышленных палат Гер'
мании со временем была интегрирована
в систему реализации государственной
политики, а компании стали обязаны уча'
ствовать в деятельности ТПП [11, с. 67].
ТПП реализуют комплекс мероприятий,
направленных на информационно'кон'
сультативную поддержку бизнеса, содей'
ствие в поиске партнеров для привлече'
ния инвестиций и развития торговых от'
ношений.

Таким образом, государственная по'
литика управления инвестициями сред'
него бизнеса в Германии подразумевает
выделение средних предприятий в от'
дельный сегмент предпринимательства
и предусматривает отдельный набор сти'
мулирующих мер, ориентированных
именно на средние компании. Статисти'
ка реализации данной политики демон'
стрирует высокую динамику и положи'
тельные результаты не только по объему
инвестиций среднего бизнеса, но и по
производительности труда и по рента'
бельности.

Вместе с тем, большинство мер ори'
ентированы на категорию МСП в целом и
представляют собой ценность, преиму'
щественно, для малых предприятий (ком'
плекс обучающих программ по ведению
бизнеса и организационно'правовым

вопросам ведения бизнеса), часть из мер
финансовой поддержки (субсидирование
НИОКР, долевое инвестирование) также
ориентированы прежде всего именно на
малый бизнес.

Тем не менее, существующие меры
грантовой поддержки, ускоренной амор'
тизации, льготного долгового финанси'
рования со стороны региональных бан'
ков развития и информационно'консуль'
тативной и образовательной поддержки
учитывают специфику среднего бизнеса
и ориентированы на стимулирование его
инвестиционной активности.

Ключевыми особенностями европей'
ской модели в этом случае является со'
четание наднациональных и нацио'
нальных мер поддержки, ярко выражен'
ный фокус на банковское финансирова'
ние и наличие особых банков развития, в
том числе отвечающим за финансирова'
ние проектов малого и среднего бизне'
са, а также активное участие деловых ас'
социаций и их инкорпорация в систему
реализации государственной политики.
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European model of government policy for
medium�sized companies’ investment
promotion. Case of Germany

Kuznetsov M.V.
Moscow State University M.V. Lomonosov
Medium'sized enterprises traditionally analyses as

a part of SME (small and medium'sized
enterprises), but not as separate subject of
government policy in despite of it has a wide
range potential for government investment
promotion policy implementation. In this article
we review practice of European model of
government policy for medium'sized
companies’ investment promotion in case of
Federal Republic of Germany. The chief aim
of this article is to identify key features of
European model of government policy for
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medium'sized companies’ investment
promotion. We use content'analysis approach,
analysis of legislature framework and some
cases review. In this article we review system
of government policy in case of mid'sized
companies with statistical analysis of 2004'
2016 years data of Germany’s medium'sized
companies investment performance and its
interpretation. Also we provide review of key
instruments and incentives of government
policy for mid'sized companies investment
promotion. We identified some features of
German medium'sized companies due to
statistical analysis. In this article we identified
key features of German model and make an
assumption about European model of
government policy for medium'sized
companies’ investment promotion.

Key words: investment, medium'sized enterprises,
mid'sized companies, government policy,
investment promotion, SME policy, investment
policy
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Brazil has sufficiently large proven oil reserves and significant, by the standards of Latin
America, natural gas, as well as significant potential for their expansion. Thus, at the beginning
of 2017, the country’s proven oil reserves amounted to 1.8 billion tons, which provided
Brazil with the second place in this indicator in Latin America after Venezuela. And proven
natural gas reserves are about 400 billion cubic meters. m, which corresponds to the same
indicator of Argentina and Peru, who eventually share with Brazil the second place in terms of
proven reserves of «blue fuel» in Latin America. Again after Venezuela. In geological terms,
Brazil remains a very poorly known country. The area of ??Brazilian oil and gas basins is
about 2.8 million square meters. km, of which more or less studied only 336.7 thousand
square meters. km, or only 12% [4].

The map in white shows the known potential objects of prospecting and exploration. The
initial increase in the activity of work in deep areas took place in the so'called (golden triangle)
' off the shores of the Gulf of Mexico, Brazil, and a little later, in West Africa (fig. 1).

It is on these territories that have already confirmed their potential that the bulk of
investment in deep'sea operations will continue to be mastered — about 85% of projects in
the next 5 to 10 years. At the same time, border and new facilities, most of which are at least
partially hidden under the salt massifs, give a global scope to deep'sea exploration [1].

The main risks in the development of black oil from subsalt deposits
Possible risks when drilling in salt formations
When drilling wells through salt deposits, drillers lurk many problems. Most of them are

related to the mobility of salts. Opportunities for visualization of salt formations are very
limited, and errors associated with this in predicting the depths of outflow from salt formations
are fraught with unexpected contact with areas of elevated or reduced pressure, both inside
and under the salt. While interest in drilling subsalt deposits was small, drilling engineers
wisely avoided salt intervals when drilling wells. How large risks they saw in drilling for salt
layers can be judged by the fact that the standard turnkey construction contracts, according
to which the contractor receives a fixed fee for drilling a well to the design depth, began to
include a special clause that at the first sign of the appearance of salt, work will have to be paid
at daily rates. In addition, under the terms of most contracts, all time'based penalties and
bonuses were canceled from the moment they entered the salt bed until they left the bottom
and the casing was lowered.

The difficulties encountered during the drilling of these intervals are explained by the
specific properties of the salt. Layers of salt retain a relatively low density even under the
weight of other sediments (fig. 2). Since the density of rocks that occur at the same depth or
even deeper increases with time, as the mass of the overlying rocks increases, the salt
formations are less dense than the rocks adjacent to them and below that well closure can
occur [1].

To avoid this risk, Petrobras engineers immediately cementation well after drilling several
intervals.

Technological difficulties of oil production in subsalt deposits of Brazil
The process of oil production varies considerably depending on the depth at which the oil

is deposited. It can be on the first layer of soil or even thousands of meters below sea level.
In Brazil, it is not easy to extract oil from the reservoir. First, because the deposits are 300
kilometers from the coast ' which makes it difficult to transport when production is in full
swing ' and, secondly, the main reason: oil wedges between rocks located 7000 meters below
sea level and, even worse, under a layer of 2000 meters of salt. Brazil produces black oil with
various types of pump.

The most used methods for extracting oil to a platform in Brazil are the gas'lift method or
also the pump method (submersible centrifugal pump) [2].

In Brazil, the use of CO
2
 injection as a mechanism for enhanced oil recovery presents

great opportunities due to recent discoveries related to subsalt deposits. The oil contained in
the carbonate reservoirs of the Tupi field, located in subsalt salt deposits, is characterized by
light oil, with a high amount of gases and containing from 8 to 12% CO

2 
[3].

With the decision of Petrobras not to throw CO
2
 into the atmosphere, the use of this gas

to increase oil recovery became possible, since this gas must be processed on the platform.
Another advantage of carbon dioxide injection in carbonate rocks is the dissolution of the

Òåõíîëîãèÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçàÒåõíîëîãèÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçàÒåõíîëîãèÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçàÒåõíîëîãèÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçàÒåõíîëîãèÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçà
èç ïîäñîëåâûõ îòëîæåíèé â Áðàçèëèèèç ïîäñîëåâûõ îòëîæåíèé â Áðàçèëèèèç ïîäñîëåâûõ îòëîæåíèé â Áðàçèëèèèç ïîäñîëåâûõ îòëîæåíèé â Áðàçèëèèèç ïîäñîëåâûõ îòëîæåíèé â Áðàçèëèè
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В статье идет речь о подсолевых отложениях
Бразилии, которые являются перспективными
объектами для открытия новых месторождений
нефти и газа. Запасы нефти и газа находятся в
коллекторах горных пород залегающих под тол'
щей солей, на шельфе Атлантического океана
от Эспириту'Санту до Санта'Катарины.
Здесь открыты крупные месторождения углево'
дородов и вероятны открытия гигантских и су'
пергигантских месторождений с извлекаемыми
объемами до 16 миллиардов баррелей нефти и
природного газа. В статье рассматриваются тех'
нологии добычи нефти и газа, которые сделали
возможным добычу нефти в неблагоприятных
условиях подсолевых отложений.
Ключевые слова: подсолевые отложения, нефть
и природный газ, добыча, шельф.
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Fig. 1. Deep'sea salt deposits [1]

Fig. 2. Possible risks when drilling in salt formations and in their vicinity [1]

carbonate salts of calcium and magnesium
in the presence of water, due to the formation
of carbon dioxide. Such dissolution
significantly increases the permeability of
rocks, improving pumping into the well, and
fluid flow in a porous medium. Although this
method is advantageous from the point of
view of the reservoir, the formation of carbon
dioxide implies the need to use metal and
special alloys to protect installations [2].

Some technological problems do not
allow the advancement of production in the
subsalt deposits of Brazil. Thanks to the
constant achievement of new technological
knowledge and innovations, it was possible
to extract oil in adverse conditions of subsalt
deposits and today stocks of subsalt deposits
represent an important legacy for the oil
industry.

Highlights include the development of
various solutions for pipeline collection
systems, new solutions for well construction
and the conception of the CO2 separation
and injection systems, before being
challenged, do not release it into the
atmosphere. Among these innovative
technologies are distinguished:

First riser buoy
Risers are pipelines that drive oil or gas

from the seabed to the platform. In order to
maintain risers that are connected to subsea
pipelines of wells, buoys are installed at
points between the seabed and sea surface
(250 meters deep). This allows its connection
to the platform through flexible pipes [3].

The deepest risers in the “lazy wave”
configuration (SLWR)

Steel Lazy Wave risers (SLWR), steel
risers installed with a set of floats that form a
hump installation and are attached directly
to the floating mining unit. This is the first
system of its kind in the world, connected to
FPSO from anchor distributed (spread
mooring), designed and built to withstand
the movement of the platform ship under
adverse conditions of subsalt sediment. The
first SLWR was installed on subsalt sediment
at a depth of 2.140 m [3].

 The first is the separation of carbon
dioxide (CO2) associated with natural gas in
ultra'deep waters (2.220 m) with CO

2
 injection

into the reservoir.
In some subsalt wells, the oil produced

is not only water and gas, but CO
2
. CO

2
 is

separated from oil and natural gas through
a complex system of membranes that
separate carbon dioxide molecules from
other fluids through selective penetration.
The passage of gas molecules (H

2
, CO

2
, CH4,

etc.) through the plastic sealing layer. After
separation, CO

2
 is pumped to increase

reservoir pressure and well productivity and
reduce greenhouse gas emissions [3].

Petrobras uses this technology for the
separation and injection of CO2 in marine
conditions at great depths. The technique
was first adopted in a pilot project of the Lula
field, which hit the global record for the
deepest subsea well with CO2 gas injection
at a depth of 2,220 m [3].

Flexible risers
Flexible risers contain a multilayer pipe

(parts for parts of a metal material and a
polymer material), which transports oil from
the well on the seabed to the platform. To
work in subsalt deposits, it has undergone
some development to meet corrosive
maintenance and ultra'deep water [3].

In subsalt sediments, oil production
records often increase, which proves
business efficiency and the achievement of
solid results. The average annual volume of
oil production on subsalt deposits, in 2016,
was the largest in the history of Brazil,
reaching 1.02 mil. Barr oil in days
overcoming production in 2015 by 33%.
Thus, each new challenge, Petrobras
develops technologies that prove the ability
to produce oil continuously and profitably
[3].

Technology of oil and gas extraction from
subsalt deposits in Brazil

Mascarenhas Da Silva Gracias Alcidio, Fita
Goureth Martins, Ondigui Messi
Etienne

Peoples’ Friendship university of Russia
The article deals with subsalt deposits of Brazil,

which are promising targets for the discovery
of new oil and gas fields. Oil and gas reserves
are located in the reservoirs of rocks occurring
under the salt layer on the Atlantic Ocean
shelf from Espirito Santo to Santa Catarina.
Large deposits of hydrocarbons have been
discovered here and giant and supergiant fields
are likely to be discovered with recoverable
volumes of up to 16 billion barrels of oil and
natural gas. The article discusses the
technology of oil and gas production, which
made it possible to extract oil in adverse
conditions of subsalt sediments.
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СМИ сегодня ' это относительно самостоятельная система, характеризующаяся
множественностью составляющих элементов: содержанием, свойствами, формами,
методами и определенным уровнем организации и заслуживающая глубокого внима'
ния и широкого изучения со стороны разного рода социальных наук. И надо отметить,
что феномен средств массовой коммуникации и массовой информации не обделены
вниманием со стороны исследователей. Особенно уделяется внимание тому как про'
исходит сам процесс коммуникации, а также взаимодействию СМИ и аудитории.

К современным СМИ относятся: радио, пресса, телевещание и Интернет. Каждый
из которых характеризуется уникальным набором медийных свойств, которые оказы'
вают существенное влияние на восприятие слушателей и языковую подачу текста. На
сегодняшний день самые распространенные СМИ – Интернет'СМИ.

СМИ являются самым основным каналом получения информации о ситуациях,
происходящих во внешней политики страны. Они дают представление всей картины
мира той или иной страны, играет важную роль в формировании общественного
сознания, касаясь всех сфер общества, в частности политики.

Актуальность данной темы подтверждается тем, что образ России в зарубежных
СМИ обусловлен современной конфликтной политической ситуацией, где Россия яв'
ляется одним из ключевых участников международной арены. Позитивное формиро'
вание имиджа страны – одна из самых насущных современных проблем, ведь внешняя
политика напрямую зависит от образа государства в мировом сообществе.

В нашей работе мы обращаем внимание на освещение (создание) образа внешней
политики России в зарубежных СМИ в связи с тем, что вопросам политики в целом, и
внешней политики России, в частности, в иностранном новостном поле всегда уделя'
лось много внимания, как самими СМИ, так и их аудиторией.

Для написания данной статьи использовались труды таких авторов, как А. Б. Бу'
шев, Э. А. Галумов, О. С. Драгачева, М. Р. Желтухина, Р. Царукян, А. А. Баранова, К. И.
Белоусовой, Ю. С. Патисовой, А. П. Чудиновым, а также данные из различных источни'
ков научных статей и литературы, журналов периодических изданий, ресурсов сети
Интернет.

Объектом исследования выступили тексты зарубежных СМИ последних двух лет
(2017'2018 гг) на английском языке о России.

Предметом исследования являются PR'инструменты формирования образа Рос'
сии в англоязычных СМИ.

В процессе написания статьи применялись следующие методы исследования: лин'
гвистический анализ текста для выявления системы языковых средств, метод интер'
претаций, сравнительно'сопоставительный метод, методы анализа и синтеза, метод
экспертных оценок.

Основываясь на тематике представления СМИ о внешней политике, нужно подчер'
кнуть понятие Public Relations, которое характеризуем, как создание и управление
общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и государствен'
ных органов для объективного осмысления политических и экономических процессов.

Не зря выделяют политический PR, который в свою очередь представляет собой
специализированную деятельность субъектов политики, направленная на эффектив'
ное управление их публичной коммуникацией и повышение политической конкурен'
тоспособности за счёт привлечения общественной поддержки [1, c. 45'46].

Осуществление политических коммуникации через СМИ позволяет говорить о том,
что они выступают в роли активного субъекта политической жизни. Создается образ
страны, который влияет на внешнюю политику государства и на мнение общества.

Существуют три способа коммуникации:
' коммуникация через прессу;
' коммуникация через организации (политические партии, научные центры кон'

сультационные службы);
' коммуникация через неформальные контакты на основе личных связей.

Îñîáåííîñòè îñâåùåíèÿ âíåøíåéÎñîáåííîñòè îñâåùåíèÿ âíåøíåéÎñîáåííîñòè îñâåùåíèÿ âíåøíåéÎñîáåííîñòè îñâåùåíèÿ âíåøíåéÎñîáåííîñòè îñâåùåíèÿ âíåøíåé
ïîëèòèêè Ðîññèè â çàðóáåæíûõ ÑÌÈïîëèòèêè Ðîññèè â çàðóáåæíûõ ÑÌÈïîëèòèêè Ðîññèè â çàðóáåæíûõ ÑÌÈïîëèòèêè Ðîññèè â çàðóáåæíûõ ÑÌÈïîëèòèêè Ðîññèè â çàðóáåæíûõ ÑÌÈ
êàê PR-èíñòðóìåíòêàê PR-èíñòðóìåíòêàê PR-èíñòðóìåíòêàê PR-èíñòðóìåíòêàê PR-èíñòðóìåíò
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В статье затронуты особенности представления
внешней политики России в зарубежных СМИ.
Даны четкие понятия определениям средства
массовой информации, политические коммуни'
кации, а также связь с общественностью. Под'
черкнуты яркие приемы использования PR'ин'
струментов в иностранной прессе, нацеленные
на политическую и социальную сферу жизнеде'
ятельности. Представлены примеры образа внеш'
ней политики России в зарубежных странах. От'
мечены результаты исследовании экспертов изу'
чающие формирования образа России в англо'
язычных СМИ. Перечислены стратегии форми'
рования имиджа России. Проанализированы бо'
лее 12 зарубежных СМИ, и более 56 новостных
текстов. Выделены методы использования PR'
инструментов в иностранных средствах массо'
вой информации. Перечислены методы иссле'
дования и анализа данной тематики. Также при'
числены труды ученных которые исследовали
образ России в зарубежных СМИ.
Ключeвыe слпвa: средства массовой информа'
ции, политические коммуникации, связь с об'
щественностью, интернет, пресса, аудитория.
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Политической коммуникации свой'
ственна информационно'пропагандист'
ская деятельность по созданию и рас'
пространению социально'политической
информации, направленной на форми'
рование образа мыслей и действий об'
щества [2, c. 104].

В практике СМИ сегодня широко ис'
пользуются методы подсознательного
стимулирования, когда отношение ауди'
тории к тем или иным явлениям окружа'
ющей среды формируется с помощью
стандартизованных упрощенных пред'
ставлений (стереотипов, имиджей, ми'
фов, слухов), которые внедряются в по'
ток «организованных» новостей, автома'
тически вызывая в массовом сознании
либо отрицательную, либо положитель'
ную реакцию на конкретное событие

Наиболее значимые для обществен'
ности и наиболее обсуждаемые темы в
СМИ получили название медиатопиков
(регулярно воспроизводимых тем). Тема'
тические составляющие зависят от стра'
ны и культуры. Например, из постоян'
ных тем для британских СМИ является
освещение подробностей частной жизни
членов королевской семьи и высокопос'
тавленных политиков. Если обратиться к
темам российского медиаландшафта, то
значительную долю занимают новости о
коррупции и криминальных разборках.

В своей работе «Создание полити'
ческого имиджа России в зарубежных
СМИ» М. Р. Желтухина и А. В. Омельчен'
ко выделили следующие стратегии фор'
мирования имиджа России:

' позиционирование России или на'
меренное умолчание;

' возвышение или снижение имиджа
России;

' манипулирование слабыми сторо'
нами России (цивилизованность, корруп'
ция и т. п.);

' распространение кратких новостных
сообщений анти'рекламного характера;

' персонализация политических вопро'
сов (авторитарный стиль управления, вер'
тикаль власти, нарушение прав человека);

' противопоставление личностных
качеств лидеров государства, правящей
элиты и оппозиции (плохое образова'
ние и воспитание, низкое происхожде'
ние, маргинальность);

' использование прямых и косвенных
выпадов и оскорблений;

' систематическое развертывание
определенных взглядов и образа дей'
ствий России, ее политических лидеров
на протяжении определенного времени
(правление Петра I, Ленина, Сталина,
Путина, Медведева).

Исследователи утверждают, что на
формирование образа оказывают боль'
шое влияние стереотипы, существующие
в сознании жителей зарубежных стран и
широко распространяемые иностранны'
ми СМИ. Темы, которые освещаются, за'
висят от политической ситуации в мире,
поскольку СМИ сообщают актуальные
события на сегодняшний день. Но неза'
висимо от тем и времени, прослеживает'
ся закономерность формирования чаще
негативного образа России, чем позитив'
ного. С данной страной ассоциировались
культурная отсталость, агрессия, военно'
полицейский режим и т.д [3, c. 202'203].

Исследователи отмечают, что теле'
программы США, Великобритании и все'
мирные каналы информируют в основ'
ном о криминальных событиях в России.
Последнее время на формирование нега'
тивного имиджа России активно влияют
СМИ Германия и Украины, помимо США
и Великобритании. Ярко выраженной
тенденцией является «демонизация» Рос'
сии и, в частности, российского прези'
дента В. В. Путина. В настоящее время
образ России неразрывно связан с обра'
зом российского главы государства.

В зарубежных СМИ в целом преоб'
ладает скептическая, а зачастую негатив'
ная тональность освещения основных из'
менений, происходящих в России. Выс'
казывается мысль, что России, в отличие
от восточноевропейских государств и не'
которых бывших республик СССР, так и
не удалось полностью усвоить демокра'
тические принципы развития и стать час'
тью западного сообщества. В зарубеж'
ном информационном поле постоянно
присутствуют темы «авторитарного ре'
жима Кремля» [4, c. 11], ущемления сво'
боды прессы, опасного социального рас'
слоения российского общества. Посто'
янными информационными поводами
для негативных комментариев остаются
такие проблемы, как коррупция, «бюрок'
ратическое равнодушие» [4, c. 5], убий'
ства чиновников, предпринимателей и
журналистов, откровенная социальная
пассивность большинства граждан Рос'
сии.

В последнее время некоторые СМИ
Европы описывают в большинстве случа'
ев внешнюю политику РФ как «наступа'
тельная, энергичная и использующая эко'
номические рычаги давления на оппонен'
тов» [5, c. 69]. Подчеркивается, что Моск'
ва не только стала оказывать еще большее
влияние на процессы на постсоветском
пространстве, но и все настойчивее дик'
тует свои геополитические требования в
ближнем и дальнем зарубежье [6, c. 21].

Однако не во всех зарубежных стра'
нах России присваиваются отрицатель'
ные характеристики. Положительное от'
ношение граждан и одобрение позиции
России со стороны властей отмечается в
СМИ восточных стран. Среди таких госу'
дарств можно отметить Сербию и Китай,
страны Закавказья. Содержание полити'
ческого дискурса данных стран состав'
ляют новости об акциях поддержки Рос'
сии и о высокой степени одобрения дея'
тельности российских политиков, кото'
рая проявляется не только на уровне на'
селения страны, но и на государствен'
ном уровне – присвоение различных на'
град российским лидерам [7, c. 15].

Таким образом, с одной стороны на'
ходятся страны, настроенные на сотруд'
ничество с Россией, с другой – относя'
щиеся к России негативно.

Рассчитываем, что представители за'
рубежных СМИ будут придерживаться
принципов высокопрофессиональной
журналистики, нацеленной на объектив'
ное отражение современного мира. На'
деемся, что ими будут применимы ло'
яльные PR'инструменты в деле развития
международного сотрудничества на рав'
ноправной и взаимовыгодной основе.
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Features of Russia’s foreign policy
coverage in foreign media as a pr�tool

Natanyan R.S., Nazaretyan A.O.
Moscow State Linguistic University, Baikal state

university
The article touches upon the peculiarities of the

presentation of Russian foreign policy in
foreign media. Clear concepts are given to
definitions of the media, political
communications, and public relations.
Highlighted the techniques of using PR'tools
in the foreign press, aimed at the political and
social sphere of life. Examples of the image of
Russian foreign policy in foreign countries are
presented. The results of the study of experts
studying the formation of the image of Russia
in the English'language media are noted. Lists
the strategy of forming the image of Russia.

Analyzed more than 12 foreign media, and
more than 56 news texts. The methods of
using PR'tools in foreign media are
highlighted. The methods of research and
analysis of this subject are listed. Also listed
are the works of scientists who investigated
the image of Russia in foreign media.

Keywords: mass media, political communications,
public relations, Internet, press, audience.
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1. INTRODUCTION
Human beings have worked hard since ancient times to develop materials that offer

benefits not available in natural products. The development of plastic materials has started
with the development of the latest natural then chemically modified natural materials ( e.g.
rubber, nitrosellosis, collagen, galality ) and the extensive use of plastic properties (e.g.
chewing gum, chewing gum). Modern plastics began to be developed 100 years ago as
synthetic enamel. Today cellulose was invented by Alexander parks in 1855 known as ( PVC),
while polyvinyl chloride was the first polymerized substance between 1838'1872, and Leo
Baekeland bakalit was an important breakthrough when creating the first real synthetic, serial'
produced plastic (Plasticeurope, 2016:2).

Plastic sector in today’s world has been an indispensable product of consumption. As in
the world, the emergence of plastic as an alternative to traditional materials such as iron,
glass, paper and Wood has rapidly increased the consumption of plastic (Tьbikak, 2016:2).

Plastic consumption is considered to be one of the most important indicators of prosperity
today. Plastics are widely used in all areas of everyday life, from food to health, agriculture to
automotive, from white goods to toy industry. In addition, replacement plastics substitutes
for increasingly diminishing natural resources, such as easy processing, lightness, and
recyclable products are prominent environmental'friendly products.

When the plastic sector is economically projected, plastic materials (chairs, balls, bottles,
market bags, toys, kitchen utensils, white and electronic appliances, medical equipment and
hundreds), plastic raw materials (PE, PP, PVC, PS, PA, pet etc.) and plastic processing
machines (injection and extrusion machines) come together with the plastic that has entered
into mind all areas of our lives. Rather, politics, bureaucracy sees the whole of this whole and
determines its actions according to it (Paosb:2016:2).

2. PROPERTIES OF PLASTICS
Various types of plastics are used in various areas of modern life, from toys to electrical

appliances, medical devices to packaging and space travel. Plastics have a great impact on the
way our lives are directed. Because plastics bring original solutions to a variety of issues.
Because plastics;

• Durable
• Light
• Safe
• Can be placed in a wide variety of shapes
• They have the advantage of price.
• They save resources when they are evaluated for life.
Depending on the purpose of use, additives give different properties to plastics. Additives

used in plastics;
· Filler and strengthening agents, stability agents and anti'oxidants, Plasticizers, Flame

retardants, colorants,
· Lubricants, sliders,
• Catalysts,
· Static electrification inhibitors,
· foaming
they are grouped as.
In the plastic processing sector, processing technology is the sub'group of the sector.
These include injection moulding, film'slab'floor tile, blowing molding, plastic rope
manufacture, cable manufacture, pipe manufacture, profile manufacture and foam

manufacture (ITO, 2016:2).

3. APPLICATIONS OF PLASTIC
The most important consumer sectors are packaging and construction materials. Exports

and changing consumption habits have led to the rapid development of the packaging sector
in recent years. On the other hand, continuous new investments are made in these sectors
due to the rapid growth of durable consumption and automotive sectors where plastic
components are widely used.
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докторант, кафедра управления, бизнеса и
права, Институт социальных наук, Южный
федеральный университет (УИБиП),
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Значение пластикового сектора в мире и в Тур'
ции возрастает. В рамках развития технологий
необходимо создать новые направления в этом
секторе. Потребление пластика сегодня счита'
ется одним из важнейших показателей благосо'
стояния. Пластмассы широко используются во
всех сферах повседневной жизни, от продуктов
питания до здравоохранения, от сельского хо'
зяйства до автомобилестроения, от бытовой тех'
ники до сектора игрушек. Кроме того, пласт'
массы, которые заменяются постепенно исто'
щающимися природными ресурсами, выделя'
ются как экологически чистые продукты благо'
даря своей легкой обрабатываемости, и воз'
можности повторного использования. Доля ту'
рецкой пластмассовой промышленности в ми'
ровом секторе пластмасс составляет 1,6%. С
другой стороны, Турция занимает 6 место после
Испании в Европе, с возможностью обработки
пластмасс, в то время как по производству син'
тетических волокон занимает второе место в
профиле окна. Сектор пластмасс является од'
ним из самых быстрорастущих отраслей в Тур'
ции.
Предполагается, что предрасположенность к
технологиям определяется с учетом особенно'
стей использования фабрики и их энергопот'
ребления. Результаты исследования свидетель'
ствуют о многолетней деятельности фирм и их
опасениях относительно роста фирм. Необхо'
димо создать среду, в которой небольшие ком'
пании смогут развивать свои технологии произ'
водства. По мере того, как компании улучшают
себя, уровень занятости будет расти. Однако
использование технологий показывает, что рост
будет ограниченным.
Ключевые Слова: Пластмасса, Пластмассовая
промышленность, Промышленная зона, Произ'
водственный центр, Производственный процесс.
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Plastic additives in some sectors that are
important in Turkey’s exports are important.
Automotive, electrical appliances, white
goods, shoe industries are the sectors where
very intensive plastic components are used.
In addition to televisions, refrigerators,
washing machines, computers, fiber optic
communication cables and classical power
distribution cables are the products in which
plastics are used in the electrical and electronic
industries. The ease of forming, the electrical
insulation feature and the ability to be modified
without Flames make plastics indispensable
for this sector.

In our country, which is very rich in terms
of agricultural products, greenhouse
coverings, seedling coverings and irrigation
pipes are the main plastic applications
(TЬBITAK 2016:2)

4. PLASTIC INDUSTRY IN THE WORLD
AND IN TURKEY

Due to its high resource efficiency, low
production and cost of recovery and design
and application, plastic production has been
continuing its rapid development for 50 years
all over the world. Plastics are considered a
global success story. In 1950, plastic
production increased from 1.5 million tons
to 288 million tons in 2012.

The average growth rate was 10.8%
between 2002 and 2012 in the plastics
industry in Turkey (ISO 2016:2), while the
compound growth rate (CAGR) was 8.7%
between 1950 and 2012 in total plastic
production in the world (ISO 2016: 2).

The share of Turkish plastics industry in
the World Plastics sector is 1.6%. On the
other hand, Turkey, with its plastic processing
capacity in Europe after Spain 6. it ranks
second in synthetic fiber production and
third in window profile. Plastic sector is
among the fastest growing sectors in Turkey.
Manufacturing industry grew by 10.4% in
2004 and by 9.8% in total industry, while
plastics industry grew by 12.7%.

 Nearly 6,000 companies are operating
in the plastic sector, most of which are small
and medium sized companies. In the plastic
sector, which employs more than 160
thousand people, 63% of the companies are
manufacturing. This is followed by machine
and equipment with 16%, raw materials and
auxiliary material manufacturers with 12%.

 Packaging sector in Turkey in the use
of plastics with 36 percent is the lead. The
packaging sector with 23 percent of
construction materials, 10 percent electricity,
6 percent agriculture, 4 percent clothing and
footwear and automotive, with 17 percent
share followed by other sectors.

Plastic consumption in Turkey was 2.9
tons for 2004 (This figure is 11.2 for
Germany, 7.2 for Italy, 4.7 for France, 4 for
England, 3.9 for Spain).

In 1990, the world’s plastic material
consumption increased from 86 million tons
to 176 million tons in 2003. Consumption is
added to 250 million tons in 2010. When
evaluated on a regional basis, it is observed
that the countries of South Asia, North
America and Western Europe, other than

Japan, have the largest share in the world’s
consumption of plastic materials.

In 2003, the world average for plastic
consumption was 28 kg. This figure is
expected to increase to 37 kg in 2010. Plastic
consumption per capita is in front with North
America and Western Europe countries and
Japan, and consumption of these countries
is 4 to 5 times the world average.

The highest rate of increase in the
consumption of plastic raw materials in the
world is pet and PC. In the production of
plastic materials in the world, which directs
consumption K. The countries of America,
South East Asia and Western Europe are
predominantly in the forefront. Packaging
industry ranks first with 29%, followed by
construction industry with 24% (PAGEV,
2016: 2).

 In Turkey, 36% of total companies “
energy consumption is 0 TL and 5.000 TL
monthly energy expenditure. 28 %of the
energy expenditure is TL 5.000 and TL
15.000. Only 4% of the respondents spend
energy costs of TL 250.000 or more.

Looking at the existing production areas
of the Sector, 31% of the participants are
manufacturing on the sector between 1.000
m2 and 2000 m2. 30% 0'1000 m2
production is made between. 5% of the
participants are producing 10.000 m2 and
25.000 m2.

31% of the firms that want to take part
in the Organized Industrial Zone operate
between 10 and 20 years. 26% operate
between 21'30 years. Only 2% operate less
than 1 year.

Looking at employment rates, 32% do
not employ 1'9 people, 31% work between
10'24 people. Only 4% work with 250 to
1.000 people.

CONCLUSION
When the survey results are examined,

the energy consumption of firms in the
Organized Industrial Zone is low, factory
areas are low and employment rates are low.
However, the operational times in the sector
are quite high. For this reason, within the
scope of facilities to be provided in the New
organized industrial zone, the potential of
firms to increase the volume of transactions
is observed. In this context, the long years
of the company’s operations and the
company’s hesitations from growing. Small
firms need to create an environment that
can develop production technologies. As
companies develop themselves, it is also
observed that the rate of istidaрam will
increase. However, using technology shows
that growth will be limited.
World polymer эndustry and the

Table 1
Percentage Distribution Of World Plastic Material Consumption On Regional Basis
Src : Plastics Europe

 Table 2
Plastic Consumption Per Person
Src : Plastics Europe
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development of the polymer эndustry
of Turkey

Civelek Okay
Southern University (IMBL)
The importance of plastic sector in the world and in

Turkey is increasing. New areas of the sector
need to be established within the framework
of developing technology. Plastic consumption
is considered to be one of the most important
indicators of prosperity today. Plastics are widely
used in all areas of everyday life, from food to
health, agriculture to automotive, from white
goods to toy industry. In addition, replacement
plastics substitutes for increasingly diminishing
natural resources, such as easy processing,
lightness, and recyclable products are
prominent environmental'friendly products.
The share of Turkish plastics industry in the
World Plastics sector is 1.6%. On the other
hand, Turkey, with its plastic processing capacity
in Europe after Spain 6. it ranks second in
synthetic fiber production and third in window
profile. Plastic sector is among the fastest
growing sectors in Turkey.

In this context, the development of plastic sector
which has been used in all areas of life in
many sub'sectors. The results of the survey
also reveal the long years of the company’s
operations and the reservations of the
companies to grow. Small firms need to create
an environment that can develop production
technologies. As companies develop
themselves, it is also observed that the rate
of istidaрam will increase. However, using
technology shows that growth will be limited.

Keywords: Plastic, plastic industry, Organized
Industrial Zone, Production Center, production
process
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В Евразийском Экономическом Союзе до 2025 года запланировано создать мно'
жество общих рынков, а именно:

1) Создать общий рынок энергетических ресурсов, а именно это общий рынок
газа, нефти,

2) Сформировать общий рынок энергоресурсов ЕАЭС
3) Организовать единое транспортное пространство
4) Создать общую политику в агрономическом бизнесе ЕАЭС
5) Произвести устранение таможенных барьеров при перемещении товаров, а так

же рабочей силы внутри ЕАЭС
6) Сформировать единый финансовый рынок ЕАЭС
При наличии данного документа на уровне Евразийского Экономического союза ,

где определяются направление в развитии до 2030 г., говорит о том, что государства
ЕАЭС разделяют данное видение в развитии ЕАЭС.

При решении данных задач: а это в частности повышение в конкурентоспособно'
стей, координаций в макроэкономическом регулировании, привлечения инвестиции и
развитие человеческих ресурсов что крайне нежелательно в каждом государстве Со'
юза, которое заинтересовано в развитии экономики своей страны.

В это же время страна ЕАЭС ввиду особенности в экономическом развитии есть
шкала приоритета и текущей задачи в евразийской экономической интеграции.

Ввиду всего вышеизложенного в направлениях в интеграционном развитии ЕАЭС
а в будущем это до 2030 года. Анализируя официальное экспертное заключение дис'
курса в стране ЕАЭС возможно выделить приоритет в развитии и интеграциях в ЕАЭС
для государства ЕАЭС, а также определять тот фактор, который повлияет на воспри'
ятие в интеграционном процессе в среднесрочной перспективе.

Главным из факторов, которые влияют на восприятия в евразийской интеграций в
Армении, это цена на энергоноситель. Главный ожидаемый эффект от евразийской
экономической интеграции в широкой общественности в Армении от вступлении в
ЕАЭС это ожидаемое, создание в едином энергетическом рынке в ЕАЭС, который
обеспечивает конкурентную среду для предприятий в Армении, и хозяйствующих
субъектов стран ЕАЭС.

Предполагается, это способствует в стабилизации цены на энергоноситель, а так'
же надежное энергоснабжение в национальной экономике. В едином энергетическом
рынке компаний в Армении, это свидетельствуют, что документы ЕАЭС, получают в
равные и недискриминационную деловую возможность с компанией из стран ЕАЭС.

Главная задача в модернизации отраслей обеспечивает конкурентоспособности в бе'
лорусском предприятии в Евразийском экономическом союзе и внутри страны. Министр
энергетики Республики Беларусь, говорит, что реальная экономика чувствует себя хорошо.

Республика Беларусь надеется на создание общих рынков в электроэнергии, не'
фти, газа.

Равные условия для производителей, а также для поставок электроэнергии на
общий рынок ЕАЭС и в третьи страны. Кроме того, в Беларуси ожидают, что единый
энергетический рынок будет способствовать вхождению инвесторов в Беларусь, что
позволит им конкурировать с уже существующими экономическими субъектами, по'
скольку законодательство Беларуси в сфере электроэнергетики будет гармонизиро'
вано с законодательством государств'членов ЕАЭС.

Концепция «общего рынка газа» была утверждена 31 мая 2016 года, однако суще'
ствуют острые противоречия относительно сути и темпов реализации соглашений
между участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в
сообщении Фонда национальной энергетической безопасности – далее ФНЭБ.

 Как отмечается в документе по договору о Создании ЕАЭС от 29 мая 2014 года,
подписанное главами России, Казахстана и Беларуси (позднее в том же году Армения
и Кыргызстан присоединились к соглашению), предполагает «поэтапное формирова'
ние общих рынков энергоресурсов на основе таких принципов, как обеспечение ры'
ночное ценообразование на энергоносители и развитие конкуренции на общие рынки,
отсутствие барьеров для торговли энергоресурсами, обеспечение развития транспор'
тной инфраструктуры общих рынков энергоресурсов и т. д.

1 января 2018 года была принята программа по формированию общего рынка газа
для профсоюза, предусматривающая реализацию мероприятий программы до 1 янва'
ря 2024 года. по окончании мероприятий государства ЕАЭС заключили «полноценное

Ïåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãîÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãîÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãîÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãîÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãî
ðûíêà ãàçà ÅÀÝÑðûíêà ãàçà ÅÀÝÑðûíêà ãàçà ÅÀÝÑðûíêà ãàçà ÅÀÝÑðûíêà ãàçà ÅÀÝÑ

Смирнова Юлия Сергеевна
аспирант, кафедра мировой экономики и меж'
дународных экономических отношений Санкт'
Петербургский государственный экономический
университет, ula291192@yandex.ru

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС)
в данный момент создает единый рынок угле'
водородов между странами'участниками ЕАЭС.
Интересы стран'участниц ЕАЭС в частности Рос'
сии, Казахстана, а особенно Белоруссии доста'
точно – противоречивы и противоположны друг
другу. Хотя в перспективе сотрудничества все
страны ЕАЭС будут выигрывать от создания об'
щего рынка газа. Особенно сотрудничество Ка'
захстана с КНР могут помочь России.
Страны ЕАЭС одобрили и достигли соглашений
об общем рынке газа с 2025 года. Концепция
разрабатывалась достаточно сложно.
На встрече в Ереване были достаточно противо'
речивые разногласия между странами ЕАЭС, но
и они были решены. Данные разногласия об'
суждались в основном о концепции в формиро'
вании общего рынка нефти. По рынку газа, осо'
бых разногласий не возникало.
Цену на нефть Белоруссия предлагала устано'
вить при поставках между странами ЕАЭС не
больше стоимости той цены, которая рассчиты'
вается согласно расценке в международных
агентств «минус» затраты при поставке нефти за
границы ЕАЭС.
Россия же выступила против этого, так как по'
считала, что произойдет регулирование цены
на нефть. Принимая данное соглашение страны
ЕАЭС считали, что цены на рынке нефти и газа,
должны быть на уровне рыночной цены.
Республика Казахстан также как и Россия счита'
ет, что рынок нефти должен быть конкурент'
ным и обосновываться на рыночных позициях.
Данные противоречия очень понятны, так как
Казахстан, Россия нефть продают, а Республика
Беларусь нефть покупает.
В статье рассматриваются перспективы форми'
рования общего газового рынка в Евразийском
экономическом союзе.
Ключевые слова: ЕАЭС, перспективы формиро'
вания, рынок газа.
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международное соглашение в рамках
Союза о формировании общего рынка
газа» и обеспечили его вступление в силу
не позднее 1 января 2025 года.

Однако уже сейчас возникают острые
противоречия относительно сути и тем'
пов реализации договоренностей между
участниками ЕАЭС. Прежде всего, в отче'
те ФНЭБ говорится, что условия функ'
ционирования рынков газа во всех стра'
нах ЕАЭС очень неоднородны, они сами
находятся в процессе различных преоб'
разований, им не хватает целевой моде'
ли развития, что крайне затрудняет ве'
дение переговоров. правила для рынка.
Политический компромисс состоял в том,
что формирование «общего рынка газа»
будет происходить только на уровне оп'
товой торговли и доступа к основной
инфраструктуре. Но это не решило, а
только завуалировало проблему.

В настоящее время Российская Фе'
дерация добывает более 0,95% всего газа,
около 5% добычи идет из Казахстана,
остальные три страны почти не имеют
собственной добычи и полностью зави'
сят от импорта. В то же время доля Рос'
сии в сфере потребления газа составляет
91%. Беларусь составляет 5%; Казахстан
' 3,4%, а Армения и Кыргызстан вместе '
около 0,6%. В то же время Россия в лице
«Газпрома» обеспечивает 100% поставок
газа в Белоруссию и Армению, а постав'
ки в Кыргызстан также осуществляются
«Газпромом» посредством закупок и об'
менных операций с Узбекистаном и Ка'
захстаном. В трех странах ' Беларусь,
Армения. и Кыргызстан, инфраструктура
для импорта и распределения газа при'
надлежит Газпрому, а условия закупки
импортного газа указаны в двусторон'
них международных договорах.

Однако, согласно документу, цены и
тарифы на поставку газа розничным по'
требителям устанавливаются органами
местного самоуправления. Казахстан,
который является нетто'экспортером
газа, продает часть газа в экспортный
портфель Газпрома, а также имеет кон'
тракт на прямые поставки газа в Китай до
10 миллиардов кубометров в год. В этой
части территории исторически обеспе'
чены. Российский газ, который выдается
в виде своп'сделок.

Диапазон оптовых цен на газ для про'
мышленных потребителей в странах ЕАЭС
огромен. Промышленные потребители в
производителях газа в России и Казахста'
не платят в 3–4 раза меньше в долларо'
вом выражении, чем в импорте Беларуси,
Армении и Кыргызстана. Импортные цены
на газ в этих республиках в 2–2,5 раза
выше оптовых цен в России и Казахстане.

Импортеры российского газа ожида'
ют, что переход на общий рынок даст им
возможность получать газ по сниженной
российской цене. «В то же время, без уни'

фикации правил работы на рынке по всей
цепочке для конечных потребителей это
будет лишь дополнительным источником
субсидий для этих стран. из РФ и Газпро'
ма. В то же время процесс объединения
будет чрезвычайно сложным.

В заключении данной статьи можем ска'
зать, что создание документа между страна'
ми ЕАЭС в котором определяются развитие
рынка газа в ЕАЭС до 2030 года, говорит о
том, что все государства ЕАЭС рассматрива'
ют перспективное развитие рынка газа.

Утвержденная концепция Общего
рынка газа В ЕАЭС 31 мая 2016 была при'
нята, но по сей день имеются достаточно
большие противоречия между странами'
участниками ЕАЭС.
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The prospects of forming a common gas
market of the EEU

Smirnova Yu.S.
Saint'Petersburg state university of economics
The Eurasian economic Union creates a single market

of hydrocarbons. While short – term interests
of participants of Russia and Kazakhstan on
the one hand and Belarus on the other – the
opposite, in the long run will benefit all, and
quite significantly. Russia in this sense will
especially help Kazakhstan and its cooperation
with China.

The leaders of the EAEU countries reached an
agreement in principle and endorsed the
concept of a common hydrocarbon market in
2025. The concept development was very
difficult. At the last meeting on
intergovernmental agreements in Yerevan were
serious disagreements, but they managed to
resolve. The differences concerned mainly the
concept of formation of the oil market, whereas
in the gas market, the parties are all satisfied.

Belarus proposed to set the price of oil for export
between member countries of the EAEU is
not above the cost price calculated on the
basis of quotations of international price
agencies minus the costs of delivery of oil
outside of the EAEU and export duties. The
Russian energy Ministry opposed them, as
this would mean the regulation of prices.
Whereas in the Treaty the EAEU provides that
the rates for hydrocarbons should be based
on market principles. Kazakhstan also believes
that oil prices should be formed based on
market mechanisms and fair competition.
Contradictions explained – Russia and
Kazakhstan to sell oil, while Belarus buys.

The article discusses the prospect of forming a
common gas market of the Eurasian Economic
Union.

Keywords: Eurasian economic Union, prospects of
formation of the gas market.
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Введение
В современном мире туризм стал значительным экономическим и социальным

явлением. Туристический сектор мирового хозяйства динамично развивается. Ежегод'
ный рост туризма стабильно опережает общий рост мировой экономики, в 2017 году
он составил 4,6%1 . На долю туризма приходится 7% мирового экспорта, одно из
каждых 11 рабочих мест и 10,4% мирового ВВП2 . В 2017 году количество междуна'
родных прибытий в мире достигло 1,567 млрд., что на 6,3% больше 2016 года. Со'
гласно данным UNWTO, поступления от международного туризма в 2017 году состави'
ли 1,34 трлн. долларов, что на 4,9 % больше по сравнению с предыдущим периодом3 .
Развитие туризма способствует социально'экономическому прогрессу национальных
экономик, стимулируя потребление и транспортный спрос в принимающих странах.

Одной из тенденций современного мирового туризма является растущее влияние
Китая на принимающие туристические регионы. На протяжении последних нескольких
лет китайцы являются крупнейшей в мире группой международных путешественников,
в 2017 году они совершили 142 миллиона международных поездок4 . По прогнозам
Института выездного туризма Китая, в следующем десятилетии это число возрастет
до 390 миллионов5 . Стремительно возрастающая роль Китая в формировании макро'
экономических процессов, происходящих в сфере мирового туризма, определяет ак'
туальность задачи по изучению влияния Китая, рассмотрению компонентов, масшта'
бов, позитивных и негативных факторов этого явления. В работе рассмотрен Азиатс'
ко'Тихоокеанский регион, как испытывающий наибольшее воздействие, однако, с даль'
нейшей экспансией Китая, можно провести аналогии на прогнозирование развития
подобных процессов в других регионах.

Обзор литературы.
 В современном Китае выездной туризм долгое время подвергался жесткому госу'

дарственному регулированию, и его развитие началось в конце ХХ века с постепенного
снятия запретов на посещение зарубежных стран. Тогда же появились и первые иссле'
дования этого явления. Три периода в истории китайского выездного туризма иссле'
дуют Zhang и Heung [1], начиная с разрешения посещать Гонконг и Макао до факти'
ческого снятия официальных ограничений.

Многочисленные исследования китайского выездного туризма посвящены анали'
зу внутренних социальных и экономических факторов, вызвавших развитие этого про'
цесса. Wang, Y., Sheldon, P. [2], одни из первых исследователей, изучивших характери'
стики выездного туризма Китая, и связавших его развитие с возникновением и ростом
среднего класса. Они высказали мнение о влиянии рыночной экономики и государ'
ственного контроля на международный туризм. Многие авторы уделяли внимание
потенциалу китайского международного туризма и оценке конкурентоспособности
различных направлений, Lui, Kuo, Fung, Jao и Hsu [3], Xie и Li [4].

Ученые, специализирующиеся на изучении туризма, Tse [5], Hobson [6], Arlt, [7]
обратили внимание на важнейшую особенность выездного туризма Китая, его исполь'
зование правительством КНР в геополитических целях. Ряд исследователей высказы'
вают мнение о том, что выездной туризм может служить как инструмент мягкого
давления для реализации национальных интересов Китая (Stumpf, Swanger [8]; Gou, Li
и Wang [9]; Weaver [10]; Kwek, Wang и Weaver [11]).

Исследований, затрагивающих общие тенденции влияния китайского выездного
туризма на развитие регионов, сравнительно не много, большинство авторов рас'
сматривали ситуацию в отдельно взятых странах. Так, Breakey, Ding и Lee [12] провели
сравнение роста китайского туризма с японским туристическим бумом применитель'
но к Австралии, с целью прогнозирования дальнейшего развития ситуации.

Методология
Изучение тенденции усиления влияния китайского выездного туризма на развитие

Азиатско'Тихоокеанского региона было проведено на основе обзора опубликованных
отчетов, докладов, исследований Международных и национальных туристических и
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В статье рассматривается современное состоя'
ние мирового туристического сектора и тен'
денция усиления влияния китайского выездного
туризма на экономику стран Азиатско'Тихооке'
анского региона мира. Автор приводит краткий
обзор современных международных исследова'
ний, посвященных вопросам развития выездно'
го туризма Китая. В статье анализируется роль
международного туризма в формировании на'
циональных экономик туристических стран. Ав'
тор приводит факторы, способствующие экспо'
ненциальному росту объема китайских путеше'
ствий, указывает причины предпочтений Азиат'
ско'Тихоокеанского региона туристами из Ки'
тая. В статье освещаются вопросы социально'
экономического развития туристических стран
региона под воздействием растущего потока
китайских туристов, рассматривается позитив'
ное и негативное влияние китайского туризма
на страны региона. Автор отмечает слабую ди'
версификацию национальных экономик боль'
шинства туристических государств региона и в
связи с этим рассматривает тенденцию усиле'
ния их зависимости от величины туристического
потока из Китая. Рассмотрена тенденция прави'
тельственного государственного регулирования
выездного туризма Китая в зависимости от гео'
политических интересов страны и возникнове'
ния риска возможных экономических потерь дру'
гих государств при расхождении этих интере'
сов. Автор делает вывод о необходимости ба'
ланса между обслуживанием растущего китайс'
кого рынка и устойчивым диверсификационным
развитием.
Ключевые слова: китайский выездной туризм,
туристический сектор Азиатско'Тихоокеанского
региона, экономика туристических стран.
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аналитических организаций, таких как
Nielsen Holdings, Oxford Economics, Сhina
Outbound Tourism Research Institute,
UNWTO и других. С целью выявления об'
щих тенденций, характерных для китайс'
кого выездного туризма, были обобще'
ны и сопоставлены различные данные.

Китайский выездной туризм и его
влияние на Азиатско'Тихоокеанский ре'
гион

Влияние КНР на мировую туристи'
ческую сферу осуществляется, прежде
всего, через громадный поток выездного
туризма, вслед за которым идут и китай'
ские инвестиции. Объем расходов турис'
тов из Китая за рубежом на протяжении
последних пяти лет рос в среднем на 35%
в год. В 2017 году 142 млн. китайских
туристов потратили 258 млрд. долла'
ров6 , что является наивысшим показате'
лем в мире. Расходы одного туриста в
среднем составили 5565 долл. США, с
ростом на 3% в годовом исчислении. В
месте пребывания китайские туристы
потратили в среднем 3064 долл. США на
человека.7  По мнению экспертов Credit
Lyonnais Securities Asia (CLSA) в 2021 году
китайские туристы потратят за рубежом
429 млрд. долларов8 .

Стремительному увеличению объе'
мов китайского туризма способствует
множество причин, важнейшими из ко'
торых являются: активное экономичес'
кое развитие страны, увеличение сред'
него класса, демографический рост в со'
вокупности с усилением активности на'
селения, либерализация государственной
политики, углубление интеграционных
процессов, улучшение воздушного сооб'
щения, благоприятные курсы валют, ши'
рокое использование новых технологий
в сфере туризма.

 Азиатско'Тихоокеанский регион яв'
ляется приоритетным для путешествий
китайских туристов. Более 80% китай'
цев, побывавших за рубежом в 2017 году
с туристическими целями, выбрали это
направление [Диаграмма 1]. Популяр'
ность региона объясняется многочислен'
ным благоприятным факторам, таким как,
относительная географическая и культур'
ная близость, упрощенные визовые про'
цедуры, более доступные цены и удоб'
ный транспорт.

Азиатско'Тихоокеанский регион одно
из наиболее быстро развивающихся ту'
ристических направлений мира. Доля
этого региона в общем объеме междуна'
родных прибытий в 2017 году достигла
24%9  или 323 млн. человек10  [Диаграм'
ма 3]. При этом китайские туристы в об'
щем количестве прибытий в 2017 году

составляют 15,7 процента или 50,4 млн.
прибытий, тогда как, в 2009 году всего
лишь 5,8 процента11 .

По прогнозу Азиатско'Тихоокеанской
туристской Ассоциации, к 2030 году ки'
тайские туристы составят 40 процентов
Азиатско'Тихоокеанского туристическо'
го рынка12 . Таким образом, туристичес'
кий поток из Китая на сегодняшний день
является основным ресурсом развития
азиатской туристического сектора и ос'
танется им в обозримом будущем.

 Наиболее предпочтительными стра'
нами для путешествий китайцы считают
Таиланд, Японию, Южную Корею, за ко'
торыми следуют Вьетнам, Сингапур, Ин'
донезия. [Диаграмма 4]. По оценкам экс'

пертов, в 2020 году число китайских ту'
ристов в Азиатско'Тихоокеанском регио'
не достигнет 67 миллионов человек [9].

Размер поступлений от международ'
ного туризма в Азиатско'Тихоокеанском
регионе в 2017 году по данным Всемир'
ного банка составил 390 млрд. долл. США
или 29% от мирового объема поступле'
ний. Среди стран лидируют Таиланд и
Япония [Диаграмма 5].

Для большинства стран Азиатско'Ти'
хоокеанского региона туризм является
одним из важнейших секторов экономи'
ки. Ожидается, что до 2024 года вклад
сектора путешествий и туризма в ВВП
этого региона будет увеличиваться на 5,4
процента в год.

Диаграмма 1 Распределение китайских туристов по регионам, 2017, %

Диаграмма 3 Международные прибытия в Азиатско'Тихоокеанский регион, 2017

Диаграмма 4 Количество китайских туристов, 2017
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Индустрия туризма в Азиатско'Тихо'
океанском регионе развивается быстры'
ми темпами, принося экономические и
социальные выгоды. Стремительный при'
ток туристов способствует развитию
предприятий туристической отрасли и
смежных отраслей экономики, связанных
с обслуживанием гостей: транспорта,
торговли, медицины, общественного пи'
тания. Основными выгодополучателями
становятся отели, авиакомпании, меди'
цинские учреждения (преимущественно
в Таиланде). Огромные доходы, генери'
руемые китайским выездным туризмом,
заставляют правительства туристических
стран стремиться к получению нацио'
нальными экономиками даже небольшой
части огромного туристического сегмен'
та Китая. Чтобы воспользоваться преиму'
ществами этого роста разрабатываются
программы по привлечению китайских
туристов, финансируются множествен'
ные проекты. С появлением новых тури'
стических сегментов, инвесторам откры'
ваются широкие возможности. Так, Ин'
донезия привлекла 20 млрд. долл. США
инвестиций для развития десяти новых
туристических направлений и расшире'
ния авиасообщения, планируя принимать
5 млн. китайцев ежегодно. Таиланд про'
кладывает высокоскоростную железную
дорогу на север страны. Малайзия раз'
вивает новые туристические районы на
побережье Келантана и Тренгану . Кам'
боджа создает огромную игровую зону
для китайских туристов [8]. Серьезные
усилия предпринимают Филиппины,

Мьянма, потерявшие большую часть ев'
ропейских туристов13 . Китайские турис'
ты меняют туристическую инфраструк'
туру Таиланда, став самой большой груп'
пой иностранных туристов (25%).Таи'
ланд перестал фокусироваться на мало'
бюджетном туризме, перейдя на пред'
ложение качественных высококлассных
услуг, в том числе медицинских, для со'
стоятельных китайских туристов.

Вместе с тем, экспоненциальный рост
китайского туризма может привести к
возникновению проблем, особенно в
странах, которые еще не полностью го'
товы к приему значительного объема ту'
ристов, или стран, чьи экономики не до'
статочно диверсифицированы, и могут
пострадать от изменения политических
или экономических условий. Все боль'
шая зависимость от китайского рынка
может нести серьезный риск в случае за'
медления роста экономики Китая или
дипломатических проблем. Также в не'
которых странах приток китайских тури'
стов вызывает недовольство местного
населения, в связи с ростом цен на не'
движимость и в розничной торговле.

Вслед за китайскими туристами в
Азиатско'Тихоокеанский регион широко
идут китайские инвестиции с целью со'
здания инфраструктуры по обслужива'
нию китайских туристов и получения свя'
занного с этим основного дохода. Актив'
ное проникновение китайского туристи'
ческого бизнеса нередко связано с кор'
рупцией во властных структурах, а также
вызывает опасность потери экономичес'

кого суверенитета для слаборазвитых
стран.

Также массы туристов могут нести
экологический ущерб и угрозу культур'
ному наследию. Так, в начале 2018 года
Таиланду и Филиппинам пришлось вре'
менно закрыть популярные туристичес'
кие объекты, залив Майя и острова Бо'
ракай, из'за экологических проблем.

Китай является одной из немногих
стран, использующих регуляторные дей'
ствия в области выездного туризма, как
инструмент влияния на выездные турис'
тические потоки, преследуя геополити'
ческие цели. Огромный объем китайско'
го туризма может стать мощным сред'
ством для нанесения экономического
ущерба, если отношения с какой'либо
страной ухудшатся. Такое воздействие
было использовано в отношении Южной
Кореи в 2017 году по поводу разверты'
вания этой страной системы противора'
кетной обороны. Ущерб действий китай'
ского правительства в отношении этой
страны составил 6,82 млрд. долл. Ана'
логичные меры были применены к Япо'
нии в 2012'13 годах, в связи с террито'
риальным спором, что привело к сокра'
щению объема китайского туризма на
24%14 . Следует отметить, что регулиро'
вание применяется преимущественно в
отношении организованных туристов,
путешествующих в группах. Индивидуаль'
ные путешественники, как правило, сво'
бодны в своем выборе и могут сопротив'
ляться призывам бойкотировать те или
иные страны. В настоящее время объем
организованного туризма в Китае состав'
ляет 50%, поэтому все еще велик риск
последствий государственного регулиро'
вания для предприятий, инвестирующих
в туристическую инфраструктуру.

Выводы
Активный выездной туризм Китая яв'

ляется главным ускорителем социально'
экономического прогресса стран Азиатс'
ко'Тихоокеанского региона. Он способ'
ствует получению валютных поступле'
ний, созданию новых рабочих мест, раз'
витию инфраструктуры, в особенности
транспорта. В первую очередь это важно
для стран со слаборазвитой экономикой.
Вместе с тем, низкая диверсификация
экономики принимающих стран, с сосре'
доточением в ней большой доли турис'
тической отрасли, создает риск эконо'
мических потрясений в случае ослабле'
ния туристических потоков. Возрастаю'
щие объемы китайского выездного туриз'
ма создают риски вытеснения с этих на'
правлений туристов из других стран. А
правительство Китая, в случае измене'

Диаграмма 5 Поступления от международного туризма, 2017, млрд. долл.

Диаграмма 6 Доля туризма в ВВП, 2017,%
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ния геополитической обстановки, имеет
возможность государственного регули'
рования большой массы туристических
потоков. Таким образом, национальные
экономики принимающих стран находят'
ся в определенной зависимости от успе'
ха сотрудничества с правительством КНР.
Это дает возможность сделать вывод о
необходимости создания баланса между
обслуживанием растущего китайского
рынка и устойчивым диверсификацион'
ным развитием принимающих туристи'
ческих государств.
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Chinese outbound tourism and its impact
on the development of the Asia�Pacific
region

Churakova A.A.
 Moscow State Institute of International Relations
The author highlights the rising trend of Chinese

influence on the economy of the Asia'Pacific
region. The author provides a brief overview
of current research on the development of
international tourism in China and its interaction
with the host countries economies.

The Factors contributing to the exponential growth
of Chinese travel activities and the reasons
for Chinese tourists’ preferences
determination are listed in the article.

The analysis of the role of international tourism in
national economies’ development shows high
dependency between tourist'centered
countries and Chinese outbound travel. The
author notes that national economies of the
majority of host counties show a low degree
of diversification and therefore considers the
trend of host–countries increasing
dependence on the size of Chinese outbound
tourist flow. The article examines the
peculiarities of the socio'economic
environment of host'countries that are formed
under the influence of the growing Chinese
tourists’ flow, examines the positive and
negative impact on the Asia'Pacific region.

Chinese attempts to regulate outbound tourism
are also presented in the article, government
regulations are introduced as a major
restriction. The Chinese government regulates
outbound tourism depending on the
geopolitical interests creating a possible risk
of economic loses for host countries in case
of interests’ divergence.

The author concludes that host'countries need to
improve the balance between enjoying the
benefits of servicing the growing Chinese
market and sustainable diversification
development.

Key words: Chinese outbound tourism, the tourism
sector of the Asia'Pacific region, the economy
of tourist countries.
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Введение
Сегодня ценность информации и знаний намного превосходит ценность физичес'

ких товаров. Информационные ресурсы стали ключевым отличием успешного бизне'
са. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) в настоящее
время интегрированы практически во все аспекты деятельности, от планирования до
анализа и проектирования, управления операциями и принятия стратегических реше'
ний. Даже для тех предприятий, которые не работают в информационных отраслях,
информация играет жизненно важную роль в поддержке их бизнес'функций, от ру'
тинных операций до разработки стратегий. Компании, которые хорошо управляют
информацией, с большей вероятностью сохранят конкурентное преимущество перед
своими аналогами [4].

Стратегическое управление, как процесс формулирования бизнес'стратегии и ее
реализации, связано с установлением целей и направлений, а также с разработкой и
реализацией планов для достижения этих целей. По мере развития организаций раз'
виваются их стратегии и методы стратегического управления. В последние годы ИТ
становятся все более важными в стратегическом управлении, поэтому экономическая
стабильность предприятия, стратегические возможности повышения эффективности
его деятельности тесно связаны с развитием информационного обеспечения управле'
ния, совершенствованием процессов сбора, хранения, обработки и систематизации
информации [6].

Возникновение и становление стратегического менеджмента обусловлено общи'
ми объективными требованиями и условиями и является результатом эволюционного
развития подходов к управлению предприятием. Теория стратегического менеджмен'
та формировалась не одно десятилетие, а ведущим зарубежным фирмам понадоби'
лось достаточно много времени для формирования системы стратегического управле'
ния. Среди ученых, внесших заметный вклад в теоретические основы стратегического
менеджмента, стоит отметить Г. Минтцберга и его многочисленные труды, статьи и
учебники по стратегии и ее реализации, К. Эндрюса и его работу «Business policy: text
and cases», И.Ансоффа, написавшего книгу «Планирование для высшего руководства»,
нельзя не вспомнить «Конкурентную стратегию» М. Портера, «Стратегический менед'
жмент» Г. Я. Гольдштейна и др.

В 1970'х годах теории стратегического менеджмента, в основном, были сосредо'
точены на росте, доле рынка и анализе портфеля. В дальнейшем появились исследо'
вания, направленные на понимание влияния маркетинговых стратегий на прибыль,
которые показали, что норма прибыли компании положительно коррелирует с ее
долей на рынке. В результате был разработан ряд стратегий роста, таких как горизон'
тальная интеграция, вертикальная интеграция, диверсификация, слияния и поглоще'
ния и совместные предприятия. Эти стратегии еще более широко используются сегод'
ня при использовании информационных и сетевых технологий.

К отдельным стратегическим возможностям повышения эффективности деятель'
ности предприятий за счет использования ИТ также можно отнести [1, 3, 4]:

· сокращение временных и географических барьеров при передаче бизнес'функ'
ций на аутсорсинг другим компаниям за счет широкого распространения ИТ;

· обеспечение с помощью ИТ реструктуризации бизнес'ресурсов вокруг целых
бизнес'процессов, а не функциональных задач;

· эффективное управление цепочкой создания стоимости и формирование страте'
гических альянсов для поддержания конкурентных преимуществ посредством исполь'
зования специализированных программных приложений;

· ключевая роль ИТ и ИС в обеспечении эффективности и результативности управ'
ления взаимоотношениями с клиентами, выражающаяся в повышении ценности для
клиентов, массовой настройке конкурентных преимуществ;
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Кубасов Сергей Михайлович,
магистрант, НОЧУ ВО «Московский финансово'
промышленный университет «Синергия»,

Актуальность настоящей статьи связана с тем,
что в современной экономике для обеспечения
высокого уровня конкурентоспособности и эф'
фективности деятельности важным является по'
иск новых стратегических возможностей. В ста'
тье обосновано, что использование информа'
ционных технологий способно обеспечить ус'
пешную деятельность в меняющемся окруже'
нии, долговременный успех, устойчивость кон'
курентных позиций, создание и поддержание
длительных конкурентных преимуществ. Пока'
зано, что благодаря использованию информа'
ционных технологий растет эффективность уп'
равленческого труда, повышается оперативность
разработки и принятия решений на всех уровнях
управления предприятием. Выделены основные
стратегические возможности повышения эффек'
тивности деятельности предприятий за счет ис'
пользования информационных технологий.
Сформулированные рекомендации позволят в
течение длительного времени удовлетворять
различные нужды предприятия, обеспечивать
эффективность стратегического менеджмента,
повышать результативность управленческих ре'
шений.
Ключевые слова: стратегический менеджмент,
экономика знаний, информация, система управ'
ления, конкурентные преимущества
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· возможность постоянно учиться и
адаптироваться к меняющимся условиям
в динамичной и сложной бизнес'среде,
чтобы быть более продуктивными или
поддерживать свой уровень компетент'
ности;

· широкая доступность Интернета
создала многочисленные возможности
для бизнеса и внесла фундаментальные
изменения в методы работы бизнеса, ко'
торые увеличиваются с ростом числа
пользователей, подключенных к сети;

· системы, направленные на плани'
рование ресурсов предприятия (ERP),
дают возможность контролировать ра'
боту всей организации в режиме реаль'
ного времени;

· информационные порталы для ру'
ководителей позволяют получить более
полное представление о стратегическом
управлении;

· такие инструменты, как сбаланси'
рованная система показателей, дают це'
лостное представление об эффективно'
сти бизнеса путем интеграции факторов
в несколько бизнес'функций

Представленные выше возможности
демонстрируют значительный потенци'
ал информационных технологий для по'
вышения эффективности деятельности по
разным направлениям, как горизонталь'
ным, так и вертикальным, поэтому для
большинства предприятий стратегии
должны образовывать многоуровневую
иерархию. На самом верху ' корпоратив'
ная стратегия, которая определяет на'
правление принятия решений на корпо'
ративном уровне. Ниже корпоративной
стратегии представлены функциональ'
ные стратегии, стратегии бизнес'единиц
и операционные стратегии. Создание все'
объемлющего стратегического плана ИТ,
соответствующего бизнес'стратегии,
имеет важное значение для обеспечения
успеха организации.

Можно согласиться с тем, что стра'
тегический менеджмент является дина'
мичным процессом, а стратегия является
частично продуманной и частично незап'
ланированной. В последнее время мно'
гие исследователи признали, что орга'
низации представляют собой сложные
адаптивные системы, в которых несколь'
ко агентов устанавливают свои собствен'
ные цели, обмениваются информацией,
сотрудничают и взаимодействуют друг с
другом [2, 5, 7]. Двумя прогнозируемы'
ми тенденциями в этом случае являются:

1) большее взаимодействие с исполь'
зованием информационных технологий
между человеческими агентами в слож'
ных адаптивных системах;

2) действия агентов, переходящие от
чисто человеческого взаимодействия к
взаимодействиям с участием искусствен'
ных интеллектуальных агентов.

Таким образом, стратегический ме'
неджмент связан с управленческими ре'
шениями и действиями, которые опреде'
ляют стратегические возможности повы'
шения эффективности ее деятельности.
Организация должна иметь выбор стра'
тегических возможностей повышения
эффективности деятельности, а ее стра'
тегия должна быть тщательно разрабо'
тана и внедрена в соответствии с имею'
щимися ресурсами и сложившейся внеш'
ней средой для достижения ее организа'
ционных целей. Общеизвестно, что ком'
пании сохраняют свои стратегические
позиции на рынке, следуя семи лучшим
практикам: постоянное совершенствова'
ние продуктов и услуг, устранение барь'
еров между функциональными областя'
ми, выравнивание организационной
иерархии, укрепление отношений с кли'
ентами и поставщиками, эффективное
использование технологий, глобальная
ориентация и повышение качества чело'
веческих ресурсов. Различные информа'
ционные технологии должны быть ис'
пользованы для поддержки этой пере'
довой практики.
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Strategic opportunities for improving the
efficiency of the enterprise using
information technology

Kubasov S.M.
Moscow Financial and Industrial University Synergy
The relevance of this article is related to the fact that

in the modern economy, to ensure a high level
of competitiveness and efficiency of operations,
it is important to search for new strategic
opportunities. The article substantiates that the
use of information technologies is capable of
ensuring successful activity in a changing
environment, long'term success, the stability
of competitive positions, the creation and
maintenance of long'term competitive
advantages. It is shown that through the use of
information technologies, the efficiency of
managerial work increases, the efficiency of
development and decision'making at all levels
of enterprise management increases. The main
strategic opportunities to improve the efficiency
of enterprises through the use of information
technology are highlighted. The formulated
recommendations will allow for a long time to
meet the various needs of the enterprise, to
ensure the effectiveness of strategic
management, to increase the effectiveness of
management decisions.

Keywords: strategic management, knowledge
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competitive advantages
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Методы мотивации и стимулирования трудовой деятельности дополняют общие
мероприятия по организации труда АО. Управление выбором работника посредством
контроля и отслеживания эффективности системы мотивации – важное условие, так
как ожидания и интересы сотрудников меняются, а привыкание к мотивирующему
фактору перестаёт влиять на продуктивность труда. [1]

Задача модели мотивации состоит в оказании стимулирующего воздействия на
выполнение руководителями и подчинёнными аптек данной АО основных и вспомога'
тельных функций, а также в использовании фактора саморегулирования размера зара'
ботной платы. Мотивировать поведение – означает побуждать к конкретным действи'
ям, понимая и воспринимая внутренние мотивы человека.

Перед заведующими аптек, провизорами и фармацевтами стоят разные задачи,
следовательно, системы мотивации у них будут – различны. Для подчинённых стиму'
лирование направлено на побуждение к эффективной деятельности и приложению
усилий, гарантирующих плановый результат по товарообороту и валовой прибыли
АО, а для руководителей, помимо перечисленных показателей, еще и на формирова'
ние лидерских качеств, позволяющих влиять на отношение коллектива к своей работе
в интересах организации.[2]

Система мотивации связана со многими внешними и внутренними факторами,
влияющими на систему управления АО, к которым относятся: нестабильная экономи'
ческая обстановка в стране, дефицит фармацевтических кадров, высокая конкуренция
среди аптек, неудовлетворительная квалификация специалистов. Поэтому в настоя'
щее время актуальным является проведение анализа системы мотивации АО, которая
влияет на рост финансовых показателей и способствует качественному улучшению
труда.[3]

Цель работы: анализ системы мотивации сотрудников аптек с помощью исследо'
вания мотивационной среды АО и определение степени её эффективности.

Методы и материалы исследования
Исходной информацией послужили: обработка результатов анкетирования руко'

водителей АО (13 анкет) и персонала (50 анкет), для ознакомления с мотивационной
средой и организационным поведением работников, а также проведение анализа рас'
чета заработной платы сотрудников аптек за 2018 год.

Методы исследования: анализ, социологический (анкетирование), группировки,
сравнения.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведение анализа мотивирующих факторов были сведены к анализу основных

аспектов, которыми являются в первую очередь – заработная плата и её составляю'
щие, во вторую – характеристики самой работы и условия для её выполнения.

Расчёт заработной платы сотрудников аптек АО производится по стандартной
формуле:

ЗП = О/НЧ * Ч + ДС + ТП + ДП ' ПД ' УД
 где ЗП – заработная плата; О – оклад работника; Ч – количество отработанных

часов; НЧ – норма часов за месяц; ДС – доплата за стаж; ТП – текущая премия; ДП –
дополнительная премия; ПД – подоходный налог; УД – удержание. [4]

Оклад является величиной постоянной. Доплата за стаж не зависит от занимаемой
должности, она составляет 500 руб. за каждый год работы в организации в течение
первых 5 лет, а затем цифра не увеличивается. Текущая премия – величина постоян'
ная, её размер зависит от товарооборота за месяц. Дополнительная премия зависит от
выполнения плана по товарообороту и валовой прибыли: если план по перечислен'
ным показателям выполнен на 85–100%, то премия рассчитывается с учётом коэффи'
циента выполнения плана; при выполнении плана меньше чем 85% дополнительная
премия не начисляется; перевыполнение плана, больше 100%, не увеличивает размер
этой премии.

Результатом обработки анкет руководителей (заведующих аптеками) и подчинён'
ных (провизоров/ фармацевтов), составленных по модели ключевых характеристик
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Афанасьева Татьяна Гавриловна,
доктор фармацевтических наук, профессор ка'
федры организации фармацевтического дела,
клинической фармации и фармакогнозии ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, blueskyatg15@mail.ru

Основные мотивационные аспекты в настоящее
время играют одну из главных ролей. Исполь'
зование потенциала, значит  получить наиболь'
шую отдачу от кадровых ресурсов, и, как след'
ствие, повысить результативность и прибыль'
ность деятельности аптечной организации (АО).
Эффективная мотивация – это основной инст'
румент результативного менеджмента, дости'
жения успеха в аптечном бизнесе и прибыльно'
сти. Ключ к успеху состоит в понятии основных
подходов, которые позволят эффективно ис'
пользовать все имеющиеся в АО человеческие
ресурсы.
В настоящее время существует большое коли'
чество как научных, так и популярных изданий,
рассматривающих процесс мотивации современ'
ного работника исходя из различных аспектов.
Все они основаны на классических теориях мо'
тивации, при этом не учитывается специфика
работы аптек.
Мотивация работников аптек имеет свои осо'
бенности. Главная особенность вытекает из по'
нимания того, что фармацевтическая отрасль
напрямую влияет как на здравоохранение в стра'
не, так и абсолютно на здоровье каждого чело'
века. Соответственно, главной составляющей
ежедневной работы специалистов аптек являет'
ся четкая регламентация производственной де'
ятельности, которая может не всегда положи'
тельно сказываться на результативность  АО.
В связи с вышеизложенным, проведён анализ
системы мотивации АО, состоящей из (13) три'
надцати  аптек,  для выявления потенциала в
плане улучшения методов мотивации и стиму'
лирования сотрудников путём повышения функ'
ционального содержания факторов заинтересо'
ванности к эффективному труду.
 Ключевые слова: система мотивации, методы
стимулирования, аптечная организация, совер'
шенствование систем мотивации, мотивирую'
щие характеристики труда.
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работы Хенкмена'Олдхема и основам
процессуальных теорий ожидания и спра'
ведливости, стал анализ факторов содер'

жания работы и условий для её выполне'
ния. Напомним, что процессуальные те'
ории мотивации фокусируются на том,

какие человек прилагает усилия для дос'
тижения целей и какой выбирает при этом
тип поведения, в отличие от содержа'
тельных теорий, базирующихся на основ'
ных потребностях индивида.[5]

Численные показатели характеристик
«ожидаемого» и «фактического» для пер'
сонала аптек (провизоров/фармацевтов)
и «разрыв», составляющий разницу меж'
ду предыдущими показателями, пред'
ставлены в табл. 1 и на диаграмме (рис.
1).

Очень высокий ожидаемый уровень
(80%) у таких характеристик: «значимость
работника», «обратная связь» и «новый
опыт». Что указывает на желание подчи'
нённых АО видеть положительную оцен'
ку результатов своей деятельности и
стремление к профессиональному и ка'
рьерному росту.

Самое низкое ожидаемое значение
получила характеристика «неопределён'
ность» (50%), что свидетельствует о низ'
кой индивидуальной вариативности пер'
сонала при принятии ответственных ре'
шений в условиях неопределённости.

Большой разрыв между ожидаемым
и фактическим уровнями имеют такие
характеристики как «конфликтность»
(28%) и «сложность» (25%), что говорит
о наличии объективных или субъектив'
ных причин, нуждающихся в дополни'
тельном рассмотрении, исправлении или
устранении.

Небольшие отрицательные значения
разрыва у таких важных характеристик,
как «удовлетворенность» ('2%) и «обрат'
ная связь» ('3%) свидетельствуют о том,
что мотивационная среда АО нуждается в
обогащении новыми элементами матери'
ального или информационно'образова'
тельного стимулирования.

В наибольшей степени соответству'
ет ожиданиям персонала такая характе'
ристика как «независимость в работе»
(60%). Этот показатель подтверждает,
что для подчинённых выполняемые ими
обязанности оптимально регламентиро'
ваны и максимально приближены к же'
лаемому уровню.

Разрыв со знаком плюс у таких ха'
рактеристик как «разнообразие» (8%) и
«решение проблем» (6%) является при'
знаком наличия у данной АО совокупно'
сти мер, корректирующих процессы те'
кущей деятельности и владение знания'
ми сущности организационного поведе'
ния.[1]

По вышеизложенному принципу был
проведён анализ мотивирующих харак'
теристик труда для руководителей – за'
ведующих аптеками. Данные, полученные

Таблица 1
Анализ мотивирующих характеристик для персонала аптек

Рис. 1. Диаграмма к таблице 1.

Таблица 2.
Анализ мотивирующих характеристик для руководителей аптек

Рис. 2. Диаграмма к таблице 2.
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в результате обработки анкет, представ'
лены в табл. 2 и на диаграмме (рис. 2).

Высокие показатели ожидаемого уров'
ня у характеристик «независимость в ра'
боте» (90%), «удовлетворённость» (90%),
«разнообразие» (80%) и «значимость ра'
ботника» (80%) говорят о том, что руко'
водители аптек имеют желание получить
от своей работы максимум полномочий
для выполнения поставленных задач.

Отрицательные показатели разрыва
таких характеристик, как «независимость
в работе» ('2%), «значимость работни'
ка» ('5%), «обратная связь» ('5%), «слож'
ность» ('5%) и «удовлетворённость» ('
10%) указывают на то, что методы рабо'
ты заведующих аптеками, ориентирован'
ные на результат, не всегда соответству'
ют целям организации.

Большой положительный разрыв у
характеристик «неопределённость»
(18%) и «новый опыт» (20%) свидетель'
ствуют о том, что руководители АО име'
ют возможность самостоятельно прини'
мать ответственные решения, связанные
с рисками, вносить личные поправки для
разрешения конфликтных ситуаций и
получать новый опыт, руководствуясь
приобретёнными навыками.

Фактический уровень характеристик
«конфликтность» (55%), «решение про'
блем» (55%) и нулевой разрыв характе'
ристики «разнообразие» (0%) служат
показателями компетентности и грамот'
ности заведующих аптеками в примене'
нии методов стимулирования и управле'
ния персоналом.[6, 1]

На основании проведённого анализа
результатов анкетирования сотрудников
АО произвели исследование мотиваци'
онной среды рассматриваемой АО, пу'
тём сравнения личностных характерис'
тик, по взаимным отзывам заведующих
аптеками и персонала (провизоров/фар'
мацевтов) об исполнении ими своих обя'
занностей. Данные представлены в таб'
лице 3 и на диаграмме (рис.3).

Среднее значение личностных харак'
теристик для заведующих аптеками
(77.5%), по оценкам персонала, несколь'
ко выше значений личностных характе'
ристик персонала (71.7%), по оценкам
их руководителей, что указывает на бо'
лее высокий уровень профессионализма
руководителей данной организации по
сравнению с персоналом.

Наиболее низкую оценку получила
характеристика «делегирование обязан'
ностей» (60%), что говорит о четком рас'
пределении и выполнении своих непос'
редственных обязанностей всеми сотруд'
никами организации.

Таблица 3.
Анализ мотивационной среды путём сравнения личностных характеристик

Рис.3. Диаграмма к таблице 3.

Сравнение отзывов по показателям
«работа в команде», для заведующих ап'
теками (75%) и для провизоров/фарма'
цевтов (90%), свидетельствует о том, что
действия и решения, принимаемые руко'
водителем, не всегда воспринимаются
персоналом, как необходимые и справед'
ливые.

В отношении подчинённых у руково'
дителей аптек наблюдаются замечания по
показателям «последовательность в при'
нятии решений» (60%), что может быть
связано с недостаточным уровнем ком'
петентности провизоров/фармацевтов по
некоторым ключевым вопросам.

Высокую оценку получил персонал
по характеристике «работа в команде»
(90%), что указывает на эффективную
организацию труда в коллективах.

Наиболее высоко подчинённые оце'
нили проявление к ним заботы и внима'
ния со стороны руководителя (85%), а
также последовательность руководства в
принятии решений (85%), что свидетель'
ствует о хороших взаимоотношениях меж'
ду руководителями и подчинёнными АО,
которые в свою очередь оказывают суще'
ственное влияние на рабочую атмосферу
и продуктивность труда организации.

В рамках данной модели мотивиро'
вания, организационную лояльность мож'
но описать как патерналистскую, то есть

несущую веру в успех, идентификацию
сотрудника с целями организации и при'
ложение больших усилий для достижения
общих взаимовыгодных целей. [7, 1]

Заключение.
Из полученных результатов, можно

сделать вывод, что заработная плата со'
трудников данной АО не является рыча'
гом для стимулирования отдельных ра'
ботников к эффективному труду. При'
рост к окладу зависит исключительно от
выполнения плана по товарообороту и
валовой прибыли аптеки, что не мотиви'
рует персонал к повышению производи'
тельности труда каждого работника в
отдельности, то есть, сотрудники не име'
ют возможности лично влиять на размер
дополнительных премий и бонусов.

Учитывая показатели мотивирующих
характеристик, подчинённые рассмат'
ривают методы стимулирования в более
широком спектре, при этом их ожидания
по использованию системы мотивации
со стороны руководителей не оправды'
ваются, что приводит к разрыву между
потребностями в стимулах и уровнем их
удовлетворённости. Поэтому возникает
необходимость в повышении квалифи'
кационного уровня руководящего соста'
ва АО в области мотивации и стимулиро'
вания труда персонала.
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Таким образом, эффективность сис'
темы мотивации и стимулирования тру'
да работников АО нельзя назвать удов'
летворительной, так как в целом мотива'
ционная среда не содержит достаточно'
го количества факторов, стимулирующих
отдельных сотрудников данной органи'
зации к творческому и высококачествен'
ному труду. Применяемая система моти'
вации нуждается в доработке, чтобы по'
зволить аптекам не только получать при'
быль, но и вырастить высококвалифици'
рованных специалистов, нацеленных на
стратегическое развитие АО.
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The results of the analysis of the system of
motivation of personnel of a pharmacy

Afanasyeva T.G.
VSMU N.N. Burdenko
The main motivational aspects currently play a major

role. The use of potential means to get the
greatest return from human resources, and,
as a result, to increase the effectiveness and
profitability of the activities of the pharmacy
organization (AO).

 Effective motivation is the main tool for effective
management, achieving success in the
pharmacy business and profitability. The key
to success lies in the concept of basic
approaches that will allow the efficient use of
all human resources available in the AO.

 Currently, there are a large number of both
scientific and popular publications that consider
the process of motivation of a modern
employee based on various aspects. All of
them are based on the classical theories of
motivation, while the specifics of pharmacies
are not taken into account.

 The motivation of pharmacy workers has its own
characteristics. The main feature stems from
the understanding that the pharmaceutical
industry directly affects both the country’s

health care and absolutely every person’s
health. Accordingly, the main component of
the daily work of pharmacy specialists is a clear
regulation of production activities, which may
not always have a positive impact on the
performance of the joint'stock company.

 In connection with the above, an analysis of the
system of motivation of the JSC, consisting of
(13) thirteen pharmacies, was conducted to
identify the potential for improving the
methods of motivation and stimulating
employees by increasing the functional
content of the factors of interest to work
effectively.

Key words: the incentive system, incentives,
pharmaceutical organization, motivation system
improvement, motivating characteristics of
labor.
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Национальные системы здравоохранения являются одним из важнейших звеньев
социальной сферы, которые в последнее время все чаще бросают вызов правитель'
ствам разных стран постоянным увеличением финансовых расходов на медицинское
обслуживание, а также перманентно возникающими трудностями в системе организа'
ции эффективного менеджмента. Как наглядно показывает зарубежный опыт, уровень
государственного регулирования здравоохранения сегодня не соответствует новым
условиям и требует формирования качественно новой системы управления [1].

Не подлежит сомнению тот факт, что сегодня должны внедряться новые модели
развития здравоохранения, поскольку именно достижения в области науки, медицины
и питания, способствуют прогрессу, обеспечению долголетия населения и инноваци'
онному развитию данной сферы.

Одним из главных инструментов повышения эффективного управления здравоох'
ранением является развитие партнерских отношений государства и бизнеса, что по'
зволит активизировать инновационные процессы, повысить инвестиционную направ'
ленность учреждений здравоохранения, обеспечить долгосрочный социально'эконо'
мический рост, то есть решить многие проблемы практики хозяйствования экономики
в целом.

Чем больше развивается негосударственный сектор здравоохранения и увеличива'
ется объем инвестиций в частную охрану здоровья, тем больше актуализируется воп'
рос рассмотрения потенциала объединения усилий государства и бизнеса для реше'
ния социальных вопросов в рамках такой формы его проявления, как государственно'
частное партнерство [2].

Такое взаимодействие позволит объединить ресурсы и потенциалы государства и
бизнеса, что будет способствовать повышению эффективности использования имею'
щихся возможностей, эффективному распределению рисков между государственным
и частным сектором и их минимизации. Причем обязательными характеристиками
системы здравоохранения при внедрении государственно'частного партнерства дол'
жны остаться доступность медицинской помощи, качество медицинского обслужива'
ния и рациональное использование ресурсов. Опыт развитых стран показывает, что
общая экономия общественных ресурсов за счет ГЧП в здравоохранении составляет
примерно 10% по сравнению с тем, когда государство само оказывает медицинские
услуги населению. Так, согласно оценкам, в Австралии при строительстве больниц
экономия финансовых средств в проектах ГЧП равна 9'11% [3].

Таким образом, изучение и внедрение прогрессивных практик, а также инструмен'
тов ГЧП является достаточно важным вектором для эффективного реформирования
системы здравоохранения, что предопределяет актуальность, теоретическую и прак'
тическую значимость выбранной темы статьи.

Изучением вопросов, связанных с применением различных механизмов государ'
ственно'частного партнерства в сфере здравоохранения, занимаются такие ученые
как: В. Степанова, И. Кузнецов, В. Варнавский, Т. Панова и др. Исследованию рычагов
и стратегических ориентиров государственно'частного партнерства в медицинском
обслуживании посвящены труды Р. Фичема, М. Митчелла, И. Запатрина, А. Кужель, К.
Ляпиной, К. Павлюка, В и др.

В круг научных интересов Р. Склита, Л. Лерута, Дж. Прунье, М. Хаммама, Ж.'Ф.
Руханьянико входит обоснование факторов, определяющих успешность применения
государственно'частного партнерства в сфере здравоохранения.

Несмотря на значительное количество публикаций по исследуемой проблематике
и их научную ценность, ряд вопросов, касающихся создания и внедрения действенных
организационно'экономических моделей ГЧП в сфере здравоохранения остаются не'
достаточно освещенными и требуют дальнейшего углубленного исследования.

Учитывая указанное, цель статьи заключается в проведении системного анализа
развития контрактных конструкций в здравоохранении, а именно особенностей госу'
дарственно'частного партнерства, как новой формы управления для толчка в разви'
тии отрасли.

Анализ возможностей внедрения ГЧП в сфере здравоохранения предусматривает
исследование методологических основ формирования такой формы сотрудничества,
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Белковская Елена Васильевна,
аспирант кафедры цифровой экономики и уп'
равления, ГБОУ ВО Московской области «Уни'
верситет «Дубна», waselisa@yandex.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы
внедрения и использования механизма государ'
ственно'частного партнерства в управлении здра'
воохранением. Отдельное внимание уделено
состоянию финансирования учреждений здра'
воохранения на современном этапе, сложнос'
тям и проблемным моментам государственного
контроля в данной сфере. Детально обозначе'
ны преимущества и выгоды, которое может по'
лучать государство, общество, бизнес, система
здравоохранения в результате использования
механизма ГЧП. Также обозначены ключевые
принципы, соблюдение которых позволит обес'
печить эффективность реализации договорных
отношений между государством и бизнесом в
процессе развития и повышения эффективнос'
ти функционирования лечебных и оздорови'
тельных учреждений. Особый акцент сделан на
наиболее эффективных формах ГЧП, которые
успешно апробированы международной прак'
тикой, к таким формам относятся инфраструк'
турные модели развития ГЧП, а именно DBFO и
DBFM.
Ключевые слова: здравоохранение, управление,
государственно'частное партнерство, инновации,
инвестиции.
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организационно'экономические предпо'
сылки ее функционирования и государ'
ственного регулирования. Методологи'
ческой основой развития ГЧП в области
здравоохранения является теория эконо'
мической эффективности, теория обще'
ственного выбора и так называемая
«конституциональная экономическая те'
ория», возникшая в 70'х годах XX в. на
основе положений труда Дж. Бьюкенена
«Границы свободы: между анархией и
Левиафаном» [4].

Государственное вмешательство
обусловлено наличием «провалов рын'
ка», научные основы анализа которых
были заложены в рамках теории эконо'
мической эффективности. Рынок меди'
цинских услуг является несовершенным,
когда объем их предложения не соответ'
ствует спросу, что требует вмешатель'
ства государства, в частности в рамках
программы государственных гарантий за
счет средств бюджета и системы обяза'
тельного медицинского страхования.
Органы управления национальной сис'
темой здравоохранения заинтересованы
в сокращении спроса на медицинские
услуги за счет повышения приоритетно'
сти профилактических мероприятий,
формирования мировоззрения здорово'
го образа жизни, проведения вакцина'
ции, регулярной диспансеризации насе'
ления. Итак, «провалы рынка» обуслов'
ливают необходимость присутствия го'
сударства в сфере охраны здоровья на'
селения, а «провалы государства» ' целе'
сообразность функционирования част'
ных медицинских учреждений.

ГЧП в сфере здравоохранения заклю'
чается в следующем: государство обязу'
ется закупать у частного партнера на дол'
госрочной основе и оплачивать предос'
тавленные им высококачественные услу'
ги, такие как: строительство нового или
модернизация уже действующего лечеб'
но'профилактического мероприятия
(ЛПУ), обслуживание и эксплуатация ЛПУ,
медицинские услуги, которые подлежат
государственному финансированию.

В свою очередь, частный партнер
обязуется предоставлять услуги в соот'
ветствии с требованиями, установленны'
ми государством, а также поддерживать
имеющиеся активы в надлежащем состо'
янии, проводить необходимую модерни'
зацию или создавать новые активы, ко'
торые необходимы для обеспечения вы'
сокого качества и объема медицинских
услуг [5].

Как показывает мировая практика,
основные преимущества для государ'
ственных органов власти в сфере здра'

воохранения от взаимодействия с част'
ным партнером заключаются в: привле'
чении дополнительных средств в сферу
медицинского обслуживания; повышении
эффективности бюджетных расходов на
финансирование системы здравоохране'
ния; использовании управленческого
опыта и инновационного потенциала ча'
стного сектора.

Частный партнер от взаимоотноше'
ний с государством вправе рассчитывать
на следующие преимущества: получение
доступа к государственным и муници'
пальным активам, государственная под'
держка и гарантии, положительная со'
циальная реклама.

Для общества в целом положитель'
ный эффект, от вложений частного капи'
тала в сферу здравоохранения, заключа'
ется в следующем: повышение качества и
доступности медицинских услуг; появля'
ется возможность получить медицинскую
помощь на новом инновационном обо'
рудовании; внедряются прозрачные ме'
ханизмы ценообразования и снижается
доля теневого рынка медицинских услуг;
повышение уровня и качества человечес'
кого потенциала в стране, регионе, горо'
де, селе; обеспечение мультипликатив'
ного эффекта от финансовых вливаний,
таких как создание новых рабочих мест,
повышение уровня оплаты труда меди'
цинским работникам и др. [6]

Для успешной реализации ГЧП в сфе'
ре здравоохранения должны соблюдать'
ся следующие принципы:

1. Равенство перед законом государ'
ственных и частных партнеров при реа'
лизации проектов государственно'част'
ного партнерства.

2. Запрет какой'либо дискриминации
прав частных или государственных парт'
неров.

3. Согласованность интересов госу'
дарственного и частного партнера с це'
лью получения взаимной пользы от реа'
лизации проекта.

4. Неизменность формы собственно'
сти объекта в течение всего жизненного
цикла.

5. Признание партнерами прав, обя'
занностей и ответственности, предус'
мотренных законодательством и услови'
ями договора.

6. Справедливое распределение меж'
ду государством и инвестором рисков,
связанных с реализацией проекта ГЧП.

7. Выбор частного партнера исклю'
чительно на основе проведения конкурса.

Во многих странах Европы в после'
дние годы широко используется инфра'
структурные модели ГЧП в сфере здра'

воохранения, а именно, DBFO «разработ'
ка ' строительство ' финансирование '
управление», согласно которой частный
партнер находит финансирование, стро'
ит или реконструирует объект здравоох'
ранения, сдает его в эксплуатацию, а за'
тем отвечает за его техническое обслу'
живание. Объектами могут быть не толь'
ко лечебные корпуса, но и любая допол'
нительная инфраструктура больничных
городков (парковка, бассейн, жилье для
медицинского персонала и т.д.). Подряд'
чик также дополнительно предоставляет
гостиничные услуги (уборка, питание,
химчистка, транспорт, охрана и т.д.) и
администрирование (служба поддержки
клиентов, информационные услуги) [7].
Государство платит частникам фиксиро'
ванную плату, достаточную, чтобы воз'
местить капитальные и эксплуатацион'
ные затраты и получить прибыль. Работа
консорциума оплачивается согласно кон'
тракту по принципу no service' no fee (нет
услуг ' нет оплаты). Организация меди'
цинских услуг остается в компетенции
траста. Частный инвестор не несет от'
ветственности за риски, связанные с ме'
дицинскими аспектами деятельности уч'
реждения.

Именно инфраструктурные модели
позволяют в значительной мере снизить
социальное напряжение в обществе, ко'
торое всегда возникает при обсуждении
спектра и объемов государственных га'
рантий в сфере здравоохранения.

Таким образом, подводя итоги, мож'
но сделать следующие выводы.

Сегодня государственно'частное
партнерство в сфере здравоохранения
является распространенной практикой в
странах с различным уровнем экономи'
ческого развития и моделями систем
здравоохранения. Более 20 лет во мно'
гих странах мира широко используются
проекты государственно'частного парт'
нерства, направленные на развитие в пер'
вую очередь инфраструктуры учрежде'
ний здравоохранения.

ГЧП позволяет эффективно исполь'
зовать финансовые ресурсы и професси'
онализм частного сектора при сохране'
нии государственного контроля за дея'
тельностью медицинского учреждения.
Основные принципы, признаки и формы
реализации ГЧП в сочетании с механиз'
мами внедрения обязательного медицин'
ского страхования подтверждают широ'
кие возможности их совместного исполь'
зования для развития сферы здравоох'
ранения.

Чаще всего объектами партнерства
становятся мощные многопрофильные
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больницы, имеющие в своей структуре
высокотехнологичные подразделения.
Введение инфраструктурных моделей
государственно'частного партнерства в
деятельность медицинских учреждений
может быть действенным инструментом
уменьшения доли нерыночного сектора
в области здравоохранения с одновре'
менным повышением эффективности го'
сударственного управления.
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Геомаркетинговое и геоаналитическое исследования в приложении к задачам эко'
номики и управления позволяют определить насколько подходит тот или иной ком'
мерческий объект к окружающей обстановке, несколько удачно его географическое
месторасположение, также проводятся расчеты: ожидаемого объема продаж, плотно'
сти посещаемости, анализа пешеходного и автомобильного трафика (потока) и их
качественного и количественного состава, рассчитываются другие экономические, со'
циальные, геодезические, картографические, экологические параметры геообъекта.

Этапы плана геомаркетингового и геоаналитического исследования могут быть
включены в бизнес'план нового коммерческого проекта или деятельности коммерчес'
ких объектов. Геомаркетинговое, геоаналитическое исследование может составляться
как отдельный документ, обосновывающий перспективы деятельности коммерческого
объекта и перспективы его деятельности с учетом его месторасположения.

Цели геомаркетингового и геоаналитического исследования:
' оптимально планировать места размещения коммерческих объектов магазинов

торговой сети, торговых павильонов, торговых центров, размещение филиальной сети
предприятий и организаций и т.п.;

' находить помещения для коммерческих объектов с учетом доступности, макси'
мального охвата целевой аудитории, конкурентной среды, перспектив развития тер'
риторий, экологических, социальных и других факторов, влияющих на эффективность
деятельности предприятий, организаций с учетом их специфики;

' локализация коммерческого объекта определять особенности локального пози'
ционирования коммерческого объекта, например, торговой точки, дополнительного
офиса, платежного терминала и т.п.;

' разработать наиболее привлекательную ассортиментную политику с учетом по'
требностей ключевого сегмента потребителей с учетом характеристик пешеходного и
автомобильного трафика;

' оптимально планировать стратегию развития и продвижения коммерческого
объекта в рамках точки присутствия с учетом его расположения;

' проводить анализ конкурентной среды коммерческого объекта, учитывая место'
расположение конкурентов;

' прогнозировать размеры товарооборота и объема продаж, а также прочих пока'
зателей экономической эффективности присутствия коммерческого объекта в конк'
ретном месте.

Геомаркетинговое исследование решает ряд следующих задач:
' качественная и количественная оценка характеристик потенциального потреби'

теля в зоне видимости объекта, транспортной и пешеходной доступности;
' определение основных и второстепенных пешеходных потоков;
' анализ состава проживающего населения в районе, микрорайоне, населенном

пункте;
' прогноз взаимодействия с группами потребителей: создание портрета целевой

аудитории в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
' анализ конкурентной среды и определение сильных и слабых сторон позицио'

нирования коммерческого объекта;
' построение планов развития объекта исследования.
Геомаркетинговое исследование объекта основано на методах и инструментах

маркетинга. Для сбора первичных данных необходимо разработать специальный план,
требующий предварительных решений относительно методов исследования, плана
составления выборки статистических данных, способов связи с аудиторией исследо'
вания.

План геомаркетингового исследования включает в себя:
1. Общие характеристики локации – объекта исследования:
1.1 Месторасположение объекта исследования;
1.2 Экономико'хозяйственная характеристика объекта исследования;
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Современное маркетинговое исследование не'
возможно представить без использования со'
временных методов, основанных на геоданных
и геоаналитике. Анализ геоданных предостав'
ляет специалистам экономистам и маркетоло'
гам сведения об исследуемом объекте, позво'
ляющие выявить слабые и сильные стороны его
расположения, транспортной доступности, его
специфические характеристики, связь с другими
объектами, а также влияние на объект экологи'
ческих, социальных и других факторов. Объек'
тами в геомаркетинговых и геоаналитических
исследованиях могут выступать торговые сети '
ритейлы, филиалы банков и другие сетевые
коммерческие структуры, для которых важно
расположения объектов сети.
Ключевые слова: маркетинг, геомаркетинг, ана'
лиз, геоданные, геоаналитика, факторы, иссле'
дование, трафик, карта, месторасположение,
прогнозы
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2. Характеристика и описание райо'
на в котором находится объект исследо'
вания;

2.1 Объекты внешней среды, основ'
ные конкуренты, население;

2.2 Социальная инфраструктура мик'
рорайона.

3. Анализ трафика: пешеходных и
транспортных потоков:

3.1 Описание характера движения
транспорта;

3.2 Количественные показатели тра'
фика ' транспортного потока и вероят'
ность контакта с объектом исследования,
остановочные пункты транспорта, пар'
ковочные места.

3.3 Описание пешеходных потоков,
количественные показатели и лидирую'
щая аудитория за период исследования

3.4 Описание коммерческой среды
микрорайона: конкурентная среда, рек'
ламные конструкции, навигация и указа'
тели.

Рассмотрим пример проведения ис'
следования условного геообъекта «Тор'
говый центр», расположенного по услов'
ному адресу г. Новосибирск, Октябрьс'
кий район, ул. Бориса Богаткова № ХХ,
микрорайон Золотая нива, станция мет'
ро Золотая нива.

Цель исследования: получение опе'
ративной информации об ядре трафика
пешеходных и транспортных потоков,
покупательской способности, состоянии
макро– и микросреды функционирова'
ния коммерческого объекта – «Торговый
центр», определение сильных и слабых
сторон размещения коммерческого
объекта на местности, на основе геодан'
ных.

Временной интервал исследования:
с 20 по 21 февраля 2019 года. Интервал
исследования условный, трафик посеща'
емости торгового центра в этом интер'
вале объективно повышен по причине
предпраздничных дней перед 23 февра'
ля.

Характеристика коммерческого
объекта «Торговый центр» [1]:

' портрет типового потребителя: це'
левая аудитория потребители в возрасте
от 18 до 45 лет, гендерный состав разно'
образный, средний чек 400 ' 600 руб.

' затраты на содержание коммерчес'
кого объекта: арендная плата – 6 млн.
руб., заработная плата – 7,38 млн. руб.,
отчисления (30 % от фонда заработной
платы) ' 2,214 млн. руб., коммунальные
платежи 0,9 млн. руб., затраты на рекла'
му 2,1 млн. руб. Итого затрат 18,594 млн.
руб., структура затрат по содержанию
объекта: постоянные затраты ' 6 млн. руб.,

переменные затраты ' 12,594 млн. руб.
Количество торговых помещений ' 150.

Переменные затраты на единицу про'
дукции составляют 83, 96 тыс. руб. Точка
безубыточности (минимальный объем
продаж) составляет 1,365 млн. руб. эта
сумма покрывает издержки объекта ис'
следования «Торгового центра».

Описание местоположения [2]: Для
описания месторасположения использу'

ются технологии ГИС, обычно это дос'
тупные картографические платформы
Дубль ГИС, Google maps и др.

«Торговый центр» располагается к
выходу из станции метро «Золотая нива».
Станция представляет собой конечную
остановку подземного транспорта, рядом
расположено 4 остановки наземного
транспорта. Он расположен около одно'
го из выходов из метрополитена, пер'

Таблица 1
Количественный анализ трафика, пешеходного потока

Таблица 2
Гендерный анализ, трафика пешеходного потока

Таблица 3
Анализ пешеходного потока по времени, возрасту и полу на 20 февраля

Таблица 4
Анализ пешеходного потока по времени, возрасту и полу на 21 февраля
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вым среди других строений. Местополо'
жение характеризуется довольно высо'
ким трафиком ' пешеходным потоком.
Рядом располагается жилой массив.

Визуальный обзор объекта исследо'
вания: «Торговый центр» виден и через
дорогу с других остановок наземного
транспорта и выходов метро. Пешеход'
ный трафик характеризуется равномер'
ной плотностью в течении рабочего дня.
Отсутствуют объекты застройки, явно
мешающие обзору.

Улица Бориса Богаткова Октябрьско'
го района г. Новосибирска является од'
ной из центральных улиц района. Здесь
располагаются остановки как наземного,
так и подземного транспорта. Примеча'
ние: Могут быть указаны конкретные ос'
тановочные пункты с расписанием дви'
жения пассажирского автотранспорта.

История объекта исследования «Тор'
говый центр». Примечание: опустим этот
пункт исследования, историю коммерчес'

кого объекта можно посмотреть на его
официальном.

Характеристика и описание района
расположения объекта: Октябрьский рай'
он, самый большой по площади район г.
Новосибирска. Улица Бориса Богаткова,
является одной из основных улиц Ок'
тябрьского района. Улица, характеризу'
ется развитой инфраструктурой коммер'
ческого и социального профиля. Тип за'
стройки: Жилые массивы с многоквартир'
ными домами, плотность населения вы'
сокая. «Торговый центр» расположен в
районе транспортного узла.

Характеристика Октябрьского райо'
на г. Новосибирска. Данные района воз'
можно посмотреть на официальном сай'
те novo'sibirsk.ru.

Количественные показатели транс'
портного потока и вероятность контакта
с объектом исследования. Средняя плот'
ность трафика автомобилей вне зависи'
мости от сезона около 500 автомобилей

в час. Место для парковки есть, емкость
парковки 30 – 40 автомобилей в зависи'
мости от габаритов.

Трафик пешеходов: Группы потенци'
альных покупателей торгового центра:

' те, кто приехал на транспорте и
следует домой/в гости (наиболее перс'
пективный);

' те, кто пришел на конечную стан'
цию метро для отъезда.

Данные по объекту исследования
представлены в таблицах 1 и 2.

Чтобы понимать, насколько интерес'
но или не интересно место с такими по'
казателями потока, необходимо изучить
качественный и количественный состав
пешеходного и автомобильного трафика
во время проведения исследования.

Пешеходный трафик имеет положи'
тельную динамику и нарастает. В табли'
це 2 приведены данные по пешеходному
потоку в зависимости от гендерной при'
надлежности.

Из таблицы 2 можно заметить, что
женщин за весь период проведения ис'
следования было больше, чем мужчин.
Хотя 21 и 22 февраля количество мужчин
преобладало.

В таблицах 3'5 показаны, возраст'
ные группы формирующую пешеходный
трафик с учетом времени суток на 20, 21
и 22 февраля соответственно.

Общие выводы: Основной якорь дви'
жения – транспортная остановка. Ком'
мерческие пики приходятся на вечернее
время (возвращение с работы) и обеден'
ное время (за счет пенсионеров).

Средняя плотность потоков состави'
ла 350'450 чел/час (или около 1200 чел/
день).

На основании данных таблиц 1 ' 5
можно выделить аудиторию потенциаль'
ных поситителей коммерческого объек'
та – торговый центр. Таковой будет яв'
ляться мужчины в возрасте 40 – 60 лет.
Это дает возможность дополнять ассор'
тимент торгового центра магазинами
ориентированными на эту группу посе'
тителей и корректировать портрет по'
требителя торгового центра.

Анализ коммерческой окружающей
инфраструктуры: Важным элементом гео'
маркетингового исследования является
обзор коммерческой составляющей рай'
она размещения, анализ конкурентной и
торговой среды, соседства.

Описание коммерческой среды микро'
района: В районе расположения «Торгово'
го центра» находятся еще торговые центры
«ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3» несколько сетевых ма'
газинов, аптека, различные салоны связи
«Большой тройки». В таблице 6 приведе'

Таблица 5
Анализ пешеходного потока по времени, возрасту и полу на 22 февраля

Таблица 6
Описание конкурентной среды объекта исследования – «Торговый центр»
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ны данные по каждой группе объектов, на'
ходящихся по соседству с объектом иссле'
дования – «Торговый центр».

В районе расположения торгового
центра имеется множество коммерческих
объектов, в том числе подобных торго'
вых центров.

На следующем этапе исследования
необходимо провести анализ основных
конкурентов, в пределах шаговой доступ'
ности от исследуемого торгового цент'
ра. Основным конкурентом является
«ТЦ1», таблица 7.

По данным таблицы 8 можно сказать,
что торговый центр «ТЦ1» является пря'
мым конкурентом исследуемого объекта
«Торговый центр».

Демографическая среда. Важная со'
ставляющая геомаркетингового и геомар'
кетингового исследования. Для данного
примера рассматриваться не будет.

Экономическая среда. Данный фак'
тор связан с общей покупательной спо'
собностью населения, которая связана с
уровнем текущих доходов, цен, сбереже'
ний и доступностью кредита, уровнем
безработицы.

Экономическая ситуация в России
нестабильная, в среднем наблюдается
падение платежеспособности населения.
При этом динамика роста рынка торго'
вых центров ежегодно увеличивается не
менее чем на 20 %.

Научно'техническая среда и полити'
ко'правовая среда для данного примера
рассматриваться не будет.

Экологическая среда. Это загрязне'
ние окружающей среды, а изменения в
ней сказываются и на товарах, которые
предприятия производят и предлагают
рынку. Окружающая природная среда —
природная составляющая часть среды
обитания и производственной деятель'
ности человечества.

Вода и воздух могут показаться не'
исчерпаемыми видами природных ресур'
сов, но существует серьезная угроза их
загрязнения. Использование возобновля'
емых ресурсов, таких, как лес и продо'
вольствие, требует внимания.

Октябрьский район – месторасполо'
жение геообъекта – торгового центра
относиться к категории относительно
напряженной экологической обстановки
и характеризуется низким риском для
здоровья.

Прогнозное состояние объекта иссле'
дования – торгового центра.

Средний чек составляет 400'600 руб.
Если прогнозировать ожидаемый про'
цент покупок из общего потока проходя'
щих людей, то он будет составлять 2,8 %

Таблица 7
Характеристика конкурентного объекта торговый центр «ТЦ1»

от всего количества это 99 чел. из обще'
го объема пешеходного трафика 3 530
чел. В ходе геомаркетингового исследо'
вания выявлено, что ожидаемая средне'
месячная выручка ниже минимального
порога. Но в этом нет ничего удивитель'
ного, так как содержание торгового цен'
тра не является легкой задачей, и при'
быль начинает идти только спустя не'
сколько лет.

Геомаркетинговое исследование яв'
ляется одним из наиболее весомых и важ'
ных моментов, позволяющих определить
то, насколько коммерческий объект удач'
но размещен, влияет ли его местораспо'
ложение на эффективность его работы и
позволит сформировать основные на'
правления перспективного развития.
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Main stages of the geomarketing and
geoanalytical research plan for
commercial objects

Tatarenko V.I., Vdovin S.A.,
Ushakova E.O.

Siberian State University of Geosystems and
Technologies

Modern marketing research is impossible to imagine
without the use of modern methods based on
geodata and geoanalytics. The analysis of
geodata provides economists and marketing
specialists with information about the object
under study, which makes it possible to identify
the strengths and weaknesses of its location,
transport accessibility, its specific
characteristics, connection with other objects,
and the influence of environmental, social and
other factors on the object. Objects in
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geomarketing and geoanalytical research can
be trading networks ' retails, bank branches
and other network commercial structures for
which the location of network objects is
important.

Keywords: marketing, geomarketing, analysis,
geodata, geoanalyst, factors, research, traffic,
map, location, forecasts
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INTRODUCTION
The reforms adopted in November 2012 and implemented in the local elections in 2014,

with the law no.6360, took part in multiple studies in different aspects. The evaluation of the
law on multiple'dimensional impact area has also increased. In order to present this effect,
written material, document analysis and information obtained through this method, covering
information related to the big city law, have been revealed through qualitative data collection
procedure, which is a scanning model intended to compile the information obtained in such
a way as to enable detailed investigation of the subject. The Law No. 6360, which is the latest
legal amendment to the Turkish Metropolitan Municipality system, and the Metropolitan
Municipality system which is formed by this legal amendment are included.

The reasons for the transition to the new system and the reforms introduced by the law
have been examined. Positive and negative evaluations of Law No. 6360 and the whole of the
situation and the study were analyzed and the study was finalized. With this study, it is aimed
to determine whether the Metropolitan Municipality, which was established with the first
examples of law 3030 in our country, has an improvement in the quality of services received
by the citizens from the Metropolitan Municipality after the law 6360, which includes the new
rural areas regulations. From this point of view, it is thought that it will be helpful to determine
the advantages of the new law as well as to determine the missing aspects of the reform of
local administrations as well as to investigate whether it is maintained to the desired extent. It
is important to find a solution to the problems experienced in practice and perception in this
area as soon as possible by first making necessary legislation arrangements. The most
important result expected from these legal arrangements is that local administrations, which
are the closest units to providing services to the public in Turkey, are the units that offer
efficient, efficient quality services to the public.

In Bursa, there are 659 villages that return from village to neighborhood with the new
Metropolitan Law. Therefore, 659 districts of 17 districts within the boundaries of Bursa
constitute the main mass. In June 1987, the Metropolitan Municipality of Bursa was established
with the Law No. 3391 passed by the Grand National Assembly and with the new regulation,
the city center was divided into three districts as Yildirim, Osmangazi and Nilьfer. However,
Bursa passed the status of Metropolitan in 1989, which was the first local elections to follow
this date (Adэgьzel, 2012). In 1989, Bursa became the status of Metropolitan Municipality for
the first time, and Teoman Цzalp, the candidate of the Doрru Yol Parti (DYP), was elected as
the first mayor of Metropolitan Municipality (Argun, 2009; Зelikyay, 2014).

Since 2004, in other words, three terms, the mayor of the Metropolitan Municipality has
won candidates with AKP. Hikmet Єahin, who was elected president of this party in the 2004
elections, was not elected from the DP in the next elections (Gьl, Batman, 2015). With the
Metropolitan Municipality law and the law on the establishment of the Metropolitan Municipality
and twenty'six districts in thirteen provinces, which was adopted in November 2012, the
boundaries of the Metropolitan Municipality have been expanded with the law on the
establishment of the Metropolitan Municipality and the law on the establishment of twenty'six
districts and amendments to certain laws and In the current situation, the number of district
municipalities in the city has reached 17 (Эzci, Turan, 2013).

METHOD OF RESEARCH
The universe of our research is composed of 31 metropolitan municipalities in Turkey,

including the provinces which have gained the status of Metropolitan Municipality with the law
no.6360 and the metropolitan municipalities in Turkey with the law changing management
systems. In the determination of the research sample, a sample was chosen for the purpose
of enabling detailed study in cases where it is thought to have a rich knowledge. While the size
of the sample chosen to generalize the universe through sampling in quantitative research,
the size of the sample may be limited in qualitative research (Эslamoрlu, 2009).

FINDINGS
In Table 1, the average calculated by gender in the context of garbage collection services

was analyzed, and the difference between the average of women and men was found at
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В соответствии с развитием событий в мире, в
Турции меняется парадигма управления. Эффек'
тивный, действенный, ориентированный на об'
служивание и гражданский подход, подотчет'
ный, прозрачный, основанный на широком уча'
стии и децентрализованный подход к управле'
нию стали основными принципами и ценностя'
ми инноваций в сфере государственного управ'
ления в Турции. В этой статье были рассмотре'
ны причины перехода к новой системе и вве'
денные законом реформы. Наиболее уязвимым
для этого закона является деятельность службы.
Но для каждой службы ситуация не происходит
таким образом. Потому что восприятие нового
городского муниципалитета в сельской местно'
сти очень низкое. Положения и инновации, вне'
сенные в провинциальную целостность закона
городского муниципалитета, недостаточно из'
вестны гражданам в сельской местности и испы'
тывают серьезный недостаток восприятия. Ис'
следование завершается анализом положитель'
ных и отрицательных оценок Закона № 6360, а
также итоговой ситуации всего исследования. В
качестве метода сбора данных в исследовании
использовалась форма анкетирования. Получен'
ные результаты были интерпретированы с ис'
пользованием методов скриптового анализа. По'
лученные результаты сопоставлены с соответ'
ствующей литературой. Полученные результа'
ты были прокомментированы и предложены
исследователям.
Ключевые Слова: Закон № 6360, городской му'
ниципалитет, управление сельскими районами,
деятельность в сфере услуг, муниципальная
структура.
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Table 1
Analysis of the Evaluation of Municipal Services According to the Gender of the Participants

approximately 0.08%. The calculated F'
statistic value is 0.526 and the marginal
significance level of this value is 0.486. In
other words, the zero hypotheses is not
rejected, so it is found that the variance of
the two groups is equal. The T'statistic value
calculated in the second stage was '0.655
and the marginal significance level was
0.513.

Since zero hypotheses cannot be
rejected, it is concluded that the mean of the
two groups is not different in the main mass.
In other words, both men and women believe
that there is an improvement in waste services
after the new Metropolitan Municipality law.

In the context of drinking water services,
when the gender'based Average was
examined, there was a difference between
the average of women and men by
approximately 1.31 percent. The calculated
F'statistic value is 4,103 and the marginal
significance level of this value is 0,043. In
other words, the zero hypotheses is rejected,
so it is found that the variance of the two
groups is not equal. The T'statistic value
calculated in the second stage was '0.890
and the marginal significance level was
0.375.

When the average calculated by gender
was examined in transport services, there
was a significant difference between the
average of women and men by about 0,31%.
The calculated F'statistic value is 0,383 and
the marginal significance level of this value is
0,536. In other words, the zero hypotheses
is not rejected, so it is found that the variance
of the two groups is equal. The T'statistic
value calculated in the second stage was '
0.8198 and the marginal significance level
was 0.843.

Since zero hypotheses cannot be
rejected, it is concluded that the mean of the
two groups is not different in the main mass.
In other words, the Law No. 6360 after both
men and women believe that there is an
improvement in the transport service.

When the average calculated by gender
was examined in agricultural irrigation
services, there was a difference of 0.16

between the average of women and men.
The calculated F'statistic value is 1.102 and
the marginal significance level of this value is
0.294. In other words, the zero hypotheses
is not rejected, so it is found that the variance
of the two groups is equal. The T'statistic
value calculated in the second stage was '
0.992 and the marginal significance level was
0.321.

Since zero hypotheses cannot be
rejected, it is concluded that the mean of the
two groups is not different in the main mass.
In other words, both men and women believe
that there is no improvement in agricultural
irrigation service after the law no.6360.

In animal husbandry, when the gender'
based averages were examined, there was a
difference of 0.03 percent between the
average of women and men. The calculated
F'statistic value is 0,648 and the marginal
significance level of this value is 0,421. In
other words, the zero hypothesis is not
rejected, so it is found that the variance of
the two groups is equal. The T'statistic value
calculated in the second stage was '0.164
and the marginal significance level was
0.870. Since zero hypothesis cannot be
rejected, it is concluded that the mean of the
two groups is not different in the main mass.
In other words, both men and women believe
that there is no improvement in animal
husbandry after the law no.6360. This
difference reveals that the 26'33 age group
and the 51 and older age group think
differently about drinking water. Although
the 26'33 age group says they are not
satisfied with drinking water, it indicates
significant improvements in drinking water
services over the age of 51.

CONCLUSION
In the research, it was determined that

important changes were seen following the
law of the Metropolitan Municipality in
connection with the main service types that
Bursa Metropolitan Municipality has
presented. It was understood that the people
living in the village in the transportation
services to the villages showed an increase
in the services offered by the municipality

instead of the ones providing transportation
with their own facilities. This change has been
determined to improve the transportation
opportunities prior to the law.

In connection with the provision of
drinking water services, before the
Metropolitan Municipality law, it has been
observed that the public has met their own
possibilities and drinking water requirements.
The rate of citizens who say that they have
received drinking water with their service to
the village has increased. However, after the
law, there has been a decrease in the number
of people who say that the drinking water
service was provided by the village’s own
means. The difference between pre'and post'
new law is low. It was understood that this
difference was due to an increase in the rate
of service delivery units to the village.

The reasons for the transition to the new
system and the reforms introduced by the
law have been examined. 6360 with the law
on the whole situation and the emerging
positive and negative evaluations toward an
analysis of the study performed and the study
terminated. In this study, the first examples
of the Law No. 3030 in our country, which
includes the new rural areas of Metropolitan
Municipality regulations 6360 after the law,
citizens received from the Metropolitan
Municipality to determine whether the quality
of services is an improvement.

No specific changes were observed
before and after the law on irrigation in
agricultural areas. It is understood that the
opinions of the citizens who are interviewed
on this subject have not changed much. It is
understood that the most important result
in garbage collection services are
experiencing. Collection of garbage collected
through imece by the municipality after the
law reveals a change in public opinion.

It is seen that the new law on animal
husbandry has not changed the old situation.
It has been stated that animal husbandry
was carried out near or near the houses.
According to all these results, the law
no.6360 provided the most benefit for Bursa
in garbage services. While drinking water
comes in second place, Transportation takes
place in third place. Agricultural irrigation
and animal husbandry is not affected.

Contribution of metropolitan municipality
to law services

Dilek Durak
South Russian University
According to developments in the world,

management paradigm changes in Turkey.
Effective, efficient, service and citizen'
oriented, accountable, transparent,
participatory and decentralized management
approach has become the main principles and
values for Public Administration innovations in
Turkey. The reasons for the transition to the
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new system and the reforms introduced by
the law have been examined. The most
defensive aspect of this law is that it is a
service activity. But this is not the case for
every service. Because the perception of the
new Metropolitan Municipality law in rural
areas is very low. The provisions and innovations
brought by the Metropolitan Municipality law
in the integrity of the province are not known
enough by the citizens in the country and a
serious lack of perception is experienced. 6360
with the law on the whole situation and the
emerging positive and negative evaluations
toward an analysis of the study performed and
the study terminated. The questionnaire was
used as a data collection method in the

research. The results were interpreted using
descriptive analysis techniques on the obtained
data. It was discussed in comparison with the
related literature. The results were interpreted
and recommendations were made to the
researchers.

Keywords: Law no: 6360, metropolitan municipality,
rural area management, activities in services,
municipal structure

References
Adэgьzel, Юenol. 6360 Sayэlэ Yasa’nэn Tьrkiye’nin

Yerel Yцnetim Dizgesi Ьzerindeki Etkileri:
Eleюtirel Bir Deрerlendirme. Toplum ve
Demokrasi, Yэl: 6, Sayэ: 13'14,153'176, 2012.

Argun, Зiрdem. Yerel Yцnetimlerde Kurumsal
Gьvenin Algэlanmasэ: Bir Alan Araюtэrmasэ,

Sakarya Ьniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitьsь,
Yьksek Lisans Tezi, 2009.

Зelikyay, Hicran. Deрiюen Kent Yцnetimi ve 6360
Sayэlэ Bьyьkюehir Yasasэ, SETA Analiz. Sayэ:
101, 7'21, 2014.

Gьl Hьseyin, Batman Gьl Seda. Deрiюen Kentleюme
Dinamikleri Karюэsэnda 6360 Sayэlэ Yasanэn
Эdari, Siyasi, Mali ve Эktisadi Deрerlendirilmesi,
12. Kamu Yцnetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler
Kitabэ, 337'355, 2015.

Эzci Ferit, Turan Menaf. Tьrkiye’de Bьyьkюehir
Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayэlэ Yasa ile
Bьyьkюehir Belediyesi Sisteminde Meydana
Gelen Deрiюimler: Van Цrneрi, SDЬ Э.Э.B.F.
Dergisi, 18 (1), 117'152, 2013.



127

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

В последние десятилетия в экономике ряда развитых и развивающихся стран скла'
дывается новый тип взаимодействия бизнеса и власти, который получил название
государственно'частного партнерства (далее ' ГЧП) и которое выходит за рамки про'
стого возмездного использования властными структурами возможностей предприни'
мателей для реализации общественно значимых целей, относящихся к сфере ответ'
ственности государства. Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных от'
ношений закупок товаров и услуг для государственных нужд, создает свои модели
финансирования, отношений собственности и методов управления.

В отличие от полномасштабной приватизации, в ГЧП государство сохраняет суще'
ственную степень хозяйственной активности и контроля за экономическими процес'
сами, а также многие правомочия собственности. В этом смысле партнерства институ'
ционально преобразуют сферы деятельности, традиционно относящиеся к ведению
государства.

Взаимодействие между государством и частным бизнесом распространяется прежде
всего в инфраструктурных отраслях, где исторически сложились и потребности, и
возможности такого взаимодействия при реализации крупномасштабных социально'
экономических задач, традиции делегирования государством ряда ключевых правомо'
чий частному сектору. При этом, государство несет ответственность перед обществом
за бесперебойное обеспечение публичными благами, чем и объясняется тенденция к
сохранению соответствующих секторов экономики в государственной собственности.

ГЧП получает все большее распространение благодаря ряду преимуществ в срав'
нении с «традиционными» способами взаимодействия бизнеса и государства. Так для
публичного партнера механизмы ГЧП предоставляют следующие возможности:

' возможность привлечь частного инвестора к финансированию создания объекта
полностью или частично позволяет реализовывать инфраструктурные проекты даже в
условиях отсутствия бюджетных средств, по сути, «в рассрочку» без увеличения дол'
говой нагрузки;

' возможность объединения в рамках одного проекта различных этапов (проекти'
рование, строительство и эксплуатация – так называемый контракт жизненного цик'
ла) позволяет повысить качество создаваемого объекта и снизить риски завышения
стоимости строительства и эксплуатации;

' возможность приобретать не объект инфраструктуры, а услугу с выплатами,
привязанными к объему и качеству ее оказания, что также способствует развитию
конкуренции на рынке социально значимых услуг.

Для частного партнера механизмы ГЧП предоставляют следующие преимущества:
' возможность переложить часть рисков (прежде всего достижения запланирован'

ных объемов выручки) на публичного партнера (применение минимальной гарантии
доходности, платы за доступность и других механизмов гарантии возвратности ин'
вестиций);

' возможность инвестировать в долгосрочный проект с фиксированной доходно'
стью под гарантии государства;

' возможность увеличивать выручку по проекту за счет оказания дополнительных
платных услуг и /или применения различных решений по оптимизации затрат.

В связи с долгосрочным характером партнерства и необходимостью формализа'
ции всех существенных условий на инвестиционном и эксплуатационном этапах слож'
ность договорных отношений для проектов ГЧП выше, чем для государственного зака'
за или иных видов правоотношений государства и бизнеса. Это приводит к более
высокой стоимости подготовительных, предпроектных работ по проектам ГЧП и зани'
мает значительно больше времени на этапе согласования между публичным и частным
партнером.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÎñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÎñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÎñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÎñíîâíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ
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Жамолетдинова Лейсан Мунавировна
аспирант кафедры управления государственны'
ми и муниципальными закупками, ГАОУ ВО Мос'
ковский городской университет управления Пра'
вительства Москвы, Ugmzmag@mail.ru

Государственно'частное партнерство в настоя'
щее время широко распространено в экономи'
чески развитых странах, начинает развиваться и в
России. ГЧП включает в себя ряд форм сотруд'
ничества, позволяющих государству и частному
сектору извлекать взаимную выгоду.
Существующий в настоящее время уровень раз'
вития ГЧП в России значительно отстает как по
объемам, так и по охвату секторов экономики от
показателей развитых стран. Во многом это обус'
ловлено новизной данной формы сотрудниче'
ства для России, однако существуют и объектив'
ные препятствия, и противоречия, оказываю'
щие негативное влияние на развитие ГЧП. В
статье анализируются основные проблемы реа'
лизации проектов ГЧП, возможное влияние на
них нового федерального закона о ГЧП, обозна'
чаются первоочередные задачи в сфере даль'
нейшего развития нормативной базы ГЧП, на'
правленные на решение проблем.
Ключевые слова: государственно'частное парт'
нерство, развитие.
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По состоянию на сентябрь 2015г. на
территории Российской Федерации на
разных стадиях разработки и реализа'
ции находятся 1285 проектов ГЧП, среди
которых: концессионные соглашения –
1112, соглашения о ГЧП ' 207, прочие
виды ' 64 [3]. В течение 2014'2015 годов
общее количество проектов ГЧП увели'
чилось более чем в 10 раз, что в первую
очередь объясняется развитием законо'
дательства о ГЧП и заинтересованностью
публичных партнеров в применении дан'
ного механизма для развития и модер'
низации инфраструктуры.

Количество проектов ГЧП в разрезе
по отраслям реализации:

' объекты по производству, переда'
че и распределению тепловой и электри'
ческой энергии – 473;

' централизованные системы горяче'
го водоснабжения, холодного водоснаб'
жения и (или) водоотведения – 434;

' автомобильные дороги, а также
объекты дорожной инфраструктуры и
сервиса – 71;

' объекты здравоохранения – 63;
' объекты социального обслуживания

населения – 46;
' объекты переработки и утилизации

(захоронения) бытовых отходов – 40;
' объекты образования – 36; ' объек'

ты тепло', газо' и энергоснабжения – 32;
' объекты физической культуры и

спорта – 26; ' объекты отдыха и туризма
– 17;

' системы фото' и видеофиксации –
16;

' объекты культуры – 9;
' объекты благоустройства – 8;
' аэродромы, авиационная инфра'

структура, объекты производственной и
инженерной инфраструктур аэропортов
– 6; ' объекты культурного наследия –
6;

' метрополитен и другой транспорт
общего пользования – 1;

' морские и речные порты и сопря'
женная с ними инженерная инфраструк'
тура – 1.

Тем не менее, существующий в насто'
ящее время уровень развития ГЧП в Рос'
сии значительно отстает как по объемам,
так и по охвату секторов экономики от
показателей развитых стран. Таким об'
разом, можно утверждать, что сохраня'
ется значительный потенциал развития
ГЧП в России. При этом существующий
низкий уровень развития в нашей стране
во многом объясняется тем, что данная
форма сотрудничества является относи'
тельно новой для российской экономи'
ки. Однако существуют и объективные

препятствия и противоречия, оказываю'
щие негативное влияние на степень раз'
вития ГЧП в России[6]:

' отсутствие единых и прозрачных
механизмов взаимодействия государства
и бизнеса при инициации и реализации
проектов ГЧП;

' высокий уровень издержек частно'
го сектора при инициации и предпроект'
ной подготовке проектов ГЧП;

' законодательно ограниченный пе'
речень сфер и форм взаимодействия биз'
нес и государства с использованием ме'
ханизмов ГЧП;

' отсутствие единого профильного
государственного ведомства, осуществ'
ляющего регулирование сферы ГЧП, ме'
тодическое сопровождение проектов ГЧП
(мониторинг, обобщение и внедрение
успешного опыта) и взаимодействие с
бизнесом в проектах ГЧП;

' недостаточно полное нормативно'
правовое регламентирование процедур
принятия решений органов власти об
инициации и реализации ГЧП, при выбо'
ре частного партнера;

' отсутствие единой государственной
политики в вопросах внедрения механиз'
мов ГЧП в России;

' недостатки в разработке единой
методологии и типовых форм соглаше'
ний о ГЧП, методических рекомендаций
для субъектов РФ; необходимо отметить,
что в настоящее время работа в данном
направлении ведется Министерством
экономразвития РФ и данное ограниче'
ние постепенно нивелируется;

' недостаточный уровень квалифика'
ции в сфере ГЧП как представителей ор'
ганов власти, так и представителей биз'
неса;

' разрозненность, отсутствие един'
ства подходов к оценке целесообразнос'
ти реализации проектов ГЧП;

' отсутствие условий для защиты ин'
тересов частного партнера; следует от'
метить здесь, что недостаточная защи'
щенность прав собственности является
системной проблемой российской эко'
номической среды, не только проектов
ГЧП. Однако в отсутствие специализиро'
ванной нормативной базы, «ручное уп'
равление» проектами ГЧП создает для
предпринимателей дополнительные рис'
ки признания нелегитимности проекта
(например, в результате действий конку'
рентов, надзорных органов);

' принятый 13 июля 2015г. федераль'
ный закон о ГЧП направлен прежде всего
на защиту интересов публичной сторо'
ны в проектах ГЧП, содержит пробелы в
области проработки обязательств пуб'

личного партнера, в области описания
моделей ГЧП; тем не менее, эксперты схо'
дятся во мнении, что принятие данного
закона представляет собой значительный
прогресс в сфере регулирования проек'
тов ГЧП;

' отсутствие отраслевых норматив'
но'правовых актов о ГЧП (так как каждая
отрасль имеет специфику: ЖКХ, транс'
портная отрасль, образовательная, ме'
дицинская, социальная сферы и другие);

' отсутствие диалога с бизнес'сооб'
ществом при разработке нормативных
актов в сфере ГЧП;

' «забюрократизированность», слож'
ность, непрозрачность и неэффектив'
ность процедуры принятия решений, от'
сутствие четких критериев отбора, инст'
рукций для должностных лиц;

' завышенные требования к предпо'
лагаемым результатам проектов ГЧП со
стороны публичного партнера, недоста'
точное качество инженерных изысканий,
отнесение большей части риска на част'
ного партнера при подготовке проектов
публичной стороной;

' отсутствие института внешней не'
зависимой экспертизы формирования и
соблюдения конкурсных процедур;

'  недостаточное распространение
информации о проектах ГЧП в открытых
источниках информации.

Важным этапом в развитии ГЧП в Рос'
сии стало принятие Федерального Зако'
на «О государственно'частном партнер'
стве, муниципально'частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении из'
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (принят 13
июля 2015 г. N 224'ФЗ, вступает в силу с
1 января 2016г.), разрабатывавшегося
несколько лет. Данный закон будет спо'
собствовать решению ряда указанных
выше проблем. Важными нормами дан'
ного закона представляются следующие:

' закреплена возможность возникно'
вения частной собственности на публич'
ную инфраструктуру; ранее участники
соглашений ГЧП в данном отношении
находились в неопределенном состоянии;

' введено достаточно четкое регла'
ментирование процессов инициирова'
ния, разработки, оценки, принятия ре'
шения о реализации, определения част'
ного партнера для реализации проекта
государственно'частного партнерства,
проекта муниципально'частного парт'
нерства; это создает основу для разра'
ботки практических процедур и правил
на уровне исполнительных органов вла'
сти – ведомств, заключающих соглаше'
ния о ГЧП;
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' Определен перечень публичной ин'
фраструктуры, которая может являться
объектом соглашения о государственно'
частном партнерстве. Данный перечень
охватывает практически все отрасли: от
социальной, коммунальной и транспор'
тной инфраструктуры до энергетики и
мелиоративных систем.

' Инвестор сможет подать заявку на
создание объекта по собственной ини'
циативе, не дожидаясь предложения со
стороны публичного партнера. Однако
вопрос компенсации затрат частного
партнера на предпроектную подготовку
в данном случае остался открытым. Кро'
ме того, частный партнер уже на этапе
подачи предложения должен предоста'
вить банковскую гарантию в размере 5%
объема прогнозируемого финансирова'
ния, то есть несет дополнительные рас'
ходы, в отличие от других возможных
претендентов.

' предусмотрена возможность софи'
нансирования проектов из бюджетных
источников. Более того, законодателем
гарантирована неизменность правил со'
глашения на весь период действия согла'
шения и предусмотрена возможность
пересмотра условий соглашения в слу'
чае изменения макроэкономических ус'
ловий и законодательства, напрямую зат'
рагивающих проект (налоги, льготы и т.
д.). При этом, если затраты публичного
партнера будут выше, чем затраты част'
ного, у частного партнера возникает обя'
занность передачи объекта в собствен'
ность государства по окончании срока
соглашения.

' определены порядок, основные эта'
пы и сроки рассмотрения проектов ГЧП.
Однако уполномоченные органы не кон'
кретизированы, их предстоит еще толь'
ко определить правительственными под'
законными актами. Задержка в данном
вопросе может затормозить практичес'
кую реализацию Закона.

'  обязательным условием решения о
реализации проекта ГЧП является срав'
нительное преимущество, которое опре'
деляется уполномоченным органом на
основании соотношения чистых дискон'
тированных расходов бюджетных средств
и объема принимаемых публичным парт'
нером обязательств в случае возникно'
вения рисков при реализации проекта
ГЧП, МЧП и при реализации госконтрак'
та, муниципального контракта.

' выбор частным партнером субпод'
рядчиков для выполнения своей части
обязательств должен быть согласован с
публичной стороной. Автор считает, что
в отсутствие нормативно закрепленных
правил и критериев согласования данная
норма создает значительные коррупци'
онные риски

Таким образом, федеральный закон
не только определяет понятийную базу
и общие правила, но и закрепляет конк'
ретные процедуры.

Вместе с тем ряд препятствий в раз'
витии ГЧП сохраняется даже с принятием
закона. Далее должны быть определены
и закреплены в правовом порядке:

' форма и требования к сведениям,
которые должны содержаться в предло'
жении о реализации проекта ГЧП, МЧП;

' порядок рассмотрения предложе'
ния о реализации проекта ГЧП, МЧП пуб'
личным партнером;

' порядок проведения уполномочен'
ным органом оценки эффективности
проекта ГЧП, МЧП и его рассмотрения на
наличие сравнительного преимущества;

' порядок проведения переговоров в
процессе подготовки и рассмотрения
предложения о реализации проекта ГЧП,
МЧП;

' порядок направления публичному
партнеру заявления о намерении участво'
вать в конкурсе на право заключения со'
глашения о ГЧП, МЧП;

' порядок проведения предваритель'
ного отбора участников конкурса на пра'
во заключения соглашения о ГЧП, МЧП;

' порядок осуществления публичным
партнером контроля над исполнением
соглашения о ГЧП, МЧП;

' порядок мониторинга реализации
соглашений о ГЧП.
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Public'private partnership currently widespread in

economically developed countries, began to
develop in Russia. PPP includes a number of
forms of cooperation that allows the state and
the private sector to benefit mutually.

The current level of development of PPP in Russia
is less than one in developed countries in
terms of volume and coverage of economic
sectors. This is largely due to the newness of
this form of cooperation for Russia, but there
are objective obstacles and contradictions that
have a negative impact on the development
of PPPs. The article analyzes the main problems
of development of PPP projects, the possible
impact on them of the new federal law on
PPP, are marked the priorities in the further
development of the regulatory framework of
PPP to solve the problems.
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Финансовый кризис в России в 2014–2015 годах стал результатом резкой деваль'
вации российского рубля, которая началась во второй половине 2014 года.

Снижение доверия к российской экономике привело к тому, что инвесторы рас'
продали свои российские активы. Это привело к снижению стоимости российского
рубля и вызвало опасения по поводу финансового кризиса в России. [1]

Исследования перспективы развития российского бизнеса в таких непростых эко'
номических условиях является одной и самых актуальных тем для исследования сегод'
ня. Задача каждого российского предприятия улучшать и развивать экономику страны,
т.к. ВВП России состоит из продуктов деятельности как крупных, так и небольших
предприятий. Только при неуклонном развитии и совершенствовании всех секторов
народного хозяйства Россия сможет выстоять под натиском западного давления.

Риски возникновения финансового кризиса в России в 2014'2015 годах происте'
кали как минимум из двух основных источников.

Во'первых, это падение цен на нефть в 2014 году. Сырая нефть, основной экспор'
тный товар из России, снизилась почти на 50% по сравнению с годовым максимумом
в июне 2014 года и 16 декабря 2014 года.

Во'вторых, эторезультат международных экономических санкций, навязанный
России после присоединения Крыма.

Кризис затронул российскую экономику, как потребителей и компаний, так и
региональные финансовые рынки.

В частности, на российском фондовом рынке наблюдалось значительное сниже'
ние: индекс РТС снизился на 30% с начала декабря по 16 декабря 2014 года.

Российская экономика во многом зависит от экспорта сырой нефти. В феврале
2014 года цены на сырую нефть начали снижаться из'за подъема американской добы'
чи сланцевой нефти. При каждом падении цен на сырую нефть на 1 доллар российская
экономика теряет миллиарды долларов.

Цена на нефть упала со 100 долларов за баррель в июне 2014 года до 60 долларов
за баррель в декабре 2014 года. Падение цен на нефть было вызвано падением спроса
на нефть в мире, а также увеличением добычи нефти в Соединенных Штатах. [2]

Это падение цен на нефть сильно ударило по России, поскольку примерно поло'
вина государственных доходов Российской Федерации поступает от продажи нефти и
газа. Российская экономика страдает от голландской болезни, термин, что экономис'
ты используют для описания ситуации, в которой страна сосредоточена на разработ'
ке своих природных ресурсов в ущерб другой экономической деятельности.

В 2014 году Россия нуждалась в цене на нефть в 100 долларов за баррель, чтобы
иметь сбалансированный бюджет. По мере того, как цена на нефть падает, Россия
продолжает продавать свою нефть на эксплуатационных мощностях, не имея возмож'
ности резко увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать более низкую цену, и,
таким образом, из'за уменьшенной прибыли от продажи нефти правительство имеет
значительно более низкие доходы.

В августе 2015 года цены на нефть упали до 37 долларов США за баррель, а затем
28 августа отскочили до более чем 45 долларов США.

Теперь, когда ОПЕК сократила добычу с ноября 2016 года, цены на нефть начали
расти, как и рубль. [3]

К 2016 году российская экономика восстановилась с ростом ВВП на 0,3% и офи'
циально вышла из рецессии. В январе 2017 года Россия имела резервы в иностранной
валюте около 391 миллиарда долларов, уровень инфляции 5,0% и процентную ставку
10,0%.

То, как финансовый кризис 2014'2015 года отразился на экономике России мож'
но рассмотреть по динамике ВВП (рисунок 1).

Динамика ВВП РФ отмечена несколькими сильными падениями: в 1998, 2009 и
2014 году. Пик падения российского ВВП в период финансового кризиса достиг в
2017 году.

Стоит отметить, что ВВП России в национальной валюте не имеет столь значи'
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Санкции в связи с присоединением Крыма к Рос'
сии и конфликтом на востоке Украины — огра'
ничительные политические и экономические
меры, введённые в отношении России и ряда
российских и украинских лиц и организаций,
которые, по мнению международных организа'
ций и отдельных государств, причастны к деста'
билизации ситуации на Украине, а также ответ'
ные действия России. Тем не менее, правитель'
ством Росси, несмотря на кризис и попытки за'
пада дестабилизировать экономику, был пред'
принят ряд национальных и федеральных про'
ектов, которые выведут страну на новый уро'
вень. В данной статье рассмотрено влияние сан'
кций на финансовый сектор России, перспекти'
вы развития народного хозяйства в этих кризис'
ных условиях, а также направления для развития
российского бизнеса в связи с освоением наци'
ональных и федеральных проектов.
Ключевые слова: санкции, динамика, ВВП, про'
изводство, розничная торговля, финансовый кри'
зис, программа развития, инвестиции, нацио'
нальные и федеральные проекты, диверсифи'
кация бизнеса.
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тельных падений, однако для расчета был
использован ВВП именно в долларах США
с целью отражения влияния инфляции.

Как отразилось падение ВВП и инф'
ляция на отраслях народного хозяйства
России? Для этого был произведен ана'
лиз статистических данных ключевых
показателей экономической деятельнос'
ти России.

Проведенный анализ поможет опре'
делить вектор развития для предприни'
мательского сектора России.

На рисунке 2 рассмотрена динамика
объема платных услуг, оказываемых на'
селению. Этот показатель будет харак'
теризовать работу сектора услуг россий'
ской экономики.

Исходя из полученных данных вид'
но, что снижение объема платных услуг,
оказываемых населению, отмечено не
было и кризис 2014 года практически
никак не повлиял на данных показатель.

На рисунке 3 представлена динамика
объема реализованных продовольствен'
ных товаров России.Это показатель бу'
дет характеризовать влияние кризиса
2014 года на сектор розничной торгов'
ли.

Сектор розничной торговли не пре'
терпел значительных изменений и паде'
ний под влиянием кризиса и санкций,
однако отмечено незначительное сниже'
ние.Большие убытки от санкций потер'
пели европейские продовольственные
рынки [5, с. 118]

Так под влиянием кризиса и санкций
уровень производства в 2015 году не'
значительно упал, но в 2016 уже стреми'
тельно поднимался в гору.

 Таким образом анализируя все по'
лученные данные, можно сделать вывод,
что Российская экономика претерпела
нисходящую тенденцию в период 2014'
2017 года (о чем больше всего говорит
динамика ВВП на рисунке 1), но к 2018
году тенденция экономики полностью
перешла на рост.

На рисунке 4 показана динамика из'
менения производственного индекса.

 Поведение Российской экономики
можно рассмотреть с точки зрения эко'
номических циклов. Основные мировые
экономические циклы представлены в
таблице 1.

 Каждый из этих циклов объясняет
экономические колебания различной
временной продолжительности.

 Некоторые из этих теорий нашли
широкое применение в мировой эконо'
мической практике, а некоторые подвер'
гаются критике.

Для Российских предпринимателей
колебание экономики 2014'2017 года
можно наиболее точно объяснить при
помощи цикла Китчина.

Цикл Китчина ' это короткий дело'
вой цикл продолжительностью около 40
месяцев, открытый в 1920'х годах Джо'
зефом Китчином.

Считается, что этот цикл объясняет'
ся задержками в движении информации,
влияющими на принятие решений ком'
мерческими фирмами.

Фирмы реагируют на улучшение ком'
мерческой ситуации путем увеличения
выпуска продукции за счет полной заня'
тости в объеме основных фондов. Таким
образом, в течение определенного пери'
ода времени (от нескольких месяцев до

Рисунок 1. Динамика ВВП России 1998'2018 года [4]

Рисунок 2. Динамика объема платных услуг 1990'2018 года [4]

Рисунок 3. Динамика торговли продовольственными товарами 2009'2017 годах [4]
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двух лет) рынок «наводнен» товарами,
количество которых постепенно стано'
вится чрезмерным.

Спрос падает, цены падают, произ'
водимые товары накапливаются в запа'
сах, что информирует предпринимате'
лей о необходимости сокращения про'
изводства. Однако этот процесс занима'
ет некоторое время.

Требуется некоторое время, чтобы
информация, которую поставляют, зна'
чительно превышает спрос, чтобы доб'
раться до менеджеров.

Поскольку предпринимателям требу'
ется время, чтобы проверить эту инфор'
мацию и принять решение о сокращении
производства, также необходимо время,
чтобы это решение было реализовано.

Еще одна важная временная задерж'
ка ' это задержка между принятием ре'
шения (что приводит к тому, что основ'
ные фонды работают значительно ниже
уровня их полной занятости) и уменьше'
нием чрезмерного количества товаров,
накопленных в запасах.

Тем не менее, после этого снижения
можно наблюдать условия для новой
фазы роста спроса, цен, объема произ'
водства. [6, с. 3'57]

В России после пикового подъема
ВВП за все годы независимости в 2013
году по циклу Китчина и под влиянием
западных санкций в 2014'2017 годах
произошел экономический кризис и вы'
рос уровень инфляции.

Исходя из вышеизложенного можно
сделать вывод, что по состоянию на 2019
год российская экономика и все отрасли
народного хозяйства испытывают подъем.

На фоне подъема российской эконо'
мики 24 декабря 2018 года Правитель'
ство России завершило работу над фор'
мированием новых национальных про'
ектов, которые будут реализованы до
2024 года. [7]

 Ключевые направления данных про'
ектов представлены на рисунке 6.

В процессе реализации 12'ти нацио'
нальных и 72 федеральных проектов за 6
лет будет освоено порядка 25 трлн. руб'
лей.

 Проведенный анализ, представлен'
ный в данной статья, показывает, что
российская экономика сегодня находит'
ся на первой ступени подъема цикла Кит'
чина, а значит своего пика она достигнет
в 2021'2022 году.

 Для российских предпринимателей
подъем экономики и реализация нацио'
нальных проектов открывает огромные
возможности для роста и диверсифика'
ции своего бизнеса. [7,8,9]

Рисунок 4. Динамики индекса производства 1995'2016 годов [4]

Таблица 1
Мировые экономические циклы

Рисунок 5. Динамика ВВП России 2007'2018 годов визуализированная согласно цикла Китчина[4, 6,
с. 3'57]

Рисунок 6. Ключевые направления Национальных проектов РФ 2018'2024 годов

Так реализация национальных проектов
подразумевает дополнительное финансиро'
вание и стимулирование всех отраслей на'
родного хозяйства и бизнеса России.

Также предполагается значительно
увеличить долю экспорта в не сырьевом

экономическом секторе, чтобы более не
допустить подобное 2014'му году дав'
ление запада на экономику России.

 На фоне экономического подъема и
программы реализации Национальных
проектов у российских предпринимате'
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лей малого и среднего бизнеса есть пер'
спектива укрепить свои позиции и занять
новые рынки.

 Так, благодаря поддержке и финан'
сированию государством, в сфере това'
ров и услуг возможно будет увеличить
долю государственных заказов и закупок,
это позволит получить стабильный ры'
нок сбыта.

 Производственным и обслуживаю'
щим предприятиям необходимо рас'
смотреть возможность диверсификации
набора предоставляемых благ, это позво'
лит расширить круг клиентов и увели'
чить доход.

 Средние и крупные предприятия на
фоне внедрения Национальных проектов
могут увеличить долю или обеспечить
себе выход на внешние рынки.

 Однако, на фоне напряженных от'
ношений с западом предприятиям стоит
увеличить свою активность в сфере вли'
яния Евразийского Союза, т.к. ввод но'
вых санкций может привести к убыт'
кам.[10, с. 3]

 Так, например, в Украине полностью
прекратили свою деятельность многие
российские компании и сервисы
(Webmoney, Yandexи т.д.).

 Подводя итог можно выделить сле'
дующие направления для диверсифика'
ции и развития российского бизнеса в
связи с освоением программы нацио'
нальных и федеральных проектов:

Ш Переориентация производства на
внешние рынки сбыта, увеличение доли
экспорта (путем улучшения качества, рас'
ширения сортамента, выпуска новых ви'
дов продукции и т.д.);

Ш Ориентация товаров и услуг на го'
сударственный сектор с целью участия в
программе государственных закупок;

Ш Снижение зависимости бизнеса от
нефтяных и газовых энергетических ре'
сурсов (в связи с рисками обвала цен на
нефть);

Ш Снижения доли бизнеса в Украине
(в связи с риском замораживания акти'
вов, массовыми беспорядками или дру'
гими негативными явлениями);

Ш Ориентация нефтяного и газового
сектора экономики на улучшение каче'
ства готовых продуктов (бензин, дизель'
ное топливо, пропан'бутан) с целью про'
даж товаров с высокой добавочной сто'
имостью, а не сырой нефти.
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Sanctions in connection with the annexation of

Crimea to Russia and the conflict in the east
of Ukraine are restrictive political and economic
measures imposed on Russia and a number of
Russian and Ukrainian persons and
organizations that, according to international
organizations and individual states, are involved
in destabilizing the situation in Ukraine as well
as the response of Russia. Nevertheless, the
government of Russia, despite the crisis and
the attempts of the West to destabilize the
economy, has undertaken a number of national
and federal projects that will take the country
to a new level. This article discusses the impact
of sanctions on the financial sector of Russia,
the prospects for the development of the
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1. INTRODUCTION
At the point of globalization, competition conditions for enterprises have become more

strategic. Due to the change in the speed experienced in technology, the level of difference in
enterprises has started to decrease. In this respect, in order to maintain business continuity,
it is important that enterprises have a strong structural structure in order to be superior in
terms of competition and performance. The greatest power to give businesses this privilege
is human resources.

Guidance of individuals with different expectations, needs and motivation resources to
improve performance is not as easy as it is thought. Traditional human resources management
(recruitment, training, development, compensation, etc.) their approach is inadequate at this
point. Strategic human resources management as a distinguishing force is the element that
will ensure optimum utilization of human resources. Because strategic human resources
management means increasing company performance. The first step in improving the human
resource to improve the performance of the company is to integrate the targets of the
employees with the business objectives. Strategic human resources management should
take care to ensure and maintain the fine balance of compliance when choosing, training and
rewarding workforce.

It is difficult for those who have different expectations, needs and motivation resources to
be directed to improve performance in favor of the people. Human Resources Management
(Recruitment, Training, Development, wage'making, etc.) taking the traditions into account.
functions are less in this respect. Strategic human resources management is the factor that
will help make maximum use of human resources in a form of support that will make
difference. Strategic human resources management is effective in improving the performance
of enterprises. The development of enterprises in a way that will have a positive impact on the
performance of the enterprise should be defined as the common goal of employees and
management. When selecting individuals that will create the human resources of the enterprise,
giving training, providing development and giving awards, attention should be paid not to
break the common goal alignment.

2. STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
The target is determined in the strategies in wars and politics. The goal is to win the

election or the war. The goal of the strategy in business management is similar to the goal
found in elections and wars. In addition, the strategy to achieve performance from the entire
enterprise is in a sensitive place (Magretta, 2002).

Human resources management is a strategy linked to the management of the individual
factor that is able to influence the efficiency level of all assets in organizations, where
reorganization of organizations is the main place, and Strategic Human Resources Management
covers all management decisions that affect the links between organizations and employees.

Strategic Human Resource Management is the first step in determining the strategy of
organizational structure and organization. In order to increase the loyalty and dedication of
the employees and to achieve this, it has been effective activities in the formation of organizational
culture. In addition, Strategic Human Resource Management enables the creation of active
employees and the best evaluation of this valuable asset (Finkin, 2016).

In the process of becoming Global, which has continuously increased its effectiveness for
the last two decades, it is observed that organizations that have gained competitive advantage
at international level interpret the individual factor differently and emphasize the importance
given to human resources. In this process, human resources management becomes more
important due to the complex environmental conditions and many managers are beginning
to perceive that human resources management has very important strategic implications for
the organization. The center of the initiatives related to this strategy is to create strategic
human resources management as an understanding of exploration, reconnaissance and
future formation, to be strategic innovative in organizations and to be creative in terms of all
employees and to be involved in the strategy creation process of all employees. Strategic
human resources management (Црьt et al.; 2006; Cooper, 2006).

The issue of competition gained momentum, increased speed of change in technology,
changes in demographic structure, the economy and the resulting fluctuations in frequency
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Целью этой работы в статье является концепту'
альное решение стратегического управления че'
ловеческими ресурсами, а также разработка мо'
дели для создания своих механизмов. Для дос'
тижения этой цели была проведена анкета в
больнице, расположенной в городе Антальи.
Анализировалась, какие механизмы состоит из
стратегического управления человеческими ре'
сурсами. Цель исследования в части практики
исследования является В прикладной части ис'
следования были даны цель, объем, образец
исследования, модель и гипотезы исследова'
ния, используемые инструменты измерения, ис'
пользуемый статистический анализ, ограниче'
ния исследования, корреляционный и регрес'
сионный анализ для проверки гипотез. Опрос,
созданный с использованием шкалы типа Likert,
был применен к 103 сотрудникам в Анталии.
Реализованные результаты опроса были про'
анализированы с SPSS 23 пакетной программы.
Анализ корреляции и регрессии был применен
к опросам по выявлению механизмов, составля'
ющих стратегическое управление человечески'
ми ресурсами. Результаты анализа были про'
анализированы и интерпретированы, чтобы по'
лучить результаты. Фактор, который поможет
максимально использовать человеческий ресурс
в форме поддержки, которая будет отличаться в
исследовании, был поддержан путем создания
теоретической инфраструктуры, которая будет
способствовать стратегическому управлению
человеческими ресурсами. Результаты исследо'
ваний обсуждаются с учетом полевой литерату'
ры. Рекомендации были предложены исследо'
вателям в соответствии с результатами исследо'
вания.
Ключевые слова: Стратегия, Стратегическое
Управление, Производительность Предприятия,
Человеческие Ресурсы, Мотивация
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to be seen again, as the gain of structural
elements such as the intensity of
organizational change Strategic Management
Human Resource Management makes it
necessary to win with integrity, and also
affected by the form of the most important
elements in this process (Barutзugil, 2004).

Human resources management function
is followed as a key factor in achieving
strategic responses to pressures coming
from external environment and ensuring
development. Human resources
management needs to make a beneficial
difference to the organization in order to be
an excellent aid in achieving the strategic
goals of the business. Human Resources
Management (HRM) is an approach to the
management of human resources.

3. MATERIALS AND METHODS
3.1. Aim of the Research

The aim of this paper is to conceptualize
Strategic Human Resource Management in
order to create a model for its mechanisms.

3.2. Population and Sample of Research
The universe of this research is the health

workers in various units and positions in a
hospital operation in Antalya. The sampling
selection of the research is in the form of
cluster sampling. According to this, a hospital
that allows research has been chosen as an
example. The sample of the study consists of
103 people working in a hospital in Antalya.

3.3. Research Model and Hypotheses
The model of the study was based on

the impact of demographic status of health
workers on strategic human resources
management. The effects of demographic
status of health workers on the dimensions
of strategic human resources were studied.
Accordingly, the model and hypotheses of
the research are shaped as follows.

3.4. The Measurement Tools Used in
Research

Scale is Likert type; “1: Definitely
disagree, 2: disagree, 3: indecisive, 4: agree,
5: Definitely agree” was scored in the form
of. The results of the questionnaires were
analyzed with SPSS 23 package program.

3.5. Statistical Analysis Used in the
Research

Before the study, demographic findings
were presented with the help of frequency
analysis. Multiple regression analysis was
performed for the test of hypotheses
established within the scope of the research
model. Correlation analysis was performed
to measure the direction and severity of the
relationship between the two variables.

3.7. Findings of the Research
40.8% of the participants were male and

59.2% were female. Age 21.4%, 21'30%,
40.8%, 31'40%, 29.1%, 41'50%, 8.7%, 51
and above age range. According to their
marital status, 31.1% are single, 68.9% are
married. According to the educational status,
24.3% were high school, 32.0% were
undergraduate, 27.2% were undergraduate,
9.7% were graduate (master or doctorate)
and 6,8% did not answer this question.

According to their duties, 31.1% were
nurse, 7.8% medical secretary, 39.8% civil
servant, 4.9% security officer, 4.9%
emergency medical technician, 1.0%
dietician, 3.9% public relations officer, 1.9%
midwife, 1.9% doctor, 1.9% labor force and
1.9% did not answer this question.

The duration of the participation of the
participants in the study was less than 2
years, less than 14.6%, 19.4%, 2'5 years,
less than 5 years, 65.0% and 1.0% did not
answer this question.

17.5%, 5 years, 18.4%, 6'10 years,
14.6%, 11'15 years, 47.6%, 16 years and
above, 1.9% did not answer this question.

CONCLUSION
The rejection of the hypotheses

developed as a result of the survey scale
shows that while creating strategic human
resources management planning in a
hospital operation in Antalya, it is necessary
to convey these strategies to its employees
more clearly. The hospital’s mission, vision,
field of activity and expectations should clearly
share with its employees and follow the
recycling of these shares. Taking measures
to improve the performance of hospital health
workers, creating a sense of belonging,
preventing negative impact on brand value
and performance, appreciation of
employees, equality of opportunity,
expressing themselves in a comfortable
manner, will increase positively in the image
and performance of the hospital.
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Development of a model of strategic
human resources management

Tandoрan Mustafa
Southern University (IMBL)
The aim of this paper is to conceptualize Strategic

Human Resource Management in order to
create a model for its mechanisms. In order to
achieve this goal, a survey was carried out at a
hospital operation in Antalya. Strategic Human
Resources Management has been analyzed
through which mechanisms. The aim, scope,
universe and sample of the study, model and
hypothesis of the study, measurement tools
used, statistical analyses used, limitations of
the study, correlation and regression analysis
for hypothesis tests were presented. A survey
of Likert type scale was carried out to 103
employees in Antalya. The results of the
questionnaires were analyzed with SPSS 23
package program. Correlation and regression

analyses were applied to the questionnaires
aimed at revealing the mechanisms of Strategic
Human Resource Management. The results
of the analysis were converted into tables and
interpreted and the results were tried to be
reached. In the research, the factor that will
help make maximum use of human resources
in the form of support that will be different
was supported by creating a theoretical
substructure that will contribute to Strategic
Human Resources Management. Research
findings were examined and findings were
discussed considering the field literature.
According to the findings obtained from the
research results, suggestions were made to
the researchers.

Keywords: Strategy, Strategic Management,
Corporate Performance, Human Resources,
Motivation
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Ядром критериев эффективности государственного управления являются прин'
ципы, объективно обусловленные нормативными требованиями, выработанными прак'
тикой социального управления.

Данные принципы являются выражением требований объективных законов управ'
ления, действие которых напрямую связано с функционированием системы управле'
ния обществом. При этом такие критерии должны быть сформированы в соответствие
с системой ценностей, выраженных в идеологической парадигме общественно'госу'
дарственного строя [1]. В этой связи актуальным становится вопрос, что в принципе
считать эффективностью власти? Очевидно, что эффективность в данном случае явля'
ется производной функцией, определяемой приоритетными целями деятельности
властных структур на том или ином этапе развития государства.

С учетом условий, норм и принципов деятельности цель конкретизируется в на'
бор задач [2].

Оценка эффективности может производиться исключительно на основе анализа
итогов деятельности подразделений власти, а не на основе анализа имеющихся инст'
рументов достижения эффективности.

В частности, эффективность системы обороноспособности может быть оценена
по результатам военных операций, или учений, а не на основании инструментов ее
достижения, таких как имеющаяся численность вооружений и личного состава.

Эффективность экономической системы характеризуется такими показателями
экономического роста, как рост доходов населения и увеличение объема платежеспо'
собного конечного спроса в макроэкономике, а не инструментами достижения показа'
телей, в качестве которых могут выступать уровень ставки рефинансирования Центро'
банка, дефицит (профицит) бюджета и налоговые ставки.

Критерии оценки эффективности должны носить объективный характер и опреде'
ляться конкретными цифровыми показателями, описывающими все основные направ'
ления деятельности. Таких показателей в каждом конкретном случае может быть мно'
жество, и они могут меняться в зависимости от внешних факторов.

В частности, на разных этапах развития технологий, такими критериями могут
поочередно выступать: сначала доступность услуг проводной связи, через несколько
лет – доступность услуг сотовой связи, затем доступность услуг доступа в сеть Интер'
нет и т.д.[3].

Поскольку, показателей оценки эффективности органов власти может быть до'
вольно много, и они могут меняться в зависимости от развития технологий и измене'
ния внешних условий, на наш взгляд в современных условиях Российской Федерации,
основываясь на действующем законодательстве целесообразно выделить и использо'
вать комплексы следующих специфических критериев показателей эффективности
власти, применительно к ее исполнительной и представительной ветвям.

Федеральный уровень:
' комплекс оценки показателей обороноспособности;
'комплекс оценки показателей обеспечения уровня государственной безопаснос'

ти;
'комплекс оценки показателей внешнеполитической деятельности;
'комплекс оценки показателей внутриполитической деятельности;
'комплекс оценки показателей личной безопасности и правовой защищенности

граждан;
'комплекс оценки показателей благоприятности экономических условий;
'комплекс оценки показателей развития инфраструктуры;
' комплекс оценки показателей качества жизни населения;
Региональный уровень:
'комплекс оценки показателей благоприятности экономических условий;
'комплекс оценки показателей развития региональной инфраструктуры;
' комплекс оценки эффективности взаимодействия государственной власти субъекта

РФ с субъектами экономики;
'комплекс оценки эффективности взаимодействия государственной власти субъек'

та РФ с органами местного самоуправления по показателям активности местных му'
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Дементьев Марк Романович,
аспирант, кафедра государственного и муници'
пального управления, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеха'
нова», demmark@mail.ru

В статье рассмотрена проблема выбора оценоч'
ных критериев эффективности механизмов го'
сударственного и муниципального управления.
Эффективность любой структуры может быть
определена количественными и качественными
показателями результатов ее деятельности.
Если для бизнес структур и субъектов экономи'
ки давно сложилась система оценки эффектив'
ности, основанная, прежде всего на экономи'
ческих показателях, то для органов власти до
настоящего времени все'таки не удалось сфор'
мировать единый набор универсальных форма'
лизованных показателей, характеризующих эф'
фективность работы.
Несмотря на то, что в современной России су'
ществует ряд нормативно закрепленных крите'
риев оценки эффективности органов власти,
данный вопрос нуждается в дальнейшем иссле'
довании в целях формирования адекватных под'
ходов определения эффективности, что позво'
лит заблаговременно предупреждать и преодо'
левать кризисные явления в общественной, эко'
номической и социально'политической сферах
государства.
 В качестве объекта исследования в настоящей
статье выбраны проблемы определения фор'
мализованных критериев эффективности муни'
ципальной и государственной власти.
Цели исследования: анализ критериев оценки
эффективности власти в целях формирования в
перспективе универсального комплексного под'
хода к определению эффективности деятель'
ности органов государственной власти и мест'
ного самоуправления.
Задачи исследования: выявить группы критери'
ев оценки эффективности власти, наиболее точ'
но характеризующие деятельность системы го'
сударственного и муниципального управления.
Гипотеза исследования: наличие системы уни'
версальных показателей эффективности деятель'
ности органов государственной власти и мест'
ного самоуправления, позволит своевременно
принимать решения, направленные на предотв'
ращение негативных явлений в обществе, по'
вышение эффективности власти и конкурентос'
пособности государства, а также своевременно
осуществлять корректировку деятельности вла'
стных структур по тем или иным направлениям.
Методы исследования: анализ, синтез и научная
абстракция.
Достигнутые результаты: проведен анализ кри'
териев оценки деятельности органов власти и
предложены комплексы оценки показателей
эффективности власти на всех ее уровнях.
Ключевые слова: государственное управление,
муниципальное управление, профессионализм,
оценка эффективности, критерии эффективно'
сти, местное самоуправление, эффективность
государственных и муниципальных учреждений.
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ниципалитетов, их вовлеченности в реа'
лизацию региональных и муниципальных
программ развития;

' комплекс оценки показателей каче'
ства жизни населения.

Муниципальный уровень:
'комплекс оценки показателей со'

стояния и развития региональной инф'
раструктуры;

'комплекс оценки эффективности
взаимодействия органов местного само'
управления с власти субъекта РФ с
субъектами экономики;

'комплекс оценки эффективности
взаимодействия органов местного само'
управления с органами территориально'
го общественного самоуправления (ТОС),
социально активными гражданами, ли'
дерами общественного мнения и обще'
ственными организациями.

' комплекс оценки показателей каче'
ства жизни населения.

Таким образом, можно констатиро'
вать, что для каждого уровня власти в
условиях Российской Федерации можно
выделить специфические комплексы по'
казателей эффективности власти, осно'
ванные на результатах деятельности, а
не на имеющихся инструментах их дос'
тижения. При этом универсальными ком'
плексами показателей оценки эффектив'
ности власти на всех уровнях однознач'
но являются показатели, характеризую'
щие уровень развития инфраструктуры и
качество жизни населения.
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Problem of the choice of criteria for
evaluation of efficiency of authorities

Dementev M.R.
Plekhanov Russian University Of Economics
In article the problem of the choice of estimated

criteria of efficiency of mechanisms of the
public and municipal administration is
considered.

The efficiency of any structure can be determined
by quantitative and quality indicators of results
of its activity.

If for business of structures and subjects of
economy there was a system of assessment
of efficiency based first of all on economic
indicators long ago, then for authorities it was
not succeeded to create a uniform set of the
universal formalized indicators characterizing
overall performance so far.

In spite of the fact that in modern Russia there is
a number of the standard set criteria for
evaluation of efficiency of authorities, the matter
needs a further research for formation of
adequate approaches of determination of
efficiency that will allow to warn and overcome
beforehand the crisis phenomena in public,
economic and socio'political spheres of the
state.

 As a research object in the present article problems
of determination of the formalized criteria of
efficiency municipal and the government are
chosen.

Research objectives: the analysis of criteria for
evaluation of efficiency of the power for
formation in the long term a universal
integrated approach to determination of
efficiency of activity of public authorities and
local self'government.

Research problems: to reveal the groups of criteria
for evaluation of efficiency of the power which
are most precisely characterizing activity of a
system of the public and municipal
administration.

Research hypothesis: existence of a system of
universal indicators of efficiency of activity of
public authorities and local self'government,
will allow to make in due time the decisions
directed to prevention of the negative
phenomena in society, increase in efficiency
of the power and competitiveness of the state
and also in due time to carry out correction of
activity of power structures in these or those
directions.

Research methods: analysis, synthesis and scientific
abstraction.

The achieved results: the analysis of criteria for
evaluation of activity of authorities is carried
out and complexes of assessment of indicators
of efficiency of the power at all its levels are
offered.

Keywords: public administration, municipal
management, professionalism, efficiency
assessment, criteria of efficiency, local self'
government, efficiency of the public and local
government offices.
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В современных экономических условиях розничная торговля относится к ряду
наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики России. В
период экономического кризиса предприятия (бизнес) борются за целевую аудито'
рию, вынуждены постоянно разрабатывать и внедрять инновационные подходы и
совершенствовать инструменты ведения бизнеса, а также уделять повышенное внима'
ние коммуникациям, повышая эффективность продаж и развить предприятия рознич'
ной торговли.

Розничные продавцы, независимо от их масштаба, уже осознали перспективы
электронной коммерции и могущество СRM'систем, функционал и возможности ко'
торых растут параллельно с развитием технологий. [1, с.1]

В настоящее время электронная коммерция развивается стремительно, потеснив
традиционные торговые офлайн'площадки. В целом можно выделить несколько трен'
дов, наблюдаемых в рознице:[2, с.49]

' покупателя ведет не продавец'консультант, а маркетинг.
' маркетинг от массового и «размытого» трансформируется в персонализирован'

ный.
' уход от офлайн'торговли к возможности совершать покупки на бегу с телефона.
' от креатива в маркетинге к аналитике и работе с большим объемом данных.
Все эти тренды объединяет потребность в технологии Big Data, потому что они

предполагают работу с большими объемами данных (сбор, анализ, интеграция с CRM,
коммуникация с клиентом). Многие крупные ритейлеры уже пользуются данной тех'
нологией для управления взаимоотношений с клиентами, в их числе X5 Retail Group,
«Глория Джинс», «Юлмарт», гипермаркеты «Лента», «М.Видео», Wikimart, Ozon, «Азбу'
ка вкуса» и др.

Инновационная технология «iBeacon» как один из инстрементов омниканального
маркетинга позволяет значительно упростить процесс коммуникации торгового пред'
приятия с потребителем в местах продаж. Обращение к научной литературе позволяет
отметить, что сущность и проблемы омниканального маркетинга и его инструменты
наиболее разработана в зарубежной литературе. Особо следует выделить работы
таких авторов: D. Herhausen, J. Binder и M. Schoegel (проектирование моделей омни'
канального маркетинга в торговле) [3, c.309'325]; L. Cao и L. Li (влияние омниканаль'
ного маркетинга на эффективность деятельности организации и отдельные ее показа'
тели) [4, c.198'216].

Омниканальные маркетинговые коммуникации являются частью системы смешан'
ного маркетинга, и образуют синергетическую добавленную стоимость от примене'
ния он'лайн и оффлайн коммуникаций.

Сильным аргументом в пользу выбора омниканальных маркетинговых коммуника'
ций являются следующие факты:

1) применение данных технологий позволяет расширить долю рынка посред'
ством расширения количества маркетинговых каналов и масштаба охвата целевой
аудитории;

2) внедрение персональных программ лояльности посредством единой базы дан'
ных о клиентах;

3) повышение рыночной стоимости деловой репутации (goodwill) бренда посред'
ством увеличения узнаваемости организации на рынке.

iBeacon — инструмент омниканального маркетинга в сфере розничной торговли,
позволяет выстраивать каналы коммуникации. Это небольшие маячки, которые рассы'
лают уникальное сообщение и когда, например человек с установленным на телефон
мобильным приложением бренда входит в зону действия iBeacon – проходит мимо
магазина — то маячок активируется и отправляет push'уведомление о скидках, акциях
и т.д. Или когда покупатель идет мимо магазина электроники, приложение предлагает
ему совершить покупку. И не просто товар по скидке, а телевизор, возле стеллажа
около которого покупатель провел пять минут во время прошлого своего визита.

Остановимся в данной научной статье, на особенностях iBeacon как инструменте
маркетинга, в том числе и в сфере розничной торговли.

iBeacon êàê èíñòðóìåíò îìíèêàíàëüíîãîiBeacon êàê èíñòðóìåíò îìíèêàíàëüíîãîiBeacon êàê èíñòðóìåíò îìíèêàíàëüíîãîiBeacon êàê èíñòðóìåíò îìíèêàíàëüíîãîiBeacon êàê èíñòðóìåíò îìíèêàíàëüíîãî
ìàðêåòèíãà â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëèìàðêåòèíãà â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëèìàðêåòèíãà â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëèìàðêåòèíãà â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëèìàðêåòèíãà â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
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В научной статье рассматривается процесс транс'
формации сферы розничной торговли, интег'
рированной с современными цифровыми тех'
нологиями. Выделены основные тренды, на'
блюдаемые в розничной торговле. Показана роль
омниканального подхода в маркетинге, инстру'
ментом которого является технология iBeacon,
что способствует размытию границ между offline
и online. В научной статье отмечено, что омни'
канальный маркетинг становится выигрышным
за счет объединения всех возможных способов,
обеспечивающих клиенту удобство взаимодей'
ствия с предприятием розничной торговли, без
излишнего дублирования опций или временных
издержек. Инновационная технология «iBeacon»
позволяет значительно упростить процесс ком'
муникации с потребителем в местах продаж. В
научной статье рассматриваются принцип ее ра'
боты, дается характеристика основным преиму'
ществам ее использования в сфере розничной
торговли. Описываются перспективы развития
технологии в ближайшее время с целью опре'
деления степени востребованности «iBeacon»
на рынке эффективных инновационных реше'
ний для розничной торговли.
Ключевые слова: розничная торговля, техноло'
гия Big Data, технология iBeacon, рush'уведом'
ления, персонализация, коммуникация, омника'
нальный маркетинг, CRM, сегментация клиен'
тов.
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Так в России это направление разви'
вается очень медленно, а в европейских
странах такая навигационная система есть
практически на всех крупных объектах с
большой проходимостью людей. Напри'
мер, сеть аптек Rite Aid установила маяч'
ки более чем в 4500 магазинах в США,
чтобы иметь возможность делать персо'
нифицированную оценку покупательской
активности.

Прообраз технологии iBeacon дати'
руется 2008 годом, маячки — «биконы»
(от англ. «beacon» — маяк, радиомаяк,
сигнальный огонь, маячок) использова'
лись как брелоки, которые позволяли
найти ключи в радиусе 50 м. Основате'
лем же технологии iBeacon в 2013 году
стала компания «Apple» [5, С.15]. Из фан'
тастического устройства iBeacon превра'
щается в незаменимый маркетинговый
инструмент.

Далее развитие инструмента кого как
iBeacon в западных странах и в России
немного поздней пошло «в гору». Для
примера уже в конце 2016 года компания
Магнит объявила о тестировании интер'
нет магазина, а так же о запуске мобиль'
ного приложения для поиска магазинов
и просмотра акций с помощью техноло'
гии iBeacon. В начале марта 2017 года в
магазине сети Westfalika, которая входит
в группу компаний «Обувь России» уста'
новлены маячки iBeacon. Ювелирный
бренд Alex and Ani с помощью iBeacon
отслеживает траекторию перемещения
покупателей по магазину и определяет
наилучшие места для демонстрации кон'
кретных товаров. Например, если они
замечают, что их клиентами перед Днем
святого Валентина являются в основном
мужчины, то переставляют товары в ма'
газине.

Как мы можем отметить, данный ин'
струмент маркетинга активно набирает
обороты и находит свое применение и в
торговле, выполняет функцию консуль'
танта, позволяет привязывать рекламу и
акции к личным предпочтениям клиента.

На основе iBeacon и других стандар'
тов (Altbeacon и Eddyston) создаются кар'
ты музеев, торговых центров, выставок и
других мест, где используются десятки
маяков. Используют приложения для
аэропортов с навигацией в здании, с кар'
тами и всплывающими сообщениями о
рейсах. С 2017 года в 85% всех аэропор'
тов, возможно, зарегистрироваться на
рейс с помощью приложения на основе
технологии iBeacon. Маячки iBeacon, рас'
положенные у специальных мобильных
стоек регистрации, определяют смарт'
фон пассажира в радиусе нескольких де'

сятков метров и посылают сигнал при'
ложению, которое формирует бланк
электронной регистрации, а затем высы'
лает на электронную почту посадочный
талон. Международный аэропорт Майа'
ми стал первым аэропортом в мире, обо'
рудованным маячками iBeacon.[6, с.45]
Технология способна развиваться в Си'
бири и найти применение на: острове
Татышев, стадионах, Универсиаде 2019
года, в «Бобровом Логу», учебных заве'
дениях и многих других областях.

Схема работы технологии «iBeacon»
как инструмент омниканального марке'
тинга представлена на рисунке 1.

Так Маячок/Beacon ' рush'уведомле'
ния имеют следующие показатели эффек'
тивности:

'  открываемость
' количество переходов
' уровень доставки уведомлений
' запуск приложения после push'

уведомления
' время, проведенное в приложении

после уведомления
' количество продаж (общее и через

приложение)
' повторные обращения после дос'

тавки
С помощью этих показателей можно

также анализировать покупательское по'
ведение и работать над коммуникацией с
клиентом. Об эффективности персона'
лизированных push'уведомлений гово'
рит исследование компании Leanplum.
Компания исследовала воздействие бо'
лее чем 1.5 млрд. мобильных уведомле'
ний и выяснила, что персонализация по'
вышает вовлечение пользователей на
800%. [8, с.1]

В результате исследования также
была получена следующая информация:

' Оптимизация времени отправления.
Предполагалось, что после оптимизации
времени отправления уведомления, уве'
личится число открытий приложения.

Практика подтвердила это. Push'уведом'
ления, отправленные в правильное вре'
мя, открываются в 2.5 раза чаще.

' Пользовательский опыт. Если уве'
домление имеет отношение к действиям,
недавно совершенным пользователем,
повышается вероятность открытия при'
ложения. Push'уведомления, спровоци'
рованные поведением самого пользова'
теля, открываются в 9 раз чаще, чем про'
чие.

' Персонализация контента. Непер'
сонализированнный контент оповещения
гарантирует открытие лишь в 1.5% слу'
чаев. Тогда как после персонализации
открытие происходит в 5.9%. Т.е. Push'
уведомления, содержащие индивидуаль'
но подобранный контент, открываются в
4 раза чаще, чем оповещения массового
воздействия [9, с.287].

Положительные стороны применения
инструментов омниканального маркетин'
га, в том числе iBeacon:

– рост охвата рынка и объема про'
даж в сфере розничной торговли;

' обеспечение информирования кли'
ентов о проводимых скидках и акциях

' оповещение клиентов путем отправ'
ки push'уведомлений;[10, с.63]

' благодаря обновлению мобильно'
го приложения ритейлеру стали доступ'
ны новые формы коммуникаций с поку'
пателями с учетом их местонахождения.
С помощью сетки Bluetooth'маячков и
новому приложению магазин получил
объективное подтверждение посещения
конкретным покупателем торговой точ'
ки, с точным определением места и вре'
мени. Также стало возможным реализо'
вать механику «конкурс чекинов», кото'
рый использовался для вознаграждения
покупателей, посещающих магазин, по'
вышенными баллами программами ло'
яльности, которые они могли накапли'
вать и затем тратить.

' увеличение продаж магазина (тор'

Рисунок 1 ' Схема работы технологии «iBeacon» как инструмент омниканального маркетинга [7, с.88'89]
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гового центра) ' за счет конверсионного
роста выручки от продажи;

' увеличение выручки – за счет со'
кращения издержек на печатные марке'
тинговые материалы.

Но у «iBeacon» как инструмента ом'
никанального маркетинга есть и барье'
ры. Первый барьер действительно весь'
ма серьезен для малого и среднего ри'
тейла – если покупатель посещает раз'
ные магазины с невысокой частотой, то
таких клиентов будет довольно трудно
мотивировать установить приложение
какого'то одного ритейлера – даже если
он заинтересован в данной технологии,
у него должно быть на смартфоне еще
несколько таких же. Здесь, на взгляд экс'
пертов, оптимальным будет подключе'
ние таких торгово'сервисных предприя'
тий к платформам'агрегаторам – напо'
добие американской ShopKick , где объе'
динены продавцы широкого спектра то'
варов и выгоды участия в программе бо'
лее очевидны для покупателя[11, с.1].

И именно поэтому в первую очередь
крупные ритейлеры с разветвленной се'
тью магазинов, высокой лояльностью
потребителей и частотой посещений ста'
ли тестировать подобные сервисы – ведь
мотивация установить у себя приложе'
ние крупного сетевого мультикатегорий'
ного ритейлера сама по себе, гораздо
выше, чем в случае с небольшими локаль'
ными ТСП. По сути, им необходимо было
просто добавить функционал iBeacon в
свое и так популярное приложение с итак
большой пользовательской базой.

Второй фактор, влияющий на низ'
кую результативность многих iBeacon'
пилотов, по мнению экспертов из
Navigine, связан с недостаточным внима'
нием к самой механике коммуникации и
маркетингового взаимодействия с потре'
бителем в push'канале. [12,с.1]

Таким образом, в заключение можно
отметить, что российский рынок геокон'
текстной рекламы и indoor'навигации
только'только начинает развиваться.
Применение платформ для омниканаль'
ного маркетинга в торговых организаци'
ях повышает их конкурентоспособность.
Легко прогнозируемое усиление конку'
ренции между компании, представляю'
щие сферы торговли, будет способство'
вать переходу на данную группу техно'
логий в ближайшем будущем. В ближай'
шем будущем развитие технологий ом'
никанального маркетинга будет опреде'
ляться увеличением количества интернет'
пользователей и развитием информаци'
онных технологий. Несмотря на то, что
многие изготовители программного обес'

печения обещают золотые горы после
установки оборудования iBeacon как ин'
струмента омниканального маркетинга,
это путь к обогащению далеко не для всех
компаний. Этот инструмент больше под'
ходит крупным фирмам или магазинам,
которые уже стали узнаваемыми для по'
требителя в сфере розничной торговли.
Молодой развивающейся компании про'
сто нецелесообразно вкладывать не'
сколько миллионов в собственное при'
ложение и закупать дорогое beacon'обо'
рудование. Окупить вложения маленьким
предприятиям если и удастся, то очень
нескоро, поэтому данный инструмент
омниканального маркетинга будет еще
развиваться. Потенциал использования
технологии iBeacon как инструмента ом'
никанального марке широкий. Благода'
ря гибкости настройки и легкости интег'
рации с другими системами данный ин'
струмент можно использовать в самых
необычных местах. «iBeacon 'технологии»
' это инструмент, который помогает улуч'
шить отношения в сфере экономики (с
потребителями) и обществом в целом.
Он еще находится на стадии освоения и
развития, но, очевидно, что у него уже
имеется множество способов примене'
ния: от торговли до социальных проек'
тов.
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iBeacon as a tool of Omni�channel
marketing in the retail sector

Sidorova E.A.
St. Petersburg State University of Economics
In the scientific article the process of transformation

of the sphere of retail trade integrated with
modern digital technologies is considered. The
main trends observed in retail trade are
highlighted. The role of omnichannel approach
in marketing, the tool of which is iBeacon
technology, which contributes to the blurring
of the boundaries between offline and online,
is shown. In the scientific article it is noted
that omnichannel marketing becomes
advantageous due to the combination of all
possible ways that provide the customer with
the convenience of interaction with the retailer,
without unnecessary duplication of options or
time costs. Innovative technology «iBeacon»
can significantly simplify the process of
communication with the consumer in the field
of sales. In the scientific article the principle
of its work is considered, the characteristic of
the main advantages of its use in the sphere
of retail trade is given. Describes the prospects
of development of technologies in the near
future with the aim of determining the degree
of relevance of the «iBeacon» on the market
effective and innovative solutions for retailers.

Key words: retail, technology, Big Data, technology,
iBeacon, push notifications, personalization,
communication, Omni'channel marketing,
CRM, customer segmentation.
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Проблемы со сбытом
Вопрос о том, почему одно подразделение промышленной компании демонстри'

рует высокие показатели продаж, а другое, принципиально не отличающееся менед'
жерским составом, его уровнем образования и подготовки, отстает, является предме'
том дискуссий на регулярных совещаниях руководства сбытовых подразделений. В
условиях кризисного состояния российской экономики, введения западных санкций,
падение производства промышленных предприятий обусловлено, главным образом,
падением отраслевого спроса клиентов. Современные рыночные условия ставят все
предприятия в жесткие рамки, выживание в которых возможно только при следовании
грамотно разработанной стратегии развития предприятия [1]. Драйвером успеха сбы'
та промышленной компании в условиях рыночной экономики, основанной на свобод'
ном предпринимательстве, многообразии форм собственности на средства произ'
водства и свободе потребителя, является увеличение объема продаж и прибыли.

Проблеме увеличения продаж предприятий последние десятилетия уделяется боль'
шое внимание со стороны фундаментальных научных исследований [2]. На эту тему
написано множество книг как авторитетными успешными управленцами и политика'
ми, которые добились высот в предпринимательстве, так и менее успешными, но
предприимчивыми людьми, умеющими эффектно преподнести идею на бумаге. Но
проблема увеличения продаж не теряет своей актуальности и на сегодняшний день,
поскольку меняются условия для бизнеса, диктуемые рыночными реалиями, полити'
ческой ситуацией и прочими хозяйственно'экономическими условиями. Обобщая все
вышеперечисленные факторы, целесообразно отметить, что на текущий момент не
было отмечено универсального способа увеличения объемов сбыта и соответственно
прибыли компании.

В ходе исследования работы сбытовых подразделений горно'металлургических
предприятий были выделены ключевые факторы, которые оказывают прямое влияние
на падение уровня продаж подразделения, а именно:

а) неверно выбранная стратегия развития и продаж;
б) ценовая политика;
в) падение спроса;
г) персонал;
д) отсутствие инноваций;
е) некачественные рекламные каналы.
Исследование показало, что универсальным способом увеличить объем продаж,

не прибегая к снижению уровня цен, финансовым вложениям в рекламу и маркетинг,
является совершенствование работы с персоналом, а именно с его мотивацией. По'
скольку именно от торгового представителя, менеджера по продажам зависит появле'
ние желания у клиента приобрести товар или услугу.

Само понятие процесса продажи является фундаментальной основой не только
взаимоотношения продавца и клиента, а имеет более глубокий смысл. Основа взаимо'
действия людей друг с другом тоже находится в рамках купли'продажи. Политики
«продают» свои идеи и взгляды избирателям, а избиратели, свою очередь, «покупа'
ют» эти взгляды в обмен на свои голоса на выборах. Начальник подразделения «про'
дает» своим сотрудникам убеждения в необходимости перевыполнить план на пре'
жних условиях вознаграждения, студент, защищающий свою дипломную работу атте'
стационной комиссии, тоже «продает» свою презентацию за получение отличной
оценки и т.д. Но стоит отметить, что наличие определенной потребности у клиента
вовсе не является гарантией совершения продажи для продавца. Это является ключе'
вой проблемой совершенствования сбытовой политики коммерческого подразделе'
ния. Необходимо постоянно превосходить конкурентов, предлагать клиентам уни'
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та, Национальный исследовательский техноло'
гический университет «МИСиС», suanovv@mail.ru

Вопрос о том, почему одно подразделение про'
мышленной компании демонстрирует высокие
показатели продаж, а другое, принципиально
не отличающееся менеджерским составом, его
уровнем образования и подготовки, отстает, яв'
ляется предметом дискуссий на регулярных со'
вещаниях руководства сбытовых подразделений.
В условиях кризисного состояния российской эко'
номики, введения западных санкций, падение
производства промышленных предприятий обус'
ловлено, главным образом, падением отрасле'
вого спроса клиентов. В условиях имеющихся
ограничений конкурентных преимуществ, це'
лесообразно выявить фактор увеличения про'
даж, который поможет победить в конкурент'
ной борьбе при минимальных вложениях. Для
стимулирования перевыполнения плана по про'
дажам была разработана и внедрена методика
мотивация рабочим временем. Метод мотива'
ции рабочим временем должен быть не просто
стимулом к перевыполнения менеджером пла'
на по продажам, а являться комплексной систе'
мой постоянных улучшений в компании. Поми'
мо оперативного плана по продажам, который
ежемесячно устанавливается руководителем для
всех менеджеров, должен устанавливаться и уро'
вень завышенного плана по продажам, выпол'
нение которого позволит сотруднику получить
дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
Если в компании не предусмотрен пересмотр
материальной мотивации согласно рыночным
реалиям, то необходимо получать выгоду от
имеющихся ресурсов путем развития нематери'
альной мотивации. Мотивация временем увели'
чивает размер прибыли предприятия, увеличи'
вает вовлеченность сотрудников и укрепляет
команду сбытового подразделения.
Ключевые слова: Стратегия, стратегическое раз'
витие, мотивация персонала, инновации, ме'
неджмент, предпринимательство.
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кальные условия, которые будут выгод'
но отличать вас от конкурентов. Нужно
умение удивлять клиентов [5].

В ходе исследования сбытовых под'
разделений горно'металлургических
предприятий были выделены следующие
факторы, которые потенциально могут
являться предметом конкурентного пре'
имущества:

а) товарный ассортимент;
б) качество товара;
в) цена товара;
г) логистика, способ и условия дос'

тавки товара;
д) условия оплаты товара;
е) работа с претензиями.
Все перечисленные факторы являют'

ся базовыми и имеют основополагающие
значение для сбытовой стратегии пред'
приятия. Широкий ассортимент номенк'
латурных позиций позволит обрабаты'
вать сборные заявки клиентов с большим
количеством товарных позиций. Рассмат'
ривая горно'металлургическую отрасль,
стоит отметить, что нет заводов, произ'
водящих одновременно арматурный,
трубный, листовой, фасонный и прочие
виды металлопроката одновременно.
Каждое горно'металлургическое пред'
приятие специализируется на несколь'
ких ключевых видах продукции, которое
оно производит, наполняя этой продук'
цией свои складские комплексы. Для
широты ассортимента компании, могут
закупать у конкурентов продукцию, ко'
торую сами не производят, но в любом
случае насыщенность ассортимента име'
ет свои рамки и не может являться един'
ственным генератором успешной стра'
тегии продаж.

Проблема качества товара как в ме'
таллургии, так и в любой другой отрасли
не может являться предметом длитель'
ного обсуждения. Любой клиент наце'
лен покупать товар только надлежащего
качества. Товар, не соответствующий ГО'
СТу или другому нормативному докумен'
ту, будет в обязательном порядке возра'
щен поставщику и принесет ему убытки.
Способ доставки и оплаты товара, рабо'
та с претензиями, все эти факторы также
имеют свое ограниченное влияние на ито'
говое желание клиента приобрести про'
дукцию у конкретного поставщика. На
уровень цены влияет как бюджет органи'
зации, так и степень государственного
регулирования ценообразования. Степень
привлекательности логистического кон'
тура также прямо зависит от бюджета
компании, и его совершенствование, в
основном, возможно только при допол'
нительных инвестициях.

В условиях имеющихся ограничений
конкурентных преимуществ, целесооб'
разно выявить фактор, который поможет
победить в конкурентной борьбе при
минимальных вложениях. Процесс про'
дажи продукции в горно'металлургичес'
кой отрасли сегментах B2B и B2C осно'
ван на взаимодействии людей, их спо'
собности и возможностях договориться.
Исследование показало, что от мотива'
ции специалиста по продажам работать
и активно продавать зависит возникно'
вение у контрагента желания приобрес'
ти товар или услугу.

Роль мотивации персонала
Для руководителя коммерческого

подразделения важно понимать уровень
мотивации своих подчиненных для пост'
роения команды в коллективе. И на пути
построения этой команды руководитель
сталкивается с проблемами мотивации
сотрудников, которые могут быть связа'
ны с материальными и нематериальны'
ми потребностями. В первую категорию
относятся потребности сотрудников в
стремлении улучшить свой уровень за'
работной платы, размер премии, полу'
чить возможность приобретения акций
компании, расширить условия медицин'
ского страхования и прочие финансовые
возможности, улучшающие качество жиз'
ни [8]. Но для руководителя сбытового
подразделения горно'металлургическо'
го предприятия улучшение материальных
условий жизни своих подчиненных огра'
ничивается годовым бюджетом компании,
либо вообще невозможно.

Недополучая материальных ресурсов,
согласно своим потребностям, сотруд'
ники теряют интерес к работе и эмоцио'
нально выгорают. Термин эмоциональ'
ного выгорания это не просто явление в
психологии, а большая проблема для
любого предприятия. Текучесть кадров
приводит к финансовым потерям компа'
нии, т.к. хорошего нового специалиста
необходимо долго искать, обучать и вво'
дить в курс дела. Таким образом, при
невозможности улучшения уровня финан'
сового вознаграждения сотрудников, це'
лесообразно совершенствовать финансо'
вый эффект от имеющихся трудовых ре'
сурсов и нематериальную мотивацию.

В ходе исследования нематериальной
мотивации были выявлены следующие
составляющие, способствующие созда'
нию эффективного блока по продажам
на предприятии:

а) количественное измерение моти'
вации персонала и влияние на нее;

б) эффективная кадровая политика;

в) совершенная стратегия по прода'
жам;

г) возможности для профессиональ'
ного роста и обучения сотрудников;

д) признанные лидерские качества
управленца;

е) планирование и гибкий хрономет'
раж рабочего времени;

Характерной необходимостью иссле'
дования и измерения уровня мотивации
сотрудников внутри компании является
их разнородность, большое количество,
уровень образования и компетенций [4].
Высокий уровень профессиональных на'
выков и образования подчиненных явля'
ются и преимуществом над конкурента'
ми и одновременно препятствуют успеху
компании. При отсутствии должного воз'
действия со стороны руководителя, под'
чиненным не свойственно делиться ин'
формацией, обучать друг друга, стремить'
ся к достижению синергетического эф'
фекта команды. Касаемо разнородности
коллектива, отмечено, что команды HR
департаментов стремятся к привлечению
персонала с разными взглядами на жизнь
и работу, биографией с целью обмена
опытом в процессе работы для форми'
рования инновационных идей. Однако
такая разнородность коллектива имеет и
свои проблемы. Исследование показало,
что в процессе формирования команды,
сотрудникам свойственно сходиться со
схожими по уровню образования и ком'
петенций коллегами.

Главной задачей коммерческого бло'
ка является выполнение плана по прода'
жам металлопродукции и услуг металло'
обработки за конкретный период време'
ни. Мнение большинства руководителей
сводится к тому, что чем больше менед'
жеры будут звонить и проводить встреч
с контрагентами, тем больше вероятность
выполнения плана. В ходе исследования
было выявлено, что строгий хрономет'
раж рабочего времени оказывает негатив'
ное влияние на мотивацию сотрудников
совершать холодные звонки новым кли'
ентам. Получается, что стремление руко'
водителя к увеличению количества рабо'
ты, может одновременно уменьшать про'
изводительность труда и снижать при'
быль предприятия.

В процессе создания эффективной
команды по продажам, руководителю
важно проявить себя профессионально
компетентным и умеющим брать на себя
ответственность лидером коллектива.
Руководитель должен поддерживать со'
циальные отношения в коллективе и мо'
тивировать своих сотрудников. Эффек'
тивность лидерских и профессиональных
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качеств руководителя в проекции нема'
териальной мотивации персонала воз'
можно только путем получения обрат'
ной связи от подчиненных. Для этого
необходимо проводить измерение уров'
ня мотивации сотрудников [6].

Измерение уровня мотивации
Понятие измерения мотивации пер'

сонала на предприятии в реалиях рос'
сийской бизнес'среды может предста'
виться чем'то абстрактным и не поддаю'
щимся измерению [3]. Однако успешный
результат коммерческой деятельности
предприятия, измеряемый любым коли'
чественным показателем (тонны, рубли),
достигается только за счет личностных и
профессиональных качеств каждого кон'
кретного менеджера по продажам. В рам'
ках исследования была поставлена зада'
ча привести измерение уровня мотива'
ции персонала к количественному пока'

зателю и разработать универсальный
метод мотивации персонала в условиях
ограниченного бюджета [7].

Практика мотивации и стимулирова'
ния своих сотрудников руководителем
сбытовых подразделений отечественных
горно'металлургических основано на не'
коем внутреннем ощущении самого ру'
ководителя, на так называемой «мотива'
ции от начальника» [11]. Опрос, прово'
дившийся на протяжении нескольких лет
среди сотрудников коммерческого бло'
ка, подтверждает тот факт, что система
стимулирования не просто остается на
невысоком уровне, но с каждым годом
ухудшается [9]. Результат опроса пред'
ставлен в таблице 1.

По информации, представленной в
таблице 1, отслеживается твердая тен'
денция к снижению уровня удовлетворен'
ности персонала системой мотивации и
стимулирования. Сложившаяся ситуация

требует от руководителя действенных
мер, кардинально отличающихся от лю'
бых устоявшихся. Мотивация является
психологическим процессом, оказываю'
щим влияние на конкретного сотрудни'
ка. Качественное повышение лояльности
каждого конкретного сотрудника к орга'
низации возможно только в случае со'
здания таких условий в трудовом про'
цессе, при которых каждый сотрудник
будет стремиться работать максимально
эффективно и выкладываться на 100%.
На рисунке 1 представлена стандартная
схема коммерческого блока горно'метал'
лургических предприятий.

Схема коммерческого блока, пред'
ставленная на рисунке 2, показывает, что
каждый отдел продаж имеет одного ру'
ководителя и нескольких менеджеров по
продажам, которые непосредственно ве'
дут свою клиентскую базу. Отмечено, что
начальник отдела имеет прямую заинте'
ресованность в выполнении плана по
продажам только своего собственного
отдела. Руководитель коммерческого
блока, как и директор организации заин'
тересован, чтобы все отделы выполняли
поставленные планы по продажам и при'
носили положительный финансовый ре'
зультат, который будет прогрессировать.

Мотивация рабочим временем
Для стимулирования перевыполне'

ния плана по продажам была разработа'
на и внедрена методика мотивация рабо'
чим временем. Метод мотивации рабо'
чим временем должен быть не просто
стимулом к перевыполнения менеджером
плана по продажам, а являться комплек'
сной системой постоянных улучшений в
компании. Помимо оперативного плана
по продажам, который ежемесячно уста'
навливается руководителем для всех ме'
неджеров, должнен устанавливаться и
уровень завышенного плана по прода'
жам, выполнение которого позволит со'
труднику получить дополнительные дни
оплачиваемого отпуска. Уровень завышен'
ного плана по продажам также должен
быть досягаем для менеджера. В ходе
исследования была разработана система
предоставления дополнительных дней
отпуска, представленная в таблице 2.

Данные, представленные в таблице
2, обозначают реально достижимый уро'
вень перевыполнения плана продаж и
уровень заслуженного стимулирующего
поощрения менеджера за высокие пока'
затели. Для сопоставления экономичес'
кого эффекта и уровня затрат стоит срав'
нить уровень заработной платы работ'
ника и размер выручки от перевыполне'

Таблица 1
Результаты опроса удовлетворенности системой стимулирования

Рисунок 1 – Организационная схема коммерческого блока
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ния плана. По состоянию на 09.04.2019
г. средний размер заработной платы ме'
неджера по продажам металлургической
компании за один рабочий день состав'
ляет – 3 227,00 руб., а средний уровень
проданной тонны арматурного проката,
являющегося наименее маржинальным,
составляет 38 650,00 руб. За основу ме'
сячного планового показателя взят уро'
вень 800 т. Результаты экономического
эффекта представлены в таблице 3.

Сопоставляя данные, представлен'
ные в таблице 3, отслеживается, что зат'
раты на дополнительный день отпуска
менеджера многократно перекрываются
выручкой, полученной в результате пе'
ревыполнения им плана продаж. Поми'
мо прямого экономического эффекта от
данного нововведения, следует отметить
и косвенные улучшения, которые будут
сопутствовать стремлению менеджера
перевыполнить план. В случае получе'
ния дополнительного дня отпуска, веде'
ние клиентской базы отсутствующего
менеджера будет проводится коллегами
его отдела продаж. Из этого следует, что
весь персонал отдела будет вплотную
погружаться не только в ведение соб'
ственной клиентской базы, но и клиент'
ской базы своих коллег, вникая в инди'
видуальные особенности каждого контра'
гента. Для руководителей отдела и под'
разделения продаж это означает более
ответственный подход сотрудников ком'
мерческого блока к каждому клиенту, что
в конечном итоге оказывает влияние на
лояльность этих клиентов к поставщику.
Метод мотивации рабочим временем
формирует взаимную ответственность
коллектива перед компанией и друг дру'
гом, что является фактором укрепления
команды отдела продаж.

Кризисные явления в отечественной
экономике значительно ухудшают уровень
жизни населения. Отсутствие ежегодной
индексации и пересмотра заработной пла'
ты при активном росте цен на товары и
услуги значительно снижает мотивацию
сотрудников [10]. Однако материальная
мотивации персонала является следстви'
ем бюджетной политики предприятия.
Акционеры большинства компаний не за'
интересованы в улучшении качества жиз'
ни рядовых сотрудников и преследуют
исключительно цели экономической вы'
годы при минимальных затратах на зара'
ботную плату, руководствуясь принципом
«зачем платить больше, если и так будут
работать». Глубинная причина проблемы
мотивации сотрудников кроется в отсут'
ствии стратегии развития предприятия как
фундаментальной основы народного хо'

зяйства страны. Предприятие не может на'
ращивать свою прибыль, регулярно сокра'
щая заработную плату. Для компании дан'
ная политика приводит к массовым уволь'
нениям и издержкам на обучение новых
сотрудников.

Если в компании не предусмотрен
пересмотр материальной мотивации со'
гласно рыночным реалиям, то необходи'
мо получать выгоду от имеющихся ре'
сурсов путем развития нематериальной
мотивации. Мотивация временем увели'
чивает размер прибыли предприятия,
увеличивает вовлеченность сотрудников
и укрепляет команду сбытового подраз'
деления. Мотивация персонала является
ключевым фактором стратегического раз'
вития и увеличения конкурентноспособ'
ности не только сбытового подразделе'
ния, но и всего предприятия в целом.
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Development of staff motivation as a key
factor in improving sales policy and
increasing the competitiveness of an
industrial company

Suanov V.M.
National Research Technological University «MISiS»
The question of why one division of an industrial

company demonstrates high sales figures, and
another, fundamentally different to the
managerial staff, its level of education and
training, is lagging behind, is the subject of
discussion at regular management meetings
of sales divisions. In the conditions of the
crisis state of the Russian economy, the
introduction of Western sanctions, the fall in
the production of industrial enterprises is
mainly due to the fall in the sectoral demand
of customers. In the conditions of the existing
restrictions of competitive advantages, it is
advisable to identify the factor of increase in
sales, which will help to win the competition
with minimal investment. To stimulate the over'
fulfillment of the sales plan, a technique of
motivation by working time was developed
and implemented. The method of motivation
by working time should be not just an incentive
for the manager to exceed the sales plan, but
be a comprehensive system of continuous
improvements in the company. In addition to
the operational sales plan, which is set monthly
by the manager for all managers, the level of
the overstated sales plan should also be
established, the implementation of which will
allow the employee to receive additional paid

Таблица 2
Мотивация персонала дополнительными днями отпуска

Таблица 3
Уровень увеличения выручки и затрат при мотивации персонала временем
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vacation days. If the company does not provide
for the revision of material motivation
according to market realities, then it is
necessary to benefit from the available
resources by developing non'material
motivation. Motivation over time increases the
size of the company’s profits, increases
employee engagement and strengthens the
sales team.

Keywords: strategy, strategic development, staff
motivation, innovation, management,
entrepreneurship.
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Организации, которые стремятся добиться успеха, рассматривают удовлетворён�
ность клиентов как один из важнейших факторов его достижения. Клиентоориентиро�
ванность достаточно сложно реализовать на практике, так как она требует примене�
ния новых подходов к бизнес�процессам. В современном динамично развивающемся
мире, учитывая постоянно меняющиеся требования клиентов, традиционный каскад�
ный подход, подразумевающий последовательность и чёткую очерёдность работ,
быстро теряет свою актуальность.

Внедрение Agile является ответом на многие проблемы, связанные с проектным
управлением. Agile, как философия гибкой разработки, определяет подход к созда�
нию программного обеспечения, основанный на итеративном развитии продукта. Гиб�
кая среда представляет собой область, в которой самоорганизованные команды со�
трудничают и обмениваются идеями для формирования решений, основанных на по�
стоянно меняющихся требованиях к проекту. Она определяется набором лучших мето�
дов и подходов к процессу производства высококачественного продукта и оказания
услуг для удовлетворения потребностей клиентов.

Однако, так как Agile – это прежде всего философия, то она не является рецептом
успеха. Её использование на практике основано на применении различных гибких
методологий, либо их комбинаций (рис.1).

Одной из самых широкоприменяемых методологий является Scrum, разработан�
ная Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером [7]. В ходе проведённого исследова�
ния, предпринята попытка доказать возможность использования Scrum не только
традиционно в ИТ сфере, но и в других видах деятельности. Содержание данной
методологии было представлено в 1990�е годы в виде чётко упорядоченного и форма�
лизованного документа «Руководство по Scrum», который до настоящего времени
постоянно обновляется и дополняется. Изначально Scrum призвана для решения про�
блем управления проектами в области разработки ПО, однако она нашла применение
и в других областях. Scrum – это гибкая методология, в рамках которой люди могут
продуктивно и творчески решать комплексные проблемы, связанные с разработкой и
поставкой на рынок будущего продукта с максимально возможной ценностью [6].
Данная методология основана на эмпирической теории управления процессом. Эмпи�
ризм утверждает, что принятие решений должно основываться на полученном опыте.
В противоположность классическому каскадному подходу, в основу Scrum заложен
итеративный, инкрементальный подход для увеличения предсказуемости и контроля
риска. Каждая итерация основывается на трёх базовых принципах методологии Scrum:

– прозрачность;
– наблюдение;
– адаптация.
Принцип прозрачности означает, что все аспекты процесса должны быть видимы

и одинаковы для всех участников, кто несёт ответственность за результат.
При использовании Scrum, предполагается постоянное наблюдение за процессом

со стороны каждого участника, вне зависимости от роли в команде. Если в процессе
наблюдения выявляются проблемы, отрицательно влияющие на конечный результат,
обеспечивается их разрешение.

Scrum, как методология, состоит из 3 элементов: ролей, артефактов и процессов
(табл.1).

В Scrum – команде выделяют 3 основные роли: владелец продукта, команда
разработки и Scrum – мастер.

Владелец продукта является связующим звеном между командой разработки и
заказчиком. Его задача — усиление мотивации работы команды в направлении макси�
мального увеличения ценности разрабатываемого продукта. Одним из его основных
инструментов является бэклог продукта, который содержит перечень рабочих задач,
необходимых для выполнения в порядке их приоритета.

Scrum�мастер является «служащим лидером» (англ. Servant–leader), задача кото�
рого заключается в обеспечении максимизации эффективности команды в оператив�
ном режиме на основе использования механизмов обучения и консультирования.

Âíåäðåíèå ìåòîäîëîãèè ScrumÂíåäðåíèå ìåòîäîëîãèè ScrumÂíåäðåíèå ìåòîäîëîãèè ScrumÂíåäðåíèå ìåòîäîëîãèè ScrumÂíåäðåíèå ìåòîäîëîãèè Scrum
è åå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòûè åå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòûè åå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòûè åå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòûè åå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
êîìïàíèéêîìïàíèéêîìïàíèéêîìïàíèéêîìïàíèé
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Разработка и управление проектами на совре�
менном этапе развития экономики оказывает
значимое влияние на деятельность человека.
Раньше проектное управление использовалось
только в специализированных областях, на дан�
ный момент управление проектами применяет�
ся в инженерии, в архитектурных и строитель�
ных разработках, в сфере дизайна и программ�
ного обеспечения, а также в работе госструктур
и бизнес�предприятий.
Agile�технологии наиболее востребованы, благо�
даря гибкому итеративному процессу разработки,
где в конце каждой фазы команда разработчиков
получает работающую версию продукта.
В последнее время в России все большую попу�
лярность приобретают различные методологии
проектного управления, в число которых входит
и Scrum. Он относится к наиболее эффектив�
ным методологиям гибкой разработки проек�
тов. Однако утверждают, что их можно исполь�
зовать только в сфере IT. Несмотря на это, су�
ществует множество примеров использования
методологии и в других видах деятельности. В
данной статье обобщается опыт применения
методологии Scrum для совершенствования де�
ятельности компаний.
Ключевые слова: команда, продукт, управление
процессом, проектное управление, Agile�тех�
нологии, методология Scrum, гибкое управле�
ние.
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Рис. 1 Структура Agile в практическом аспекте

Таблица 1
Структура Scrum

команд не подходят для компаний, ра'
ботающих в отличных от ИТ сферах. Од'
нако данные всемирного опроса сотруд'
ников компаний, уже практикующих гиб'
кие методологии, опровергают этот сте'
реотип [2].

Среди опрошенных 17% считают, что
гибкие методологии эффективны в фи'
нансовой сфере и 9% – в сфере услуг
(рис.3), что обсуловлено динамичностью
развития финтеха (англ. FinTech) и ши'
роким использованием цифровых инст'
рументов в данных видах деятельности.
В качестве примера использования гиб'
ких методологий для решения управлен'
ческих проблем в финансовой сфере,
можно привести деятельность департа'
мента Сбербанка «Банк XXI», реализую'
щего с 2013 года проект «Сбербанк Он'
лайн».

Интересный факт, что Agile практи'
куется не только в коммерческом секто'
ре, но и в сфере государственного управ'
ления. Примерами государств, успешно
применяющих Agile подходы являются
Сингапур, Норвегия, Новая Зеландия,
США, Исландия и многие другие [3]. На'
пример, правительство Исландии разра'
ботало после Мирового кризиса 2008
года проект новой Конституции, исполь'
зуя методологию Scrum. Успех Scrum
подкрепляется и множеством других при'
меров её применения не только в круп'
нейших компаниях мира [4], таких как
Google, Apple, IBM, 3M, но и в организа'
циях малого и среднего бизнеса, вклю'
чая уровень стартапов.

Крупнейшая высокотехнологичная
компания IBM провела полную интегра'
цию Agile на основе Scrum во все свои
подразделения с целью обеспечения воз'
можности поставки лучших продуктов за
меньшее время и получения быстрой об'
ратной связи от огромного количества
пользователей. Это позволило компании
сохранить 300 миллионов долларов и
увеличить выручку на 15% в расчёте на
одного разработчика в 2012 году [1].

В рамках цифровой трансформации
нидерландской авиакомпании KLM Royal
Dutch Airlines, был учреждён проектный
офис Digital Studio по разработке и вне'
дрению передовых решений, в основе
организации процессов которого исполь'
зуется методология Scrum. Это позво'
лило компании за короткий срок прора'
ботать инициативы в области виртуаль'
ной и дополненной реальности, блок'
чейна и искусственного интеллекта [8].

Согласно 12 ежегодному докладу об
Agile [2], среди наиболее известных гиб'
ких методологий, доля использования

Рис. 2 Процессуальное содержание спринта

Команда разработки состоит из спе'
циалистов, непосредственно обеспечи'
вающих создание продукта. Согласно
«Руководству по Scrum», такая команда
должна быть самоорганизующейся и крос'
сфункциональной, что предполагает от'
сутствие формального лидера (руково'
дителя), и наличие требуемого уровня
компетенции участников. Рекомендуемый
размер команды — 7 человек [1]. По мне'
нию идеологов Scrum, команды больше'
го размера требуют слишком больших
ресурсов на коммуникации, что отрица'
тельно сказывается на их продуктивнос'
ти [7].

В итеративной модели разработки
целью команды является получение ра'
бочей версии продукта по окончанию
каждого спринта, что обеспечивается
методологией Scrum. Спринт всегда ог'
раничен по времени (как правило, 1'4
недели) и имеет одинаковую продолжи'
тельность на протяжении всего жизнен'
ного цикла продукта. Каждый последую'
щий спринт начинается сразу после окон'
чания предыдущего, что обеспечивает
непрерывность процесса.

Спринт включает обязательные ме'
роприятия: ежедневные 15 – минутные
стендап–митинги, процедуру планиро'

вания, оценку результата и их ретроспек'
тиву (рис. 2) [5].

Перед началом каждого спринта про'
водится встреча всей команды по его пла'
нированию, в ходе которой осуществля'
ется оценка содержимого бэклога про'
дукта и выбор задач для будущего сприн'
та. Каждый спринт должен иметь цель,
которая является мотивирующим факто'
ром и достигается с помощью выполне'
ния задач из бэклога.

Ежедневно проводятся короткие пят'
надцатиминутные встречи команды, в
ходе которых каждый участник отвечает
на вопросы: «что я сделал вчера?», «что я
планирую сделать сегодня?», «какие пре'
пятствия на своей работе я встретил?».
Задача этих встреч — определение стату'
са и степени прогресса работы над сприн'
том, обнаружение возникших препят'
ствий, выработка решений по изменению
стратегии, необходимых для достижения
цели спринта. По его окончанию прово'
дят обзор спринта и ретроспективу, це'
лью которых является оценка эффектив'
ности команды и прогноз её ожидаемой
производительности в следующем сприн'
те.

Многие специалисты считают, что
принципы и методы Agile к организации
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Scrum составляет 56% (рис. 4). Такая
монополия в сфере гибких методологий
управления объясняется тем, что на се�
годняшний день Scrum лучше остальных
адаптируется под разные виды бизнеса и
приносит наибольшую отдачу от внедре�
ния. По данным опроса, 63% проектов,
использующих Scrum в качестве методо�
логии управления – успешны, а 97% оп�
рошенных утверждают, что будут исполь�
зовать её и в будущем [1].

Таким образом, можно отметить, что
философия гибкого управления обеспе�
чивает сокращение разрыва между орга�
низацией и её клиентами, способствует
повышению качества выпускаемого про�
дукта и снижению издержек за счёт
уменьшения цикла вывода продукта на
рынок. Однако, как и любая другая идея,
Agile требует структурированности и пос�
ледовательности, что, как показывает
практика, в большей степени обеспечи�
вается методологией Scrum. Эффектив�
ность данной гибкой методологии обус�
ловлено высоким уровнем адаптации её
к условиям работы организаций различ�
ных сфер деятельности, простотой вне�
дрения и высокой вовлеченностью всех
членов команды в процесс работы. Также
она помогает крупным компаниям нара�
стить темп, который жизненно необхо�
дим в условиях высокой неопределённо�
сти и турбулентности рынка.
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methodology and its impact on
company performance
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Development and management of projects at the

present stage of economic development has
a significant impact on human activity.
Previously, project management was used only
in specialized areas, at the moment project
management is used in engineering, in
architectural and construction projects, in
design and software, as well as in the work of
government agencies and business
enterprises.

Agile�technologies are most in demand, thanks to
a flexible iterative development process, where
at the end of each phase the development
team gets a working version of the product.

Recently, various methodologies of project
management, including Scrum, have become
increasingly popular in Russia. It is among the
most effective methodologies for flexible
project development. However, they claim that

they can be used only in the field of IT. Despite
this, there are many examples of using the
methodology in other activities. This article
summarizes the experience of applying the
Scrum methodology to improve the activities
of companies.
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Применительно к бизнесу термин комплаенс – это способность действовать в
соответствии с порядком, набором правил или запросов.

Любая коммерческая деятельность связана с заработком денег. В погоне за при'
былью предприниматели порой обходят законы, избегая этических норм, обществен'
ных правил. Однако такое поведение вызывает отрицательный эффект.

Вместо высоких заработков, предприниматели получают крупные штрафы, зап'
рет на ведение деятельности, негативный общественный резонанс, уголовное пресле'
дование. Результат – потеря репутации, снижение выручки и даже банкротство.

Комплаенс – это система контроля и управления рисками, возникающими из'за
несоблюдения:

· Законодательства;
· Предписаний регуляторов, контролирующих организаций;
· Правил саморегулируемых организаций и других форм объединения предприя'

тий;
· Внутренних документов.
Система Комплаенс (Compliance System) – это признанная международная систе'

ма противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответ'
ствие деятельности организации (компании) требованиям государственных органов,
саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие нормам права,
правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность организа'
ции (компании).1

Цель внедрения системы «Комплаенс» ' создание в компании эффективных меха'
низмов по выявлению и анализу коррупционно'опасных сфер деятельности, оценка и
управление правовыми и финансовыми рисками при возникновении коррупционных
отношений, обеспечение комплексной защиты предприятия или организации от са'
мых различных правовых, налоговых, экономических, репутационных, санкционных и
иных угроз.

В международном праве комплаенс'контроль представляет собой особую культу'
ру, где находят отражение такие принципы внедрения комплаенс функции:

1. Независимость. Данный принцип внедрения функции комплаенс'контроль со'
стоит из 4 отдельных комплаенс элементов, находящихся в тесной связи друг с дру'
гом:

' Служба комплаенс'контроль должна иметь официальный статус;
' Необходимо предусмотреть специалиста по комплаенсу, который отвечает за

контроль группы комплаенс'контроля и координацию управления комплаенс риска'
ми;

' Необходимо предусмотреть, чтобы у участников группы комплаенс'контроль и
ответственного комплаенс специалиста отсутствовали ситуации возникновения кон'
фликтов интересов между осуществлением комплаенс'контроля и контролем выпол'
нения персональными функциями в компании;

' У группы комплаенс'контроля должен быть открытый доступ к необходимым
данным и отдельный бюджет для реализации функций комплаенса.

Принцип независимости не исключает тесных взаимодействий группы комплаенс'
контроль с другими подразделениями предприятия. Напротив, сотрудничество спо'
собствует выявлению комплаенс рисков на ранних стадиях и упрощает комплаенс'
контроль над ними. Все составляющие комплаенс принципа независимости следует
рассматривать в качестве защитных методов, создающих условия для эффективного
контроля функции комплаенс'контроль в условиях взаимодействия структурных под'
разделений. Внедрение и контроль методов комплаенса может иметь существенные
различия для разных компаний.

2. Официальный статус. Нормативы, регулирующие функцию комплаенс'конт'
роль, необходимо прописать во внутреннем документе предприятия. Нормативный
акт по функции комплаенс'контроль должен содержать такие положения:

' Задачи и функции структуры комплаенс'контроль и обязанности комплаенс
специалистов;
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Задачи. Определение термина «комплаенс»,
определение роли комплаенс, определение
цели комплаенс, определение уровня актуаль'
ности комплаенс, выявление качества внедре'
ния комплаенс в России.
Методология. Введение определения «комп'
лаенс», определение функций комплаенс, вы'
явление принципов комплаенс, описание раз'
вития комплаенс в России.
Результаты. Такой вид деятельности, как комп'
лаенс, в качестве функции, службы или профес'
сии, состоит в том, чтобы находить способы
выявления, управления и смягчения комплаенс'
рисков. Развитие комплаенс напрямую связано с
усилением контроля государства за коммерчес'
кими предприятиями. Высокие штрафные санк'
ции регулирующих органов вынуждают руко'
водство корпораций уделять большее внимание
соблюдению законодательства, а также разра'
ботке направлений политики фирмы. Цель вне'
дрения системы комплаенс заключается в со'
здании в компании эффективных механизмов по
выявлению и анализу коррупционно'опасных
сфер деятельности, оценке и управлении пра'
вовыми и финансовыми рисками при возникно'
вении коррупционных отношений, обеспечении
комплексной защиты предприятия или органи'
зации от самых различных правовых, налоговых,
экономических, репутационных, санкционных и
иных угроз.
Выводы. В настоящие время, когда организации
становятся все более сложными, а темпы разви'
тия технологий – все более быстрыми, число
возможностей для финансовых преступлений
возросло. В мировой практике финансовых ин'
ститутов найдется немало случаев, когда вслед'
ствие упущений в сфере комплаенс организа'
ция теряла своих клиентов, контрагентов и тер'
пела значительные потери. Именно поэтому по'
литика комплаенс проводится в иностранных
организациях уже не первый год. Такие финан'
совые скандалы, как крах «Barings», «Enron»,
«Worldcom», «Parmalat» достаточно ясно показа'
ли какой огромный ущерб финансовые преступ'
ления могут нанести компаниям. В России тер'
мин появился с приходом на рынок крупных ино'
странных компаний, где данная функция являет'
ся неотъемлемой частью деятельности. Её ос'
новной целью является минимизация правовых
и репутационных рисков.
Ключевые слова. Комплаенс, зарубежная прак'
тика, система соответствия, комплаенс риск, орга'
низация, коррупционные риски, экономические
риски.
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' Условия обеспечения независимос'
ти комплаенс'контроля;

' Способ взаимодействия комплаенс'
службы с другими подразделениями по
вопросам контроля рисков, а также со
службой, в задачи которой входит конт'
роль всей деятельности компании;

' Принцип распределения функций
комплаенс'контроль по подразделени'
ям, если такое предусмотрено;

' Право ответственных по функции
комплаенс'контроль на получение всей
необходимо информации, а также обя'
занность сотрудников по предоставле'
нию нужных данных для контроля комп'
лаенс нормативов;

' Право на проведение внутренних
расследований по потенциальным нару'
шениям норм комплаенса с привлечени'
ем необходимых экспертов в сфере ком'
плаенс'контроль;

' Сотрудники комплаенс подразде'
ления должны иметь право свободного
выражения своего мнения и передачи
сведений в отношении комплаенс'конт'
роль нарушений, полученных в процессе
контроля комплаенс рисков высшим ру'
ководящим органам, включая совет ди'
ректоров и его комитеты;

' Контроль выполнения обязаннос'
тей по предоставлению комплаенс от'
четности высшим руководящим органам;

' Прямой доступ специалистов струк'
туры комплаенс'контроль к совету ди'
ректоров и его комитетам.2

3. Четкая подотчетность сотрудников
функции комплаенс. Специалисты комп'
лаенс'контроля, работающие в подраз'
делениях, подотчетны руководителям
структур и отделений компании. В то же
время они могут быть подотчетны руко'
водителю комплаенс'контроль функции
всей организации в отношении компла'
енс информации. Если комплаенс спе'
циалисты работают в независимых струк'
турных подразделениях вспомогательно'
го характера (юротдел, подразделение
аудиты и т.д.), то допускается необяза'
тельность их подотчетности руководи'
телю комплаенс'контроль службы орга'
низации. В то же время комплаенс спе'
циалисты, независимых вспомогательных
подразделений, должны сотрудничать с
управляющим комплаенс'контролем.
Лицо, которое руководит комплаенс'
контроль функцией, может входить в выс'
шие руководящие структуры компании, в
этом случае комплаенс специалист не
должен управлять бизнес'структурами
организации. Если же руководитель служ'
бы комплаенс'контроль не входит в выс'
шее руководство, он должен быть подот'

четен одному из руководителей высшего
ранга, который не несет конкретных слу'
жебных обязанностей в конкретной
структуре.

4. Исключение конфликта интересов.
Независимость руководителя или друго'
го специалиста службы комплаенс'конт'
роль может быть нарушена присутстви'
ем конфликта интересов между обычны'
ми функциями сотрудника и его компла'
енс'контроль обязанностями. В идеале
представители комплаенс'контроля дол'
жны выполнять функции только в отно'
шении комплаенс задач, но такая ситуа'
ция может быть неприемлемой для не'
крупных организаций. Именно для таких
фирм необходимо исключать возмож'
ность конфликта интересов. Одним из
моментов, который приводит к возник'
новению конфликта интересов, предпо'
лагает зависимость вознаграждений со'
трудника службы комплаенс'контроль от
результатов и показателей деятельности
структурного подразделения, в котором
они реализуют функции комплаенс'кон'
троля. В то же время вознаграждение,
зависящее от финансовых результатов
компании, может иметь место.

5. Доступ к любой внутренней ин'
формации. Служба комплаенс'контроль
может по собственной инициативе осу'
ществлять взаимодействие с любыми слу'
жащими компании и должна иметь дос'
туп к любым файлам, которые необхо'
димы для выполнения комплаенс функ'
ций. Возможность беспрепятственной
работы комплаенс специалистам долж'
на быть предоставлена во всех подраз'
делениях, где имеют место комплаенс
риски. В процессе решения комплаенс'
контроль задач специалисты функции
комплаенс получают право расследовать
случаи нарушения комплаенс нормати'
вов (включая контроль потенциальных
комплаенс нарушений) с привлечением
внутренних или внешних специалистов в
конкретных отраслях. В процессе выпол'
нения комплаенс функций специалисты
должны иметь свободную возможность
предоставления данных представителям
высшего руководства (для этого необхо'
димо исключить потенциальные риски
угроз и осуждения со стороны руководи'
телей или любых других представителей
компании).

6. Необходимое ресурсное обеспече'
ние. Функция комплаенс'контроль дол'
жна быть адекватно обеспечена ресурса'
ми. Ресурсы, предоставленные компла'
енс'контроль службе, должны обеспечи'
вать возможность для эффективного кон'
троля и управления комплаенс рисками.

Одна из важных составляющих компла'
енс ресурсов – это квалификация и опыт
комплаенс'контроль специалистов, а так'
же их качества личности. Специалисты
комплаенс'контроль служб должны хо'
рошо разбираться в вопросах соблюде'
ния законодательства, нормативов и по'
нимать их влияние на операции компа'
нии. Уровень профессиональных комп'
лаенс'контроль навыков сотрудников
функции комплаенс, особенно по полу'
чению своевременных обновлений в за'
конодательстве, должен обеспечиваться
через обучение и тренировки.

7. Взаимодействие с регулирующи'
ми и надзорными органами. Весьма ак'
туальным вопросом у многих организа'
ций стоят задачи формирования эффек'
тивной системы сотрудничества службы
комплаенс'контроль со всеми категори'
ями проверяющих учреждений. Все без
исключения компании при взаимодей'
ствии с подобными органами испытыва'
ют определенные сложности:

' Предоставление документации и ее
расшифровка достаточно затратный по
времени процесс, а непредоставление
информации в указанный срок влечет за
собой дополнительные проблемы;

' При возникновении разногласий по
сути определенного документа необхо'
димо организовать конструктивное об'
суждение спорных вопросов. Это требу'
ет значительных дипломатических уси'
лий, специального опыта и отнимает ре'
сурсы от основного бизнеса;

' Необходим особый опыт и квали'
фикация в вопросах обобщения итогов
внешних проверок, особенно в тех ситу'
ациях, когда выявлены существенные на'
рушения. Для отечественных компаний
работа с проверяющими службами явля'
ется необходимой составляющей успеш'
ной деятельности. Она требует не толь'
ко большого опыты и специальных зна'
ний, но и предполагает наличие опреде'
ленных полномочий. Решают такие зада'
чи главный бухгалтер, структуры внут'
реннего аудита и другие подразделения,
в зависимости от направленности про'
веряющего учреждения.

Развитие комплаенс напрямую свя'
зано с усилением контроля государства
за коммерческими предприятиями. Вы'
сокие штрафные санкции регулирующих
органов вынуждают руководство корпо'
раций уделять большее внимание соблю'
дению законодательства, а также разра'
ботке направлений политики фирмы.
Постоянный внутренний аудит предотв'
ращает выявление нарушений надзорны'
ми организациями.3
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Рождение комплаенс'контроля свя'
зывают с появлением в 1906 году Мини'
стерства здравоохранения и социальных
служб США (Food and Drug
Administration). Государственный депар'
тамент регулировал порядок работы в
фармацевтической и пищевой областях,
которым должны были следовать компа'
нии.

Однако импульсом к развитию
сompliance послужили многочисленные
коррупционные скандалы 60'70'х годов
XX века. В частности, Уотергейтский скан'
дал 1972 года выявил факты подкупа
иностранных должностных лиц крупны'
ми американскими корпорациями. В чис'
ле выгодоприобретателей засветились
такие монстры, как Mobil, EXXON, Phillips
Petroleum.

Так как законы США не препятство'
вали взяткам за пределами страны, пос'
ле проведения расследований был при'
нят Закон «О борьбе с коррупцией за ру'
бежом» (в 1977 году) — Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA). Нормативный акт
установил правила поведения с государ'
ственными чиновниками на международ'
ном уровне.

Под его действие подпадают случаи
предложения или предоставления благ
иностранным должностным лицам, сре'
ди которых числятся не только госслу'
жащие, но и представители партий, со'
трудники государственных предприятий
и организаций.

Кроме принятия FCPA, в конце 70'х
годов в США создаются Министерства,
регулирующие правоотношения в различ'
ных областях предпринимательской де'
ятельности. В 1980'е годы система ком'
плаенс была расширена за счет включе'
ния в нее этических правил ведения биз'
неса.

Конец 2001 года привел к разорению
крупнейшей энергетической компании
США. Корпорация Enron обанкротилась
из'за сокрытия долгов и мошеннических
действий. Крупный скандал привел к уси'
лению внимания регуляторов и обернул'
ся принятием Закона Сарбейнса'Оксли
(Sarbanes'Oxley Act) в 2002 году. Норма'
тивный акт ужесточил требования к бух'
галтерскому учету и отчетности предпри'
ятий. Также он обязал бизнес'структуры
принять Кодекс этического поведения. С
этого времени комплаенс становится
неотъемлемой частью управления аме'
риканскими компаниями.

В 2006 году прогремело новое дело
о коррупции. Расследование выявило
дачу огромных взяток из «черной» кассы
компанией Siеmens. Подкуп должност'

ных лиц осуществлялся по указанию топ'
менеджеров корпорации в разных стра'
нах – Египте, России, Китае, Греции. Те'
перь комплаенс'службы стали обязатель'
ными для компаний, имеющих зарубеж'
ные активы. [7]

2010 год ознаменовался принятием
закона Великобритании «О борьбе со
взяточничеством». Все фирмы, подпада'
ющие под его действие, должны ввести
комплаенс'контроль. Закон распростра'
няется на британские и зарубежные пред'
приятия.

Законодательство по комплаенс в
России находится в зачаточном состоя'
нии. Официальные акты не содержат оп'
ределения данной функции. Единствен'
ный документ, где встречалось упомина'
ние термина, – Указание Банка России
№ 603'У от 07.07.1999 г. (утратил силу в
2004 году). Впрочем, здесь нужно сде'
лать оговорку. Транснациональные кор'
порации, чьи интересы распространяют'
ся за пределы страны, должны подчи'
няться правилам, действующим в других
государствах.

Распоряжение Центробанка рассмат'
ривало комплаенс'контроль, как часть
внутреннего мониторинга кредитных
организаций. Он проводился с целью
проверки соответствия деятельности
банка законодательству о финансовых
рынках. После отмены официального
документа многие кредитные учреждения
продолжают пользоваться идеями комп'
лаенс для эффективной деятельности.

Появлению комплаенс'служб в рос'
сийских организациях способствовало
принятие поправок в Федеральный за'
кон № 273 «О противодействии корруп'
ции». Документ обязал предпринимате'
лей принимать меры по предотвращению
коррупционных схем. В зарубежной прак'
тике – это один из главных элементов
системы регулирования и контроля ком'
плаенс'рисков.4

Важно заметить, что о внедрении
системы комплаенса в России в настоя'
щий момент говорят только в банковс'
кой сфере. Это обусловлено прежде все'
го тем, что выстраивание «стены» из пра'
вил и норм показывает недобросовест'
ным участникам четкие критерии пове'
дения и позволяет им выстраивать новые
схемы нарушений, формально не попа'
дающих под существующие запреты.

Хотя комплаенс'программы изначаль'
но вводились для защиты предпринима'
телей от действий надзорных органов, а
затем – по указаниям регулятора, сегод'
ня их значение значительно выросло.

Введение комплаенс'системы являет'

ся культивированием культуры и взаим'
ной ответственности и профессионализ'
ма внутри любо  компании, формирова'
ние честного ведения бизнеса, что, бе'
зусловно, формирует залог своевремен'
ного и полного соблюдения законов и
требований, а также возможности учета
интересов различных групп лиц, кото'
рых затрагивает деятельность компании
(т.е. более широкий охват, чем стандарт'
ный учет исключительно интересов ру'
ководителей организации).

Система комплаенса является не толь'
ко основным инструментом для долго'
срочной устойчивой деятельности ком'
пании, но и особенным инструментом
для достижения подобного успеха. Сис'
тема комплаенса должна находиться вне
зависимости от других структурных под'
разделений компании, однако должна
находиться во взаимном переплетении
иными процессами компании, например,
распоряжении финансами, управление
рисками, обеспечение экономической
безопасности и воздействие на окружа'
ющую среду. В качестве основного объек'
та системы комплаенс'контроля рассмат'
риваются следующие комплаенс риски:

· Нарушения принципов комплаенс'
контроль в области регуляторных стан'
дартов;

· Комплаенс нарушения при финан'
совых манипуляциях;

· Нарушение норм комплаенс'конт'
роля вследствие служебных злоупотреб'
лений или коррупционных действий;

· Нарушение норм комплаенс'конт'
роля вследствие результата непрофес'
сионализма и некомпетентности сотруд'
ников;

· Нарушение норм комплаенс'конт'
роля в процессе рейдерских захватов,
хищений и других противоправных воз'
действий извне;

· Комплаенс риски при возникнове'
нии угрозы бизнес'репутации, финансо'
вой несостоятельности и др;

Под воздействием вышеперечислен'
ных факторов возникают комплаенс рис'
ки потерь следующего характера:

· Материальные;
· Временные;
· Стоимостные;
· Интеллектуальные;
· Информационные;
· Трудовые;
• Специальные разновидности по'

терь (выражаются в качестве ущерба жиз'
ни и здоровью людей, природе, эколо'
гии, репутации предприятия).

Внедрение и совершенствование си'
стем внутреннего контроля, в том числе,
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процедур комплаенс, в некредитных фи'
нансовых организациях вошло в список
задач «Основных направлений развития
финансового рынка РФ на период 2018—
2020 гг.».

В настоящее время наличие компла'
енс – это:

· Гарантия чистоты бизнеса;
· Свидетельство законопослушности

фирмы, прозрачности ее бухгалтерии;
· Доказательство ответственности

исполнительных органов;
· Отношения, основанные на прин'

ципах равноправия и справедливости;
· Показатель высокого уровня корпо'

ративной культуры и профессионализ'
ма.5

Таким образом, внедрение компла'
енса улучшает репутацию фирмы, под'
нимает ее ценность в глазах партнеров и
инвесторов, повышает доверие клиентов,
сотрудников. Кампания может привлечь
больше ресурсов, повысить долю на рын'
ке, увеличить рентабельность.6

Также следует отметить рост дове'
рия со стороны надзорных учреждений.
Выявляемые нарушения рассматривают'
ся как частные, допущенные одним чело'
веком, а не системные. Для кампаний,
внедривших систему контроля, предус'
матриваются послабления при наложе'
нии санкций.

Что касается сферы бизнеса, то за
редким исключением, в России практи'
чески не встречаются компании с четко
отлаженной системой комплаенса. Изу'
чив особенности Российского бизнеса,
можно предложить унифицированную
схему создания комплаенс'контроля в
российских компаниях.

На первом этапе должны определять'
ся четкие рамки воздействия комплаенс'
системы и способы ее внедрения в раз'
личные процессы компании. Рамки дей'
ствия и способы внедрения должны учи'
тывать следующие факторы:

1. Сперва необходимо идентифици'
ровать внутренние и внешние факторы,
которые могли бы тем или иным обра'
зом быть критичными для компании с
точки зрения комплаенс'рисков (комп'
лаенс'риском является вероятность не'
достижения комплаенс'целей). Для иден'
тификации необходимо проводить мак'
симально обширный анализ внутренних
и внешних аспектов, способствующих
оказать влияние на комплаенс'систему:
экономическое положение в стране, со'
стояние социальной и культурной сфе'
ры и т.д.

2. Важно так же проводить поиск и
проверку заинтересованных лиц, кото'

рые так или иначе могли бы относиться к
комплаенс'системе, а также учитывать
требования данных лиц при формирова'
нии целей комплаенса в данной органи'
зации. Источниками комплаенс целей
могут стать обязательства извне — это
обязательства возникающие в соответ'
ствии с законодательствами, протокола'
ми, судебными решениями, лицензион'
ными требованиями и т.д., а также внут'
ренние, добровольно принятые на себя
обязательства: добровольное следование
релевантным (необязательным) стандар'
там отрасли, добровольная минимизация
негативного эффекта на окружающую
среду, добровольное заключение согла'
шений с местными сообществами об их
поддержке, например, и т.д.

3. При планировании комплаенс'си'
стемы так же важно учитывать принципы
добросовестного управления, которые
включают в себя обеспечение: независи'
мости комплаенс'функции, достижимо'
сти комплаенс'функцией высшего руко'
водства компании (способность компла'
енс'системы осуществлять проверку и
оказывать влияние на руководство ком'
пании), наделение комплаенс'функции
нужной властью и необходимыми ресур'
сами в целях выполнения данной систе'
мой определенных функций.7

Ко второму этапу относится непос'
редственно создание системы комплаен'
са. Данная система обязана основывать'
ся на перспективных задачах компании,
которые были выбраны на первом этапе,
а также а также предоставлять механизм
установки краткосрочных комплаенс'це'
лей, включать требование приверженно'
сти выполнения принятых стандартов и
постоянного усовершенствования. Созда'
ние политики определяется множеством
факторов таких как: особенности между'
народных, региональных или локальных
обязательств, организационная структу'
ра компании, ее цели и ценности, кото'
рые сопутствуют индивидуальным рис'
кам и прочим особенностям. Уже создан'
ная система должна быть легко доступна
для ее нахождения, чтения, применения
и понимания.

К заключительному, третьему этапу
относится процесс разработки, внедре'
ния, оценки, поддержки и постоянного
усовершенствования комплаенс'системы.

При разработке комплаенс'системы
компания должна руководствоваться сле'
дующими принципами:

• Использование единой комплаенс'
политики руководителями компании;

• Независимое положение компла'
енс'функции;

• Индивидуальная ответственность
всех сотрудников компании на всех уров'
нях;

• Поддержка комплаенс'системы,
заключающаяся в выделении ресурсов,
поддержке компетенции отдела или де'
партамента, посещении различных тре'
нингов и иных форм обучения для со'
трудников компании, формировании
комплаенс'культуры, четко организован'
ных формах коммуникации.

Важно так же принимать во внима'
ние, что любая комплаенс'система обя'
зана быть цикличной, то есть включать в
себя следующие процессы:

1. Идентификация целей комплаен'
са, проведение оценки комплаенс'рис'
ков;

2. Формирование стратегического
плана, позволяющего компании предот'
вращать появление комплаенс'рисков, а
также достигать намеченных комплаенс'
целей;

3. Операционное планирование и
осуществление регулярного контроля за
комплаенс'рисками, заключающиеся в
создании и введении определенных внут'
ренних процессах. Внутренние компла'
енс'процессы с одной стороны помога'
ют в достижении компанией намеченных
комплаенс'целей, а с другой стороны,
процессы позволяют отслеживать и вов'
ремя реагировать на различные измене'
ния, которые происходят во внешней и
внутренней среде с целью своевремен'
ной адаптации компании.

Стоит так же снова отметить, что си'
стема комплаенса не обеспечивается сама
по себе (то есть отдельно от сотрудни'
ков), поэтому для высшего руководства
необходимо регулярно получать инфор'
мацию о важных и актуальных изменени'
ях во внешней среде, например, посещать
различные конференции и семинары (по'
добные семинары организует Междуна'
родная Ассоциация по комплаенсу).

Необходимо учитывать, что любая
система должна быть подвергнута про'
веркам. Таким образом, проверка систе'
мы комплаенса – это проведение комп'
лаенс'аудита и проверка комплаенс'сис'
темы командой управленцев. Компания
заранее формирует список факторов,
которые важно отслеживать и проводить.
В стандарте ISO 19600:2014 предложен
целый список методов сбора информа'
ции, ее анализа и классификации, а так'
же варианты индикаторов, которые смо'
гут помочь компании в оценке результа'
тов. Кроме того, в качестве примера фор'
мирования внутренних отчетов, а также
структуры отчетов и требований к хране'
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нию собранных данных можно исполь'
зовать отчетности различных зарубеж'
ных компаний, особенно американских.

В заключение хотелось бы обратить
отдельное внимание к управленческому
персоналу в системе комплаенса. Руко'
водство компании обязано сформировать
список ответственных лиц за управление
комплаенс'системой, а также должно
наградить комплаенс'функцию должной
независимостью. Приверженность управ'
ляющего звена к комплаенс'политике
подразумевает пол собой полную ответ'
ственность за формирование системы
комплаенса в компании: внедрение и
формулировка главных ценностей ком'
пании и публичную демонстрацию при'
верженности им, соответствие компла'
енс'целей ценностям, целям и стратеги'
ческому направлению компании, форми'
рование механизма регулярного отсле'
живания и выполнения комплаенс'целей,
содействие развитию организации на
постоянной основе и прочее.

Резюмируя, важно сказать, что раз'
витие института внутреннего контроля,
в том числе, практик комплаенса (соблю'
дения кодекса корпоративной этики,
противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финан'
сированию терроризма, регулирования
конфликта интересов, соблюдения кон'
фиденциальности информации, полити'
ки «китайских стен» и др.), способно до'
статочно серьезно увеличить прозрач'
ность деятельности всего бизнеса в Рос'
сии.
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Implementation of the compliance system
in the activities of russian companies

Dadalko V.A., Timofeev E.A.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
“Compliance” in English means compliance,

consent, and appeasability. As applied to
business, compliance is the ability to act in
accordance with an order, a set of rules or
requests. Such an activity as compliance, as a
function, service or profession, is to find ways
to identify, manage and mitigate compliance

risks. The development of compliance is directly
related to the strengthening of state control
over commercial enterprises. High regulatory
penalties force corporate management to pay
more attention to compliance, as well as
developing policy directions for the company.
The purpose of implementing the compliance
system is to create effective mechanisms in
the company for identifying and analyzing
corrupt spheres of activity, assessing and
managing legal and financial risks in the event
of corruption relationships, ensuring
comprehensive protection of an enterprise or
organization from various legal, tax, economic,
reputational, sanctions and other threats. At
the moment, when companies are becoming
more complex, and the pace of technological
development is becoming ever more rapid,
the number of opportunities for financial crime
has increased. Permanent internal audit
prevents the detection of violations by
supervisory organizations. At the moment,
when companies are becoming more complex,
and the pace of technology development is
becoming ever more rapid, the number of
opportunities for financial crime has increased.

There are quite a few cases in the world practice of
financial institutions when, due to omissions
in compliance, the organization lost its clients,
counterparties and suffered significant losses.
That is why compliance policy has been
conducted in foreign organizations for more
than a year. Financial scandals such as the
collapse of “Barings”, “Enron”, “Worldcom”,
and “Parmalat” have shown quite clearly the
enormous damage financial crimes can inflict
on companies. In Russia, the term appeared
with the arrival on the market of large foreign
companies, where this function is an integral
part of the activity. Its main goal is to minimize
legal and reputational risks arising from
violations of professional and ethical standards.

Keywords. Compliance, foreign practice, compliance
system, compliance risk, organization,
corruption risks, economic risks.
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1. EMERGENCE OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY
In Turkey until 1984, there was a single'type municipality model, and after that date, two'

stage Metropolitan Municipality models emerged. Thus, two types of municipal system with
different structure and status have taken its place in local administrations (Al, 1996). In the
formation of this structure, Turkey’s efforts to open its closed economy to foreign markets
throughout the history of the Republic and to cooperate with the West in this context have
been effective. For this, structural changes have been made in local administrations as well as
in foreign trade and monetary policy. This method has been followed since the success of the
changes in the economic and social structure is related to the flexible structure of local
administrations. Thus, two'stage local management structures emerged (Gьrdoрan, 1996).
With this law, radical changes in the field of municipalities were made, while the definition of
metropolitan: “city with more than one district within the boundaries of the municipality”
expression, while the establishment of Metropolitan at the same time, it was deemed necessary
to establish the district. As a result of this, the first eight metropolitan municipalities were
established, while the new districts were established (Gьr ve Karslэ, 2013).

After the above mentioned municipalities were established, a different road was followed
by the Decree Law on the establishment of the Metropolitan Municipality in seven provinces,
dated 02.09.1993 and numbered 504, and while the Metropolitan municipalities were
established in Antalya, Diyarbakэr, Erzurum, Eskiюehir, Izmit, Mersin and Samsun, there was
no need for the creation of a separate districts within the borders of these By applying a
similar method, the municipality of Adapazari was granted the status of the Metropolitan
Municipality with the Decree Law No.593 dated 06.03.1999 and thus the number of
metropolitan municipalities has been increased to 16 (Gьr ve Karslэ, 2013). After this date
significant reform movements were made in the municipality and municipality Law No. 5393
with the Metropolitan Municipality Law No. 5216 was adopted in 2004 and 2005 respectively.
In the background of these laws, the principles of modern management, which constitute the
basis for the restructuring process in the world, are included (Yцrьkoрlu, 2009).

As a continuation of the reform movements, the Law No. 5393 which shelved the old
municipal law and the Law No. 6360 which envisages amendments to the Metropolitan
Municipality Law No. 5216 came into force on 06.12.2012. Full name of the law: Law No.
6360 on the establishment of the Metropolitan Municipality and twenty'six districts in thirteen
provinces and amending certain laws and decrees with the force of law. Article 1 of this law
Article: in the provinces of Aydin, Balэkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraю, Malatya, Manisa,
Mardin, Muрla, Tekirdaр, Trabzon, Юanlэurfa and Van, The Metropolitan Municipality has
envisaged to be established with the borders of the province. With the same law, the provinces
of Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakэr, Eskiюehir, Erzurum, Gaziantep, Izmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya and Samsun were accepted as the boundaries of Metropolitan
Municipality. The subject of the provincial boundaries will be explained in the continuation of
the study (Gьr ve Karslэ, 2013).

2. STRUCTURE AND FUNCTIONING OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES
In Turkey, the Metropolitan Municipality has three organs: the Metropolitan Council, the

Metropolitan Council, and the Metropolitan Mayor. The assembly is the decision organ of the
Metropolitan Municipality and its members are elected according to the provisions of the Law
No. 2972. The members of the Metropolitan Municipality council are not directly elected by
the public, and the Metropolitan Municipality council is formed in an integrated way into the
district municipalities. Accordingly, the members who enter one in the first five of each district
municipality in the order of election are also members of the Metropolitan Municipality
council. Members of this scope assume the duty of becoming a member of the district and
Metropolitan Municipality Council during the same period. The district mayors carry the title
of the executive organ in their own municipality, the presidency of the assembly, the title of the
presidency and the title of the Metropolitan Municipality as a member of the assembly. The
mayor of the assembly is the mayor of the Metropolitan Municipality (Єengьl, 2014).

The board is composed of five members elected by the council for one year and five
members elected by the president each year by the head of the unit. In addition, one of the
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докторант кафедры экономика, Институт соци'
альных наук, Южный Университет (УИБиП),
smmmsevkicelik1970@gmail.com

В тех случаях, когда потребности регионов не
определяются в структурах, в которых домини'
рует концепция центрального управления, оче'
видно, что меры, которые необходимо принять
для устранения этих потребностей, будут по'
ставлены под сомнение.
Даже местные органы власти, связанные с цен'
тральным управлением, нуждаются в поддерж'
ке, сотрудничестве и разных мнениях по неко'
торым вопросам. Городские советы являются
одним из местных и демократических механиз'
мов участия. Это структуры, созданные для со'
действия городской социальной и культурной
жизни. Основа городских советов основана на
Местной Программе Повестки Дня 21, которая
была реализована в Турции. В Турции есть три
органа, столичный муниципальный совет и го'
родской совет столичных муниципалитетов и в
том числе столичный мэр. Члены муниципаль'
ных советов не избираются непосредственно
населением, а муниципальный совет создается
интегрированным образом в районные муници'
палитеты. В порядке избрания члены, входящие
в первую пятерку каждого районного муниципа'
литета, также являются членами городского му'
ниципального совета. В исследовании представ'
лена информация о деятельности Союза и плат'
формы, созданной для поддержки и развития
городских советов. Как показывает опыт город'
ского Совета, работы городского совета Силив'
ри были разъяснены и оценены на примерах. В
результате утверждается, что все лица, форми'
рующие общество, должны быть гражданами
гражданственности и демократии, сознательными
гражданами, а также ОГО должны сотрудничать
друг с другом и с местными органами власти в
принятии решений и осуществлении процессов
государственной политики и совместных проек'
тов, а также мероприятий, которые приносят
пользу обществу.
Ключевые слова: Модель городского муници'
палитета, Локальные системы управления, Го'
родские советы, управление, Уровень управле'
ния
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unit supervisors is required to be the
secretary general and the other is required
to be the head of the unit of financial services.
The duties and powers of the Metropolitan
Council, which has the duties and powers of
the municipal council, are not specified in
the law (Єengьl, 2014).

Apart from the above mentioned, the
appointment of the Metropolitan staff is also
made by the president. In the first meeting
for the manager and the staff of the title, the
appointment is made by presenting the
information of the Metropolitan Municipality
council. In addition, the related law 20. in
this article, the mayor of the Metropolitan
Municipality has been consulted. The
number of consultants is associated with
the Metropolitan Municipality population,
and the president’s advisor may be
appointed not to exceed ten in the
metropolitan municipalities and five in the
other metropolitan municipalities with a
population of more than two million (Єengьl,
2014).

3. UNION OF URBAN COUNCILS
ESTABLISHED IN TURKEY

As is known, city councils try to
implement the principles of sustainable
development, environmental awareness,
social solidarity, transparency, accountability
and accountability, participation, governance
and displacement in city life, the development
of city vision and urban awareness, protection
of City rights and law, sustainable
development, social assistance and solidarity,
transparency, accountability and
accountability, participation, governance and
displacement in city life. In the light of these
goals, in order to strengthen and support
the city councils, naturally developed
formations have emerged under the name
of unity or platform in both national and
regional terms.

3.1. Urban Councils Established on a
National Scale

One of these structures is the network
of City Councils, which is called “Union of
City Councils of Turkey”. The Union of city
councils of Turkey has determined to
establish and conduct an interactive and
sustainable communication between the city
councils of the Union and to provide
continuous cooperation and communication
based on the sharing of experience between
cities. The union carries out its activities within
the framework of the principles and
principles it has determined. In particular,
many weaknesses, such as insufficient
understanding of city councils, problems
with institutionalization, problems with

budget, lack of voluntary participation, spatial
deficiencies and lack of legislation, have been
revealed. In addition to the weaknesses, the
presence of the issues that can be turned
into opportunities and the presence of the
strong aspects and the expression of these
issues by the participatory city councils can
also be seen as important outcomes of the
meeting (Kurt, 2010).

As a platform, proposals for the
amendment of the regulation on Urban
Councils are a step towards addressing the
problems facing them. Among the proposed
articles of the regulation; In the event that
the decisions taken by the city councils are
not brought to the agenda of the municipal
assembly, but are not brought to the agenda
of the Municipal Assembly by the proposal
of the decision of the Municipal Assembly as
positive or negative during the
implementation phase, the Council’s decision
of the case is accepted by the Municipal
Assembly. Another important suggestion
that stands out among the articles of the
regulation proposal is related to the material
structure. It is also recommended that the
council has its own budget, that the
municipality transfers 1% of the Iller bank’s
share to the council’s account, and that the
Board of inspection be established outside
the Council’s Executive Board to oversee
expenditures.

3.2. Urban Councils Established On A
Regional Scale

In addition to the networks of
cooperation on a national scale, union of
City Councils was established in the regional
sense. One of them is the Union of Trakya
City Councils. The union foresees the
participation of the city councils in the region,
which includes the provinces, districts and
towns that are geographically adjacent to
each other, on Thrace territory. The first
meeting was held upon the call of the Edirne
City Council and the first meeting was
attended by Edirne, Uzunkцprь, Lьleburgaz,
Kэrklareli, Malkara, Ipsala and Keюan City
Councils. The union consists of Edirne,
Tekirdag, Kэrklareli provinces and the
provincial and belde City Councils and Silivri,
Зatalca, Eceabat and Gallipoli city councils.
The union has been established to contribute
to the achievement of regional sustainable
development goals, to develop
environmental awareness, to engage in the
implementation of the principles of
accountability and accountability. Within the
framework of Cooperation Network, Project
competitions with the headings “developing
entrepreneurship potential”, “ensuring
environmental sustainability” and

“developing human wealth” are opened by
the Marmara Marmara Development Agency
and grants are provided to the projects
presented by the city councils and councils
and working groups within the region
(Soyugьzel, 2012).

In addition to the cooperation networks
of national and regional city councils, there
are also associations established at provincial
level. The Association of City Councils of Izmir
was founded under the leadership of the
City Council of Garabagh. Konak, Bayraklэ,
Bornova, Karюэyaka, Seferihisar is a
member of the City Council. The Bursa City
Councils Union came together at the
invitation of the Nilьfer City Council and at
the meeting hosted by the Osmangazi City
Council on 28 January 2012, it was decided
to establish the Union. The Union of Aydэn
City Councils was established in cooperation
with the Council of Nazilli, Sцke, Kuюadasэ,
Koзlэ, Didim, Yenipazar city councils hosted
by the Council of Aydэn City on February
28, 2012.

3.3. Structure and Current Situation of
City Councils

Although the number of cities in Turkey
is not clearly known, it is estimated that more
than 200 city councils operate. The Union of
city councils, established in national or
regional terms, provides cooperation and
communication with the strengthening and
institutionalization of city councils. In addition
to this, it is among the main objectives to
support the establishment of cities that do
not have a city council by increasing their
numbers. Although there are 2950
municipalities in Turkey, the number of city
councils established is very low. Project
support for Local Government Reform
Project funded by the European Union, which
is the General Directorate of local
administrations of the beneficiary Ministry
of Interior and Project Executive United
Nations Development Programme (UNDP)
in Turkey. Phase” was concluded between
2005'2007. As the main targets of the
Government of the Republic of Turkey in the
Local Administration Reform Program; it was
determined to develop democratic decision'
making mechanisms in local administrations,
to increase the administrative/financial
autonomy, effectiveness and accountability
of local administrations, and to improve the
quality of local public services and access to
citizens. In particular, it is aimed to increase
the capacity of local authorities to provide
effective services to citizens, to prepare
policies and to regulate their administrations.

It is one of the main goals to further
promote local government reform in Turkey.
3. Component: strengthening local
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participation mechanisms; enhancing the
capacity of city councils and other
participation mechanisms to promote
democracy, transparency, accountability and
citizen participation in local administrations.
To this end, a strategy will be developed for
the development of accession mechanisms
and pilot projects and activities involving
cooperation between municipalities and non'
governmental organizations at local level will
be carried out (www.lar.org.tr, Project
Documents, 2011).

RESULT
With this study, the basic principles of

governance, democracy, locality and the
changing importance of civil society in the
global world, its functions, today’s perception
and application examples are examined.

As a result:
· First of all, whether the administrator

or the administration, all individuals who
make up the society must be citizens who
have a culture of citizenship and democracy.

· The public should be informed about
civil society and participation of NGOs should
be ensured.

· An autocontrol system should be
established in order to ensure that the legal
regulations that are made for the
development of democracy and the
realization of the basic principles of
governance, participation, transparency and

accountability are applied in public
institutions and organizations and civil society
organizations.

· NGOs should cooperate with each other
and with local authorities in the field of
participation in decision'making and
implementation processes of public policies
and carrying out joint projects and activities
that are beneficial to society.

Urban councils work on civil society
Shevki Celik
Institute of Social Sciences
If the needs of the regions are not determined in

the structures dominated by central
government today, it is clear that the measures
to be taken to eliminate these needs will be
insufficient and difficulties will be encountered
in determining the activities to be undertaken.
Even local governments in central administration
need support, cooperation and different views
on some issues. City councils are one of the
mechanisms of local and democratic
participation. They are constructed to
contribute to urban social and cultural life.
The foundation of the city councils is based
on the local Agenda 21 programme
implemented in Turkey. In Turkey, the
Metropolitan Municipality has three organs:
the Metropolitan Council, the Metropolitan
Council, and the Metropolitan Mayor. The
members of the Metropolitan Municipality
council are not directly elected by the public,
and the Metropolitan Municipality council is
formed in an integrated way into the district
municipalities. In the order of election, the
members who enter one in the first five of
each district municipality are also members of
the Metropolitan Municipality council. In the
research, information is provided about the
Union and platform activities created to support
the development and support of the city

councils. As an experience of the city council,
the works of the City Council of Silivri were
explained and evaluated with examples. As a
result, it is stated that all individuals who form
the society should be citizens of citizenship
and democracy, conscious citizens, and NGOs
should cooperate with each other and with
local governments in taking part in decision'
making and implementation processes of public
policies and in carrying out joint projects and
activities that are beneficial to society.

Keywords: Metropolitan Municipality Model, Local
Management Systems, city councils,
management, management level
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Целью здравоохранения является достижение высоких показателей здоровья граж'
дан, от которого зависит как благополучие самого общества, так и государства в
целом. Для этого нужно своевременно выявлять проблемы, препятствующие разви'
тию данной отрасли и скорому достижению поставленных задач, и направлять все
силы на их устранение, а также необходимо уделять особое внимание приоритетным
направлениям развития здравоохранения, совершенствовать процессы управление
медицинскими учреждениями и осуществлять тщательный государственный контроль
за ними. Применение системного подхода позволяет совершенствовать управление в
сфере здравоохранения, в частности учреждениями медицины. Этим и объясняется
актуальность данной работы.

Под управлением здравоохранением подразумевается сложная, многоуровневая и
многокомпонентная система мероприятий, которая обеспечивает рациональное фун'
кционирование рассматриваемой отрасли и относящихся к ней ресурсов (например,
материально'техническая база, кадры, организации в сфере здравоохранения, финан'
сирование). Функционирование сферы охраны здоровья осуществляется посредством
нормативного правового регулирования, накопленных знаний и умений высококвали'
фицированных работников здравоохранения и медицинских технологий. Совокуп'
ность вышеперечисленного позволяет своевременно предупреждать и устранять раз'
нообразные заболевания, снижать уровень смертности и инвалидности и многое дру'
гое [1].

Первостепенной целью политики, проводимой государством в области здравоох'
ранения, выступает обеспечение доступности предоставляемой населению страны
медицинской помощи и повышение эффективности оказываемых в должном объеме и
качестве медицинских услуг.

Но в настоящее время система здравоохранения РФ не в полной мере обеспечива'
ет удовлетворение потребностей населения, что, в свою очередь, объясняется наблю'
даемым снижением уровня медицинского образования, качества и доступности меди'
цинских услуг, нехваткой квалифицированных медицинских кадров, отставанием раз'
вития медицинской науки в целом и т. д.

Для организации полноценного функционирования современной рыночной мо'
дели охраны здоровья необходимо применение новых подходов к управлению учреж'
дениями здравоохранения, реализация одного из которых, а именно – системного
подхода, и будет рассмотрена в данной работе.

Теоретическими и методологическими аспектами применения системного подхо'
да занимались такие ученые, как Батурин Л.А., Клейнер Г.Б., Щепетова С.Е., а особен'
ности управления здравоохранением анализируются в работах Колосницыной М.Г.,
Шеймана И.М., Шишкина С.В.

Однако, ряд вопросов, возникающих в ходе применения системного подхода в
управлении конкретными учреждениями здравоохранения, все еще остается дискусси'
онным.

Согласно теории управления, суть системного подхода заключается в рассмотре'
нии любого объекта одновременно как в качестве большой и сложной системы, так и
в качестве элемента более общей системы [2].

При применении системного подхода в управлении сферой здравоохранения не'
посредственно система здравоохранения представляет собой совокупность связан'
ных между собой элементов (организаций здравоохранения, входящих в эту систему),
которая обладает неким входом, под которым понимаются ресурсы, и выходом, под
которым, в свою очередь, понимается цель, а также взаимосвязь с внешней средой,
осуществляемая посредством коммуникаций [3; 4]

Современные авторы выделяют ряд принципов, присущих системному подходу,
которые для облегчения восприятия мы представили на рисунке 1 [5]:

Основываясь на рассмотренном выше принципе множественности описания каж'
дой системы, выделенном в системном подходе, целесообразным было бы рассмот'
реть медицинскую организацию по разным аспектам деятельности и сформировать
некоторые варианты входов и выходов. Начнем с такой модели, как вход – имеющиеся
в распоряжении ресурсы и информация, а выход – оказываемая медицинская услуга.

Ñèñòåìíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþÑèñòåìíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþÑèñòåìíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþÑèñòåìíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþÑèñòåìíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ
ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ
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В статье анализируется процесс управления уч'
реждениями здравоохранения с использовани'
ем системного подхода, который является од'
ним из важнейших оптимизационных направле'
ний политики, проводимой государством в сфе'
ре общественного здравоохранения. В работе
особенности применения системного подхода
рассмотрены через функционирование моде'
лей системы управления, представляющих со'
бой медицинские услуги. Установлено, что ка'
чество медицинской помощи, оказываемой на'
селению, напрямую зависит от качества эле'
ментов системы управления медицинскими ус'
лугами, среди которых выделяются сотрудники
учреждений здравоохранения, медицинское обо'
рудование, здания, в которых оказывается ме'
дицинская помощь, информация и многое дру'
гое. Автор статьи пришел к выводу, что приме'
нение системного подхода позволяет усовер'
шенствовать процесс управления как учрежде'
ниями здравоохранения, так и системой здраво'
охранения в целом.
В статье представлены данные, полученные в
результате социологического интернет'опро'
са, проведенного среди 50 экспертов в сфере
государственного управления. В ходе опроса
выяснилось, что, по мнению экспертов, основ'
ными проблемами, которые возникают в про'
цессе управления учреждениями здравоохране'
ния, являются нехватка высококвалифицирован'
ных специалистов в области здравоохранения, а
также низкая управленческая классификация лиц,
занимающих руководящие должности в меди'
цинских организациях.
Ключевые слова: здравоохранение, учреждение
здравоохранения, управление учреждениями
здравоохранения, системный подход, медицин'
ская услуга.
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Рисунок 1 – Принципы системного подхода

Системный подход начинает приме'
няться после проведения исследований
в области маркетинга и составления кри'
териев выхода медицинской услуги, к
которым можно отнести: непосредствен'
ный выбор оказываемой медицинской
услуги; определение показателей каче'
ства выбранной услуги; подсчет затрат
на ее осуществление; определение сро'
ков предоставления услуги, ее потреби'
телей и цены, по которой она будет реа'
лизовываться.

После требуется сформировать кри'
терии входа: в каких ресурсах и инфор'
мации существует потребность. Прогноз
в необходимости тех или иных ресурсов
и информации осуществляется после
определения организационно'техничес'
кого уровня системы медицинского уч'
реждения (например, уровень квалифи'
кации медицинских работников; техно'
логии, используемые на данном объек'
те, форма организации труда; уровень
управления и т. д.) и параметров, харак'
терных для внешней среды (например,
политические, экономические, социаль'
но'демографические и другие) [6; 7].

Одной из основных системных осо'
бенностей в рассматриваемой нами сфе'
ре является отсутствие непосредствен'
ного производства в системе предостав'
ления медицинских услуг. Процесс пре'
доставления медицинских услуг пред'
ставляет собой совокупность труда, при'
лагаемого работниками учреждения здра'
воохранения, и медицинского оборудо'
вания.

Для наглядности виды медицинских
услуг будут представлены нами в виде
рисунка 2 [8].

Далее, на основе рассмотренных раз'
новидностей медицинских услуг, целе'
сообразно было бы представить модели
системы управления предоставлением как
индивидуальных, так и медицинских ус'
луг общего пользования (таблица 1).

Модель системы управления предо'
ставлением индивидуальных медицинс'
ких услуг характеризует учреждение
здравоохранения как систему, которую
составляют медицинский персонал, ме'
дицинское оборудование, информация,
чем выше качество которых – тем боль'
ше возможность получения качественной
медицинской услуги.

Модель системы управления предо'
ставлением медицинских услуг общего
пользования подразумевает под собой
организованную на должном уровне де'
ятельность медицинского учреждения,
так как больной, выступающий в каче'
стве так называемого «входа» обладает

сменными параметрами, от которых в
прямой зависимости находится эффек'
тивность работы медицинской организа'
ции (например, время, потраченное на
установление диагноза; время, потрачен'
ное на лечение больного; наличие инфор'
мации о пациенте и многое другое).

Соответственно, становится очевид'
ным тот факт, что для нормализации со'
стояния пациента необходимо осуще'
ствление постоянного, систематическо'
го наблюдения за состоянием его здо'
ровья.

Каждое учреждение здравоохранения
представляет собой сложную систему,
состоящую из множества самостоятель'
ных подсистем, отличающихся друг от
друга по размеру (регистратура, прием'
ный покой, операционная и т. д.), – это
необходимо четко осознавать для недо'
пущения проблем в функционировании
данного рода учреждений.

Как функционирование любой дру'
гой сложной системы, деятельность ме'
дицинских учреждений подвержена ряду
проблем, выражающихся в неупорядочен'

Рисунок 2 – Группы медицинских услуг

Таблица 1
Модели системы управления предоставлением медицинских услуг
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ности системы – например, взятие на
себя отделениями диагностики функций
по проведению лечения, не входящих в
их непосредственные обязанности и дру'
гие. Решение таких проблем можно осу'
ществить посредством создания систе'
мы нормативных документов по взаимо'
действию подсистем учреждений здра'
воохранения, применения экстраполяции
поведения одной подсистемы объекта
управления на другую, сокращения цик'
лов управления и т. д.

Для наглядности этапизацию процес'
са управления учреждением здравоохра'
нения мы представили в виде рисунка 3.

Автором было проведено социоло'
гическое исследование в рамках дискус'
сии о проблемах управления учрежде'
ниями здравоохранения в Российской
Федерации. По мнению 50 опрошенных
экспертов в сфере государственного уп'
равления, к основным проблемам дан'
ного характера следует отнести (рису'
нок 4):

Вышеуказанные проблемы тесно вза'
имосвязаны, являются системными. Так,
проблема низкого качества и доступнос'
ти медицинских услуг связана с низким
уровнем подготовки работников сферы

здравоохранения и, соответственно, с
низкой управленческой классификацией
руководителей медицинских учреждений,
осуществляющих непосредственное уп'
равление предоставлением этих услуг и
контроль за ним, и нехваткой квалифи'
цированных специалистов в сфере меди'
цины в целом. Также большую роль в сло'
жившейся ситуации играет недофинан'
сирование системы здравоохранения,
которое означает невозможность соблю'
дения установленных стандартов оказа'
ния медицинской помощи и предостав'
ления населению медицинских услуг (оче'
реди в поликлиниках, снижение объемов
предоставляемых гражданам необходи'
мых лекарственных препаратов; недоста'
точное обеспечение учреждений здраво'
охранения современным медицинским
оборудованием).

На основании вышесказанного, сле'
дует сказать следующее:

1) учреждение здравоохранения яв'
ляется сложной системой;

2) использование системного подхо'
да к управлению учреждением здравоох'
ранения оказывает положительное воз'
действие как на сами процессы управле'
ния медицинским учреждением, так и в

общем на развитие системы здравоохра'
нения;

3) качество получаемой населением
медицинской помощи находится в пря'
мой зависимости от уровня качества эле'
ментов системы управления оказанием
медицинских услуг (например, медицин'
ские кадры, медицинское оборудование,
обладание необходимой информацией);

4) на предоставление медицинских
услуг влияет два фактора: человеческий
и технологический (медицинское обору'
дование), первый из которых в период
оказания медицинской услуги является
основным;

5) все подсистемы учреждения здра'
воохранения должны быть управляемы и
взаимосвязаны между собой посредством
соответствующих нормативных докумен'
тов;

6) к системообразующим факторам,
обеспечивающим эффективность функ'
ционирования учреждений здравоохра'
нения в Российской Федерации, можно
отнести: совершенствование организации
системы здравоохранения с целью обес'
печения надлежащего качества оказывае'
мой медицинской помощи населению;
обеспечение учреждений здравоохране'
ния необходимым числом высококвали'
фицированных сотрудников, медицинс'
ким оборудованием и необходимыми
материалами [9; 10].
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Systematic approach to the management
of healthcare institutions

Chepeleva N.A.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The article analyzes the process of healthcare

institutions management using a systematic
approach, which is one of the most important
optimization directions of the state policy in
the field of public health. In this paper, the
features of the application of a systematic
approach are considered through the
functioning of management system models
representing medical services. It is established
that the quality of medical care provided to
the population directly depends on quality of
elements of a management system of medical
services, among which are employees of
healthcare institutions, medical equipment,
buildings in which medical care is provided,
information and much more. The author of
article came to a conclusion that application of
systematic approach allows to improve
management process both healthcare
institutions, and a healthcare system in general.

The data is obtained as a result of the sociological
online survey poll held among 50 experts in
the sphere of public administration are
provided in article. The survey revealed that,
according to experts, the main problems that
arise in the process of managing health care
institutions are the lack of highly qualified
health care professionals, as well as the low
management classification of persons holding
senior positions in medical organizations.

Key words: healthcare, healthcare institution,
management of healthcare institutions,
systematic approach, medical service.
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Оптимизация бизнес'процессов является одним из наиболее важных видов дея'
тельности любого бизнеса и эффективным способом достижения этого является ис'
пользование аналитического инструментария для различных функций.

Торговая сфера сегодня это значительная часть экономического сектора государ'
ства, которая обуславливает сбалансированность потребления и производства, со'
здает весомую часть валовой добавленной стоимости в стране и обеспечивает рабочи'
ми местами экономически активное население. На сектор розничной торговли в 2017
году приходилось 16% российского ВВП. Продовольственные продукты и безалко'
гольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь
(10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления
россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику [19].

Несмотря на то, что в 2018 году фиксировалось улучшение настроений участников
рынка за счет низкого официального уровня инфляции и роста реальной заработной
платы, потребители не ощущают позитивных изменений своего финансового положе'
ния. В связи с этим они продолжают сокращать свои расходы. Определяющей в пове'
дении российских потребителей остается концепция меньшей покупки или покупки
более дешевого товара.

В 2018 году крупные игроки продолжили расширять свое присутствие за счет
собственного роста и сделок по слиянию и поглощению, что позволяет экономить на
масштабе. Мелкие игроки вынуждены искать новый формат или уходить с рынка.

Ужесточение государственного регулирования не способствует росту рынка роз'
ничной торговли. В связи с реформами поставщики и ритейлеры перекладывают свои
дополнительные расходы на конечных покупателей, которые вынуждены в условиях
роста цен сокращать свое потребление.

В этих новых условиях развития розничной торговли, когда рынок требует опти'
мизации затрат и повышение операционной эффективности, использование аналити'
ки в режиме реального времени с предопределенными бизнес'процессами конкрет'
ной компании наряду с оптимизацией ассортимента позволяет выбрать наиболее
выгодный микс для конкретной точки продаж. Лучшие решения работают за счёт
прогнозирования рентабельности запасов, основанного на ряде целей, таких как ло'
яльность потребителей, взаимоотношения продуктов и роль категории.

Результаты аналитики дают представление о влиянии бизнес'правил на ассорти'
менты уже на этапе планирования, поэтому компании не нужно полагаться на будущие
корректировки. Эти идеи позволяют руководителям категорий запускать сценарии
“что'если” для определения правильного сочетания бизнес'правил, которые будут
балансировать рентабельность и предпочтения клиентов. Он создает идеальный вы'
бор продуктов, размещение на полке и рекомендации по запасам для каждого предме'
та и каждого магазина.

Очевидно, что аналитика современного ритейла, которую использует торговая
сеть, оказывает значительное влияние на продажи и валовую маржу, и, следовательно,
ее использование получило высокий приоритет у розничных торговцев, консультан'
тов и поставщиков программного обеспечения.

Тем не менее, ещё не существует доминирующего решения по использованию
определенного аналитического метода для повышения эффективности торговых се'
тей, поэтому аналитическое развитие в розничной торговле представляет собой акту'
альную задачу для научных исследований.

Аналитика в розничных сетях
В управлении своими бизнес'процессами розничные торговцы традиционно со'

средоточиваются на сборе данных и анализе, чтобы улучшить работу и принятие
операционных решений.

На первоначальном этапе сфера аналитики ритейла содержала описательную ана'
литику (descriptive analytics), которая помогала розничным торговцам понять, что про'
изошло в их магазинах. За этим подходом последовал этап диагностической аналити'
ки (diagnostic analytics), которая объясняла им, почему это произошло. Это стало
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В статье рассмотрены этапы развития содержа'
ния аналитики по мере роста сложности задач
розничной торговли: описательная аналитика,
диагностическая аналитика, бизнес'аналитика,
прогностическая аналитика, предписывающая
аналитика, а также аналитический инструмента'
рий интеллектуального анализа данных. Исполь'
зование аналитики в розничной торговле рас'
пространено на такие ключевые области бизне'
са, как: определение наиболее прибыльных кли'
ентов, понимание поведения клиентов, плани'
рование и оптимизация ассортимента, точный
прогноз, оптимизация цен, закупки и анализ
расходов. Сегодня торговая сфера это значи'
тельная часть экономического сектора государ'
ства. В статье проведено структурирование ана'
литических задач розничной торговли. В общей
совокупности аналитических методов современ'
ного ритейла выделены три кластера: традици'
онные методы, матрицы стратегического пла'
нирования и инструментарий Data Mining, а так'
же идентифицированы особенности составляю'
щих их методов.
Ключевые слова: розничная торговля, бизнес'
аналитика, прогностическая аналитика, предпи'
сывающая аналитика, интеллектуальный анализ
данных, матрицы стратегического планирова'
ния.
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ядром большинства процессов бизнес'
аналитики (Business Intelligence, BI). Срав'
нительно недавно добилась больших ус'
пехов прогностическая аналитика
(predictive analytics), показывая рознич'
ным торговцам, что может случиться.
Инструменты прогностической аналити'
ки становятся важной частью базовых
инструментов для маркетинговых орга'
низаций электронной коммерции (E'
Commerce). Сегодня ритейлеры физичес'
ких магазинов (brick'and'mortar retailer)
могут обогнать конкурентов с последую'
щим продвижением в аналитике, что мо'
жет привести к действиям в реальном
времени в магазине: предписывающая
аналитика (prescriptive analytics). Предпи'
сывающая аналитика отвечает на вопрос:
“Как это можно осуществить? – представ'
ляет собой набор аналитических возмож'
ностей, которые определяют предпочти'
тельный курс действий путём расчета
ожидаемых будущих результатов и аль'
тернативных вариантов решения. Эта ре'
волюция в аналитике советует рознич'
ным торговцам, что нужно делать в по'
стоянно меняющейся среде New Retail [1'
6].

В целом в динамике развития анали'
тического обеспечения New Retail выде'
ляются две концепции Business
Intelligence и Analytics, этимологические
различия между которыми, не совсем
очевидны и один из вариантов их пере'
воды на русский язык одинаковым тер'
мином “Бизнес'аналитика” является до'
статочно корректным. Тем не менее, су'
ществуют различия в контексте этих кон'
цепций.

Business Intelligence относится исклю'
чительно к инструментам и программно'
му обеспечению, предназначенным для
извлечения, анализа и отчетности дан'
ных, хранящихся в существующей корпо'
ративной базе данных, такой как храни'
лище данных. Инструменты BI обычно
ориентированы на запросы, отчеты, об'
работку онлайн'аналитики (On'Line
Analytics Processing, OLAP) и предупреж'
дения (об опасности). Они помогают от'
ветить на вопросы: что произошло,
сколько, как часто, где проблема, и какие
действия необходимы.

Аналитика (Analytics) является более
двусмысленным термином, поскольку
она перекрывается с Business Intelligence
в том, что инструменты BI играют актив'
ную роль в аналитике. Исследовательс'
кая компания EKN рассматривает термин
аналитика, состоящий из двух разных
идей, которые важны для понимания:
отдельно бизнес'аналитика и аналити'

ческое программное обеспечение [7, 8].
Бизнес'аналитика – это искусство,

наука и философия использования идей
для совершенствования процесса приня'
тия решений в контексте конкретной биз'
нес'функции или процесса. Она ориен'
тирован на непрерывное, постоянное и
итеративное исследование прошлой де'
ловой активности или бизнес'процессов,
чтобы получить представление, вести
бизнес'планирование и обеспечить кон'
кретный бизнес'результат.

Программное обеспечение Analytics –
это класс инструментов, который ис'
пользует данные для создания контекст'
но'насыщенного и действенного понима'
ния. По сравнению с инструментами
Business Intelligence программное обес'
печение аналитики обычно улучшает ви'
зуализацию, способность работать с дан'
ными в реальном времени и включает
дополнительные функции, такие как про'
гнозирование, регрессия и моделирова'
ние. Бизнес'аналитика сосредоточена на
вопросах: почему это происходит, что,
если тенденции продолжатся, что будет
дальше (предсказывать), и что лучше все'
го можно сделать (оптимизация).

Важным аспектом, общим для
Business Intelligence и Analytics, является
использование аналитического инстру'
ментария Data Mining (DM). В отечествен'
ной литературе “Data Mining” чаще всего
обозначается как “интеллектуальный ана'
лиз данных” (ИАД). Хотя на наш взгляд,
более адекватным контексту будет пря'
мой перевод “Data Mining” – разработка

данных, так как DM представляет про'
цесс обнаружения в исходных данных (в
хранилищах и базах данных) ранее неиз'
вестных, нетривиальных, практически
полезных и доступных интерпретации
знаний, необходимых для принятия ре'
шений; подразделяется на задачи клас'
сификации, моделирования, прогнозиро'
вания и др. Методы DM разделяются на
статистические (дескриптивный анализ,
корреляционный и регрессионный ана'
лиз, факторный анализ, дисперсионный
анализ, компонентный анализ, дискри'
минантный анализ, анализ временных
рядов) и кибернетические (искусствен'
ные нейронные сети, эволюционное про'
граммирование, генетические алгоритмы,
ассоциативная память, нечёткая логика,
деревья решений, системы обработки
экспертных знаний). Визуальные инст'
рументы DM позволяют проводить ана'
лиз данных предметными специалиста'
ми (аналитиками).

Раскроем содержание и особеннос'
ти задач, стоящих перед аналитиками
розничной торговли и методов их реше'
ния.

Структурирование аналитических за'
дач розничной торговли

В структуре аналитики современно'
го ритейла можно выделить 6 подсис'
тем: Аналитика потребительского пове'
дения (Customer Analytics), Аналитика
маркетинга (Marketing Analytics), Анали'
тика мерчендайзинга и категорий про'
дуктов (Merchandizing/ Category Analytics),
Аналитика запасов (Store Analytics), Ана'

Рис. 1 – Концептуальная модель задач анализа системы ритейла
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литика электронной торговли (Web / E'
commerce Analytics) и Матрицы порт'
фельных стратегий (Portfolio Strategy
Matrix).

На рисунке 1 показана концептуаль'
ная схема розничной цепочки ценностей
ритейла, разбитой на три подсистемы:
“План и рынок”, “Подбор товара, закупки
и перемещение”, “Продажа и обслужива'
ние”, отражающая цели анализа элемен'
тов этих подсистем.

Цели и задачи анализа этих процес'
сов в системе розничной торговли мож'
но кратко раскрыть следующим образом.

План и рынок
В процессах “План и рынок” анализ

цепочки добавленной стоимости рознич'
ной торговли ориентирован на опреде'
ление потенциальных улучшений и стра'
тегий оптимизации

Анализ рынка – фокусируется на ана'
лизе рынка с использованием внутрен'
них и внешних данных, в которых компа'
ния работает, предоставляя географичес'
кие и демографические данные, конку'
рентную разведку, текущие показатели и
тенденции. Основными результатами яв'
ляются выявление ключевых областей
возможностей для роста или улучшения
бизнеса.

Планирование ассортимента – пред'
назначено для улучшения предлагаемых
продуктов и в том количестве, которое
они предлагают. Изучение формируется
на основе прогнозирования спроса, ана'
лиза исторических продаж и анализа кор'
зины, чтобы улучшить решения мерчен'
дайзеров по ассортименту.

Стратегия ценообразования – анали'
зы фокусируются на том, как спрос варь'
ируется на разных уровнях цен и с раз'
личными предложениями по продвиже'
нию / скидке и используется для опреде'
ления оптимальных цен на протяжении
всего жизненного цикла продукта и ус'
луг и сегмента клиентов. Преимущества
включают увеличение маржи продаж,
снижение потребности в уценках и по'
мощь в управлении запасами.

Геопространственная аналитика –
основная цель анализа геопростран'
ственных данных или местоположения
магазина дать представление о том, как
повысить эффективность товарного пор'
тфеля магазина, основываясь на его ха'
рактеристиках, принципах расчёта и со'
циально'демографических характеристи'
ках обслуживаемой зоны. Основное вни'
мание уделяется увеличению производи'
тельности магазина, изменению принци'
пов расчёта, открытию и закрытию мага'
зинов.

Финансовый прогноз – переводит
стратегию компании в финансовые про'
гнозы и сценарии, разрабатывая финан'
совое прогнозирование на основе мате'
риалов других анализов, таких как ана'
лиз рынка, сохранение потенциала и пла'
нирование ассортимента в сочетании с
внешними драйверами.

Оптимизация площадей – выполне'
ние анализа макро и микро'площадей для
улучшения планирования магазинов, а
также оптимизации пространства на пол'
ке для обеспечения оптимального рас'
положения товаров (индивидуальное
размещение товаров и отношение к дру'
гим товарам на одной и той же полке).

Продукция, покупка и перемещение
В процессах “Продукция, покупка и

перемещение” анализ цепочки добавлен'
ной стоимости розничной торговли ори'
ентирован на оптимизацию источников
и ассортимента, а также на улучшение
производительности цепочки поставок.

Анализ поставщиков. Увеличивая ин'
теллект у продавцов, розничные торгов'
цы могут улучшить результаты перегово'
ров. Анализы фокусируются на драйве'
рах затрат и разработках поставщиков с
течением времени, обеспечивая понима'
ние рентабельности поставщиков и ко'
личественную оценку инвестиций постав'
щиков в отношения.

Позиционирование ассортимента. Ос'
новной целью анализа является оптимиза'
ция ассортимента различных торговых то'
чек и / или каналов. Выполняя геопрост'
ранственный анализ и кластеризацию тор'
говых точек, и измеряя поведение клиен'
тов в разных местах и каналах, ассорти'
мент можно дифференцировать таким об'
разом, чтобы он лучше соответствовал ме'
стоположению магазина и/или каналу.

Анализ реализации – фокусируется
на повышении надёжности процесса по'
дачи заказа на поставку до поставки. Ана'
лиз цепочки поставок для выявления об'
щих или последовательных сбоев в вы'
полнении заказов. Надёжность поставок
является ключевым аспектом, считаю'
щимся даже более важным, чем скорость
поставок.

Диагностика запасов направлена на
оптимизацию баланса запасов, уровней
и местоположений. Максимизация запа'
сов происходит на основании учёта на'
личия нужного товарного запаса по мес'
тоположению для захвата новых продаж.
Также необходима минимизация избы'
точных и устаревших запасов и анализ
уровней запасов и спроса по месту на'
хождения.

Диагностика цепочки поставок на'
правлена на то, чтобы обеспечить и улуч'
шить возможность просмотра каждого
элемента (Отгрузка, Заказ, SKU и т. д.) в
любой момент и в любое время в цепоч'
ке поставок. Кроме того, задачами ана'
лиза является предупреждение о возни'
кающих сбоях процесса, предоставить
аналитику и проанализировать подроб'
ные данные цепочки поставок, чтобы оп'
ределить возможности сокращения вре'
мени цикла.

Категорийный анализ ориентирован
на оптимизацию стратегии поиска, при
которой могут быть получены различные
идеи путём анализа общих расходов, ко'
личественной оценки стоимости страте'
гических партнерских отношений с по'
ставщиками, оптимизации базы постав'
щиков и сокращения времени выполне'
ния.

Продажа и обслуживание
В процессах “Продажа и обслужива'

ние” анализ цепочки добавленной сто'
имости розничной торговли направлен
на улучшение коммерческой эффектив'
ности и ориентированности на клиента.

Анализ прибыли на инвестиции (Rate
Of Income, ROI) фокусируются на опре'
делении того, какие маркетинговые ин'
вестиции работают и которые менее эф'
фективны. Сокращая неэффективные
расходы и усиливая тактику высокодо'
ходного маркетинга, маркетинговый микс
оптимизируется, что приводит к более
высокой отдаче от общих маркетинговых
затрат.

Оптимизация магазина. Анализ со'
средоточен на улучшении понимания
эффективности и производительности
магазинов, используя методы кластери'
зации магазинов и бенчмаркинга. Анали'
зы дают представление о ключевых драй'
верах неэффективных или плохо работа'
ющих магазинов. Кроме того, оптималь'
ная настройка магазина на сегмент мо'
жет быть определена на основе лучших
практик эффективных магазинов

Персонализация. Поскольку клиенты
ожидают оптимального опыта, адапти'
рованного к их потребностям, персона'
лизация направлена на соответствующие
и последовательные предложения и об'
щение с отдельными клиентами. Анали'
зы фокусируются на самой подробной
детализации информации о клиентах, а
также в контексте, в котором выполняет'
ся диалог клиента.

Изучение клиентов. Основные зада'
чи анализа – понять поведение клиен'
тов, чтобы влиять на их решения о по'
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купке. Использование данных клиентов
для идентификации, описания и сегмен'
тации уникальных групп клиентов и по'
лучения информации о шаблонах заку'
пок клиентов.

Эффективность рекламы (продвиже'
ния). Промо'акции оцениваются с ис'
пользованием передовых аналитических
методов, чтобы лучше понять их послед'
ствия и выявить ключевые факторы эф'
фективности рекламных акций. Лучшее
понимание эффектов продвижения мо'
жет также использоваться для прогнози'
рования рекламных продаж.

Изучение Omni'канала ориентирова'
но на стремление улучшить качество об'
служивания клиентов, обеспечивая бес'
шовный и последовательный опыт поку'
пок, улучшая лояльность и продажи кли'
ентов. Отслеживая клиента через онлай'
новые и автономные каналы – клиент
находится в центре всех маркетинговых
мероприятий.

В общей совокупности аналитичес'
ких методов в New Retail, можно выде'
лить три кластера – традиционные ме'
тоды, матрицы стратегического плани'
рования и инструментарий Data Mining в
розничной торговле.

Традиционные методы анализа в роз'
ничной торговле. В аналитических разра'
ботках розничной торговли используется
целый ряд инструментов работы с номен'
клатурой товаров и стратегическому пла'
нированию, под которыми в большинстве
случаев понимается совокупность при'
ёмов, применяемых в области управления
ассортиментом. С помощью инструмен'
тов можно проанализировать такие пара'
метры, как уровень прибыли (правило
Парето), вклад товара в результат работы
магазина (АВС'анализ), стабильность про'
даж (ХYZ'анализ), статус каждого товара в
ассортиментной матрице (совмещенный
АВС'и ХYZ'анализ), время существования
продукта и рынка (матрица Ансоффа),
доля рынка и скорость объёма продаж
(матрица BCG), рыночная привлекатель'
ность и эффективность ассортимента (мат'
рица GE) и ряд других методик и подхо'
дов, которые в настоящее время уже мож'
но назвать традиционными.

Метод объединённого анализа ABC'
XYZ может служить переходом к матри'
цам стратегического планирования.

Матрицы стратегического планиро'
вания. Конкурентоспособность деловой
среды создаёт такие условия, что если
компания не продвигается вперед, она
двигается назад, отставая от своих кон'

курентов. Поэтому стратегия роста очень
важна для любой компании, чтобы вы'
жить и развиваться дальше на рынке, уве'
личиваясь и увеличивая ежегодные про'
дажи с течением времени. Согласно A.D.
Chandler, стратегия – это определение
основных, долгосрочных целей и задач
предприятия и принятие курсов действий
и распределения ресурсов, необходимых
для достижения этих целей [9]. Компа'
нии должны иметь чёткое представление
о своих целях, или, другими словами, они
должны точно знать, чего они хотят от
своего бизнеса: сколько дохода они хо'
тят достичь в планируемый период вре'
мени, уровень расширения бизнеса, но'
вые местоположения и т. д. Только тогда
будет выбрана подходящая стратегия.

Сложные процессы, сопровождаю'
щие развитие бизнес'среды, сделали оче'
видным, что продвижение в новые отрас'
ли не поможет компании решить свои
стратегические проблемы или использо'
вать весь свой потенциал. Ситуация тре'
бовала от управляющих радикального
изменения угла зрения. В таких условиях
зародился портфельный анализ – это
стратегический анализ диверсифициро'
ванной компании. Единицей портфель'
ного анализа является “стратегическая
зона хозяйствования” (СЗХ). СЗХ пред'
ставляет собой какой'либо рынок, на
котором фирма имеет или же пытается
найти выход. Каждая СЗХ характеризует'
ся определённым видом спроса, а также
определённой технологией.

В процессе анализа товарного порт'
феля определяется относительная кон'
курентоспособность отдельных бизнес'
единиц и перспективы развития соответ'
ствующих рынков, и строятся и анализи'
руются портфельные матрицы (матрицы
стратегического планирования) и опре'
деляется желаемый портфель бизнесов,
желаемая конкурентная позиция.

Наибольшее развитие получили сле'
дующие матрицы стратегического плани'
рования:

– портфельная матрица Бостонской
консалтинговой группы (BCG Matrix);

– матрица Ансоффа (Ansoff Matrix);
– матрица МакКинзи (McKinsey

Matrix);
– матрица “Дженерал Электрик '

МакКинзи” (GE' McKinsey Matrix).
проведенный анализ показывает сле'

дующие преимущества матриц портфель'
ных стратегий:

– возможность анализировать по'
следствия диверсификации;

– отображение необходимых денеж'
ных потоков между отдельными СЗХ, воз'

можность руководству фирмы правиль'
но распределять ресурсы;

– концепция баланса портфеля СЗХ
позволяет идентифицировать нынеш'
нюю структуру СЗХ и оптимизировать
долгосрочную прибыльность (сбаланси'
рованный портфель – сила компании, а
несбалансированный – её слабость).

К недостаткам матриц портфельных
стратегий относятся:

– могут возникать конфликты финан'
совых приоритетов СЗХ и всей компа'
нии;

– упрощенное применение матрич'
ной техники может создать проблемы для
компаний, использующих вертикальную
интеграцию или связанную диверсифи'
кацию.

Инструментарий DM в розничной
торговле

Розничные торговцы выполняют важ'
ные функции, повышающие ценность
продуктов и услуг, которые они продают
потребителям. Функции создания цен'
ности для розничных продавцов предос'
тавляют ассортимент товаров и услуг: пе'
регруппировывать крупные партии това'
ров, проводить инвентаризацию и пре'
доставлять услуги. Руководители рознич'
ных магазинов постоянно заинтересова'
ны в изучении внутрипотребительного
поведения покупателей и их приобрете'
нии, поскольку могут быть получены цен'
ные идеи для разработки маркетинговых
и/или целевых программ перекрестных
продаж. В частности, параллельно с раз'
витием технологий обработки информа'
ции и связи стало возможным переда'
вать информацию о покупках клиентов в
базы данных с помощью технологии
штрих'кодов. Методы Data Mining, пред'
ставляют значительную и полезную ин'
формацию с использованием методик
большого количества данных (Big Date)
[10'18].

Методы Data Mining (интеллектуаль'
ного анализа данных) используются для
выявления скрытых моделей и прогнози'
рования будущих тенденций и поведе'
ния на розничных рынках. Конкурентос'
пособные преимущества, достигнутые в
области интеллектуального анализа дан'
ных, включают увеличение доходов, сни'
жение затрат и значительное улучшение
реагирования на рынок и повышение ос'
ведомленности. В ряде розничных при'
ложений применяется интеллектуальная
обработка данных, в том числе разра'
ботка торговых моделей, выбор инвес'
тиций, управление запасами и т. д.

Понимание основных моделей спро'
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са для конкретного продукта означает,
что результаты могут быть повторно за'
ложены в течение достаточного време'
ни, чтобы справиться с изменениями в
потребительском спросе. Для скоропор'
тящихся продуктов или имеющих корот'
кий защитный слой, эта проблема более
важна, чем более медленно движущиеся
продукты с требованием меньшего спро'
са. Супермаркеты сталкиваются с допол'
нительными проблемами с точки зрения
количества магазинов, медленных и не'
устойчивых продаж для многих предме'
тов на уровне магазина, неустойчивости
ассортимента, рекламной деятельности
и изменения цен.

Основываясь на типе знаний, кото'
рые “добываются”, интеллектуальный
анализ данных может быть в основном
классифицирован по следующим катего'
риям.

Поиски ассоциативных правил
(Association rule mining finds) обнаружи'
вает частые шаблоны, ассоциации, кор'
реляции или причинные структуры сре'
ди наборов элементов или объектов в
транзакционных базах данных, реляци'
онных базах данных и других информа'
ционных хранилищах. Приложения пред'
ставляют собой анализ данных корзины,
кросс'маркетинг, дизайн каталогов и т.
д. Типичным примером является анализ
рыночной корзины, в котором анализи'
руются привычки покупок клиентов пу'
тём нахождения связи между различны'
ми элементами в корзинах покупок кли'
ентов. Аналитика рыночной корзины
(Market basket analytics, MBA) использует
данные точки продажи, каждый рознич'
ный торговец поддерживает, моделиру'
ет модели поведения для товара и часто'
ту его покупки. По сути, он стремится
найти сходство между продуктами, т.е.
Какие продукты продаются в тех же кор'
зинах, что и другие продукты.

Классификация и прогнозирование
(Classification and prediction) – процесс
классифицирует данные (создаёт модель)
на основе набора обучения и значений
(метки классов) в атрибуте классифика'
ции и использует его при классифика'
ции новых данных. Модели используют'
ся для прогнозирования класса объек'
тов, чья метка класса неизвестна. Это
двухэтапный процесс. На первом этапе
разрабатывается модель. Этот шаг также
известен как контролируемое обучение.
Изученная модель представлена в виде
правил классификации, деревьев реше'
ний или математических формул. На вто'
ром этапе, основанном на точности клас'
сификатора, модель используется для

классификации будущих данных или те'
стовых данных. Общие методы, исполь'
зуемые для классификации, – это индук'
ция дерева решений (decision tree
induction), байесовская классификация
(Bayesian classification), байесовские сети
доверия (Bayesian belief network) и ней'
ронная сеть (neural network). Другие ме'
тоды, такие как K'ближайший сосед (K
Nearest neighbor), рассуждение по пре'
цедентам (case based reasoning), генети'
ческие алгоритмы (Genetic Algorithm, GA),
теория неточных множеств (Rough Set
Theory), нечёткая логика (fuzzy logic) и
различные гибридные методы также ис'
пользуются для целей классификации.
Типичными приложениями являются ут'
верждение кредита, целевой маркетинг,
диагностика, анализ эффективности ле'
чения.

Кластерный анализ (Clustering
analysis) сегментирует большой набор
данных в подмножества или кластеры.
Кластеризация также известна как некон'
тролируемое обучение. Кластеризация
отображает элемент данных в один из
нескольких кластеров, где кластеры пред'
ставляют собой естественную группиров'
ку элементов данных на основе показа'
телей сходства или моделей плотности
вероятности. Внутри одного и того же
кластера объекты данных похожи друг на
друга и не похожи на объекты в других
кластерах. Одним из самых распростра'
нённых направлений кластеризации в
розничной торговле является сегмента'
ция клиентов, поставщиков, товаров и
т.д. Как правило, методы кластеризации
подразделяются на следующие категории:
методы разделения, иерархические ме'
тоды, методы на основе плотности, ме'
тоды на основе сетки и методы на основе
моделей.

Примеры методов кластеризации с
последовательным шаблоном (sequential
pattern) и анализом временных рядов
(time series mining) могут использоваться
для определения стабильных зависимо'
стей для управления рисками, а управле'
ние инвестициями ищет шаблоны, где
одно событие (или значение) приводит к
другому более позднему событию (или
значению). Вместе с тем в работе [18]
указывается на существование проблем,
не учитывающих использование Big Data
данных с сегментацией клиента, а также
использование дифференциальной эво'
люции в литературе игнорируются для
классификации данных.

Алгоритм дифференциальной эволю'
ции (Differential Evolution, DE) – генетичес'
кий алгоритм оптимизации функции, при'

меняется в моделях прогнозирования роз'
ничных продаж. В модели прогнозирова'
ния используется адаптивная структура
линейного объединителя и правило обу'
чения на основе DE для прогнозирования
сезонных корректировок и данных с учё'
том сезонных изменений для коротких и
длинных диапазонов. Результаты прогно'
зирования предлагаемой модели оцени'
ваются с помощью моделирования и ис'
пользования данных реальной жизни.

Методы линейного и нелинейного
программирования применяются в ана'
литике розничной торговли самостоя'
тельно, а также в виде гибридных алго'
ритмов решения оптимизационных задач.

Таким образом, анализ развития ана'
литики и структурирование аналитичес'
ких задач розничной торговли позволя'
ют в общей совокупности аналитических
методов современного ритейла выделить
три кластера – традиционные методы,
матрицы стратегического планирования
и инструментарий Data Mining. Эффек'
тивность применения методов, состав'
ляющих эти кластеры, определяется их
адекватностью задачам, поставленных
перед аналитиками в розничной торгов'
ле.
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Эволюция категории «качество жизни» привела к обобщению и интеграции эле'
ментов, постепенно входивших в состав данного понятия. В результате на сегодняш'
ний день качество жизни представляет собой интегрированную социально'экономи'
ческую категорию, которая включает в себя материальное благосостояние, уровень
потребления, здравоохранение, образование, состояние окружающей среды, мораль'
ное и психологическое состояние человека, возможность для самореализации и т.д.
Качество жизни включает в себя разделы знаний из множества научных сфер – геогра'
фии, медицины, психологии, социологии, экономики, этнологии. И именно поэтому в
современных исследованиях качества жизни зачастую оказывается востребованным
именно системный подход.

Таким образом, качество жизни является сложной системой с составляющими ее
элементами. При этом данную систему следует оценивать как в совокупности, так и по
отдельным элементам в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Однако, не следу'
ет рассматривать отдельные элементы качества жизни автономно, поскольку качество
жизни является сложной многогранной категорией, которая представляет собой слож'
ную структуру взаимосвязей ее составляющих. Нельзя допустить автономного разви'
тия каждой из подсистем, преследующей лишь свои интересы. Это может привести к
нарушению функционирования системы, в результате чего следует ожидать обратно'
го эффекта, оказывающего негативное влияние на развитие благоприятной окружаю'
щей среды.

Теоретическим и методическим аспектам оценки и повышения качества жизни
посвящены работы многих отечественных исследователей. Одним из основоположни'
ков, обосновавших потребность в развитии методологии и инструментария оценки
качества жизни стал А.И. Суббето, в 1990 г. впервые выступивший с данной идеей. Уже
в 1991 г. под его редакцией был сформирован и выпущен сборник научных статей
«Квалиметрия жизни», включавший концептуальные статьи: «Качество жизни» (А.И.
Суббето)[18], «Экономика человека, индексы воспроизводства, репродуктивного по'
тенциала общества (В.П. Казначеева), «Биоритмические индикаторы качества жизни»
(Н.Р. Деряна) и другие исследования в данной области [16].

На сегодняшний день можно выделить целый ряд ученых, научные интересы кото'
рых лежат в сфере исследуемой нами темы, например В. Н. Бобков, О.А. Муханов, Е.Б.
Фролова, С.А. Айвазян, Ф.М. Бородкин.

В.В. Дробышева, Н.И. Зорин, М.А. Исакин, В.Е. Кузнецова, Н.С. Маликов, Т.А.
Торговкина рассматривали подход к исследованию качества жизни на уровне региона,
основанный на выборочных обследованиях населения и совокупности статистики [15];
Ю.В. Донченко, А.В. Евченко, С.С. Железняков рассматривают оценку качества жизни
с позиции использования результатов при разработке политики управления развити'
ем региона [11].

Таким образом, очевидно, что проблемы качества жизни населения попадают в
сферу интересов представителей различных областей научного знания, в том числе
экономикой, социологической, философской, медицинской. Существующее разнооб'
разие подходов к оценке качества жизни населения обусловило формирование много'
численных и неоднозначных трактовок данного понятия, в рамках которых внимание
исследователей акцентируется на различных его аспектах.

Согласно классическому определению, качество жизни рассматривается как обоб'
щающая социально'экономическую категория [7], что определяет ее общепризнанное
восприятие в качестве ёмкого, многомерного и сложноконструируемого понятия [8].

Однако, многие аспекты применения системного подхода к вопросам повышения
качества жизни населения на региональном уровне все еще являются дискуссионными.

Проанализируем статистические показатели качества жизни населения Московс'
кой области в динамике. Показатели качества жизни населения находятся в прямой
зависимости с показателями доходов'расходов населения. Показатели среднедуше'
вого дохода Московской области выше среднедушевых показателей федерального
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Шоев Азимджон Азамжонович
студент, Финансовый университет при Прави'
тельстве Российской Федерации, shoev_97@bk.ru

В статье определяются важнейшие составляю'
щие качества жизни, особенности их формиро'
вания и развития с позиции системного подхо'
да. Рассмотрены способы определения качества
жизни и оценены основные показатели, опре'
деляющие его уровень. Показана динамика ос'
новных составляющих качества жизни на приме'
ре Московской области. Выявлены проблемы,
влияющие на качество жизни населения иссле'
дуемого региона. Предложены системные ре'
комендации по решению выявленных проблем.
В ходе проведения исследования было выявле'
но необходимость разработки и внедрения стра'
тегии развития территории Московской облас'
ти, нацеленная на повышение качества жизни
населения, с учетом индивидуальных особенно'
стей территории Московской области. В работе
рассмотрены важность проведения системного
анализа при разработке документов планирова'
ния относительно качество жизни населения.
Ключевые слова: системный анализ, качество
жизни населения, базисные составляющие че'
ловеческой деятельности.



170

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

19

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

округа, но меньше среднедушевых пока'
зателей по РФ. Фактически рост дохо'
дов существенно опережает рост сред'
недушевых расходов, о чем свидетель'
ствуют данные таблицы 1.

В прямой зависимости с проблема'
ми демографии находятся показатели
труда и занятости. Рассмотрим статис'
тические данные по таблице 2.

В настоящее время, в условиях актив'
ного развития и роста Московской обла'
сти, наибольшее внимание уделяется та'
ким проблемам как повышение качества
жизни населения, создание благоприят'
ной окружающей среды и сохранение ее
для будущих поколений. Решение выше'
указанных проблем может быть достиг'
нуто с помощью территориального пла'
нирования, которое является эффектив'
ным инструментом управления развити'
ем территории Московской области.

Деятельность по созданию докумен'
тов территориального планирования ос'
новывается на определении такой стра'
тегии развития Московской области, ко'
торая предусматривает создание благо'
приятной окружающей среды и обеспе'
чивает оптимальное соотношение эконо'
мических, социальных экологических ин'
тересов. Следовательно, комплекс ме'
роприятий, проводимых в рамках разра'
ботки документов территориального
планирования, большей частью направ'
лен на решение проблем повышения ка'
чества жизни населения Московской об'
ласти. Основная задача данной работы
состоит в выявлении критериев качества
жизни и определении методики по раз'
работке соответствующих решений в до'
кументах территориального планирова'
ния.

Для определения критериев качества
жизни необходимо обратиться к транс'
формации данного понятия во времен'
ном аспекте.

Изначально под качеством жизни
подразумевалось лишь материальное
благосостояние населения в отрыве от
духовных и культурных ценностей, каче'
ства окружающей среды, системы здра'
воохранения и т.д. Качество жизни пред'
ставлялось как социально'экономическое
явление, отражающее уровень жизни на'
селения и зависящее от благосостояния
и уровня социальной защищенности. В
годы индустриализации в связи с масш'
табным развитием промышленного про'
изводства, увеличением численности на'
селения, урбанизацией появились такие
проблемы как защита населения от нега'
тивного влияния окружающей среды, а
также улучшение состояния здоровья на'

селения. В дальнейшем понятие снова
претерпело трансформацию в связи с
гуманизацией экономической науки. Ста'
ло уделяться больше внимания человеку,
его самочувствию, индивидуальным пе'
реживаниям, безопасности и т.д. В ре'
зультате к ранее существующим элемен'
там качества жизни добавилась и соци'
ально'психологическая составляющая –
образование, гражданские права, мораль'
ное здоровье населения, возможность
самообеспечения и самореализации и т.д.
[1].

Для характеристики качества жизни
населения Московской области и его пос'
ледующей оптимизации для начала сле'
дует выделить показатели, которые ха'
рактеризуют категорию обобщенно, ох'

ватывая лишь наиболее важные и суще'
ственные аспекты жизнедеятельности
человека. Затем для более детального
анализа следует характеризовать каче'
ство жизни по отдельным компонентам,
которые, в свою очередь, описываются
рядом количественных показателей [3].

Такой подход наиболее рационален
для территориального планирования, так
как содержит конкретные численные по'
казатели, по которым можно судить о
состоянии и прогнозируемом развитии
отдельных компонентов качества жизни
населения Московской области.

При оценке компонентов с помощью
численных показателей необходимо срав'
нивать их с определенными эталонными
значениями. В качестве таких эталонных

Таблица 1
Уровень жизни и потребления населения Московской области по годам [1]

Таблица 2
Показатели численности занятых в экономике и уровня безработицы по МО в динамике по годам [2]
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значений могут выступать нормативы,
разрабатываемые органами государствен'
ной власти Московской области. Путем
сравнения эталонных значений с суще'
ствующими, а также с прогнозными зна'
чениями по демографическим, соци'
альным, экономическим показателям
можно рассчитать конкретные значения
для разработки документов территори'
ального планирования (например, необ'
ходимое количество дошкольных обра'
зовательных учреждений и их проектную
мощность через 10'15 лет с учетом де'
мографических изменений).

Показатели качества жизни можно
разделить на три крупные группы [4].

Первая группа показателей характе'
ризует демографическую и природную
системы, которые в свою очередь вклю'
чают в себя такие подсистемы как демог'
рафическая ситуация, состояние здоро'
вья населения, загрязненность окружаю'
щей среды. Эта группа характеризуется
такими показателями как уровень рож'
даемости, смертности, продолжитель'
ность жизни, естественный и миграци'
онный прирост, выбросы вредных ве'
ществ, определение допустимого уровня
ПДК загрязняющих веществ и т.д.

Вторая группа характеризует соци'
ально'экономическую систему, включа'
ющую в себя уровень доходов населе'
ния, условия трудовой деятельности, уро'
вень развития сферы здравоохранения и
образования, транспортной, социальной
и инженерной инфраструктуры, обеспе'
ченность жильем и жилищные условия,
уровень занятости и т.д. Группа характе'
ризуется такими показателями как число
образовательных и медицинских учреж'
дений, уровень безработицы, денежные
доходы населения, размер пенсий и по'
собий, доля аварийного жилья, состоя'
ние улично'дорожной сети, обеспечен'
ность материальными благами и услуга'
ми и т.д.

Третья группа оценивает духовную
сферу жизни общества и социальную ста'
бильность. Эта группа включает такие
подсистемы как безопасность жизнедея'
тельности, правовая и социальная защи'
щенность, организация мест отдыха и
досуга населения, уровень развития СМИ,
эстетическое восприятие окружающего
ландшафта. К показателям, характеризу'
ющим подсистемы, являются число зе'
леных насаждений, парков, скверов, уч'
реждений культуры и спорта, библиотек,
число преступлений, несчастных случаев
и т.д.

Следует отметить, что для террито'
риальных единиц разного таксономичес'

кого уровня совокупность критериев ка'
чества жизни характеризует отдельное
явление в различной степени. Это обус'
ловлено тем, что Московской области
присущи определенные природно'клима'
тические, демографические особенности,
неравномерность социально'экономичес'
кого развития. По этой причине разра'
ботка нормативов в виде набора показа'
телей, о которых говорилось ранее, дол'
жна осуществляться на федеральном
уровне для установления общих право'
вых рамок, а также на региональном и
местном уровне, так как конкретной тер'
ритории может быть характерен опреде'
ленный набор условий, особенностей и
проблем, не свойственных другой тер'
ритории. Именно неравномерность раз'
вития природных и экономических про'
цессов обуславливает необходимость
проведения политики на региональном
уровне.

Для решения проблем повышения
качества жизни населения Московской
области в документах территориального
планирования может быть предложена
системная последовательность задач,
направленная на их ликвидацию:

' рассмотрение качества жизни в виде
набора характеризующих его показате'
лей по отдельным составляющим;

' разработка методов оценки интег'
рального показателя, характеризующего
качества жизни на основе показателей по
отдельным составляющим;

' учет факторов, обеспечивающих
качество жизни и способных повлиять на
его изменение в будущем (на расчетный
срок);

' более детальный подход к анализу,
планированию и прогнозированию соци'
ально'экономических процессов в реги'
оне;

' выработка системного подхода к
анализу элементов качества жизни, по'
становке целей и задач разработки, а так'
же методам их реализации;

' разработка документов территори'
ального планирования с учетом действу'
ющих на территории государственных
или региональных целевых программ.

Результатом проведения вышеуказан'
ных мероприятий должна стать разра'
ботка стратегии развития территории
Московской области, нацеленная на по'
вышение качества жизни населения, с уче'
том индивидуальных особенностей тер'
ритории Московской области.

Таким образом, при разработке до'
кументов территориального планирова'
ния относительно такой сложной кате'
гории как качество жизни населения не'

обходимо проведение системного ана'
лиза всех составляющих подсистем, ис'
пользование методов, учитывающих весь
спектр социально'экономических процес'
сов в регионе и факторов, способных
повлиять на изменение качества жизни в
будущем.
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System approach to the improvement of
the quality of life of the population
(on the example of Moscow region)

Shoev A.A
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The article defines the most important components

of the quality of life, especially their formation
and development from the position of a
systematic approach. Ways of determining the

quality of life are considered and the main
indicators determining its levels are assessed.
The dynamics of the main components of the
quality of life is shown on the example of the
Moscow region. Identified key problems
affecting the quality of life of the population
of the studied region. The proposed system
recommendations for solving the identified
problems. In the course of the study, the
need was identified to develop and implement
a strategy for the development of the territory
of the Moscow Region, aimed at improving
the quality of life of the population, taking
into account the individual characteristics of
the territory of the Moscow Region. The paper
discusses the importance of conducting a
system analysis in the development of planning
documents regarding the quality of life of the
population.

Key words: system analysis, quality of life of the
population, basic components of human activity.
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Introduction
Nowadays, a well'planned merger and acquisition (M & A) transaction is a key feature on

the road to success, and in some situations the condition for the survival of a dynamic
growing company in an era of changing world at a great speed, and the era of systemic
innovations, that have become an integral part of people’s lives and any ongoing processes.

 It is important to note that the implementation of projects in the form of mergers and
acquisitions is a costly undertaking, requiring a significant financial investment.  Moreover, it
is important having not only the availability of financial resources of the company, but also the
possibility of attracting them, as well as the effective management of these  means.

Acquisition finance refers to the proportion of different sources of capital that are used to
fund a merger or acquisition. It is usually a complex mission requiring thorough planning,
since acquisition finance structures often require a lot of variations and combinations, unlike
most other purchases. Moreover, acquisition financing is seldom procured from one source.
With various alternatives available to finance an acquisition, the challenging part is getting the
appropriate mix of financing that offers the lowest cost of capital.

Companies can grow in various ways such as by increasing their workforce, launching
new services or products, expanding marketing, or reaching new customers. However, the
abovementioned growth methods are often less exciting to investors. Apart from rapid
growth, synergistic acquisitions can also offer other significant benefits such as economies of
scale and increased market share. However, the acquisition of another company is a major
decision that needs sound financial resources.

There are many different ways to acquire financing for an acquisition. The acquiring
company can pay the target company through methods such as cash, stock swaps, debt,
mezzanine financing, equity, leveraged buyout or sellers financing. However, what is important
is how optimal it is, as well as its alignment with the goals and nature of the business deal. It
is vital to plan the acquisition financing structure to fit the circumstance.

Moreover, the acquisition finance structure must come with enough flexibility to be
altered to fit the different contexts. It can be realized only if the adaptability, as well as the cost
of the acquisition financing structure, is grounded in the cash'flow generating capacity of the
organization and the strength of its asset base.

The goal of research is to estimate the optimal combination of sources for companies to
finance the M&A through LBO according to the company’s retrospective and forecast analysis.

Materials and research methods
The works of domestic and foreign authors are used to analyze the main aspects of

mergers and acquisitions, especially: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Damodaran A.,
Harris R.S., Hunt J.W.

The Bloomberg laboratory of Financial University under the government of the Russian
Federation were also used as an analytical tool during the research, and also KPMG annual
report of M&A market.

Results and discussion
According to the Bloomberg, for the period 2010 ' 2018 the volume of M & A transactions

in the world increased from 2,7 to 3,9 trillion US dollars, which is comparable to the GDP of
Japan or Germany. Since 2000 more than 780’000 transactions have been announced
worldwide with a known value of over 58 trillion USD. [1] In 2018, the number of deals has
decreased by 4% to about 50’000 transactions, while their value has increased by 5% to 3.9
trillion USD compared with the previous year, 2017. The graph 1 below visually represents
Bloomberg data for cost and numbers of M&A worldwide from 1985 to 4th quarter 2019. The
main question is for what reason do companies need to restructure from year to year and
whether such investments are advisable.

Actually, all mergers and acquisitions have one main motive: to protect or increase the
strength and / or profitability of the dominant company ' in other words, maximize the wealth
of shareholders. At least that is the theory. In other cases, however, motives may be less
attractive — for example, to protect a sitting board of directors from another merger that may
put their work at risk, or to suppress the reform initiative of shareholders.

Not all mergers and acquisitions maximize the wealth of shareholders, and in some
cases, an opposite outcome may take place. There are following some of the legitimate
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Адамия Тамара Теймуразовна
магистрант, Финансовый Университет при Пра'
вительстве Российской Федерации, tamrico'
adamia@yandex.ru

В настоящее время, слияния и поглощения (M &
A) стали одной из основных стратегией роста
компаний в условиях мировой глобализации эко'
номики, и с каждым днём всё больше предпри'
ятий в стремлении к увеличению своего масш'
таба, экономии издержек, получения эффекта
синергии выбирают стратегию слияния и по'
глощения. Актуальность данной темы опреде'
ляется тем, что в условиях структурных измене'
ний в экономике, усиливается роль государства
в экономических процессах, реформируется за'
конодательство с целью повышения активности
компаний, как на внутреннем, так и на междуна'
родном рынках. Слияния и поглощения являют'
ся не только эффективным механизмом конку'
ренции, но и важным средством модернизации
компаний, инструментом повышения их при'
быльности, инвестиционной привлекательнос'
ти и ликвидности. В данной статье исследуются
основные виды и подвиды мотивов сделок М&A,
анализируются методы их финансирования, рас'
смотрен LBO метод финансирования слияний
(поглощений) и его использование в экономи'
ке. В статье предлагается ряд мер, способный
популяризировать применение LBO по опыту
иностранных компаний, а также способ первич'
ной оценки компании и анализа для определе'
ния ее в качестве удачного претендента на роль
участника сделки LBO.
Ключевые слова: слияния и поглощения, мето'
ды финансирования, выкуп с использованием
заемных средств, международные финансы, кор'
поративные финансы.



174

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

19

Ôèíàíñû. Íàëîãîîáëîæåíèå

Graph 1. Number & Value of M&A Worldwide
Source: Bloomberg

reasons why a company may decide to
merge or acquire:

i. Product and investment diversification
— to broad product offering. If a large
conglomerate firm invests too much in one
industry, it can buy a business in another
industry in order to minimize risk. This will
provide a measure of diversification for the
acquiring firm.

ii. Foreign markets acquisition' an
attempt to reduce the risk by merging with
firms in other countries. This reduces
currency risk and hazards associated with
localized recessions. Fiat, an Italian
multinational company, has teamed up with
Chrysler Corporation, which made them
more competitive in US markets and reduced
foreign exchange risk.

iii. Financial position improvement ' is
another motive for mergers and acquisitions.
Large business may have better access to
sources of finance in capital markets than
smaller firms. The expansion that arises from
the merger may allow the newly expanded
firm to access debt and equity financing that
was previously unavailable. Since 2014,
successfully merged conglomerate, Fiat
Chrysler, has been looking for another
merger with the third corporate automotive
giant to further increase its market share
and capital base. “A Concern Fiat Chrysler
Automobiles does not exclude mergers with
other automakers and is open to any
opportunities that will strengthen the
company” ' FCA Executive Director, Mike
Manley, said at the Geneva Motor Show
(March 2019).

iv. Tax and operational efficiency. There
are possible tax advantages associated with
M&A ' transfer of tax losses. If one of the
firms participating in the merger has
previously suffered a net loss, these losses
can be compensated by the profit of the
merged company.. A different, frequent
corporate merger / acquisition scheme
involves a company in a high corporate tax
country, merging with another corporation
in a country with a low level of corporate tax.
In this case, a new company is legally located
in a country with a lower level of taxation,
and then it avoids millions and sometimes
billions of corporate taxes. [3]

Even when the CEO and board of
directors are honestly motivated to merge
or acquire another corporation in order to
improve the company’s financial position,
the situation does not often work as
intended. In some ways, the main reason
may be ' inappropriate time, coincidence
with the growing financial crisis. In other
cases, mergers fail because the corporate
cultures of the two corporations are

incompatible. In other cases, mergers may
achieve the desired financial goals, but act
against the public good, creating an
anticompetitive monopoly.

Let us see the situation on the Russian
market as of 2018'year end, especially the
main features and motives of M&A deals
(graph 2).

Generally, overall deals fell in value terms
by 7% compared with last year, which is
amounted to $ 51.7 billion . At the same
time, the number of transactions increased
significantly from 552 transactions in 2017
to 652 transactions in 2018.

The largest increase in M ??& A activity
visible in the sector of innovation and
technology, where the number of
transactions increased three times compared
with the previous year and amounted to 113
transactions in 2018.[2] The main deals of
2018 in Russia are the following:

a) VTB Bank acquired a 29.1% stake of
“Magnit” from its founder and co'owner,
Sergey Galitsky. Andrei Kostin mentioned
that: After its completion, Sergey Galitsky left
the post of CEO and remained a minority
shareholder of “Magnit” with a 3% stake.
(2,4 bln. USD, Feb 2018)

Sergey Galitsky sold his shares at a 3.9%
discount. The founder of «Magnit» explained
the sale of shares as a difference in views on
the development of the company with other
shareholders. He noted that the experience
and financial resources of the VTB Group
would help Magnit to reach a qualitatively
new level of development. In a press release,
«Magnit» also reported that the retailer and
VTB retains the company’s dividend policy.
[9]

Why does “Magnit” need VTB? VTB plans
to use its participation in “Magnit”, including
a cooperation with a “Pochta Rossii”. The
partnership between the postal operator and
Magnit should create a new largest player in
the trade market. Now “Pochta Rossii”
manages 42 thousand offices throughout
the country, and this is 2.5 times more than
Magnit, which is already the largest retailer
of Russia in terms of points. VTB Group has
already carried out transactions for the
purchase of shares in retailers (as well as in
other non'core assets) ' in 2011, VTB Capital
acquired a stake in the Lenta hypermarket
chain and then gradually reduced its stake in
it. “Most likely, VTB will hire a team of
managers that will update the product range,

Graph 2. Russian M&A market
Source: KPMG annual report M&A
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expand, improve products, and then sell the
package to a global investor.

b) Sale of a “Sberbank” subsidiary in
Turkey, “Denizbank”, to the Dubai banking
group “Emirates NBD”. (3,2 bln. USD, May
2018)

Sberbank bought Denizbank in 2012
from the Belgian group Dexia for 148 billion
rubles (including capitalization). The
purchase was made in rubles and it was in
the Russian currency that was reflected on
the balance sheet. Taking into account the
change in the exchange rate since 2012, the
sale of an asset has a uniquely positive effect
on the capital and profit of Sberbank. At the
rate of the Central Bank on May 22, the sale
of a Turkish asset can bring Sberbank more
than 210 billion rubles. Thus, the transaction
will be profitable for Sberbank due to the
devaluation of the ruble and will allow
Sberbank to get additional 100'130 basis
points to capital adequacy, as well as
concentrate on digital projects. Besides, such
deal will help Emirates NBD become one of
the leading banks in the Middle East, North
Africa and Turkey. [9]

Companies can grow in various ways
such as by increasing their workforce,
launching new services or products,
expanding marketing, or reaching new
customers. However, the abovementioned
growth methods are often less exciting to
investors. Apart from rapid growth,
synergistic acquisitions can also offer other
significant benefits such as economies of
scale and increased market share.[7]
However, the acquisition of another company
is a major decision that needs sound financial
resources.

Further, the article explores the
advantages and disadvantages of the
methods of financing such transactions:

1. Stock Swap Transaction. When
companies own stock that is traded publicly,
the acquirer can exchange its stock with the
target company. Stock swaps are common
for private companies, whereby the owner
of the target company wants to retain a
portion of the stake in the combined
company since they are actively involved in

operations management, as well as the
success of the business. The company often
relies on the proficiency of the owner to
operate effectively. Relevant and careful stock
valuation is important when considering a
stock swap for private companies. There are
various stock valuation methodologies used
by proficient merchant bankers such as
Comparative Company Analysis, DCF
Valuation Analysis, and Comparative
Transaction Valuation Analysis.

2. Cash. The choice of this method of
financing is individual for each company. The
obvious advantages is that company does
not require any interest payments, a time
frame, business transparency, and all risks
in this case fall on the company itself.
However, withdrawing cash from the
operating costs of the company,
management thus limits the possibilities for
its natural growth and expansion.[7] In this
regard, many experts agree that using self'
financing in M & A transactions should be
extremely cautious and only in a limited
number of cases. For example, if such a
transaction is a one'off nature and the target
company has a cost significantly lower than
the company that initiates the transaction.

3. Acquisition through Equity. In
acquisition finance, equity is the most
expensive form of capital. Equity usually
comes at a premium since it carries with it
the maximum risk. The riskiness is due to a
lack of claim to the assets of the company.
Equity financing is often desirable by
acquiring companies that target companies
that operate in unstable industries and with
unsteady free cash flows. Acquisition
financing is also more flexible due to lack of
commitment for periodic payments.

4. Acquisition through Debt. Debt
financing is one of the favorite ways of
financing the acquisitions. Debt is also
considered to be the most inexpensive
method of financing an acquisition and also
comes in numerous forms. While giving out
funds for acquisition, the bank usually
analyzes the target company’s projected
cash flow, profit margins, and liabilities.
Analysis of the financing health of both the

acquiring company and the target company
is a pre'requisite. Asset'backed financing is
also another method of debt financing where
banks can lend funds based on the collateral
offered by the target company. Collateral
may include fixed assets, receivables,
intellectual property, and inventory.[8] Due
to the cost of capital for debt being lower
than for other forms like equity, it is among
the most preferred forms of financing.
Furthermore, debt also offers tax advantages.

5. Leveraged Buyout. A leveraged
buyout is a unique mix of both equity and
debt that is used to finance an acquisition. It
is one of the most popular forms of
acquisition finance structures. It is like a hostile
takeover since it is used to force unproductive
companies to improve. In an LBO, the assets
of both the acquiring company and target
company considered as secured collaterals.

One of the largest LBOs on record was
the acquisition of Hospital Corporation of
America (HCA) by Kohlberg Kravis Roberts
& Co. (KKR), Bain & Co. and Merrill Lynch in
2006. The three companies paid around $33
billion for the acquisition of HCA. [9]

Companies that involve themselves in
LBO transactions are usually mature,
possess a strong asset base, generate
consistent and strong operating cash flows,
and with few capital requirements.[6] The
principal idea behind a leveraged buyout is
to compel companies to yield steady free
cash flows capable of financing the debt taken
to acquire them. It is to prevent wasting cash
flows on other unprofitable projects.

The essence of these transactions is that
they are made through debt financing. As a
rule, with LBO (Fig. 1) the purchaser'
company pays 10'30% or even 40% of the
total value of the transaction, and the rest is
provided by the financial institution
accompanying the transaction (by a bank,
investment company, insurance company,
or pools formed by them). In this case, the
assets of the target company secure the
transaction, while the loans themselves are
repaid with the proceeds of the absorbed
asset.

LBOs are conducted for three main
reasons. The first is to take a public company
private; the second is to spin'off a portion of
an existing business by selling it; and the
third is to transfer private property, as is the
case with a change in small business
ownership. However, it is usually a
requirement that the acquired company or
entity, in each scenario, is profitable and
growing. [3]

At the same time, for all their high'risk
level (as a rule, companies that have assets
that substantially exceed the assets of the

Figure 1. Scheme of M&A financing through LBO
Source: Own design
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company'buyer are acquired through the
LBO), these transactions have a number of
advantages compared with other debt
financing instruments.

However, before resorting to this
method of financing, the company must
determine how it will use these funds and
whether its investments will pay off, taking
into account all the necessary payments.

Let us see the model, which illustrates
an example, of acquiring a company “A”
through LBO financing:

Company A
The 1st step. In this example we are

offered to buy this company for 17,5 million,
which implies a 6,7x EV/EBITDA'multiple. We
have chosen to leverage at 4x times EBITDA,
which is a “normal” leverage (2'4x is
considered «normal»). In our example, this
implies 60% of total uses, implying that we
need to add 7 million equity in order to fund
this LBO:

 The 2nd step. The next step is calculating
the (Depreciation/Net sales) %, (CAPEX/Net
sales) %, (Net Working Capital/Net Sales) %.

The 3rd step. In this step we will try to
make assumptions of growth and profitability
(EBITDA'margin) for the forecast period. We
are assuming

a) Base Scenario with Annual growth of
3% in Sales and 0% in EBITDA change.

b) Best Scenario with Annual growth of
5% in Sales and 2% in EBITDA change.

c) Lowest Scenario with Annual growth
of 2% in Sales and '2% in EBITDA change.

The table 1 below shows results
(according base scenario), Implied Equity
Value, after all expenditures.

The 4th step. Understanding the results.
We are going to pay 7 million in equity on the
entry date (2019'06'30). We will get 20,6
million cash when we sell the company in
four'five years (2024'12'31). During these
years we have paid interest on the debt and
amortized more than half of the debt in Base
case. This implies an internal rate of return
(IRR) of 21,6%. We have doubled our initial
equity stake 2.9x (ROIC) times during this
period. (Table 2)

Also we can apply another scenario, as
the Best and Lowest outcomes, the results
of which, for clarity, are tabulated above for
comparing such events.

LBO method is more reasonable rather
using only one source, as it can be notable,
the main thing is the further right
management of the target company due to
the fact that Net Sale, EBITDA, Free cash
Flow are the main components of this model
implementation. Anyway, there are many
different ways to acquire financing for an
acquisition. The acquiring company can pay

the target company through methods such
as cash, stock swaps, debt, equity, leveraged
buyout or sellers financing.[4] However, what
is important is how optimal it is, as well as its
alignment with the goals and nature of the
business deal. It is vital to plan the acquisition
financing structure to fit the circumstance

Examples of LBO are still rare, and there
are very few. Such transactions occur, but
are funded with the involvement of banks,
with which the buyer has a good personal
relationship. For companies involved in the
LBO organization, this is a highly profitable
business. The problem is finding suitable

targets for the LBO.[8] Medium and small
enterprises that could potentially be objects
of such transactions, in terms of transparency
of cash flows and tax risks, raise certain
doubts, therefore banks are unlikely to want
to finance such a transaction in full.

Financing mergers and acquisitions is a
complex and multifaceted process requiring
special attention and an integrated approach
from the company’s management. Modern
world and domestic financial services market
offer a huge number of instruments for
financing mergers and acquisitions. At the
same time, the choice of a specific method

Table 1. Base scenario calculation
Source: Own design
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of financing depends on a number of factors
the influence of which, depending on the
situation, can either increase or, on the
contrary, decrease, as well as on the goals
and objectives set by the company.

To date, examples of LBO in Russia are
rare and the full development of this market
is planned so far only in the future. What
hinders the development of LBO in Russia?
The main problem is that the price for long'
term resources is too high. As of today, only
5–10 Russian banks can potentially conduct
LBO transactions, which actually have a lack
of long'term funds for the transaction. Only
the largest state'owned banks (Sberbank,
VTB) have sufficiently long money. Gradually,
Alfa'Bank, Rosbank, Gazprombank are
developing this area. One VTB occupies about
90% of the Russian LBO financing market.
The cost of legal support, auditing,
structuring an LBO transaction reaches $
0.5–1 million, which makes such
transactions unprofitable for smaller banks
capable of participating in the transaction
for a maximum of $ 10–15 million. Medium
and small target companies seem more
attractive to investors because of the possible
lower transaction amount, but investment
banks are wary of contacting such
companies due to volatile cash flow and non'
transparent reporting.[10]

Conclusion
The international practice of M&A deals

demonstrates that the market for mergers
and acquisitions is an extremely dynamic
market, strongly dependent on the current
economic situation and showing a high
correlation with the dynamics of the financial
market as a whole.

As a result of the analysis, the goal set in
the article is achieved, which is to develop and
identify sources of financing for M & A deal
through LBO by identifying features of
formation of the composition and structure
of sources of their financing. In addition, the
article presents a model for three scenarios
for financing M & A deal and further outcomes
built based on the cost of financing, taking
into account the features identified during
calculation, as a result of which the main task
of the article was completed.

The results of the analysis show that the
developed model allows companies to form

the structure of sources for financing M & A
transactions through LBO, which ensures
the growth of the company’s value. Based
on the analysis of the conditions for the
implementation of this model, the following
conclusions are made:

i. The model assumes that companies
will set themselves the task of optimizing the
structure of sources of financing when
making M & A transactions.

ii. The optimization problem is to find
the best option/scenario among possible
solutions. Thus, the optimization problem
can be posed in the case when there are
many various available alternatives.

Each deal in M&A is usually unique, they
all consist of a single or combination of the
three rudimentary acquisition structures:
asset purchase, the merger of companies,
or stock sale. Each company that is
considering selling or buying needs to
understand the differences between the
different types of applicable transactions.
Making a wrong choice may lead to tax
disadvantages, difficulties in negotiations, and
could even thwart the completion of the deal.

Selecting an ideal acquisition way is a
complicated process because buyers and
sellers usually involve contending tax, legal,
and financial considerations. For instance, a
buyer who prefers an asset purchase may
need to offer a relatively high price or other
concessions in order for a seller in favor of a
stock deal to accept. The types of concessions
that an entity may be willing to make will
chiefly depend on its strategic objectives. Due
to the challenging nature of acquisition
structure negotiations, it is important to work
with big data of M&A statistics and further
models of outcomes.

In our country, the development of the
LBO mechanism is planned so far only in the
future. Large financial institutions have not
yet realized the full effectiveness of such
transactions.

Meanwhile, such transactions could be
very effective with the current decline in the
value of the assets of Russian companies
and lower interest rates on loans. The
development of the bond market also
contributes to the emergence of LBO.

LBO transactions in our country are still
something outlandish and often do not

Table 2. Results of LBO model
Source: Own design

correspond to the classical concept of LBO,
but our country has all the necessary
potential to develop this segment of the
mergers and acquisitions market and attract
the interest of Western investors.

Modern methods of financing merger and
acquisition deals

Adamiya T.T.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
Currently, mergers and acquisitions (M & A) have

become one of the main strategies for the
growth of companies in the context of global
economic globalization. In addition, more
enterprises choose a strategy of mergers and
acquisitions in an effort to increase their scale,
save costs, obtain a synergy effect. The
relevance of this topic is determined by the
fact that in conditions of structural changes in
the economy, as a whole, strengthening the
role of the state in economic processes,
reforming legislation to increase the activity
of companies, both on the domestic and
international markets, mergers and acquisitions
(M & A) are not only an effective mechanism
in competition, but also an important means
of modernizing companies, a tool to increase
their profitability, investment attractiveness and
liquidity. The main types and subtypes of the
motives for M & A transactions are investigated,
the methods of their financing are analyzed,
and experience of financing mergers
(acquisitions) through LBO and its use in the
economy are considered. M & A transactions
require a large amount of financial resources
in the context of limited time to attract them.
At the same time one of the key issues is the
cost of resources attracted to the transaction,
which may lead to failure in achieving expected
results. The article proposes a number of
measures that can popularize the use of LBO
according to the experience of foreign
companies, as well as the method of initial
evaluation of the company to determine
whether it as a successful contender for the
role of participant in the LBO transaction.

Keywords: mergers and acquisitions, methods of
financing, LBO, leveraged buyout, international
corporate finance.
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«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно,
и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной
налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая.
Потому что именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития
здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации про'
грамм благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических про'
ектов», заявил Президент РФ Путин В.В. на заседании Госсовета РФ «По вопросам
повышения инвестиционной привлекательности регионов» 27 декабря 2017 года. Оче'
видно, что экономический рост любого субъекта экономики, будь это предприятие,
город, регион или страна в целом, находится в прямой зависимости от объемов инве'
стирования. Вселяет оптимизм тот факт, что на фоне стабильного сокращения за
прошедшие три года объема капитальных вложений в целом по стране, в Калининг'
радской области рост капитальных вложений составил почти 40 процентов реальном
выражении [1].

На этом заседании было также отмечено, что одним из факторов, влияющих на
инвестиционную привлекательность регионов, является повышение самостоятельно'
сти их бюджета, тем самым подчеркнута важная роль регионального бюджета в фор'
мировании инвестиционного климата.

Тем временем, изучение и сравнение бюджетов регионов Северо'Западного феде'
рального округа за 2017 год показывает, что из десяти субъектов, только у Вологод'
ской области бюджет был исполнен с профицитом 1,4 млрд. рублей и Новгородская
область приблизилась к сбалансированному исполнению бюджета, имея дефицит
всего 477,5 млн. рублей. У оставшихся восьми субъектов СЗФО бюджет за 2017 год
имелся дефицит от 2,4 до 71,6 млрд. рублей. Калининградская область завершила
2017 год с дефицитом более четырех миллиардов рублей. (Таблица № 1)

Закон Калининградской области от 19 декабря 2017 года № 128 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями на 28
мая 2018 года)» [2] на 2018 год предусмотрел дефицит областного бюджета в сумме
2,657 млрд. рублей. К концу года удалось дефицит уменьшить до 866,2 млн. рублей.
Снижение дефицита на 1,79 млрд. рублей достигнуто в том числе за счет фактическо'
го роста налоговых платежей. Так за девять месяцев 2017 года налог на прибыль
организаций увеличился на 529 млн. рублей, налог на доходы физических лиц на 811
млн. рублей, налог на имущество организаций на 260 млн. рублей по сравнению с
плановыми показателями.[3], Увеличение налога на прибыль свидетельствует об уве'
личении количества работающих предприятий и о росте их доходности, увеличение
НДФЛ ' о росте количества работающих и размера оплаты труда, увеличение налога
на имущество предприятий о росте капитальных вложений в основные средства. Без
всяких сомнений, это является результатом вложенных ранее инвестиций и показате'
лем роста инвестиционной привлекательности региона.

Тем временем, хотя и Закон Калининградской области от 19 декабря 2017 года №
128 предусматривал дефицит на 2019 год в сумме 820,403 млн.руб. рублей, а на 2020
год планировал сбалансировать бюджет региона, проект Закона «Об областном бюд'
жете на 2010 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» уже увеличивает дефицит
2019 года до 1,945 млрд. рублей.[4]

Характерным показателем бюджета остается также совокупный размер долгов
региона. На конец 2017 года размер государственного долга Калининградской облас'
ти составлял 21 млрд. рублей, включая бюджетные кредиты более чем на 11 млрд.
рублей. Бюджет области на 2018 год предусмотрел верхний предел государственного
долга 23,26 млрд. рублей, а в 2019' 2020 годах планируется допускать государствен'
ный долг соответственно до 23,94 и 24,37 млрд.рублей. Следовательно, проблемы
дефицита бюджета и недостаточности денежных средств остаются на прежнем уров'
не. С учетом того, что казначейские долги, предоставленные под минимальный про'
цент, обычно, в конце года подлежат возврату, поиск дополнительных путей привле'
чения инвестиций для региона всегда остается актуальным.
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В статье ставится задача рассмотреть опыт при'
менения различными регионами РФ такого ин'
вестиционного инструмента, как Государствен'
ные Именные Облигации (ГИО), а также оце'
нить возможный экономический эффект от их
применения в Калининградской области с уче'
том актуальных аспектов экономической обста'
новки и законодательства. Дополнительную ак'
туальность темы ГИО для Калининградской об'
ласти придает факт повышения ее кредитного
рейтинга, что, в свою очередь, в соответствии с
законодательством РФ позволяет включать ее
ценные бумаги в ломбардный список Центро'
банка. Поставленные в статье вопросы освеща'
ются на заседании госсовета РФ, посвященного
повышению инвестиционной привлекательнос'
ти регионов. Подчеркивается важная роль повы'
шения самостоятельности бюджетов регионов,
играющих немаловажную роль в формировании
инвестиционного климата. Как один из ключе'
вых инструментов, направленных на активиза'
цию инвестиционной сферы, рассматриваются
ГИО, проводится анализ действующих государ'
ственных именных облигаций субъектов севе'
ро'западного и центрального федеральных ок'
ругов. Подчеркивается недостаточное исполь'
зование Калининградской областью возможнос'
тей ГИО при очевидной экономической целесо'
образности эмиссии ценных бумаг. Делается
вывод о том, что рынок ГИО является реальным
инструментом разрешения бюджетных проблем
и эффективным инструментом привлечения ин'
вестиций в приоритетные отрасли.
Ключевые слова: Региональная экономика, Ка'
лининградская область, инвестиции, государ'
ственные именные облигации, муниципальные
облигации, региональный бюджет.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика баланса бюджетов регионов ЗЗФО

ственными инструментами, по которым
не произошло дефолта и не проводи'
лось реструктуризации. Облигации и ку'
поны по ним стабильно оплачивались в
сроки, в полном объеме.

В то же время, создание рынка ГИО
позволило запустить инвестиционный
механизм, способствующий внедрению
государственной поддержки инвестици'
онной сферы.

И в настоящее время субфедераль'
ные облигации продолжают играть важ'
ную роль в развитии инвестиционного
рынка и пополнении бюджета регионов.

Характеризуя рынок ГИО, отметим,
что в Санкт' Петербурге, в определен'
ный период функционировало до 42 вы'
пусков различных облигаций, со срока'
ми заимствования ' от 1 года до 9 лет. В
настоящее время действуют облигации,
выпущенные Комитетом финансов Адми'
нистрации Санкт'Петербурга 30 ноября
2017 года на сумму 30 млрд. рублей сро'
ком на семь лет. Несмотря на низкую
доходность, всего 7,7 % годовых, на се'
годняшний день все бумаги размещены,
что свидетельствует о повышенном ин'
тересе инвесторов к данному инвестици'
онному рынку.

 Можно считать, что Санкт'Петербург
являлся плацдармом выхода региональ'
ных заимствований на рынок.

В настоящий момент 36 регионов РФ
осуществляют заимствования и за счет
этого активно финансируют дефицит
своего бюджета, обеспечивают погаше'
ния долга, который накоплен в предыду'
щие годы, и используют заимствование
как рыночный инструмент.

В Таблице 2, составленной автором,
исходя из сведений, содержащихся в
Ломбардном Списке Банка России [5],
можно увидеть обзор действующих ГИО,
выпущенных регионами Северо'Западно'
го федерального округа и Центрального
федерального округа в период с 2013 по
2017 год.

Как видим, регионами этих двух ок'
ругов за последние пять лет выпущено и
размещено именных облигаций на общую
сумму 99, 85 млрд. рублей.

Продолжительность региональных
заимствований составляет от 3.5 года до
10 лет. Отметим, что долгосрочные за'
имствования характеризуют развитость
инвестиционного рынка и положитель'
ный инвестиционный климат в целом.
Подобные займы имеют огромное значе'
ние не только для бюджета региона, но и
для самих инвесторов Возможность дол'
госрочных облигационных заимствова'
ний субъектами РФ определяет сроки,

Таблица 2
Обзор действующих ГИО субъектов СЗФО и ЦФО

 Одним из ключевых инструментов
инвестиционного рынка, направленным
на активизацию инвестиционной сферы,
является управление региональным дол'
гом посредством привлечения инвести'
ций. Долговые инструменты на инвести'
ционном рынке представлены достаточ'
но широким спектром. Кроме коммер'
ческих кредитов банков России, они вклю'
чают кредиты международных финансо'
вых организаций, систему гарантий. От'
дельным образом следует отметить ры'
нок государственных именных облигаций
(ГИО).

Как известно, государственная обли'
гация – это эмиссионная ценная бумага,
выпущенная с целью привлечения сво'
бодных денежных средств физических и
юридических лиц, в виде государствен'
ных займов на государственные, обще'
ственные и социальные нужды, содержа'

щая обязательство эмитента выплатить
кредитору номинальную стоимость об'
лигации по наступлению срока погаше'
ния и периодически выплачивать вознаг'
раждение в период действия облигаций.

Какую роль могут играть ГИО в реги'
ональном бюджете можно проследить на
примере Санкт'Петербурга.

В Санкт'Петербурге рынок ГИО воз'
ник в 1995 году как первый в России ры'
нок субфедеральных займов. На этапе
возникновении рынка государственных
именных облигаций Санкт' Петербурга его
главной целью выступало улучшение со'
стояние городского бюджета. Он служил
для решения текущих задач финансиро'
вания кассовых разрывов, текущего де'
фицита бюджета. Рынок ГИО успешно
преодолел кризисы 1998 и 2008 годов'
субфедеральные облигации Санкт'Петер'
бурга оказались единственными государ'
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ставки и условия долгосрочных заим'
ствований на инвестиционном рынке в
целом, уже коммерческими предприяти'
ями для собственных инвестиционных
целей. Это показывает, наличие суще'
ственных инвестиционных возможностей
в регионах России, которые могут быть
действительно направлены на долгосроч'
ные инвестиции.

 Заметим, что в Калининградской
области в настоящий момент рынок об'
лигационных займов практически отсут'
ствует. Причиной тому длительное вре'
мя являлся не только большой дефицит
областного и муниципальных бюджетов,
который не позволял области обеспечи'
вать экономическую безопасность суб'
федеральных займов, но и негативный
имидж региона на финансовых рынках.
Это было связано, в том числе, с между'
народными сканадалами по невозврату
кредита Дрезднер'Банка, выданного под
гарантии бюджета Калининградской об'
ласти.

Согласно Федеральному закону от
29.07.1998 года N 136'ФЗ (ред. от
14.06.2012) «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муници'
пальных ценных бумаг»[6], эмиссия го'
сударственных и муниципальных ценных
бумаг допускается только при соблюде'
нии следующих условий: объем заемных
средств субъекта Российской Федерации
не должен превышать 30% объема соб'
ственных доходов и расходы на обслу'
живание займов не должны превышать
15% объема расходов бюджета соответ'
ствующего уровня. Кроме того, Централь'
ный Банк России изменил подходы к
формированию Ломбардного списка, ука'
зав, что с 14 июля 2017 года в Ломбард'
ный список будут включаться только бу'
маги эмитентов, имеющих кредитные
рейтинги российских агентств АКРА и
Эксперт РА на уровне не ниже «ВВВ» по
национальной шкале.

 В этих условиях осуществлять внут'
ренние и внешние заимствования в Кали'
нинградской области было крайне зат'
руднительно в связи низким уровнем соб'
ственных доходов области, и с кредит'
ным рейтингом области ниже уровня
«ВВВ». Несмотря на это, Правительство
Калининградской области выпустило в
конце 2016 года ГИО сроком пять лет с
размером купона 10,5% на сумму 1 млрд.
руб. и в 2017 году сроком семь лет с
размером купона 7,91% на сумму 2 млрд.
руб.

Ценные бумаги в Ломбардный спи'
сок Банка России не включены, в резуль'
тате не могут быть предметом залога и

соответственно, не могли вызывать за'
интересованность инвесторов в выкупе
долговых обязательств региона.

К концу 2018 года ситуация измени'
лась ' уровень собственных доходов ре'
гиона достиг 35,78 млрд. рублей, что
позволяет выпускать долговые ценные
бумаги до 10 млрд. рублей. И в ноябре
2018 года рейтинговое агентство RAEX
(Эксперт РА) повысило рейтинг креди'
тоспособности Калининградской облас'
ти до уровня ruBBB+. По рейтингу уста'
новлен стабильный прогноз.

Как отмечает агентство, ключевое
влияние на повышение уровня рейтинга
оказали умеренно высокая отраслевая
диверсификация структуры экономики и
комфортный график погашения долговых
обязательств совокупно с низкой стоимо'
стью фондирования. [7]

В конце 2017 года Правительство
Калининградской области проявляло
инициативу открытия линий коммерчес'
ких кредитов на общую сумму 6,55 млрд.
рублей сроком от одного до трех лет и
объявило о готовности израсходовать на
содержание этих кредитов 1,725 млрд.
рублей из расчета 9,3 % годовых.

В сложившейся ситуации, очевидна
экономическая целесообразность эмис'
сии регионом ценных бумаг, и хочется
надеяться, что стратегическая политика
области будет направлена на активиза'
цию инвестиционной сферы и совершен'
ствованию инвестиционного климата ре'
гиона.

Таким образом, рынок ГИО в настоя'
щий момент является реальным инстру'
ментом бюджетных проблем, и бюджет
субъекта РФ в целом является достаточ'
но сильным и эффективным механизмом
привлечения инвестиций в те отрасли,
которые для региона являются приори'
тетными, и которые дадут инвестицион'
ный эффект в виде налоговых поступле'
ний и создания новых рабочих мест.
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The prospects of issuing state bonds of
the Kaliningrad region

Garipov I.I.
Kaliningrad state technical University Kaliningrad

state technical university
The article aims to consider the experience of

different regions of the Russian Federation
such investment instrument as Government
Registered Bonds (GRB), as well as to assess
the possible economic effect of their
application in the Kaliningrad region, taking
into account the relevant aspects of the
economic situation and legislation. Additional
relevance of the topic of GRBs for the
Kaliningrad region is given by the fact of
increasing its credit rating, which, in turn, in
accordance with the legislation of the Russian
Federation allows to include its securities in
the pawn list of the Central Bank. The
questions raised in the article are covered at
the meeting of the state Council of the Russian
Federation devoted to increasing the
investment attractiveness of the regions. The
important role of increasing the independence
of regional budgets, which play an important
role in the formation of the investment climate,
is emphasized. As one of the key tools aimed
at the activation of the investment sphere,
GRBs are considered, the analysis of existing
government registered bonds of the subjects
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of the North'West and Central Federal districts
is carried out. Emphasizes insufficient use of
the Kaliningrad oblast possibilities of GRBs,
with the obvious economic feasibility of the
issuance of securities. It is concluded that the
GRB market is a real tool for solving budget
problems and an effective tool for attracting
investment in priority sectors.

Keywords: Regional economy, Kaliningrad region,
investments, government registered bonds,
municipal bonds, regional budget.
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На первый взгляд конечные процентные ставки по кредитам зависят от значения
ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, корректной работы трансмисси'
онного механизма, и, как следствие, успешности реализуемой им денежно'кредитной
политики. Первичным в ценообразовании любого банковского продукта является си'
туация на сегменте финансового рынка, а именно спрос и предложение. Однако не
стоит забывать, что помимо этого существует ряд факторов, формирующих стоимость
того или иного актива, размещаемого банками. Так, кредит, выдаваемый банком (как и
любой размещаемый им актив в целом) должен покрывать те издержки, которые банк
несет при привлечении необходимого для операционной деятельности фондирова'
ния (cуществует разная логика соотнесения фондирования и размещаемого актива –
подробнее см. ниже описание процесса трансфертного ценообразования в банке).
Центральное место анализа в данной статье отведено процессу трансфертного цено'
образования, который является ключевым при формировании стоимости конечного
продукта. Система трансфертного ценообразования (англ. fund transfer pricing, далее
– FTP) позволяет определить вклад каждого бизнес'подразделения в чистый процен'
тный доход банка, получить оперативную информацию об их деятельности, прини'
мать решения по ценообразованию банковских продуктов. Как правило, именно с
помощью этого инструмента производится учет регуляторных требований в цене ко'
нечного продукта. Автором был проведен анализ международного опыта на основа'
нии открытых данных зарубежных регуляторов и рейтинговых агентств, а также опыта
российских банков учета регуляторных требований при ценообразовании банковских
продуктов.

Вопрос FTP вышел на передний план после Мирового финансового кризиса, когда
стало ясно, что изменяющаяся стоимость фондирования и изменение регуляторных
требований не учитывалась в цене банковского продукта. Во время мирового финан'
сового кризиса многие банки, особенно те, которые зависели от оптового фондирова'
ния, пострадали от резкого скачка в его стоимости и возросших регуляторных требо'
ваний. До 2007 года дифференциал между ставкой фондирования и безрисковой
ставкой был незначительным, но после событий мирового финансового кризиса его
рост стало невозможно игнорировать. Новые международные рекомендации по тре'
бованиям к капиталу, ликвидности, структуре баланса стало необходимо учитывать
при формировании конечной цены банковского продукта. Таким образом, отсутствие
системы, учитывающей все возможные риски или регуляторные нововведения, вдох'
новило центральные банки (например, Банк Англии) на публичное обсуждение данно'
го вопроса.

В международной практике концепции FTP принято разделять по 4 уровням зре'
лости:

· модель стоимости ресурсов – (англ. – cost of funds) – лимиты для подразделе'
ний рассчитываются на основе стоимости привлеченных ресурсов, т.е. для всех под'
разделений устанавливается единая базовая ставка размещения ресурсов, затем они
сами размещают средства уже по рыночным ставкам для получения соответствующего
спреда. Прибыльность подразделений рассчитывается ежемесячно по отношению к
базовой ставке;

· метод чистого фондирования (англ. – net funding method) – бизнес'подразделе'
ния самостоятельно привлекают и размещают средства, размещая излишек или по'
крывая дефицит за счет средства казначейства;

· метод фондового пула (англ. – pooled funding method) – подразделения разде'
ляются на две группы: привлекающие и размещающие средства – и при реализации их
функций используются различные ставки: те, которые размещают средства, обязаны
разместить их по ставке выше ставки казначейства на величину спреда, а привлечь,
соответственно, ниже;

· метод согласованных сроков погашения (англ. – matched maturity method) или
метод согласованной ставки включает в себя первичное построение безрисковых транс'
фертных кривых по каждой сделке и затем их объединение, после чего определяется
трансфертная кривая для данного банка. Трансфертная кривая представляет собой еди'
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Шнипова Александра Александровна,
аспирант, кафедра финансов и кредита, МГУ
им. М.В. Ломоносова, shnipova.alex@gmail.com;

Вопрос влияния регуляторных требований к бан'
кам на конечные процентные ставки для заем'
щиков отнюдь нетривиален. В статье рассмат'
ривается вопрос взаимосвязь изменения регуля'
торных требований и денежно'кредитных усло'
вий. Данная проблема незаслуженно находится
вне фокуса национальных регуляторов, хотя оче'
видно, что трансмиссионный механизм денеж'
но'кредитной политики несовершенен. Импуль'
сы денежно'кредитной политики могут иска'
жаться в том числе из'за возрастающей регуля'
торной нагрузки, которая учитывается при фор'
мировании ставок по банковским продуктам по'
средством различных систем трансфертного
ценообразования. В статье анализируются виды
систем трансфертного ценообразования, про'
водится анализ различий между экономическим
и регулятивным капиталом и его аллокацией.
Автором проводится анализ зарубежной практи'
ки как реакций центральных банков на данную
проблему, так и самих банков. В статье приво'
дится пример реализации механизма измене'
ния конечных процентных ставок на фоне вве'
дения (или изменения) регулятивных требова'
ний.
Ключевые слова: денежно'кредитная политика,
пруденциальные требования, система трансфер'
тного ценообразования
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ный набор внутренних трансфертных ста'
вок для каждого срока операций, на осно'
вании которой формируется единая транс'
фертная ставка (далее – ЕТС), которая слу'
жит базой для расчета ставок по всем ак'
тивным и пассивным операциям банка. Как
было упомянуто выше, ЕТС выстраивается
индивидуально, опираясь на ставки де'
нежного рынка, внутренние оценки, а так'
же с учетом стратегии банка.

В мировой практике считается, что
четвертый способ является наиболее рас'
пространенным и используемым в круп'
ных коммерческих банках. Данный метод
является наиболее популярным в силу
того, что практически в любом банке не
совпадают сроки погашения у активов и
пассивов – у обязательств они более ко'
роткие, чем у размещаемых активов. Од'
нако не стоит воспринимать такую клас'
сификацию буквально: ни в одном банке
не встречается методика, полностью под'
ходящая под одну из указанных катего'
рий. Для любого банка разрабатывается
собственная производная методика, ко'
торая подстраивается под его бизнес'
модель. В основе трансфертного цено'
образования (четвертого метода в част'
ности) лежит использование трансферт'
ной кривой. Именно с ее помощью бан'
кам удается выстраивать согласованное
ценообразование по различным сегмен'
там рынка и в случае необходимости из'
менять структуру баланса, что, в свою
очередь, может влиять на работу транс'
миссионного механизма денежно'кредит'
ной политики.

Однако, на данный момент вопрос FTP
не находится в центре поля зрения регу'
ляторов в мире: Банк международных
расчетов имеет лишь несколько работ
2011 года, посвященных данному вопро'
су; Банк Англии в лице пруденциального

органа Великобритании (англ. – United
Kingdom Prudential Regulation Authority)
издал документ, раскрывающий тему
трансфертного ценообразования приме'
нительно только к субъектам строитель'
ной отрасли. Таким образом, банкам пре'
доставлена широкая сфера полномочий
в области определения собственных схем
трансфертного ценообразования, а, сле'
довательно, и учета регуляторных изме'
нений в ценообразовании конечных бан'
ковских продуктов. Т.е. регулятору по'
требуется немало усилий, чтобы выявить
последствия от введения тех или иных
регуляторных требований, так как еди'
ной трансфертной кривой для банковс'
кого сектора не существует.

Однако, некоторым регуляторам уда'
лось проанализировать, каким образом
банки отреагировали на повышение тре'
бований к капиталу и ликвидности на
фоне введения международных стандар'
тов Базельским комитетом по банковс'
кому надзору (далее – БКБН). Например,
Банк Австралии в 2017 году опублико'
вал обзорную статью, где на основании
полученных данных сделан вывод о том,
что при увеличении запаса капитала бан'
ков (в том числе в качестве подушки бе'
зопасности в ожидании дальнейшего пла'
нового повышения регуляторных требо'
ваний) происходило снижение рента'
бельности их капитала (англ. return on
equity, далее – RoE, RAROC) до докри'
зисных уровней.

Коэффициенты Return on Equity (да'
лее – RoE) и Risk'Adjusted Return on
Equity (далее – RAROC)

Коэффициент RoE – рентабельность
капитала, то есть сколько 1 руб. капита'
ла приносит прибыли. Рассчитывается
путем деления чистой прибыли на капи'
тал.

Коэффициент RAROC – скорректи'
рованная на риск рентабельность капи'
тала. Проще говоря, рентабельность ка'
питала с учетом риска. Рассчитывается
следующим образом:

,

где
Earnings – чистая прибыль с учетом

затрат на хеджирование
Expected loss – ожидаемые потери

вследствие экономического риска
Капитал! – капитал, резервируемый

против совокупного, нехеджированного
риска – аллоцированный капитал.

Показатель отражает эффект от ре'
зервируемого рубля для чистой прибы'
ли (резервируя 1 руб. капитала можно
заработать ... чистой прибыли).

Причем регулятором отмечается, что
по итогам опроса банков в будущем рос'
та рентабельности не ожидается [1]. Так'
же в данной статье упоминается влияние
регуляторных требований на кредитную
активность банков: последние фокуси'
руются на более прибыльных секторах
кредитования для поддержания целево'
го RoE, что выглядит весьма логично в
условиях изменения регуляторных тре'
бований и снижения маржи.

Актуальность вопроса влияния раз'
личных факторов на конечные ставки по
банковским продуктам обусловлена тем,
что в странах, где денежно'кредитная
политика реализуется в режиме инфля'
ционного таргетирования, часто наблю'
дается несоответствие темпов снижения
ключевой ставки и ставок по конечным
банковским продуктам для потребителей
(последние снижаются медленнее клю'
чевой – см. Рисунок 1). То есть становит'
ся очевидным, что в Российской Федера'
ции банки помимо ключевой ставки учи'
тывают ряд других факторов при соб'
ственном ценообразовании.

Такое явление связывают, в том чис'
ле с возрастающей стоимостью фонди'
рования для банков в силу волатильнос'
ти финансовых рынков и возрастающей
регуляторной нагрузки. Постепенное уве'
личение нагрузки обусловлено необхо'
димостью соответствия международным
стандартам Базельского комитета по бан'
ковскому надзору – так, например, по
состоянию на 01.01.2018 минимальный
уровень норматива краткосрочной лик'
видности (далее – НКЛ), обязательный
для выполнения системно значимыми
кредитными организациями, составляет
90%, с 01.01.2019 этот уровень будет
находиться на уровне 100%. То же и от'
носится к нормативу достаточности ка'

Рисунок 1 ' Ключевая ставка и процентные ставки по кредитам для НФО сроком до 1 года в Российской
Федерации, % (Составлено автором на основании данных Банка России: www.сbr.ru).
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питала, который может меняться за счет
надбавок за системную значимость или в
рамках внутренней процедуры оценки
достаточности капитала (далее –
ВПОДК). Также стоит принимать во вни'
мание не только изменение, но и введе'
ние новых показателей: таких как леве'
ридж или норматив чистого стабильного
фондирования (далее – НЧСФ).

В международной практике [5] вы'
деляют следующие основные компонен'
ты'издержки, включаемые в расчет став'
ки по кредитным продуктам:

· издержки стоимости фондирования
– издержки, которые несет банк при при'
влечении капитала на финансовых рын'
ках в целях ведения деятельности;

· риск дефолта заемщика – банк пы'
тается оценить вероятность дефолта за'
емщика перед выдачей кредита для адек'
ватного резервирования средств под дан'
ный кредит;

· стоимость капитала (аллокация со'
вокупного экономического капитала) '
издержки, связанные с объемом капита'
ла, который банк вынужден резервиро'
вать под неожиданные потери с учетом
имеющихся рисков (более подробно см.
далее);

· операционные издержки – издержки,
связанные с процедурой выдачи кредита
(оценка заемщика, принятие решения).

Под экономическим капиталом или
риск'капиталом понимается оценка ве'
личины капитала, которую должен под'
держивать Банк, чтобы оставаться пла'
тежеспособным на протяжении опреде'
лённого периода времени в будущем с
определённой вероятностью. Банк счи'
тается платежеспособным, если эконо'
мическая (рыночная) (понятия экономи'
ческой и рыночной стоимости далее бу'
дут рассматриваться как синонимы, пред'
полагая отсутствие каких'либо рыночных
искажений в оценке экономической сто'
имости.) стоимость его активов превы'
шает экономическую (рыночную) сто'
имость его пассивов.

В отличие от регулятивного капита'
ла, который определяется как величина
капитала, которую Банк обязан поддер'
живать в соответствии с требованиями
регулирующих органов, экономический
капитал представляет собой внутреннюю
оценку, характеризующуюся большей
точностью и полнотой (в смысле учёта
существенных рисков).

Способы и области применения дан'
ного показателя в деятельности Банка
обычно описываются во внутрибанковс'
ких Положениях о внутренней оценки
достаточности капитала и об управле'

нии рентабельностью с учётом принима'
емых рисков.

Основной целью расчёта экономичес'
кого капитала является поддержание дол'
госрочной платежеспособности банка.
Данную общую цель можно разделить на
следующие части:

' оценка рисков:
· экономический капитал является

риск'метрикой, позволяющей агрегиро'
вать все типы риска в одном показателе;

' управление капиталом:
· планирование капитала: экономи'

ческий капитал используется как оценка
текущего и будущего спроса на капитал;

· бюджетирование/аллокация капита'
ла: экономический капитал использует'
ся в качестве основы для принятия стра'
тегических решений;

' управление рентабельностью с учё'
том рисков:

· оценка рентабельности с учётом
риском: экономический капитал пред'
ставляет собой знаменатель показателя
RAROC;

· ценообразование с учётом рисков:
экономический капитал является компо'
нентой цены кредита.

Оценка агрегированного экономичес'
кого капитала позволяет управлять дос'

таточностью капитала на уровне банка в
целом. Вместе с тем процесс управления
рисками включает в себя такие инстру'
менты контроля как ценообразование с
учётом рисков и оценка рентабельности
с учётом рисков. Для целей ценообразо'
вания и оценки рентабельности опера'
ции необходимо оценить долю совокуп'
ного экономического капитала, которую
требуется поддерживать для покрытия
неожидаемых потерь по каждой из опе'
рации. Процесс распределения совокуп'
ного экономический капитал по отдель'
ным операциям называется аллокацией
совокупного экономического капитала.

Основными способами аллокации
экономического капитала являются:

' Аллокация на самостоятельной ос'
нове: аллокируемый на i'ую операцию
капитал равен величине экономического
капитала, рассчитанной по данной опе'
рации без учёта её принадлежности к ка'
кому'либо портфелю (без учёта каких'
либо эффектов диверсификации).

' Аллокация на основе прироста со'
вокупного экономического капитала: ал'
локируемый на i'ую операцию капитал
(EC

i
) равен разнице между совокупным

EC с учётом операции и совокупным EC
без учёта операции (EC

'i
):

Рисунок 2 – Компоненты, учитываемые в процессе FTP [4].

Рисунок 3 ' Регуляторные требования и топ'3 самых ограничительных требований к банкам по
регионам (результаты опроса) [3]
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EC
i
 = EC – EC

'i
.

' Аллокация на основе предельного
прироста совокупного EC: аллокируемый
на i'ую операцию капитал определяется
следующим соотношением:

,

где x
i
 – объём i'ой операции.

В частности, аллокация совокупного
экономического капитала возрастает при
повышении регуляторных требований, с
которыми связаны дополнительные из'
держки, которые потом переносятся в
цены банковских продуктов. По резуль'
татам опроса агентства Moody’s Analytics
можно сделать вывод, что премия за лик'
видность (в зависимости от срока пога'
шения актива размер премии за ликвид'
ность может меняться: чем больше вре'
мени осталось до срока погашения, тем
выше плата, требуемая инвестором. Так'
же плата может зависеть от размера и
репутации банка.), курс «своп» и риск
ликвидности в рамках ПКЛ являются наи'
более необходимыми к учету факторами
в системе FTP.

Данные выводы можно подтвердить
и эмпирическими данными. Так, в резуль'
тате опроса банков аналитиками Moody’s
[2] был выявлен тот факт, что на сегод'
няшний день банки посредством внут'
реннего риск'менеджмента пытаются на'
прямую перенести издержки, связанные
с регуляторными требованиями, в конеч'
ные цены банковских продуктов (см. Ри'
сунок 2). Результатом является более
высокая стоимость тех продуктов, кото'
рые находятся в поле зрения регулятора.

На Рисунок 3 отражен перечень регу'
ляторных ограничений, субъектами ко'
торых являются банки, и топ'3 самых ог'
раничительных нормативов по регионам,
а также возникающие в связи с ними ог'
раничения. За рубежом выделяют НКЛ как
один из самых «ограничительных» нор'
мативов, издержки, связанные с его со'
блюдением могут чаще других включать
в стоимость банковского продукта. В це'

лях соблюдения НКЛ банки обязаны об'
ладать большим портфолио ликвидных
активов высокого качества (англ. – high
quality liquid assets – HQLA), вопреки тому,
что доходность последних относитель'
но низкая. Данное требование стало наи'
более распространенной учитываемой
издержкой в рамках FTP (см. Рисунок 3).

Методики, позволяющие перенести
стоимость создания буфера для соблю'
дения НКЛ, обычно заключаются в оцен'
ке стоимости дополнительного аллоки'
руемого капитала, который предстоит
сформировать банку в связи с той или
иной операцией, и его последующим рас'
пределением.

В последнее время за рубежом банки
также начинают включать нагрузку от
соблюдения НЧСФ в свои системы FTP.
Для соблюдения НЧСФ требуется долго'
срочное и стабильное фондирование для
обеспечения набора имеющихся активов,
что также сказывается на стоимости фон'
дирования. Однако здесь возникает мень'
шее количество вопросов, так как НЧСФ
не является связывающим ограничением
для многих банков, и банки используют
альтернативные способы его соблюдения
(например, путем балансирования акти'
вов и пассивов по суммам и срокам).

Аналитики также отмечают, что вклю'
чение регуляторных издержек в цену ко'
нечного продукта верно не для всех ре'
гионов. Например, в Азии большой объем
и доступность розничного фондирова'
ния делает вопрос о переносе стоимости
капитала для соблюдения NSFR в цену
банковского продукта нерелевантным.

По результатам опросов и встреч с бан'
ками в Российской Федерации, был сделан
вывод о том, процесс ценообразования
банковских продуктов, а именно компонен'
ты, входящие в цену банковского продукта,
достаточно чувствительны к регуляторным
нововведениям (изменениям).

Как правило, в российской практике
при ценообразовании кредитных продук'
тов учитываются следующие составляю'
щие:

+ Процентные доходы
+ Связанные кредитные комиссии
' Стоимость фондирования привле'

ченными ресурсами
' Себестоимость
' Cost of Risk (ожидаемые кредитные

потери по продукту)
' налоги
Сумма составляющих (прибыль) де'

лится на средний аллокированный капи'
тал на продукт и сравнивается с целевым
RoE или RAROC, установленным акцио'
нерами. А аллокация, как было указано
ранее, зависит от требований регулято'
ра по достаточности и других нормати'
вов. При изменении требований по ми'
нимальной достаточности капитала (как
упоминалось ранее, сейчас они могут
отличаться в силу следующих факторов:
надбавка для системно значимых банков,
надбавка в рамках ВПОДК, антицикличес'
кая надбавка и др.) меняется аллокация
капитала на продукт и, соответственно,
рентабельность капитала по продукту.

Стоимость фондирования привле'
ченными ресурсами требует отдельного
внимания. Как правило, состоит из не'
скольких компонентов, а именно:

· безрисковой процентной ставки;
· комбинации премии за риск лик'

видности и кредитного риска;
· и др. издержки
Рассмотрим вышеуказанную теорию

на конкретном примере. В
Таблица 1 в упрощенной форме ото'

бражает вклад требований к достаточнос'
ти капитала в конечную цену кредита.
Предположим, что банк формирует некий
актив, в данном случае кредит, RAROC
которого при регулярной достаточности
составляет 46% и является целевым. При
повышении требований к достаточности
до 13%, увеличивается аллокируемый ка'
питал, и снижается целевое значение при'
быльности, следовательно, банку ничего
не останется делать, как повысить ставки
по конечному банковскому продукту.

То есть получает, что при повыше'
нии требований – будут расти и ставки
по конечным продуктами, так как сто'
имость фондирования будет увеличивать'
ся. Однако не стоит воспринимать этот
пример слишком буквально – многие
банки имеют достаточно прочный запас
ликвидности для покрытия подобных
внешних издержек и в первую очередь
стремятся сохранить клиентскую базу,
соответствуя установленным целевым
ориентирам за счет более активных опе'
раций на финансовых рынках.

Существует несколько путей, как цен'
тральный банк может повлиять на сто'

Таблица 1
Вклад достаточности капитала в ценообразование кредита.
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имость фондирования банков. Как денеж'
но'кредитная политика, так и регулиро'
вание могут повлиять на вышеуказанные
компоненты стоимости, которые впос'
ледствии могут быть переложены на ко'
нечного потребителя – заемщика банка.
Таким образом, в целях как ценовой, так
и финансовой стабильности Банку Рос'
сии требуется проводить мониторинг
стоимости фондирования отдельных
банков для достижения своих целей. При'
чем стоит учесть, что это не самая про'
стая задача в силу различий в системах
трансфертного ценообразования.

Подводя итог, стоит отметить, что
большинство регуляторных требований
в рамках как микро', так и макропруден'
циальной политик, учитываются банка'
ми в системе трансфертного ценообра'
зования, именно таким образом банкам
удается поддерживать необходимый уро'
вень маржинальности.
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Кредитный рынок является регулятором многих процессов, происходящих в ры'
ночной экономике. Кредиты в настоящее время являются наиболее важным банковс'
ким продуктом, поэтому их необходимо отслеживать с момента подписания договора
до его закрытия, что является частью кредитной политики банка. Результатом кредит'
ной политики является формирование оптимального кредитного портфеля.

Оптимальный кредитный портфель – такой кредитный портфель, при котором
формирование кредитных ресурсов происходит таким образом, что полученные ссу'
ды хорошо диверсифицированы по различным критериям, степень его доходности
максимальна в сложившихся условиях, а уровень риска сведен к минимуму.

Основное требование при формировании и оптимизации кредитного портфеля
заключается в том, что он должен быть максимально сбалансированным, что говорит
о том, что увеличение рисков по одним видам кредитов должны быть согласованы с
безопасностью и доходностью других видов кредитов. Также важным аспектом управ'
ления кредитной деятельности банка является качество кредитного портфеля, кото'
рое определяется путем применения системы коэффициентов (сумма выданных кре'
дитов, количество просроченных кредитов, безнадежных кредитов и т.д.) и показате'
лей, определяющих долю кредитных операций в общем объеме банковской деятель'
ности.

Оптимизация кредитного портфеля банка любой страны строиться исключитель'
но в использовании тех методов и инструментов, которые способствовали достиже'
нию сбалансированного сочетания риска, доходности и ликвидности. Международ'
ная банковская практика, доказывает правильность вышеизложенного утверждения.

Многие международные банки рассматривают необходимость оптимизации кре'
дитного портфеля в следующих мероприятиях:

' минимизация кредитного риска с повышением доходности портфеля;
' стимулирования внутренней и внешней упорядоченности в работе подразделе'

ний банка;
' постоянное следование всем направлениям кредитной политики банка;
' увеличение качества кредитного менеджмента;
' стимулирование работников кредитного отдела.
Проанализировав множество методов и направлений оптимизации кредитного

портфеля, мы можем выделить те, которые напрямую воздействуют на кредитный
портфель банка, работая с его структурными элементами, а именно кредитами, и
теми, которые косвенно оказывают влияние. Анализируя международный опыт, мы
выделили следующие базовые методы оптимизации кредитного портфеля.

Выше представленные методы напрямую воздействую на кредитный портфель
банка. Отметим, что данные методы используются практически в каждой стране, они
формируют определенный стержень оптимизации кредитного портфеля. Помимо это'
го, существует множество математических моделей, построенных на различных инно'
вационных технологиях, которые используются в наиболее развитых международных
банках.

Важным условием оптимизации кредитного портфеля является построение бла'
гоприятного кредитного климата в банке. Это говорит о том, что в банке должны
отсутствовать проявления кризисных явлений, высокая эффективность кредитного
процесса, широкий перечень качественных кредитных продуктов, что будет способ'
ствовать улучшению качества кредитного портфеля в целях его оптимизации. Также
крайне необходимо развивать систему раннего реагирования на случай возникнове'
ния кризисных ситуаций в банке, которая будет построена на некоторых блоках: кад'
ровый, финансовый, организационный, внутренний, клиентский. Но вышеперечис'
ленные блоки не включают полноценно все аспекты оптимизации, поэтому необходи'
мо проводить оптимизацию кредитной политики, кредитного администрирования,
кредитного потенциала, которые также будут включать методы постоянного совер'
шенствования элементов кредитного портфеля, а также внедрение инноваций и струк'
турного обновления.
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Шевелёв Руслан Аскерович,
магистр, Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации,
mr.ruslan.shevelyov@gmail.com

Формирование кредитного портфеля является
одной из основополагающих частей деятельно'
сти банка. Данный процесс позволяет ясно оп'
ределить стратегию и тактику развития банка,
его способности кредитования и развития дело'
вой активности на рынке.
 Кредитный портфель является не только ос'
новным источником доходов банка, но и глав'
ным источником риска размещения активов.
Деловая репутация банка, финансовые показа'
тели его деятельности, устойчивость банка на'
прямую зависят от структуры и качества кредит'
ного портфеля. Так, оптимальный и качествен'
ный кредитный портфель оказывает позитив'
ное влияние на ликвидность банка и на его на'
дежность. Надежность важна не только для кли'
ентов банка, она крайне важна для акционеров.
В современном мире с целью минимизации кре'
дитного риска особую актуальность приобрели
проверка качества кредитного портфеля, а так
же его оптимизация, которые отражают уро'
вень и качество руководства не только кредит'
ной деятельностью, но и банком в целом. Опти'
мизация кредитного портфеля банка состоит в
формировании такого соотношения элементов,
составляющих кредитный портфель по уровню
ликвидности, риска и доходности, которое бу'
дет способствовать достижению целей кредит'
ной политики банка. Таким образом, оптимиза'
ция кредитного портфеля крайне важна в со'
временных кризисных условиях.
В данной статье рассматриваются особенности
и проблемы анализа качества кредитного порт'
феля банка, а также даются рекомендации по
его оптимизации. Статья включает в себя основ'
ные направления оптимизации кредитного пор'
тфеля на основе международного опыта, рас'
сматриваются способы диверсификации ссудно'
го портфеля, методики восстановления некаче'
ственных банковских кредитов и способы умень'
шения данного вида кредита. Также был пред'
ложен ряд рекомендаций, которые, по личному
мнению автора, помогли бы способствовать оп'
тимизации кредитного портфеля в текущих ус'
ловиях в отечественной банковской системе.
Ключевые слова: кредитный портфель, кредит'
ный риск, кредитная политика, матрица кредит'
ных решений, диверсификация, оптимизация
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Рисунок 1. Методы оптимизации кредитного портфеля
Источник: разработано автором на основе БИБИКОВА, Е.А., ДУБОВА, С.Е. Кредитный портфель
коммерческого банка. Москва: Флинта, 2013г., с. 31'38, ISBN 978'5'9765'1327'3.

В России, как и во многих других стра'
нах банки помимо выше представленных
методов оптимизации кредитного порт'
феля (диверсификации, работы с «пло'
хими кредитами» и работы с залогом)
считают необходимым проводить посто'
янную работу над качеством кредитного
портфеля с целью минимизации риска.
Любой банк, предоставляя кредиты, в
определенной степени сталкивается с
кредитным риском, а в случае, когда в
действительности заемщик не выполня'
ет своих обязательств, банк несет опре'
деленные потери. С этой точки зрения,
крайне важно осуществлять контроль ка'
чества кредитного портфеля. Возникает
эта потребность, потому что плохое ка'
чество кредитного портфеля является
основной причиной банкротства многих
банков. Международная банковская прак'
тика показывает, что основные причин
ухудшения качества кредитного портфе'
ля являются:

' невнимательность при разработке
стандартов кредитования;

' предоставление слишком мягких
условий кредитования, в сочетании с от'
сутствием четких правил;

' чрезмерное увеличение кредитного
портфеля, при отсутствии возможностей
банка покрыть риски за счет сформиро'
ванных резервов;

' отсутствие качественно организо'
ванной системы для определения на ран'
них стадиях проблемных кредитов;

' отсутствие контроля за денежными
потоками клиентов и т.д.

Для преодоления системных недо'
статков и процедур такого рода, кото'
рые приводят к увеличению потерь в кре'
дитном портфеле, российские банки раз'
рабатывают и внедряют определенные
показатели кредитной политики, а так
же совершенствует профессиональную
подготовку кадров. Крайне необходимо,
чтобы руководство банка получало ин'
формацию об эффективности процесса
контроля качества кредитного портфеля
для максимально быстрого обнаружения
проблем и их дальнейшего устранения.
Отметим метод оптимизации кредитно'
го портфеля, разработанный Гребеник
Т.В., который основывается на матрице
кредитных решений.

Направления банка в области увели'
чения либо уменьшения объема кредит'
ных операций важно проводить, опира'
ясь на план по оптимизации кредитного
портфеля. Матрица кредитных решений,
построенная на анализе качества, а так'
же соотношения роста либо снижения
кредитного портфеля позволяет прово'

дить мероприятия, которые в действи'
тельности положительным образом ска'
жутся на качестве кредитного портфеля,
что имеет важное значение в процессе
оптимизации.

Проводя анализ кредитного портфе'
ля, банк должен установить эталонный
уровень его качества. Так качество кре'
дитного портфеля признается высоким,
если полученная оценка выше эталонно'
го уровня, средним, если она равна и
низким, если полученный результат мень'
ше. Крайне важным аспектом является
рост либо уменьшение кредитного порт'
феля. Автор подчеркивает, что если рост
кредитного портфеля по сравнению с
прошлым годом превышает 5%, то мы в
действительности констатируем его
рост, в случае изменения на ± 5%, дан'
ное явление считается стабилизацией, а
сокращение кредитного портфеля свиде'
тельствует об его уменьшении по срав'
нению с прошлым годом более чем на
5%. Анализируя полученные данные о
качестве кредитного портфеля и измене'
ния его величины автор выделяет три ка'
тегории принятия кредитных решений.
Таким образом получается 9 разделов,
соответствующих 9 кредитным решения.
Данные разделы представлены в табли'
це.

Первая категория представлена тре'
мя разделами, которые демонстрируют
рост кредитного портфеля:

1.1 – рост кредитного портфеля на'
прямую сопровождает рост его качества,
что говорит, о том, что кредитная поли'
тика является достаточно эффективной

и принимаемые решения в рамках данно'
го раздела не должны ей противоречить;

1.2 – увеличение кредитного порт'
феля не сопровождается ростом его ка'
чества. В подобной ситуации для прове'
дения оптимизации кредитного портфе'
ля на базе сохранения доходности, лик'
видности при необходимом уровне рис'
ка важно пересмотреть все положения
банковской деятельности, которые непос'
редственно с этим связаны;

1.3 – рост кредитного портфеля про'
исходит в ущерб его качеству кредитного
портфеля. В подобном положении бан'
ку для исключения кредитования финан'
сово слабых заемщиков необходимо пе'
ресмотреть некоторые положения кре'
дитной политики, которые связанных с
минимизацией риска, возможно усилить
процедуру кредитного скоринга, которая
часто используется банками, для более
строго отбора заемщиков. Проводимые
решения должны быть направленны су'
губо на повышение качества портфеля.

Вторая категория также представле'
на тремя разделами, которые демонст'
рируют изменение кредитного портфе'
ля на ± 5%.

2.1 – изменение кредитного порт'
феля сопровождается высоким качеством.
Автор в данной ситуации рекомендует
расширение кредитной деятельности,
поэтому необходимо рассмотреть те мо'
менты, которые касаются порядка пре'
доставления заёмщику кредита банком.
Здесь кредитная политика признается
достаточно эффективной и не нуждается
в анализе;

Таблица 1.
Матрица кредитных решений банка по обеспечению высокого качества кредитного портфеля с
целью его оптимизации
Источник: разработано автором на основе ГРЕБЕНИК, Т.В. Управление качеством кредитного порт'
феля коммерческого банка в период посткризисного развития: дис. канд. экон. наук. Москва, 2014,
с.121
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2.2 – данное положение характери'
зуется автором как крайне неустойчивое.
Это говорит о том, что будущие резуль'
таты могут оказаться как положительны'
ми, так и отрицательными, что может
привести к тому, что кредитная полити'
ка и управление самим кредитным порт'
фелем руководством банка будут охарак'
теризованы как неудовлетворительными.
Для того, что не допускать подобное по'
ложение автор рекомендует провести
конкретизацию положений кредитной
политики, касающихся кредитного порт'
феля, а так же работы банка с заемщи'
ком, в области предоставления кредита;

2.3 – последний раздел данной ка'
тегории демонстрирует повышение доли
просроченных кредитов в кредитном
портфеле. Подобная ситуация с точки
зрения автора требует проведения глу'
бокого анализа качества кредитного пор'
тфеля, рассмотрения и возможного из'
менения некоторых положений относи'
тельно процесса предоставления креди'
та заемщику, также рекомендуется рас'
ширение кредитной деятельности без
потери качества, которая будет строить'
ся на базе основных принципов оптими'
зации кредитного портфеля, а именно
снижение риска, при максимальной до'
ходности и поддержания ликвидности.

Третья категория подразумеваем
уменьшение кредитного портфеля. Ме'
роприятия, которые необходимо прово'
дить в подобных ситуациях базируются
на активизации кредитной деятельнос'
ти, сопровождаемые повышением каче'
ства.

 3.1 ' данный раздел подразумевает
сокращение кредитного портфеля при
росте его качества, что оценивается ав'
тором как хорошо организованная кре'
дитная политика банка. Но для того, что'
бы достигнуть роста кредитного порт'
феля необходимо пересмотреть положе'
ния, которые касаются моментов предо'
ставления кредитов заемщикам, что по'
высит доступность кредитов, а значит
увеличит спрос со стороны клиентов бан'
ка;

3.2 ' данный раздел характеризуется
отрицательной тенденцией в объеме кре'
дитования, сопровождаясь ухудшением
качества кредитного портфеля. Соответ'
ственно проблемными местами данного
положения является сниженный спрос на
кредиты и увеличение доли просрочен'
ных кредитов, что отрицательно сказы'
вается на качестве кредитного портфеля.
Для улучшения ситуации автор рекомен'
дует проработать момент, относительно
доступности кредитов, возможно разра'

ботки новых кредитных продуктов, сти'
мулирования клиентов банка, также для
повышения качества необходимо рас'
смотреть основные методы для миними'
зации риска, связанные с работой с про'
сроченными кредитами;

3.3 – последнее положение руково'
дитель банка может охарактеризовать как
неудовлетворительная кредитная поли'
тики, поскольку наблюдается как сниже'
ние объема кредитного портфеля, так и
ухудшение его качества. Автор рекомен'
дует крайне внимательно проработать все
положения кредитной политики, кото'
рые связаны с формированием и управ'
лением кредитного портфеля. Проводи'
мые в данной ситуации решения должны
быть направленны как на расширение
кредитной деятельности, так и повыше'
ние качества кредитного портфеля.

Рассмотренная выше матрица кредит'
ных решений является эффективным и
простым инструментом оптимизации
кредитного портфеля в случае наступле'
ния кризисной ситуации, которая позво'
ляет выбрать наилучший вариант комп'
ромисса между величиной и качеством
кредитного портфеля при росте, стаби'
лизации или его снижении, при этом зат'
рачивая минимум времени.

 Также в российской практике опти'
мизации кредитного портфеля мы заме'
чаем крайне интересный опыт сотрудни'
чества государства с банками. Данное
сотрудничество прослеживается в обла'
сти ипотечного кредитования. Подобная
мера позволяет простимулировать бан'
ки кредитовать данный сектор экономи'
ки, а так же позволяет сделать данный
вид кредитов более доступным для насе'
ления. Прежде всего сотрудничество вы'
ражается в субсидировании процентной
ставки, что позволяет поддержать доход'
ность как ипотечных кредитов, так и кре'
дитного портфеля на достойном уровне,
а также привлечь внимание населения к
данному кредитному продукту. Также ут'
верждается перечень основных объектов
государственной поддержки, что способ'
ствует развитию целенаправленности
кредитов, тем самым оказывая положи'
тельное влияние на кредитный портфель.
Но подобные меры необходимо приме'
нять крайне осторожно, поскольку, если
экономика страны находится в стадии
кризиса, и государство не располагает
ресурсами для осуществления поддерж'
ки и сотрудничества, банк не сможет по'
лучить все выгоды от подобной совмест'
ной работы.

Следуя всем вышеперечисленным
методам оптимизации кредитного порт'

феля, банки могут повысить качество сво'
ей деятельности, увеличить свою доход'
ность при сохранении минимального
уровня риска.

Анализируя процесс оптимизации
кредитного портфеля, мы можем сказать,
что в нынешних условиях это имеет осо'
бое значение. Кредитование всегда явля'
лось основным видом деятельности кре'
дитных организаций в силу высокой до'
ходности таких операций. Кредитные
операции всегда сопровождаются риском,
для управления которым необходимо
периодически анализировать качество
кредитного портфеля.

Оптимизация кредитного портфеля
банка сводится к выбору такой структу'
ры кредитного портфеля, при которой
будут достигнуты цели кредитной поли'
тики банка. Оптимизация кредитного
портфеля банка предполагает выбор оп'
тимального соотношения элементов кре'
дитного портфеля по уровню доходнос'
ти, риска и ликвидности для достижения
целей кредитной политики банка.

Тщательный анализ конкретных по'
ложений кредитной политики, утверж'
денной и периодически пересматривае'
мой правлением банка, представляет со'
бой первый этап оптимизация кредитно'
го портфеля. Эти положения позволяют
следить за результатами деятельности,
определяя негативные и положительные
моменты в работе, что позволяет внести
коррективы для совершенствования уп'
равления кредитным портфелем в целях
обеспечения конкурентных преимуществ
на рынке и достижения максимальной
доходности при допустимом уровне рис'
ка и ликвидности.

Для достижения положительных ре'
зультатов в деятельности, банкам необ'
ходимо проводить анализ качества кре'
дитного портфеля, используя различные
коэффициенты, которые в дальнейшем
могут использоваться для принятия уп'
равленческих решений, так и для получе'
ния интересующей информации о состо'
янии и развитии процесса кредитования.

 Оптимизация кредитного портфеля
банков заключается в использовании ин'
струментов, которые обеспечивали бы
наилучшее сочетание ликвидности, до'
ходности и риска. В связи с этим мы пред'
лагаем множество методов оптимизации
кредитного. Среди них:

' диверсификация кредитного порт'
феля. Проводить ее можно исходя из раз'
личных направлений, таких как геогра'
фический признак, по срокам кредито'
вания, по отраслевому признаку, по ви'
дам валют, по размерам кредита, по ви'
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дам обеспечения, использование данно'
го метода помогает исключить зависи'
мость банка от отдельных заемщиков;

' постоянное повышение квалифика'
ции персонала, для повышения качества
обслуживания и результатов работы, что
сказывается и на качестве кредитного
портфеля в том числе;

' использование различных методов
для уменьшения доли некачественных
ссуд в кредитом портфеле с целью ми'
нимизации кредитного риска;

' способствование заключению до'
говора страхования между клиентом и
страховой компанией в процессе подпи'
сания кредитного договора, что способ'
ствует снижению кредитного риска, раз'
витию страхового рынка России, а также
подписания договора банка с организа'
циями, которые бы проводили постоян'
ный мониторинг заложенного имущества
заемщика.

Помимо этого рассмотрен междуна'
родный опыт оптимизации кредитного
портфеля и предложена достаточно про'
стая, но эффективная модель, представ'
ляющую собой матрицу кредитных ре'
шений банка по обеспечению высокого
качества кредитного портфеля с целью
его оптимизации, которая позволяет бы'
стро найти необходимое решение в кри'
зисной ситуации без потери
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International approach on credit portfolio
optimization and its application for the
Russian banking system
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Financial University under the Government of the

Russian Federation
Formation of the credit portfolio is one of the

fundamental parts of any bank. This process
allows banks to clearly define the strategies
and tactics for development, its ability to lend
and develop business activity in the market.

The credit portfolio is not only the main source of
income for the bank, but also the main source
of asset allocation risk. The business reputation
of the bank, its financial performance, and the
stability of the bank directly depend on the
structure and quality of the credit portfolio.
Thus, the optimal and high'quality credit
portfolio has a positive impact on the bank’s
liquidity and its reliability. Reliability is important
not only for bank customers but it is also
extremely important for shareholders.

In the modern world, in order to minimize credit
risk, the verification of the quality of the credit

portfolio, as well as its optimization, which
reflect the level and quality of management of
not only credit activities, but also the bank as
a whole, have acquired particular relevance.
Credit portfolio optimization of the bank is
achieved by formation of such a ratio of the
elements that make up the credit portfolio in
terms of liquidity, risk and profitability, which
will contribute to the achievement of the
objectives of the bank’s credit policy. Thus, it
makes credit portfolio optimization extremely
important under the current crisis conditions.

This article discusses the features and problems of
analyzing the quality of a bank’s credit portfolio,
and gives recommendations on its
optimization. The article includes the main
directions of credit portfolio optimization based
on international experience, identifies ways
to diversify the credit portfolio, methods for
recovering unpaid loans and ways to reduce
the risks of bad loans. The author of this
article gives a number of recommendations,
which would help the domestic banking system
to optimize the credit portfolio under the
current conditions.

Keywords: credit portfolio, credit risk, credit policy,
credit decision matrix, diversification,
optimization
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1. Введение
Актуальность проблемы оценки ожидаемой премии, вне зависимости от числа

потенциальных инвесторов, обусловлена тем, что размер премии определяет распре'
деление добавленной стоимости от сделки, образующейся благодаря реализации си'
нергетических эффектов, между продавцом и покупателем. В данной статье рассмот'
рена проблема оценки ожидаемой премии в сделках слияния и поглощения с участием
единственного потенциального инвестора. Проблема оценки ожидаемой премии в
случае единственного потенциального инвестора отлична от случая двух и более по'
тенциальных инвесторов, поскольку в первом случае премия формируется в результа'
те переговорного процесса между продавцом и единственным потенциальным поку'
пателем и зависит от переговорной силы каждой из сторон, тогда как во втором
случае переговорный процесс между продавцом и несколькими потенциальными ин'
весторами может приобрести характеристики торга, в рамках которого формируется
цена сделки и, соответственно, премия.

Объектом данной статьи является премия в сделках слияния и поглощения; пред'
мет статьи – методы оценки ожидаемой премии в сделках слияния и поглощения в
случае единственного потенциального инвестора.

Цель данной статьи состоит в обосновании оптимального подхода к оценке ожи'
даемой премии в сделках слияния и поглощения в случае единственного потенциаль'
ного инвестора, на основе анализа релевантных академических исследований и выде'
ленных на основе данного анализа факторов, формирующих переговорную силу уча'
стников сделки.

В процессе реализации данной цели предполагается решение следующих задач.
Задача 1. Осуществить обзор академических исследований по вопросу оценки

ожидаемой премии в случае единственного потенциального инвестора.
Задача 2. Сформировать список факторов, формирующих переговорную силу кон'

трагентов сделки слияния или поглощения, включая спектр поведенческих эффектов,
оказывающих влияние на переговорную силу.

Задача 3. На основе проведенного анализа, аргументировать предпочтительность
экспертной оценки ожидаемой премии, выполняемой финансовыми консультантами,
над оценками, получаемыми посредством применения теоретико'игровых подходов,
основанных на кооперативном подходе Нэша и некооперативном подходе Рубинш'
тейна.

Структура данной статьи соответствует логике приведенного выше списка задач.
2. Оценка ожидаемой премии в случае единственного потенциального инвестора
В академических исследованиях, для моделирования переговорного процесса в

контексте разделения выгоды от сделки слияния или поглощения между ее участника'
ми, в случае единственного потенциального инвестора (т.е. при отсутствии торга)
используются, как правило, аксиоматический кооперативный подход Нэша [24] («за'
дача о сделках», или «Nash bargaining solution») или стратегический некооперативный
подход Рубинштейна [29] («Rubinstein bargaining solution»). Общее свойство академи'
ческих исследований, моделирующих переговорный процесс в сделках слияния и по'
глощения на основе подходов Нэша и Рубинштейна, заключается в модификации клас'
сических версий моделей (решающих абстрактную задачу разделения некоторого бла'
га между контрагентами) к контексту сделок слияния и поглощения. В рамках такой
модификации могут быть доработаны некоторые предпосылки модели и предложены
подходы к оценке необходимых параметров. Следует отметить сравнительно боль'
шой объем подобных исследований, а также потенциал для дальнейших разработок.
В частности, это обусловлено постоянным развитием данных подходов применитель'
но к сделкам слияния и поглощения – модификацией предпосылок и параметров,
позволяющей более гибко моделировать переговорный процесс в рамках сделки. В
этой области имеет место множество публикаций (в том числе, ряд монографий [25]),
решающих абстрактную проблему, которые могут быть в дальнейшем использованы
для приложения к конкретной экономической ситуации.
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В данной статье рассмотрена проблема оценки
ожидаемой премии в сделках слияния и погло'
щения с участием единственного потенциаль'
ного инвестора. Задача оценки ожидаемой пре'
мии в случае единственного потенциального
инвестора отличается от оценки ожидаемой пре'
мии, когда потенциальных инвесторов два и
более. В первом случае ключевую роль в фор'
мировании премии играют переговорные силы
двух сторон: продавца доли акционерного капи'
тала компании'цели и инвестора, заинтересо'
ванного в ее приобретении, тогда как во втором
случае ожидаемая премия, вероятнее всего, бу'
дет формироваться в результате торга между
несколькими потенциальными инвесторами. В
рамках данной статьи представлен обзор акаде'
мических исследований по сделкам слияния и
поглощения с единственным потенциальным
инвестором, в рамках которого отражены суще'
ствующие теоретико'игровые подходы к моде'
лированию переговорного процесса, и сфор'
мирован список ключевых факторов, влияющих
на переговорную силу участников сделки – про'
давца и потенциального инвестора, – включая
следующие факторы: издержки ожидания, воз'
можность заключить сделку с другим контра'
гентом, асимметрия информации, взаимозави'
симость потенциального инвестора и компании'
цели, наличие у потенциального инвестора ми'
норитарного пакета акций компании'цели, эк'
зогенные факторы, а также спектр поведенчес'
ких эффектов, оказывающих влияние на пере'
говорную силу. Принимая во внимание объек'
тивные сложности корректной цифровой ин'
терпретации данных факторов в качестве ввод'
ных параметров для математического модели'
рования переговорного процесса в случае един'
ственного потенциального инвестора, сделан
вывод о предпочтительности экспертной оцен'
ки ожидаемой премии, выполняемой финансо'
выми консультантами сторон, над применением
формальных теоретико'игровых подходов.
Ключевые слова: слияние, поглощение, теория
игр
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К примеру, Ма и Маноув [23] разви'
вают модель Рубинштейна, вводя пред'
посылку, что каждый игрок может отло'
жить момент выдвижения своего пред'
ложения без потери хода, и что каждое
предложение транслируется контраген'
ту со случайной задержкой. Перри и Рен'
ни [26] предлагают следующую модифи'
кацию стратегий игроков: каждый игрок
должен ждать в течение обусловленного
периода времени до того, как он сможет
выдвинуть следующее предложение. Кал'
кагно и Фалкониери [13] предлагают
модель с конечным временным горизон'
том и попеременными предложениями
контрагентов, при этом игроки имеют
некоторые дополнительные возможнос'
ти, например, представители компании'
цели могут организовать другую игру (аук'
цион) вместо текущей (с единственным
потенциальным инвестором) путем при'
влечения дополнительных потенциаль'
ных инвесторов. Следует отметить, что
подход Нэша не фиксирует последова'
тельность ходов игроков, как это, как
правило, происходит в некооперативной
игре Рубинштейна. Исследования, пред'
лагающие использование кооперативно'
го подхода Нэша в моделировании пере'
говорного процесса в сделках слияния и
поглощения, включают публикации Вер'
дена и Фроеба [34], Степанока [31], Ал'
вареза и Стенбакки [4], Джоела [22], Кал'
лахана и Моеллера [14], Говрисанкарана
и др. [19], Каболиса и др. [12], Балмаке'
да [5], Родес'Кропфа и Робинсона [27].

На практике, применение обоих под'
ходов к оценке ожидаемой премии в сдел'
ке слияния или поглощения на практике
затруднительно вследствие необходимо'
сти «оцифровывания» параметров, отра'
жающих переговорную силу и трудно
поддающихся числовой оценке, напри'
мер – издержки ожидания, возможность
«переключиться» на другую сделку, объем
доступной информации, и т.д., описа'
ние которых приведено ниже.

Переговорная сила экономического
агента зависит как от наличия у него воз'
можности действий, увеличивающих его
переговорную силу и уменьшающих пере'
говорную силу контрагента, так и от на'
личия аналогичных возможностей у кон'
трагента (например, возможность «пере'
ключиться» на другую сделку с иным кон'
трагентом). Также, переговорная сила за'
висит факторов, увеличивающих перего'
ворную силу данного экономического аген'
та и уменьшающих переговорную силу
контрагента (например, издержки ожида'
ния).

В результате проведенного обзора

академических исследований, затрагива'
ющих вопрос анализа переговорной по'
зиции участников сделки слияния или по'
глощения, мы выделили шесть основных
факторов, влияющих на переговорную
силу рационального экономического аген'
та в контексте сделки: издержки ожида'
ния; возможность «переключиться» на
другую сделку; асимметрия информации,
доступной контрагентам; взаимозависи'
мость потенциального инвестора и ком'
пании'цели; наличие у потенциального
инвестора миноритарного пакета акций
компании'цели; экзогенные факторы (на'
пример, изменение общеэкономической
ситуации). Заметим, что в данном анали'
зе мы не принимаем во внимание факто'
ры, которые носят незаконный характер и
приводят к решениям в ситуации принуж'
дения и/или мошенничества. Приведем
обзор выделенных факторов.

1. Издержки ожидания
С точки зрения потенциального ин'

вестора, если компания'цель прибыль'
на, то, при прочих равных, откладывание
заключения сделки означает потерю по'
тенциальной прибыли, которую инвес'
тор мог бы получить, являясь собствен'
ником доли акционерного капитала ком'
пании'цели. Чем дольше откладывается
сделка, тем больше недополученная при'
быль и, соответственно, выше издержки
ожидания инвестора. С точки зрения кор'
поративных финансов, данная недополу'
ченная прибыль может быть оценена по'
средством сравнения прогноза консоли'
дированной отчетности инвестора и ком'
пании'цели (если инвестор приобретает
контрольный пакет) и прогноза отчетно'
сти инвестора в случае отсутствия сдел'
ки, за период, на который оценивается
откладывание заключения сделки.

С точки зрения продавца, издержки
ожидания тем выше, чем быстрее акцио'
нерам компании'цели нужны средства,
получаемые в результате сделки (см.,
например, монографии Энгелбека [11] и
Брунера [17]). В качестве примера мож'
но привести ситуацию, когда некоторая
компания испытывает нехватку денежных
средств для выплаты кредитов и/или ин'
вестирования в оборотный капитал при
отсутствии возможностей привлечь до'
полнительное кредитное финансирова'
ние (к примеру, вследствие высокой те'
кущей кредитной нагрузки кредиторы
либо отказывают в дополнительном фи'
нансировании в силу высоких рисков бан'
кротства заемщика, либо предлагают
высокие ставки по займу, неприемлемые
для компании'цели).

2. Возможность заключить сделку с

другим контрагентом
Переговорная позиция участника

сделки становится сильнее, если у него
есть альтернативные варианты заключе'
ния сделки, и, соответственно, слабее,
если альтернативные варианты есть у
контрагента. Под альтернативными ва'
риантами в данном контексте понимает'
ся наличие другого контрагента, с кото'
рым можно осуществить сделку слияния
или поглощения. Анализ данного факто'
ра можно найти в монографии Энгелбе'
ка [11].

Применительно к потенциальному
инвестору, речь может идти об отсутствии
подходящего объекта для поглощения,
кроме компании'цели – например, в слу'
чае наличия у компании'цели технологи'
ческих разработок и/или клиентской
базы, которыми не располагают другие
компании на рынке. Аерн [2] отмечает
что, если, отрасль, в которой работает
компания'цель, представлена малым чис'
лом компаний, это может способство'
вать увеличению переговорной силы ком'
пании'цели, поскольку выбор альтерна'
тивных вариантов для поглощения дос'
таточно узок. Применительно к компа'
нии'цели, отсутствие других потенциаль'
ных инвесторов, кроме контрагента, мо'
жет объясняться, к примеру, масштабом
бизнеса, когда остальные потенциальные
инвесторы являются недостаточно круп'
ными, чтобы рассматривать данную ком'
панию'цель как объект для поглощения.

Участники сделки могут ограничить
возможность друг друга «переключить'
ся» на другую сделку путем ввода так на'
зываемых штрафов за прекращение пе'
реговоров («termination fees» или «break'
up fees»). Наличие такого условия обязы'
вает контрагента выплатить оппоненту
штраф в случае одностороннего прекра'
щения переговоров. Следует отметить,
что использование штрафов за прекра'
щение переговоров широко распростра'
нено в практике сделок слияния и погло'
щения. Данное условие, как правило,
включается в «соглашение о намерени'
ях», которое заключается между компа'
нией'целью и потенциальным инвесто'
ром перед проведением процедуры дью'
дилидженс. Анализ влияния штрафов за
прекращение переговоров можно найти
в публикациях Бейтса [6], а также Берко'
вича и др. [7].

3. Асимметрия информации
Чем большим объемом информации

относительно деталей сделки обладает
контрагент, тем сильнее его переговор'
ная позиция. В зависимости от сложив'
шейся ситуации в некоторой отдельной
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сделке, информационное преимущество
может быть как у продавца, так и у поку'
пателя. Анализ данного фактора пред'
ставлен, например, в публикациях Крэм'
тона [15], а также Фуденберга и Тироля
[18].

 Поскольку потенциальный инвестор
априори знает положение дел в компа'
нии'цели хуже, чем акционеры и менед'
жмент компании цели, информационное
преимущество может оказаться на сто'
роне компании'цели. В целом, процеду'
ра дью дилидженс призвана нивелиро'
вать эту асимметрию информации, по'
зволяя потенциальному инвестору узнать
детали финансового, налогового и юри'
дического положения компании'цели.
Тем не менее, дью дилидженс может вы'
явить не все риски для потенциального
инвестора, которые представители ком'
пании предпочли бы не афишировать
(например, наличие забалансовых обя'
зательств или риск быть вовлеченным в
судебное разбирательство).

Следует отметить, что доступ к ин'
формации о синергетических эффектах
и их стоимостной оценке также может
являться источником асимметрии инфор'
мации. Приведем пример, когда преиму'
щество находится на стороне потенци'
ального инвестора: допустим, у компа'
нии'цели есть некоторые ресурсы, а у
потенциального инвестора – патент на
технологию их использования. Не зная о
наличии данной технологии у инвесто'
ра, продавец не сможет спрогнозировать
доходность от использования комбина'
ции технологии и его ресурсов, тем са'
мым недооценивая синергетические эф'
фекты и ожидаемую премию.

4. Взаимозависимость потенциаль'
ного инвестора и компании'цели

В случае, если бизнес компании'цели
зависит от потенциального инвестора,
потенциальный инвестор будет иметь
большую переговорную силу. Такая си'
туация может сложиться, если, например,
речь идет о сделке в рамках процесса вер'
тикальной интеграции, и компания'цель
является торговой структурой, основная
деятельность которой заключается в про'
даже товаров, производимых потенци'
альным инвестором. Анализ фактора вли'
яния взаимозависимости бизнесов кон'
трагентов в контексте сделки слияния и
поглощения на переговорную силу учас'
тников сделки и ее результат представ'
лен в исследовании Аерна [2].

5. Наличие у потенциального инвес'
тора миноритарного пакета акций ком'
пании'цели

Потенциальный инвестор, в целях

получения дополнительной информации
для принятия решения о приобретении
контрольного пакета акций компании'
цели, может приобрести миноритарный
пакет акций компании'цели. Позиция
миноритарного акционера может от'
крыть ему доступ к инсайдерской инфор'
мации (например, путем получения мес'
та в совете директоров компании'цели
или влияния на его формирование), ис'
пользование которой поможет сформи'
ровать более точное представление об
инвестиционной стоимости, и усилить
переговорную позицию в случае поло'
жительного решения о приобретении
контрольного пакета. Анализ данного
фактора представлен в исследованиях
Беттона [8], Волклинга [32], Беттона и
Экбо [9].

6. Экзогенные факторы
Экзогенные факторы, которые могут

оказать влияние на переговорные силы
участников сделки, включают такие фак'
торы, как изменение общеэкономической
ситуации (например, в ситуации эконо'
мического кризиса переговорная сила
потенциальных инвесторов, как правило,
увеличивается, а премии в сделках слия'
ния и поглощения снижаются) или, к при'
меру, появление каких'либо новостей,
которые могут повлиять на результат
переговорного процесса1 .

Приведенные выше факторы значи'
мы для формирования переговорной
силы рационального экономического
агента. Очевидно, однако, что результат
переговорного процесса определяется не
только рациональными соображениями,
поскольку часто действия, помимо раци'
ональных, также определяются психоло'
гическими (или поведенческими) факто'
рами.

Спектр поведенческих эффектов, ко'
торые могут реализоваться в контексте
сделки слияния или поглощения, чрез'
вычайно широк. Однако, концептуально
их можно разделить на эффекты, вызы'
вающие смещение оценки инвестицион'
ной стоимости объекта сделки (произ'
веденной как потенциальным инвесто'
ром, так и представителями компании'
цели), и эффекты убеждения, побуждаю'
щие экономического агента отступать от
рационального мышления в процессе
переговоров [11].

Суть эффектов, вызывающих смеще'
ние оценки инвестиционной стоимости
объекта сделки, заключается в том, что в
результате их влияния оценка оказыва'
ется смещенной, как правило – завышен'
ной. Наблюдение, что оценка чаще ока'
зывается завышенной (т.е. математичес'

кое ожидание ошибки в оценке ожидае'
мой премии чаще является положитель'
ным, чем нулевым или отрицательным)
подтверждается результатами более 200
эмпирических исследований, представ'
ленных как в рамках академических пуб'
ликаций (например, Брунер [10]; Алек'
сандридис, и др. [3]; Дженсен и Рубак
[21]; Датта и др. [16]; Вейденбаум и Вогт
[23]), так и в рамках исследований, про'
веденных финансовыми консультантами,
оказывающими, в частности, посредни'
ческие услуги в сделках слияния и погло'
щения. В числе данных эффектов можно
выделить следующие.

1. Удовлетворение личных интересов
менеджеров [1]. Как лица, ответственные
за переговорный процесс, менеджеры как
компании'покупателя, так и компании'
цели, могут преследовать собственные
интересы. Приведем примеры.

· «Построение империи». Данный
эффект работает для менеджеров ком'
пании'покупателя и может заключаться
в стремлении превращения управляемой
ими компании в одного из доминирую'
щих игроков в отрасли.

· Компенсация и побочные выгоды
менеджеров. Часто в результате сделки
менеджеры обеих компаний могут рас'
считывать на дополнительную компен'
сацию. Условия и размер компенсации
могут мотивировать менеджеров как ком'
пании'покупателя, так и компании'цели
работать не в интересах акционеров.

· Гордость и самолюбие менеджеров.
Этот эффект может работать как для ме'
неджеров компании'покупателя, так и
для менеджеров компании'цели и зак'
лючается в том, что возможны нерацио'
нальные действия при стремлении к дос'
тижению поставленной цели «во что бы
то ни стало» (см., например, публика'
цию Хээворда и Хамбрика [20].

2. «Стадное» поведение. Этот эффект
находит отражение в том, что периоди'
чески экономические агенты при приня'
тии решений следуют в большей мере из
динамики трендов и действий прочих
участников рынка, нежели из экономи'
ческих соображений (см. монографию
Смита и Моратиса [30]).

Перейдем от эффектов, вызывающих
смещение оценки инвестиционной сто'
имости объекта сделки, к эффектам убеж'
дения. Эффекты убеждения приводят к
тому, что участник сделки, даже при ус'
ловии получения несмещенной оценки
инвестиционной стоимости объекта сдел'
ки, может принимать нерациональные
решения в рамках переговорного процес'
са. Здесь мы лишь приведем некоторые
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примеры эффектов убеждения в сделках
слияния и поглощения (см. монографию
Брунера [10], глава 30).

1. Аргументация исходя из выгодной
убеждающему контрагенту статистики.
Например, переговорщики со стороны
компании'цели могут использовать ста'
тистику смещенных (завышенных) пре'
мий для убеждения контрагента.

2. Создание у контрагента чувства
обязательства. К примеру, дарение по'
дарков может спровоцировать чувство
обязательства.

3. Создание видимости дружеских/до'
верительных взаимоотношений. Этот эф'
фект опирается на тот факт, что люди склон'
ны доверять и меньше критиковать тех, к
кому они испытывают дружеские чувства.

Наличие описанных поведенческих
эффектов может оказать существенное
влияние на исход переговорного процесса
в рамках сделки и, как следствие, на пре'
мию, вследствие чего поведенческие эф'
фекты всегда должны приниматься во
внимание наряду с результатами фор'
мального анализа.

Следует отметить, что эффекты, ока'
зывающие влияние на переговорную
силу, трудно поддаются числовой оцен'
ке с точки зрения корпоративных финан'
сов. К примеру, возможность заключить
сделку с другим контрагентом очевид'
ным образом укрепляет переговорную
позицию той стороны, которая распола'
гает такой возможностью, однако воп'
рос, как получить финансовую оценку
такого эффекта остается открытым, для
этой цели не подходят традиционные
способы финансового анализа, напри'
мер, модели дисконтированных денеж'
ных потоков. То же самое можно сказать
по поводу численной оценки эффектов
взаимозависимости потенциального ин'
вестора и компании'цели, наличия у по'
тенциального инвестора миноритарного
пакета акций компании'цели, а также
поведенческих эффектов. Следует, одна'
ко, отметить, что издержки ожидания и
некоторые экзогенные эффекты могут
поддаваться оценке методом дисконти'
рованных денежных потоков.

Резюмируя вышесказанное, в силу
объективной сложности числовой интер'
претации параметров переговорной силы
и влияния поведенческих эффектов, в
случае единственного потенциального
инвестора, на практике – т.е. в случае
конкретной сделки слияния или погло'
щения, при оценке ожидаемой премии
логично опираться на экспертные оцен'
ки, формируемые либо участниками сдел'
ки, либо профессиональными финансо'

выми консультантами (экспертами). В
качестве экспертов могут, к примеру, вы'
ступать, консультанты, сопровождающие
сделку слияния или поглощения, напри'
мер – инвестиционные банки. При этом,
каждая из сторон сделки пользуется ус'
лугами отдельного консультанта. Задача
консультантов состоит в том, чтобы выя'
вить все возможные факторы, определя'
ющие переговорную силу компании'по'
купателя и компании'цели, далее, на ос'
нове их анализа выявить сравнительные
преимущества сторон сделки, после чего
разработать стратегию переговоров, мак'
симально использующую преимущества
собственного клиента и слабые стороны
контрагента. В итоге, по результатам
проведенного анализа, консультант смо'
жет представить экспертное мнение от'
носительно размера ожидаемой премии
в данной конкретной сделке.

3. Заключение
В рамках данной статьи аргументи'

рован вывод, что на практике, для оцен'
ки ожидаемой премии в сделках слияния
и поглощения в конкретной сделке, в слу'
чае единственного потенциального ин'
вестора, экспертная оценка ожидаемой
премии, выполняемая либо участниками
сделки, либо финансовыми консультан'
тами, на основе анализа переговорной
силы контрагентов, предпочтительнее
оценки ожидаемой премии, получаемой
посредством применения теоретико'иг'
ровых подходов, основанных на подхо'
дах Нэша и Рубинштейна, в силу сложно'
сти чистовой интерпретации факторов,
формирующих переговорную силу учас'
тников сделки. Проведен обзор академи'
ческих исследований по вопросу оценки
ожидаемой премии в случае единствен'
ного потенциального инвестора, на ос'
нове которого сформирован список фак'
торов, формирующих переговорную силу
контрагентов сделки слияния или погло'
щения. Данные факторы включают издер'
жки ожидания, возможность заключить
сделку с другим контрагентом, асиммет'
рию информации, взаимозависимость
потенциального инвестора и компании'
цели, наличие у потенциального инвес'
тора миноритарного пакета акций ком'
пании'цели, экзогенные факторы, а так'
же спектр поведенческих эффектов, ока'
зывающих влияние на переговорную
силу. В качестве направлений для даль'
нейшего анализа можно выделить: в слу'
чае единственного потенциального ин'
вестора – дополнительные исследования
в контексте расширения списка и катего'
ризации поведенческих эффектов, влия'
ющих на переговорную силу участников

сделки; в случае двух и более потенци'
альных инвесторов – разработку подхо'
да к оценке ожидаемой премии в рамках
торга, образующегося между потенциаль'
ными инвесторами.
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Evaluation of an expected premium in
merger and acquisition transactions in
the case of a sole potential investor

Davidenko A.A.
Moscow State University
This article discusses the problem of estimation of

expected premiums in mergers and acquisitions
involving a sole potential investor. The task to
estimate an expected premium in the case of a
sole potential investor differs from  the case
when there are two or more potential investors.
In the first case, the bargaining powers of both
parties play the key role in determination of the
premium: the seller of the equity share of the
target company and the investor interested in
acquiring it, while in the second case the
expected premium will most likely to be
determinated as a result of bargaining between
several potential investors. This article provides
an overview of academic research on mergers
and acquisitions with a sole potential investor,
which reflects existing game�theoretic
approaches to modeling the negotiation process,
and the list of key factors affecting the bargaining
power of participants in the transaction � the
seller and the potential investor, � including
the following factors: waiting costs, the ability
to make a deal with another counterparty,
asymmetry of information, the interdependence
of the potential investor and the target
company, the ownership by the potential
investor of a minority stake in the target
company, exogenous factors, as well as the
spectrum of behavioral effects, affecting the
bargaining power. Taking into account the
objective difficulties of correct digital
interpretation of these factors as input
parameters for mathematical modeling of the
negotiation process in the case of a sole
potential investor, the article argues that an
expert assessment of the expected premium,
performed by the financial consultants of the
parties, is preferable over the application of
formal game�theoretic approaches.

Keywords: merger, acquisition, game theory
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Развитие и широкое применение информационных технологий, привели к цифро'
вой трансформации бизнес' процессов в различных сферах деятельности, а финансо'
вый сектор оказался в эпицентре. Это обусловило формирование нового и динамично
развивающегося направления ' рынка финансовых технологий (финтех) [1]. Финтех
состоит из:

' отраслей, включающих компании, которые используют технологии и инновации
с целью возможности конкурировать с традиционными финансовыми организациями
в лице банков и посредников финансового рынка. В настоящее время к финтеху отно'
сят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные состоявшиеся орга'
низации, которые улучшают и оптимизируют процессы предоставления финансовые
услуги;

'представляет собой сложную систему, объединяющую секторы новых техноло'
гий и финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфраструктуру. Часто, под
отраслью финтеха понимают применение инновационных технологий для оказания
финансовых услуг. При этом определить границы отрасли не возможно, они «размы'
ты» в связи с относительной новизной отрасли, а также разнообразием технологий,
применяемых в финансовой сфере [2].

Обобщающее определение понятия финансовых технологий дает В.В. Пшенични'
ков, по мнению которого финтех ' это отрасль, состоящая из компаний, использую'
щих технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми
организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг, включая
платежные системы, управление капиталом, кредитование, страхование и валютные
операции. При этом, как отмечает автор: понятие финтех с точки зрения процедур
подразумевает новые приложения, процессы, продукты или бизнес'модели в сфере
финансовых услуг, состоящие из одной или нескольких дополнительных финансовых
услуг, предоставляемые целиком или по большей части через интернет [3]

Широкое проникновение интернета, популяризация мобильных приложений и
социальных сетей во многом предопределили эволюцию клиентского опыта, сформи'
ровали потребность удаленного взаимодействия потребителя финансовой услуги с
организацией ее предоставляющей. Рост потребительского спроса на получение фи'
нансовых услуг самостоятельно в режиме удаленного доступа 24\7.

На современные запросы клиентского сектора, рынок финтеха отозвался появле'
нием новых стратап компаний из других технологичных отраслей, с уже готовыми IT'
технологиями, адаптированными под клиента, успешная реализация которых, позво'
лила оторвать финансовую услугу от финансового института, меняя традиционные
бизнес модели. Видимой трансформации подверглись следующие бизнес процессы:

 ' платежи и переводы: сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн'переводов,
сервисы обмена валют, облачные кассы и смарт'терминалы, сервисы массовых вып'
лат;

 ' финансирование: онлайн кредитование, бизнес'кредитование, инвестиционные
платформы;

 ' управление капиталом: робо'эдвайзинг, программы и приложения по финансо'
вому планированию, социальный?трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сер'
висы целевых накоплений и прочие ?[4]

Следует заметить, что на долю сегмента онлайн'кредитования приходится поряд'
ка 90% финтех'рынка в России. Такую оценку приводит Deloitte, международная сеть
компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита [5]. Согласно Основ'
ным направлениям развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов, их
основными целями являются поддержка инноваций и обеспечение доступности фи'
нансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, что в перспективе будет способ'
ствовать устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности всего финан'
сового сектора [4]

Рассмотрим возможное влияние развития финтеха, на изменение фактора доступ'
ности финансирования сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). На'

Ôèíòåõ: íîâûå âîçìîæíîñòèÔèíòåõ: íîâûå âîçìîæíîñòèÔèíòåõ: íîâûå âîçìîæíîñòèÔèíòåõ: íîâûå âîçìîæíîñòèÔèíòåõ: íîâûå âîçìîæíîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãîôèíàíñèðîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãîôèíàíñèðîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãîôèíàíñèðîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãîôèíàíñèðîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
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Григориади Элла Михайловна,
аспирант Департамента финансовых рынков и
банков, Финансовый университет при Правитель'
стве РФ, Grigoriadi@bk.ru

Развитие информационных технологий приве'
ли к трансформации бизнес процессов на рынке
финансовых услуг, определив отдельный сек'
тор рынка финансовых технологий (финтех).
Основной целью развития финтеха являются
поддержка инноваций и обеспечение доступно'
сти финансовых продуктов и услуг для населе'
ния и бизнеса, что в перспективе будет способ'
ствовать устойчивому развитию и повышению
конкурентоспособности всего финансового рын'
ка. Одно из приоритетных направлений финтех
рынка является онлайн финансирование малого
и среднего предпринимательства.
В статье рассматривается влияние финтеха на
изменение форм взаимодействия с клиентами и
автоматизации бизнес процессов, принятия уп'
равленческих решений в сфере малого и сред'
него предпринимательства. Техническая осна'
щенность банковского сектора, в настоящее вре'
мя позволяет использовать современные риск'
модели принятия решения, необходимых для
развития онлайн 'кредитования сектора МСП.
Автор указывает на особенности процессов бан'
ковского кредитования сектора малого и сред'
него предпринимательства, которые в совре'
менных российских условиях порождают ряд
проблем, осложняющих возможности исполь'
зования в полной мере финансовых техноло'
гий. Эти проблемы связаны с непрозрачностью
деятельности заемщиков, с точки зрения оцен'
ки финансового состояния ; отсутствием офи'
циальной отчетности, характеризующей общую
картину бизнеса; идентификацией взаимосвя'
занных бизнесов хозяйствующего субъекта . При
этом, каждый банк'кредитор, самостоятельно
формирует для себя релевантный набор источ'
ников получения информации, и методику ее
интерпретации. Совокупный анализ полученной
информации позволяет сформировать картину
бизнеса хозяйствующего субъекта на предмет
оценки платежеспособности. Зачастую на прак'
тике возникает разночтение в интерпретации
полученных результатов для банка'кредитора и
потенциального заемщика. Это приводит к боль'
шому проценту отказа в финансировании секто'
ра МСП в виду несоответствия критериям отбо'
ра.
В статье приведены примеры реализованных
финтех'проектов, бизнес модель которых по'
строена на организации финансирования секто'
ра малого и среднего предпринимательства на
базе платформ p2p, p2b онлайн кредитования.
Ключевые слова: финансовые технологии, он'
лай'кредитование, малое и среднее предпри'
нимательство, плаформы p2p, p2b.
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помним, что критерии отнесения пред'
приятий к сектору МСП закреплены за'
конодательно (ФЗ от 24.07.2007 № 209'
ФЗ), по состоянию на 01.04.19г. ' в еди'
ном реестре субъектов малого и средне'
го предпринимательства зарегистриро'
вано ' 6 107 774 организаций в том чис'
ле индивидуальных предпринимателей.
При этом 90% ' представители микро
бизнеса. Более 40% ' заняты в сфере тор'
говли и услуг. Общая численность работ'
ников сектора МСП составляет 15,8 млн.
чел., то есть в сфере МСБ работает бо'
лее 20% общего числа занятых[5]. Доля
сектора МСП в ВВП России составляет
не более 21% 'это говорит о наличии
большого потенциала роста сектора
МСП. Одним из факторов, обеспечиваю'
щего рост сектора МСП, является дос'
тупность к финансовым ресурсам.

Ключевой вопрос, который должен
решить для себя каждый предпринима'
тель ' поиск доступных источников фи'
нансирования хозяйственной деятельно'
сти. Согласно опросу KPMG в 2017 году
среди представителей субъектов МСП:
одной из ключевых проблем является
обеспечение доступа к финансовым ре'
сурсам, из которых основным является
банковское кредитование. В то же время,
именно банковский сектор подвергся
большей трансформации под влиянием
финтеха, и во многом является его оли'
цетворением. Тренд задают успешно ре'
ализуемые бизнес кейсы «нео» банков,
модель которых построена «с чистого
листа» на базе новых технологий. В их
основе лежит возможность осуществле'
ния коммуникаций с клиентами без орга'
низации филиальной сети. Соответствен'
но большая часть бизнес операций пере'
ведена в онлайн режим (Тинькофф, Мо'
дуль банк, Точка Банк). В «традицион'

ном» банковском секторе, так же непре'
рывно растет доля активных пользовате'
лей удаленными каналами взаимодей'
ствия с клиентами, что делает финансо'
вые услуги доступными и удобными для
клиентов.

Такая трансформация требует боль'
ших вложений. Примером являются зат'
раты крупнейших игроков на рынке фи'
нансовых услуг приведенные Ассоциаци'
ей Финтеха. Так, затраты ПАО Сбербанк
на развитие финтеха составили в 2018 г.
46,3 млрд. руб. и 107,9 млрд. руб. в 2017
г, при этом доля активных пользовате'
лей удаленных каналов среди всех актив'
ных пользователей в 2017 г. составляла
64,3%. Затраты на технологическую
трансформацию в ПАО ВТБ составили в
2'18 г. 7,3 млрд. руб. и 11,6 млрд. руб. в
2017 г.; доля активных клиентов удален'
ных каналов среди частных клиентов в
2017 г. – 17,5% . IT'бюджет АО «Альфа
Банк» составил в 2017 г. 9,3 млрд руб.;
процент операций через удаленные ка'
налы доступа в 2017 г. был более 80%.
IT'бюджет АО Райффайзенбанк составил
в 2017 г. 4,7 млрд. руб.; доля активных
пользователей онлайн'банка среди всех
активных пользователей в 2017 г. –
38,6%.

Помимо наметившихся изменений
характера взаимодействия с клиентами,
банковский сектор меняет форму приня'
тия ряда управленческих решений, пере'
водя их в автоматический режим. Напри'
мер, в АО «Альфа'Банк» прогнозируют,
что отрасль активно будет переходить на
безлюдные технологии и через три года
клиенты в 50% случаев будут общаться с
ботами; в ПАО Сбербанк считают, что
через пять лет 80% всех решений будут
приниматься с помощью искусственного
интеллекта [8]. Реализуемый банком про'

ект «Внедрение искусственного интел'
лекта в бизнес процессы корпоративно'
го кредитования» в области финансовых
технологий позволит принимать реше'
ние по кредиту, при подачи заявки в ре'
жиме онлайн за 7 минут [8]. Именно
столько времени требуется сервису для
сбора и обработки информации суще'
ственной для принятия решения ' (выда'
ча\отказ) о финансировании корпоратив'
ного заемщика.

Однако для банковского сектора кре'
дитование МСП является довольно рис'
кованным направлением деятельности.
Удельный вес выданных кредитов в об'
щем объёме финансирования юридичес'
ких лиц составляет всего 15.1.% (на
01.01.19г.) (при наивысшем показателе
22.9%'на 01.01.13г.)

Серьезной проблемой является ана'
лиз деятельности организаций субъекта
МСП в соответствии с нормативами, ме'
тодиками и общей политикой отдельно
взятого финансового института. Оценка
рисков предполагает сбор и анализ ин'
формации с целью проведение комплек'
сной правовой и финансовой эксперти'
зы бизнеса потенциального заемщика '
субъекта сектора МСП. Совокупная ин'
формация, формирующая общую карти'
ну бизнеса субъекта МСП, представлен'
ная в виде показателей финансового и
нефинансового характера, определяет
кредитоспособность (способность в пол'
ном объеме и в срок вернуть заемные
денежные средства) потенциального за'
емщика.

Процесс принятия решения включа'
ет такие этапы, как: сбор информации;
трансформацию полученной информа'
ции в финансовые отчеты по форме бан'
ка; интерпретацию результатов в соот'
ветствии с принятой методикой оценки
кредитных рисков; принятие решения
(отказ, выдача). При этом процесс сбор
информации характеризующую деятель'
ность хозяйствующего субъекта сектора
МСП затруднена следующими фактора'
ми: непрозрачностью деятельности за'
емщиков, с точки зрения оценки финан'
сового состояния ; отсутствием офици'
альной отчетности, характеризующей
общую картину бизнеса; идентификаци'
ей взаимосвязанных бизнесов хозяйству'
ющего субъекта . При этом, каждый банк'
кредитор, самостоятельно формирует
для себя релевантный набор источников
получения информации, и методику ее
интерпретации. Совокупный анализ по'
лученной информации позволяет сфор'
мировать картину бизнеса хозяйствую'
щего субъекта на предмет оценки плате'

Рис.1. Доля кредитов МСБ в общем объеме кредитования  за 2009'2019 гг.
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жеспособности. Зачастую на практике
возникает разночтение в интерпретации
полученных результатов для банка'кре'
дитора и потенциального заемщика. Это
приводит к большому проценту отказа в
финансировании сектора МСП в виду
несоответствия критериям отбора.

 В данном случае преимущество на
объективную оценку бизнеса, в соответ'
ствии с требованиями банки'кредитора
имеют действующие клиенты банка. На'
пример, хозяйствующий субъект МСП,
формирует понятную и прозрачную для
банка финансовую историю организации,
с момента открытия расчетного счета и
на протяжении всей хозяйствующей дея'
тельности. Это позволяет сформировать
информационную картину экономики
бизнеса потенциального заемщика и свя'
занных с ним контрагентов (путем ана'
лиза транзакций). Используя внутренние
источники информации и внешние (об'
щедоступные базы ) банк имеет возмож'
ность предложить диджитализированные
CMART продукты, удовлетворяющие по'
требность в финансировании, а в ряде
случаем предопределяя ее. Но, если по'
тенциальный заемщик, субъект МСП, не
является клиентом предполагаемого бан'
ка кредитора, то сбор информации бу'
дет происходить в «ручном» режиме ис'
пользуя выбранные источники информа'
ции.

 Такая децентрализация информаци'
онных источников, на практике приво'
дит к большому проценту отказов бан'
ковского сектора финансирования
субъектов малого и среднего предпри'
нимательства. Что подрывают доверие
сектора МСП к банкам и вынуждают ис'
кать альтернативные источники финан'
сирования.

 Противоположным банковскому
кредитованию, по форме взаимодей'
ствия с клиентами представителями сек'
тора МСП являются – платформы он'
лайн кредитования. В основе которых
лежит полностью технологически авто'
матизированный онлайн сервис органи'
зации взаимодействия инвестора (ФЛ) и
потенциального заемщика (ЮЛ субъект
МС) через сервис платформы( рис 2).

Сервис предоставление финансиро'
вания в режиме онлайн, на базе плат'
формы, позволяет организовать взаимо'
действовие инвесторов и заемщиков из
разных регионов. С позиции организа'
ции процесса взаимодействия с клиента'
ми, следует отметить практическое при'
менение электронно'цифровой подписи.
Подписание всех документов
происходит:cо стороны инвестора путем

присоединения к публичному договору
оферты, со стороны заемщика 'по сред'
ствам подписания договора займа с ис'
пользованием ЭЦП. Применение ЭЦП га'
рантирует достоверность документа и
идентифицирует подписанта. Именно
этот принцип использования ЭЦП позво'
ляет осуществлять финансирование без
посещения офиса, что расширяет терри'
торию охвата клиентской аудитории.

При этом функция платформы зак'
лючаются в:

· привлечение и идентификация ин'
весторов и заемщиков;

· оценка и присвоение рисков заем'
щику;

· подготовка документов , подписа'
ние договоров.

 Следует отметить, что платформа
как проводник между инвестором и за'
емщиком, проводит идентификацию кон'
трагентов с целью проведения анализа
финансового положения и оценку рис'
ков потенциального заемщика. На осно'
вании присваивается рейтинг, на основа'
нии которого формируется окончатель'
ная процентная ставка. Чем меньше ин'
формации о заемщике, тем риск «невоз'

врата» заемных средств для инвесторов,
тем выше окончательная процентная став'
ка. В дальнейшем, заемщик нарабатыва'
ет кредитную историю на платформе и
ставка снижается. Однако, следует заме'
тить, что окончательное решение оста'
ется за инвестором.

Вознаграждение за пользование сер'
висом платформы оплачивает потенци'
альный заемщик в виде комиссии в раз'
мере от 2 до 5% от стоимости кредита.
Основная форма финансирования –
займ, единовременное зачисление денеж'
ных средств на расчетный счет заемщи'
ка. Основные условия популярных p2b
платформ, специализирующиеся на фи'
нансирования субъектов МСП приведе'
ны в табл. 1.

Несмотря на повышенные процент'
ные ставки (по сравнению с банковским
сектором) за пользованием заемными
средствами, наличием комиссии за вы'
дачу займов, сервисы платформ осуще'
ствляющие онлайн'финансирование сек'
тора МСП набирают популярность. Это
обусловлено следующими факторами:
простые и понятные условия (в том чис'
ле базовые требования к заемщику), ко'

Рис.2 Организация сервиса краудфайдинговых платформ

Таблица 1
Условия финансирования p2bплатформ для сектора МСП
Составлено автором, электронный ресурс: https://alfa'potok.com, https://business.potok.digital, https:/
/townmoney.ru/business/, https://starttrack.ru/raise, https://moduldengi.ru. Режим доступа свобод'
ный. Дата обращения: 02.04.2019г.; *процентная ставка зависит от рейтинга потенциального заем'
щика, присвоенного платформой от 20 до 35% годовых.
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роткие сроки использования и неболь'
шие суммы финансирования, в совокуп'
ности делают сервис удобным и понят'
ным для субъектов сектора МСП. В связи
с этим, специалисты отмечают рост по'
явления аналогичных сервисов, что по'
зволит увеличить количество доступных
источников финансирования. К уже име'
ющимся сервисам, функционирующие
как связанные компании с такими банка'
ми, как АО «Альфа Банк», Модуль Банк,
запуск собственной платформы для ма'
лого и микро бизнеса анонсировал ли'
дер рынка финансовых технологий в Рос'
сии' ПАО Сбербанк.

Таким образом, проведя анализ биз'
нес процессов, возникающих в результа'
те осуществления финансирования сек'
тора МСП, в основе которых лежит тех'
нология онлайн 'кредитования, можно
сделать вывод, что современные финан'
совые технологии позволяют осуществ'
лять полный цикл финансирования сек'
тора МСП в онлайн режиме. Потребность
в финансировании бизнеса МСП, увели'
чивает спрос на получении данной услу'
ги в режиме онлайн. Это позволяет про'
гнозировать большее появление на рын'
ке соответствующих кредитных плат'
форм. А так же приведет к трансформа'
ции процессов в традиционном банковс'
ком секторе. Однако дальнейшее разви'
тие онлайн кредитования сектора МСП
потребует объединения всех участников
рынка для решения проблемы «темных
пятен» оценки бизнеса субъектов МСП.
Формирование базовых единых для всех
участников рынка критериев оценки биз'
неса и источников их получения , в перс'
пективе сформируют открытые, базы
данных. В основе которых лежит форми'
рование консолидированной информа'
ций о деятельности заемщика, субъекта
МСП, формирующая объективную кар'
тину его бизнеса и финансовую историю.
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Fintech: new opportunities for financing
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Russia
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The development of information technologies has

led to the transformation of business processes
in the financial services market, identifying a
separate sector of the financial technology
market (fintech). The main goal of development
of fintech is to support innovation and ensure
the availability of financial products and
services for the population and business, which
in the future will contribute to sustainable
development and increase the competitiveness
of the entire financial market. One of the
priorities of the Fintech market is the online
financing of small and medium'sized
businesses.

The article discusses the influence of Fintech on
changing forms of interaction with customers
and automating business processes, making

management decisions in the field of small
and medium'sized businesses. The technical
equipment of the banking sector, currently
allows the use of modern risk'decision models
necessary for the development of online
lending to the SME sector. The author points
out the peculiarities of the bank lending
processes of the small and medium'sized
business sector, which in the modern Russian
conditions give rise to a number of problems
complicating the possibilities of using fully
financial technologies. These problems are
associated with the opacity of borrowers, in
terms of assessing the financial condition; the
lack of official reporting describing the overall
picture of the business; identification of
interrelated businesses of an economic entity.
At the same time, each creditor bank,
independently forms for itself a relevant set
of sources for obtaining information, and a
methodology for its interpretation. The
cumulative analysis of the information received
allows us to form a picture of the business of
an economic entity in order to evaluate
solvency. Often in practice there is a
discrepancy in the interpretation of the results
obtained for the lending bank and the potential
borrower. This leads to a large percentage of
refusals in financing the SME sector due to
non'compliance with the selection criteria.

The article provides examples of implemented
FINTECH'projects, whose business model is
based on organizing financing for the small
and medium'sized business sector based on
p2p, p2b online lending platforms.

Keywords: financial technologies, FINTECH online
lending, small and medium enterprises, online
platforms p2p, p2b.
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INTRODUCTION
When competition conditions become very difficult, businesses are focused on

technological solutions to sustain their lives. In tourism, enterprises seek to create new
solutions to coordinate accounting activities and implement the lowest cost solution in all
financial reports in order to ensure the accuracy of all accounting information, to record
financial activities, to be summarized in classification and to be reported in financial tables.

In order for tourism enterprises to grow successfully and effectively, to make high profits
and to provide effective coordination and harmony between all units, such as businesses in
other sectors, the financial reporting systems need to be very good. It is necessary to know
the different systems which are in separate units in large tourism enterprises which have
many different financial tables and accounting transactions.

Department of Operations Research, especially II. After World War II, it was an important
scientific solution mechanism in this field by producing various solutions for enterprises after
the scientific solutions produced in the military field. Operations research is a matter of
financial reporting in one of the topics that the branch of science is working on to provide
solutions to the problems that exist in the enterprises.

The purpose of financial reporting is to keep records of available resources in detail and
to answer the question of where to use these resources at the required Times. The information
technology used in financial reporting, which has an important place in accounting transactions,
has become an effective solution tool for all tourism enterprises of different sizes. It is used as
a facilitator for the solution of financial reporting problems of tourism enterprises.

The aim of this course is to introduce students to the basic concepts and techniques of
financial reporting in the context of financial reporting in the context of a similar financial
reporting model and how the financial reporting model can be analyzed in the context of
various analyses in the context of financial reporting in the context of a similar financial
reporting model. In addition, it is explained how artificial intelligence solutions, one of the
most important innovations in the field of informatics, can effectively implement database
applications and financial reporting, which will add innovation to science and determine the
future of the world in many areas.

The managers of the internal control system to manage the business to achieve their
goals and objectives on an ongoing basis in order to assist management as a control that is
created as a part of the system that is defined in line with the fundamental ethos, the study of
a tourism enterprise provision of services, financial reporting a financial reporting model that
can do the most effective how similar these be converted to and recovered in the framework
of a data base 2 data base within the framework of financial reporting on how to handle the
various analyses of the model will be examined. In addition, it is explained how artificial
intelligence solutions, one of the most important innovations in the field of informatics, can
effectively implement database applications and financial reporting, which will add innovation
to science and determine the future of the world in many areas (Korkmaz, 2007). In this
context, the main objectives of the internal control activity are to protect the assets of the
enterprise, to ensure the accuracy and reliability of the information, and to ensure that the
business activities comply with the applicable policies, plans, procedures and legal regulations.
In addition, it facilitates the achievement of the business objectives by ensuring the economic
and efficient use of the company’s resources (Эbiю and Зatэkkaю, 2012).

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
The ability of computers to show behaviors that we can call intelligence when we see in

human beings is called artificial intelligence. The characteristic of specialized systems with
intensive use areas is to make the machines do the work of those people by taking advantage
of the knowledge and experience of the experts (Yьreрir, 2001). Artificial intelligence has
produced programs that can develop new mathematical theories (Whitby, 2005).

The purpose of artificial intelligence is to develop computers with human intelligence, to
build machines that resemble human intelligent behavior. Scientists dealing with artificial
intelligence are in some way interested in developing computer systems that are considered
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Обработка, запись и отчетность финансовых дан'
ных контролируются в приложениях внутренне'
го контроля. Помимо согласованности данных,
доступность также важна для эффективного внут'
реннего контроля. Отчетность по цели путем
проверки финансовых рабочих мест обеспечи'
вает большие удобства для процессов аудита.
Цель финансовой отчетности состоит в том, что'
бы подробно вести учет доступных ресурсов и
отвечать на вопрос о том, где и как эти ресурсы
используются в нужное время.
Основная цель исследования – изучить функци'
ональность искусственного интеллекта при про'
верке бухгалтерской информации, используе'
мой в туристических предприятиях, записи фи'
нансовых операций, классификации, обобще'
ния в финансовой отчетности.
В исследовании был проведен обзор литерату'
ры с использованием количественного метода
исследования. Финансовая отчетность, которая
имеет важное место в бухгалтерских операциях,
также стала эффективным инструментом реше'
ния для всех туристических предприятий, кото'
рые отличаются друг от друга в использовании
информационных технологий. Искусственный
интеллект используется в качестве посредника в
создании решений для проблем финансовой
отчетности туристических предприятий.
Использование искусственного интеллекта в
процессах внутреннего контроля началось с по'
пуляризации интеллектуальных приложений,
которые могут создавать свои собственные ре'
шения. Инновационная культура аудита, распро'
страненная искусственным интеллектом, также
способствует расширению перспективы людей
и аудиторов, занимающихся финансовыми де'
лами. Даже некоторые приложения могут в ре'
жиме реального времени провести через опре'
деленный фильтр транзакции, которые пред'
ставляют собой взятки, коррупцию, отмывание
денег, мошенничество, финансирование тер'
роризма и риски третьих лиц.
Ключевые Слова: Искусственный интеллект,
Бухгалтерский учет, финансовая отчетность, эф'
фективность работы, производительность, внут'
ренний контроль
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to be thought of (Allahverdi, 2002). Artificial
intelligence is a science that targets intelligent
programs with what has not been done so
far (Nabi’ye, 2005).

In the field of artificial intelligence, we
can say that there are at least as many
methods as the number of researchers. There
are various reasons for this. The first is that
a wide range of disciplines, such as artificial
intelligence, have to be selective in the
selection of methods. Secondly, it is always
very easy for individual artificial intelligence
researchers to pursue multiple goals. Artificial
intelligence research is a kind of biology,
physiology, and even a kind of philosophy
study. If we ignore the meaningless “power
fights” between disciplines, we can see that
the use of the computer as a tool makes
these “types” areas stronger than they are
(Whitby, 2005).

THE CONCEPT OF FINANCIAL
STATEMENTS AND FINANCIAL STATEMENTS

To illustrate the concept of the financial
statement, it is necessary to remember the
definition of the accounting (Akdoрan and
Tenker, 2007). The basic outcomes of the
accounting that is defined as a process that
records, classifies and reports the financial
data of the enterprises are the financial
statements (Doyrangцl and Эbiю, 2007).
The purpose of the accounting information
presented in the financial statements is to
increase knowledge and reduce risk as well
as other types of information (Doyrangцl
and Эbiю, 2007). Financial statement users
and their information needs are defined in
different ways (Tьrkiye Muhasebe
Standartlarэ Kurulu, 2006).

However, financial statements often
show the effect of past transactions and
generally do not contain non'financial
information, so they do not provide all the
information users need when making
economic decisions. The financial statements
also show the results of management’s
administration or the use of resources
assigned to management’s administration.
Users who wish to review the adequacy and
accounts of the management acting on
behalf of the company owners can make
economic decisions based on these
assessments. These are, for example,; it may
include decisions to maintain or sell or
reassign management in the enterprise
(Tьrkiye Muhasebe Standartlarэ Kurulu,
2006).

It increases the burden of the
management unit on the fact that it is the
decision'making unit that evaluates the
internal control and internal audit processes
most recently and changes the business

accordingly. In this regard, the effectiveness
of internal control and internal audit
processes will change due to perceptions in
management units (Gьneє and
Kaygusuzoglu, 2018).

USE OF DATABASES IN FINANCIAL
REPORTING

Data processing can be done by
1. Data collection: thanks to the

databases, data cannot be used.
2. Data manipulation: the steps required

to be converted. These operations are
classification, sorting, arithmetical processing
and summarizing of data. At this stage, the
databases are used (Yьreрir, 2003).

In recent years, IT systems, the use of
databases as an application tool is becoming
widespread. In addition, in applications where
data analysis is necessary for socio'
economic, marketing, inventory and
commercial affairs of institutions, data
obtained using different aggregate levels are
needed to perform statistical analyses
(Stephens and Plew, 2003).

With developments in the field of
information technologies and technological
tools, information intensive technologies
have become extensively used in accounting
and auditing. The main focus of these studies
is to increase the effectiveness of accounting
and auditing activities, increase the efficiency
of auditing quality and to save on the time
and costs associated with auditing. It should
be noted that the basic condition of making
the right decision about artificial intelligence
systems which can be used in the audit field
is to eliminate the needs by choosing
appropriate systems that may be useful to
the business (Harmon, Maus and
Morrissey,1988).

DISCUSSION AND CONCLUSION
It may be possible to reduce or eliminate

some deficiencies of accounting and internal
control practices with artificial intelligence
approaches. For example, processes cannot
be monitored dynamically in internal control
audits; inventory processes suitable for
objective control have not been developed;
and since there is no appropriate registration
and Information System for dynamic
pergorms control, there are problems in risk'
based approaches. These problems are
experienced in the tourism sector as well as
in other sectors.

In tourism enterprises, where the aim is
to reduce costs and labour force to the
minimum level and the services offered are
tried to be maximized in terms of quality,
analysis methods of artificial intelligence
application types and analysis methods of

use of human power in a much more efficient
way are used instead of too much labor
force. In this context, it can be suggested
that the function of artificial intelligence may
be in financial reporting. The study of the
method can be provided with the programs
to be performed in practice. Creating models
based on financial reporting workflows that
will support solution planning in the context
of errors that may occur in the system.
However, financial statements often show
the effect of past transactions and generally
do not include non'financial information. For
these reasons, they do not provide all the
information users need when making
economic decisions. The financial statements
also show the results of management’s
administration or the use of resources
assigned to management’s administration.
Users who wish to review the adequacy and
accounts of the management acting on
behalf of the company owners can make
economic decisions based on these
assessments.

The audit of financial reporting is carried
out by individuals working in a hierarchical
and highly modified structure, and due to
the lack of effective use of financial reports, a
more efficient and fast functioning financial
reporting model of the employees directed
by the system can be created. This intelligent
system, which can make decisions based on
limitations within the framework of the rules
and has the ability to think, can also carry
out financial reporting as the expert has
realized and can guide employees.

In artificial intelligence applications, the
distinction of financial reports simultaneously
will be made and the use of financial reports
in a more efficient manner will be ensured by
the loading of the data in the shortest period
of time. By creating database tables with data
based on financial reporting, the most
appropriate output for supporting decisions
to be made in data inputs and financial
reports and report outputs can be utilized
more efficiently in the process of making
use of the reports. In this way, an excessive
number of reports will be prevented and the
system will make the selection of the reports
before the data is uploaded to the reports
and the distribution of the data to the reports
will be carried out in the background in the
system and the most appropriate decisions
will be made. As a result, in the old system,
data loading directly to the reports will be
prevented. In the old system, due to data
loss due to data loading, the necessary data
for the reports could not provide enough
support for the decisions and the reports
were insufficient in terms of the amount of
data obtained, but with artificial intelligence
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applications, these area losses will be
eliminated.

As a result of the implementation of
artificial intelligence in financial reporting in
tourism enterprises, the system will have the
ability to produce its own solution in cases
of uncertainty at the same time as the
effectiveness of control mechanisms
increases. The system to be designed will
keep the results it obtains in the background
in a table in the database, in cases where it
will benefit from financial reports with these
results, compare old results with new results
and gain the ability to choose the best
reporting result in the system. As a result of
the use of artificial intelligence system
outputs, data based on financial reports,
types of reports and errors in financial
reports will be displayed by the system.

Function of artificial intelligence in financial
reporting in internal control processes

Yildiz Uzeyir, Mustafa Seker
Southern University (IMBL), Abdullah Gul University
In internal control applications, the appropriateness

of the financial data processing, recording and
reporting is checked. In order to ensure that
internal control is effective, effective and
efficient, it is important to maintain the
consistency of the data as well as the
availability. Controlling and reporting financial
affairs according to purpose provides great
convenience to audit processes.

The purpose of financial reporting is to keep records
of available resources in detail and to answer
the question of where to use these resources
at the required Times.

 The main objective of the study is to investigate
the function of artificial intelligence in verifying
accounting knowledge used in tourism
enterprises, recording financial transactions,
classifying, summarizing and reporting them
into financial tables. Artificial intelligence
applications are used to obtain information
(image, recognition, search, data analysis),
make the information usable (natural language
processing, reasoning, guessing), understand
the cause of something, Act according to the
decision result.

In this study, a literature survey was carried out
using quantitative research method. The
information technology used in financial
reporting, which has an important place in
accounting transactions, has become an
effective solution tool for all tourism
enterprises of different sizes. Artificial
intelligence is used as a facilitator for
generating solutions for financial reporting
problems of tourism enterprises.

With the expansion of intelligent applications that
can produce their own solutions, artificial
intelligence usage in internal control and control
processes has started to increase. The
innovative audit culture, which is spread by
artificial intelligence, also contributes to the
expansion of the perspectives of financial
professionals and auditors. In fact, some
applications can filter transaction data to detect
transactions that involve bribery, corruption,
money laundering, fraud, terrorism financing
and third'party risks in real'time.

Keywords: Artificial intelligence, accounting,
financial reporting, business efficiency,
performance, internal control
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В майском Указе Президента России от 07.05.201 г. № 204 [1] одной из стратеги'
ческих задач развития страны стало обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере, вхождение России в пятерку крупней'
ших экономик мира.

Национальные задачи такого высокого уровня могут быть в принципе решены
только при высоком человеческом капитале постановщиков задач и с применением IT'
технологий «горизонта технологического прогресса». Примером такого современного
использования IT'технологий стало внедрение элементов искусственного интеллекта
' ИИ (artificial intelligence – AI) [2] в сфере финансовой торговли, где все большее
распространение получает так называемая алгоритмическая торговля [3]. По мнению
генерального директора Ассоциации ФинТех Сергея Солонина, «основные тренды
финансового рынка ' это, безусловно, искусственный интеллект и робоэдвайзинг».

Данный вид трейдинга подразумевает автоматическое заключение сделок трей'
динговым роботом с помощью определенного программного алгоритма. Привычная
форма услуги создания инвестиционного портфеля посредством общения с финансо'
вым консультантом в алгоритмической торговле, так называемом «робоэдвайзинге»
[4], заменяется программным алгоритмом.

Клиент должен получить инвестиционный портфель с определенным распределе'
нием активов, ему также сообщаются простейшие ожидаемые характеристики портфе'
ля (например, доходность и риск).

В сфере финансовой торговли в настоящее время уже более 50% всех сделок
осуществляются при помощи алгоритмических систем [5]. Главным плюсом алгорит'
мической торговли является то, что все проводимые сделки избавлены от эмоцио'
нальных решений трейдера, которые зачастую мешают правильно оценить обстоя'
тельства и принять верное решение.

На сегодняшний день, по различных оценкам, общая доля оборота рынка ценных
бумаг от алгоритмической торговли составляет 80'90%, что включает в себя также
высокочастотные (HFT – High Frequency Trading) стратегии (45'55%), алгоритмичес'
кие заявки (Program Trading) от крупных инвестиционных фондов (15'25%), характе'
ризующиеся продолжительными периодами исполнения, и алгоритмические заявки
от Quantitative и Systematic фондов (10'20%) [6].

Несмотря на то, что все участники рынка по'своему уникальны, их поведение
характеризуется некими общими чертами. Всех трейдеров и инвесторов можно разде'
лить на группы, для которых характерна та или иная модель принятия решений. Вов'
ремя распознав преобладание какой'либо группы на рынке и определив идею, моти'
вирующую эту группу на совершение конкретной сделки, можно получить выгоду от
участия в ней, или от участия в противоположной сделке (contrarian trade).

В основе многих алгоритмических стратегий, как и большинства инструментов
технического анализа, лежат попытки моделирования поведения участников рынка
[7]. Каждый участник, совершая сделку, меняет общее состояние рынка и позициони'
рование его участников. Так, если перед участником стоит задача совершить сделку на
большой объем, то, выставляя приказ «по рынку», он рискует сильно повлиять на
стоимость актива, тем самым получив худшую из возможных цену исполнения.

Оптимизировать эти транзакционные издержки можно разными способами. Са'
мый простой из них — поставить заявку «в стакан» на весь объем и подождать, пока
найдется контрагент для ее исполнения. Гораздо эффективнее разбить большой при'
каз на множество маленьких заявок и исполнять их по определенному алгоритму,
чтобы купить или продать тот или иной объем незаметно для рынка. Именно это и
получило название «алгоритмическая торговля» около 40 лет назад.

В отличие от инвестиционных фондов, оперирующих портфелями ценных бумаг,
Quantitative и Systematic фонды оперируют портфелями «системных стратегий» [8]. В
основе подобных стратегий лежит определенный набор правил, на базе которых ге'
нерируется сигнал на покупку или продажу. Этот сигнал при прохождении риск'
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Михайлов Максим Васильевич
студент, Департамент финансовых рынков и бан'
ков, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
maxim.michailov20c@gmail.com

В статье рассматриваются современные тенден'
ции в развитии алгоритмической торговли. Опи'
сываются подходы основных игроков финансо'
вого рынка России к созданию инвестиционных
портфелей.
Основной упор сделан на описание роли эле'
мента искусственного интеллекта – трейдинго'
вого робота в заключении финансовых сделок.
Проанализировано влияние HFT'трейдинга на
сферу финансовой торговли. Рассмотрены слу'
чаи, когда с помощью него создается иллюзия
активности, чтобы вытолкнуть с рынка заявки
обычных трейдеров.
Кроме того, изучен вопрос создания торговых
алгоритмов. Рассмотрены плюсы и минусы ро'
боэдвайзинга, проанализирован российский ры'
нок робоэдвайзеров. Приведены основные иг'
роки этого рынка, рассмотрена эффективность
их работы, удобство сервисов.
Обоснована перспективность внедрения элемен'
тов искусственного интеллекта в создании ин'
вестиционного портфеля и развитии алгорит'
мической торговли на российских финансовых
биржах.
Ключевые слова: сфера финансовой торговли,
алгоритмическая торговля, трейдинговый ро'
бот, услуга робоэдвайзинга, инвестиционный
портфель, HFT'трейдинг, системные стратегии
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фильтров превращается в заявку, после
исполнения которой формируется пози'
ция фонда. Подобные автоматизирован'
ные торговые системы оперируют сотня'
ми, а иногда даже тысячами различных
стратегий, работающих одновременно.
Чаще всего торговля ведется на несколь'
ких классах активов и на нескольких бир'
жах в разных странах мира. Для оптими'
зации транзакционных издержек серве'
ры, на которых работают коннекторы и
торговые алгоритмы, ставятся как можно
ближе к биржам ' в дата'центрах бирж
(колокация).

Подобная автоматизированная тор'
говая система — это распределенная по
нескольким серверам система, на кото'
рых одновременно работают сотни раз'
личных стратегий, как правило, с едины'
ми центрами риск'контроля и учета по'
зиций. Но даже идеальная стратегия об'
речена на провал в случае сбоя всего
лишь в одной подсистеме общей инфра'
структуры.

Существует довольно распространен'
ное мнение, что можно сделать одну'един'
ственную стратегию, которая будет зара'
батывать деньги ее создателю на любом
рынке в течение долгого времени, но, к
сожалению, это не так. Если в результате
исследований была найдена некая зако'
номерность, алгоритм выдает торговые
сигналы в расчете на то, что через какое'
то время цены на анализируемые активы
пойдут вверх или вниз с большей вероят'
ностью, чем в обратную сторону.

Впрочем, когда эту же закономер'
ность обнаружит достаточное количество
трейдеров, она неизбежно пропадет.
После этого, скорее всего, появятся но'
вые закономерности, которые тоже со
временем исчезнут, и так по кругу. Более
того, разные стратегии работают при
разных условиях на рынке или, правиль'
нее сказать, разных режимах рынка, ос'
новным показателем которых является
реализованная волатильность активов в
разные периоды времени.

Если же говорить о HFT'стратегиях,
то здесь, в мире гонки за микро' и нано'
секундами, нужно постоянно вкладывать
очень серьезные деньги в инфраструкту'
ру и оптимизацию алгоритмов, чтобы
первым обнаруживать появление каких'
то закономерностей и успевать первым
отправить заявки на биржу. Поэтому в
рамках небольшого числа торгуемых стра'
тегий практически невозможно добиться
устойчивых результатов.

Однако при постоянном поиске но'
вых закономерностей, построении стра'
тегий на их основе и встраивании в авто'

матизированную торговую систему эта
проблема решаема. Самое сложное в уп'
равлении портфелем системных страте'
гий — это правильная их классификация
по типам и риск'метрикам, и, в зависи'
мости от режимов рынка и оцененных
вероятностей успеха, своевременное вы'
ставление оптимальных весов для каж'
дой группы стратегий и для каждой от'
дельной стратегии.

На сегодняшний день на рынке по'
явилось множество команд с большими
деньгами, которые работают против
сверхпопулярных системных стратегий,
выявляя их слабые места. Ситуация, ког'
да одни торговые роботы «ловят» других
зазевавшихся роботов, является абсолют'
но реальной. Поэтому эффективность
автоматизированных торговых систем,
оперирующих системными стратегиями,
в конечном счете, будет определяться
теми действиями, которые они пред'
принимают в случае, если рынок ведет
себя неожиданно, выбиваясь из рамок
стратегии.

За отдельную плату многие биржи
предлагают услугу колокейшн [9], кото'
рая подразумевает размещение оборудо'
вание клиентов в том же дата'центре, где
расположено оборудование биржи. Это
сильно сокращает время, требуемое на
получение рыночных данных и на отправ'
ку рыночных заявок. И хотя такая услуга
дает существенное преимущество перед
обычными трейдерами, существуют бо'
лее доступные способы уменьшения пин'
гов. Например, размещая оборудование
у той же хостинговой компании, но без
прямого подключения к бирже.

Однако из'за самого наличия возмож'
ности бескомпромиссно увеличить ско'
рость доставки ордеров, HFT'трейдинг
[10] часто сравнивается чуть ли не по
криминальному преимуществу. В какой'
то мере преимущество действительно
колоссальное, так как HFT'трейдер мо'
жет видеть новые заявки раньше осталь'
ных, и уже на основе полученных инсай'
дерских данных принять решение о со'
вершении сделки.

Это позволяет высокочастотникам
выставлять заявки на опережение. Допу'
стим, некоторый пенсионный фонд выс'
тавляет крупную лимитную заявку на по'
купку акций по цене немного выше ры'
ночной. HFT'алгоритм определяет это и
выставляет встречный ордер по указан'
ной цене, создавая при этом видимость
роста цены. Когда заявка исполнится,
цена сразу же опускается до «справедли'
вой», и трейдер выкупает свои акции уже
по более выгодной цене.

Но существует куча рисков техничес'
кого плана и возможность промахнуться
с ликвидностью. Заявка может просто не
исполниться через необходимый проме'
жуток времени. Эффективность бирже'
вого арбитража часто сильно преувели'
чивается, и далеко не любой арбитраж
приводит к сверхприбыли.

Влияние HFT'трейдинга на работу
биржи

Вспомним один показательный слу'
чай, приведший к падению индекса Dow
Jones на 600 пунктов. 6 мая 2010 года
индекс упал почти на 6% всего за 4 мину'
ты торгового времени [11]. Как же это
произошло? Как известно, существует
несколько основных торговых площадок,
которые обрабатывают сделки Найси.
Площадке с лучшей ценой присваивается
бейдж лучшей заявки, которые и исполь'
зуются для исполнения ордеров. В слу'
чае расхождения арбитражеры будут го'
товы в сию же секунду перехватить луч'
шую заявку и компенсировать разницу
цен.

В определенный момент NYSE нача'
ла выдавать заявки на продажу по цене
ниже лучших заявок покупку сразу по
сотне акций. Это образовало лавиноб'
разный эффект, и системы высокочастот'
ного трейдинга мгновенно включились в
игру, одновременно с этим пытаясь по'
мешать другим проторговать тот же ар'
битраж, замусоривая поток котировок
бессмысленными заявками. Из'за огром'
ного потока заявок котировки на пло'
щадке стали отставать на несколько мил'
лисекунд от котировок на других бир'
жах. Поэтому цена на NYSE оказалась
выше, чем на остальных биржах, и все
заявки на продажу стали отправляться
туда. Однако так как все они исполня'
лись с задержкой, к моменту исполнения
цена уже успевала опуститься ниже, что в
считанные минуты привело к резкому
обвалу цен.

Еще одни вопиющий случай произо'
шел 15 октября 2014 года, когда доход'
ность казначейский облигаций в течение
нескольких часов упала на четверть про'
цента [12]. Падение произошло совер'
шенно неожиданно и, судя по косвенным
доказательствам, являлось следствием
работы HFT'стратегии. Анализ впослед'
ствии вышедшего отчета показал ано'
мально выросшие объемы вместе с по'
вышенной активностью торгов, которые
привели к существенному повышению
волатильности и снижению ликвиднос'
ти, вследствие чего и произошло паде'
ние. На графике видно, как сильно вы'
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росший поток ордеров в момент собы'
тия приводит к серьезной задержке в
обработке торговых заявок, так как дви'
жок биржи рассчитан на одновременную
обработку лишь определенного количе'
ства таковых. Накрутка котировок приве'
ла к накоплению задержки в исполне'
нии, что, в свою очередь, привело к крат'
ковременному изменению цены. На дан'
ном примере видно, как HFT не просто не
предоставляет дополнительной ликвид'
ности, а, скорее, ее поглощает. Также на'
крутка сильно увеличила волатильность
внутри стакана, в связи с тем, что HFT'
стратегия, по сути, вела торги сама с со'
бой. Таким образом, исполнилась одна
из основных задач HFT'трейдинга – со'
здание иллюзии активности, чтобы вы'
толкнуть с рынка заявки обычных трей'
деров.

Создание алгоритмов
«Конструктор Алгоритма» – бесплат'

ный сервис от Gerchik & Co [13], позво'
ляющий построить торговый алгоритм
трейдера на основе собственной страте'
гии с учетом всех нюансов трейдинга.

Что такое робоэдвайзер и как он ра'
ботает?

Привычная форма услуги создания
инвестиционного портфеля посредством
общения с финансовым консультантом в
робоэдвайзинге заменяется программ'
ным алгоритмом [14]. Модуль искусст'
венного интеллекта анализирует состав
инвестиционного портфеля для каждого
клиента и после его ответа на несколько
ключевых вопросов предлагает вариан'
ты оптимальных действий.

Программа самостоятельно делает
вывод о том, какую степень риска в инве'
стициях клиент готов понести, и предла'
гает соответствующую инвестиционную
стратегию.

Основные плюсы и минусы робоэд'
вайазинга

Если сравнивать услугу робоэдвай'
зинга с традиционным формированием
портфеля финансовым советником мож'
но выделить следующие:

Плюсы:
· Сравнительно невысокая стоимость

услуги. Дорогостоящая работа инвести'
ционного советника перекладывается на
плечи компьютера.

· Сроки оказания услуги по созданию
инвестиционного портфеля минимальны.
Не требуется личного общения с финан'
совым консультантом, отсутствует дли'
тельная переписка, нет стадии подбора,

проверки и согласования наиболее под'
ходящего для клиента варианта распре'
деления активов.

Минусы:
· В большинстве случаев на выходе

инвестор получает типовой вариант пор'
тфеля. Компьютер учитывает результаты
тестирования и по ним выбирает среди
«типовых» инвестиционных портфелей.
При этом учитывается много параметров,
например, уровень толерантности к рис'
ку клиента, его горизонт инвестиций. Так
работает большинство алгоритмов робо'
эдвайзеров. При этом нет возможности
учета индивидуальных требований, таких
как:

· Конкретный уровень доходности
или риска портфеля

· Наличие или отсутствие определен'
ных активов в портфеле

· Выбор конкретного соотношения
между долговыми и долевыми типами
активов.

· Присутствие или отсутствие в порт'
феле фондов драгоценных металлов, не'
движимости и других видов бумаг из аль'
тернативного класса активов.

· Желание или нежелание диверси'
фицировать портфель по определенным
странам или регионам

· Клиент вынужден сам принимать
ключевые решения.

Часто уже на этапе анализа анкеты и
предварительного собеседования инвес'
тиционный консультант убеждает клиен'
та, что портфель, как инвестиционный
инструмент, не подходит сейчас для его
целей или возможностей. Иногда совет'
ник рекомендует подождать, предвари'
тельно накопив более крупную сумму.
При использовании робоэдвайзера такая
возможность отсутствует.

Ситуация на российском рынке ро'
боэдвайзеров

Сегодня российский рынок робоэд'
вайзеров явно находится в начале своего
пути. Некоторые отечественные сервисы
не отличаются достаточной прозрачнос'
тью и точностью в процессе определе'
ния уровня толерантности к риску (спо'
собности клиента спокойно восприни'
мать колебания рынка). Некоторые из
роботов уже на стадии тестирования вы'
зывают большие вопросы. Справедливо'
сти ради, хочется отметить, что проце'
дура определения риск'профиля инвес'
тора наиболее удачно из российских ро'
ботов реализована у сервиса «Простые
инвестиции» Сбербанка [15].

Крупные робоэдвайзеры связаны с
банками или управляющими компания'

ми и предлагают в качестве активов свои
собственные инвестиционные продукты
или продукты партнеров, когда требует'
ся перевести средства для управления на
счет самой компании или на счета парт'
неров. Это:

·  Финансовый автопилот (Finex)
· Персональный финансовый помощ'

ник (Альфа'капитал)
· Простые инвестиции (Сбербанк +

Finex)
· ВТБ'Автопилот (ВТБ + Finex)
Такие портфели являются более рис'

кованными и более ограниченными по
возможностям. В России пока нет ни од'
ной управляющей компании, которая
могла бы полностью закрыть все инвес'
тиционные потребности клиента. Чуть
лучше обстоят дела у робота'советника
компании Ак Барс [16]. Помимо бирже'
вых фондов (ETF) от Finex, робот Ак Барс
предлагает включить в портфель неко'
торые российские облигации. Включение
в пассивные портфели индивидуальных
ценных бумаг выглядит сомнительным.
Но Ак Барс включает в портфель клиента
исключительно надежные облигации,
вроде ОФЗ или долговых обязательств
Газпрома.

Robo'Advisor компании Финам [17]
предлагает клиенту распределение не из
индексных фондов, а из индивидуальных
облигаций и акций, как российских, так и
зарубежных. С профессиональной точки
зрения такой принцип формирования
портфеля не подходит для непрофесси'
онального инвестора, так как связан с
большим количеством рисков.

Труднообъяснимым также является
наличие кэша в составе портфелях Фи'
нама. В публикации «Краткосрочное
мышление и результаты инвестиций»
подробно объяснено, почему не стоит
находиться вне рынка (в деньгах). У пор'
тфелей Финама есть возможность под'
ключения функции автоследования, ког'
да ваш брокерский счет отслеживает и
повторяет все операции управляющего
менеджера, либо просто регулярно по'
лучать рекомендации общего характера
и пытаться самому активно управлять
своими бумагами. Результат распределе'
ния активов некоторых сервисов, напри'
мер, у робоэдвайзера Альфа'Капитала
[18], мягко говоря, вызывает недоумение.
Так, при выборе максимально агрессив'
ной стратегии он предлагает следующее
соотношение:

Все фонды Альфа'капитал являются
активно управляемыми. Размер ежегод'
ного вознаграждения УК по таким фон'
дам доходит до 5%. Индексные фонды
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отсутствуют. Совсем по'другому органи'
зован сервис робоэдвайзинга Right от М3
(автор сервиса Conomy) [19]. Робоэдвай'
зер предлагает портфели из большого
количества активов, но, увы, лишь из чис'
ла инструментов Московской биржи, не
выходя на зарубежный рынок. И в состав
входят только индивидуальные акции и
облигации (нет фондов).

Проводя постоянный мониторинг
фондового рынка, авторы Right дают ре'
гулярные рекомендации по изменению
состава портфеля, что в целом больше
похоже на автоследование. Все отслежи'
ваемые портфели формируются через
брокера Финам. В целом этот сервис
можно только условно назвать робоэд'
вайзингом. Клиенту просто предлагает'
ся красиво оформленная услуга автосле'
дования.

Примерно похожим образом, как и
сервис Right, работает робот от компа'
нии Artquant [20], а брокером, счет у ко'
торого необходимо открыть, является ITI
Capital. В Artquant финансовый советник
составляет портфель из акций и облига'
ций наиболее стабильных и надежных
компаний на российском рынке. Пропор'
ция акций зависит от выбранного вами
риск'профиля: чем больше акций, тем
более рискованный портфель, но в тоже
время тем больший у него потенциал
роста. Портфель будет пересматривать'
ся каждый день, но вносить изменения
рекомендуется ежеквартально. Artquant:

· Выберет надежные ценные бумаги
· Акции и облигации российских и

зарубежный компаний
· Составит инвестиционный портфель
· Алгоритм сам покупает и продает

акции у брокера
· Постоянно улучшает портфель, уве'

личивая доходность
· Покажет доходность
· Вся статистика доступна в личном

кабинете в любое время
AIdeas – это модуль искусственного

интеллекта, который самостоятельно
анализирует портфель пользователя и
предлагает ему варианты улучшений на
основе выявленных предпочтений.

Наиболее близок к идее автоматизи'
рованного подбора пассивного инвести'
ционного портфеля среди российских
робоэдвайзеров Робоконсультант компа'
нии Личный капитал [21]. Он за ежемесяч'
ную подписку в 990 р. предлагал, соглас'
но риск'профилю, подбор распределения
из зарубежных индексных фондов, давал
возможность отслеживать портфель и
оповещал о необходимости ребалансиров'
ки. Причем услуга носила полностью кон'

сультационный характер. Инвестор мог
воспользоваться любым удобным для него
посредником (брокером) для покупки ре'
комендованных бумаг.

Выводы
1. В России пока нет ни одной управ'

ляющей компании, которая могла бы пол'
ностью закрыть все инвестиционные по'
требности клиента.

2. Некоторые отечественные серви'
сы не отличаются достаточной прозрач'
ностью и точностью в процессе опреде'
ления уровня толерантности к риску (спо'
собности клиента спокойно восприни'
мать колебания рынка).

3. Процедура определения риск'про'
филя инвестора наиболее удачно из рос'
сийских роботов реализована у сервиса
Простые инвестиции Сбербанка.

4. В сфере финансовой торговли в
России перспективно внедрение элемен'
тов искусственного интеллекта в алго'
ритмической торговле, хотя сегодня рос'
сийский рынок робоэдвайзеров находит'
ся еще в начале своего пути.
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Financial consultation with special
algorithms, which replace traders

Mikhailov M.V.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
In this state are researching modern trends in

development of the algorithmic trading. There
are describing methods of main Russian traders
in creating of investment portfolio.

Mail emphasis is made on describing of the role of
the element of the artificial intelligence –
trading robot in financial transactions.

There are analyzed the influence of HFT'trading on
the sphere of financial trading. Cases are
considered when it creates an illusion of
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activity.
In addition, the issue of creating trading algorithms

has been studied. Pros and cons of robotic
edging are considered, the Russian market of
robot editors is analyzed. The main players of
this market are given, the effectiveness of
their work, the convenience of services are
considered.

There are grounded perspectivity of the elements
of the artificial intelligence in creating of
investment portfolio and developing of the
algorithmic trading on Russian financial
exchanges.

Keywords: financial trading, algorithmic trading,
trading robot, roaming, investment portfolio,
HFT trading, system strategies
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В настоящее время результаты научно'исследовательской деятельности являются
основой инновационного развития страны, предпосылкой создания новых техноло'
гий, обеспечивающих повышение уровня жизни населения, подъем экономики, наци'
ональную безопасность государства. В связи с этим поиск оптимальной модели фи'
нансирования научных исследований остается актуальным вопросом как в Российской
Федерации, так и за рубежом.1

Национальная научно'техническая система не может обойтись без финансовой
поддержки государства. Международные экономические и научно'технические служ'
бы статистики на постоянной основе отслеживают объемы данной поддержки, оказы'
ваемой из бюджетов центральных (федеральных) правительств. Российская Федера'
ция является ярким представителем категории государств, где источником финансо'
вого обеспечения научных исследований является преимущественно государственный
бюджет. Согласно последним отчетным данным, Россия занимает 5 место в мире по
объему бюджетных ассигнований, направляемых на научные исследования и разра'
ботки. (рис. 1).

По представленным данным, лидерами в объемах финансовой поддержки иссле'
дований и разработок, оказываемой из государственного бюджета, как в 2000 г., так и
в 2017 г. остаются США, Китай, Германия и Япония. По состоянию на 2017 год пока'
затель России в разы уступает вышеперечисленным странам: США – в 5,4 раза, Китаю
– в 3,2 раза, Германии – в 1,3 раза и Японии – в 1,2 раза, но превышает показатели
Великобритании, Франции и Бразилии.

Следует отметить, что основным показателем, характеризующим научную и науч'
но'техническую деятельность и определяющим уровень ее финансового обеспечения,
является объем внутренних затрат на исследования и разработки [4]. По последним
отчетным данным в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки
Россия занимает лишь 9 место. Несмотря на достаточно высокий объем государствен'
ного финансирования научно'исследовательского сектора относительно других стран.

В настоящее время объем затрат на финансовое обеспечение отечественной науки
составляет приблизительно 86% от уровня РСФСР 1991 г. (в сопоставимых ценах).
Тогда СССР рецензент входил в число мировых лидеров по объему внутренних затрат
на НИОКР (приблизительно 5% от ВВП). В стране существовала мощная система
фундаментальных и прикладных исследований, включавшая около трех тысяч научно'
исследовательских институтов, в которых работали около 1,5 миллиона научных со'
трудников, что составляло примерно одну четверть всех научных сотрудников в миро'
вом сообществе.2

С переходом России на рыночную экономику ситуация кардинально изменилась.
Так, к 1995 году внутренние затраты на исследования и разработки составляли 34,1%
от уровня 1991 года, однако со временем ситуация в динамике лет стала изменяться,
но показатели советского периода так и не были достигнуты (рис.3).

Согласно представленным данным, динамика объема внутренних затрат на иссле'
дования и разработки в абсолютной величине за период 2000'2017 гг. выглядит весь'
ма позитивно: в действующих ценах рост затрат составил с 76,7 млрд. рублей в 2000
г. до 1019,2 млрд. рублей в 2017 году, а в постоянных ценах 2000 г. их величина
выросла вдвое (с 76,7 млрд. рублей до 152,7 млрд. рублей). Кроме того, в отдельные
периоды ежегодные темпы прироста внутренних затрат превышали темпы прироста
ВВП страны.

 Относительным показателем, используемым в международной статистике, являет'
ся объем внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к внутреннему
валовому продукту. Так, в период с 2001 по 2011 годы внутренние затраты на исследо'
вания и разработки в России составляли в среднем 1,15% от ВВП, минимальное значе'
ние их зафиксировано в 2008 г. (1,04%), что вполне объяснимо мировым экономичес'
ким кризисом, максимальное – в 2003 г. (1,29%) [4]. Следует отметить, что в период с
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Костин Андрей Иванович
аспирант, Департамент общественных финан'
сов, Финансовый университет при Правитель'
стве Российской Федерации, Kb'16@yandex.ru

В современных условиях результаты научно'ис'
следовательской деятельности становятся осно'
вой развития экономики страны, усиления ее
конкурентоспособности и повышения качества
жизни населения. Поиск оптимального меха'
низма финансирования научно'технологическо'
го сектора остается актуальным вопросом как в
Российской Федерации, так и за рубежом.
Особое внимание в работе уделено комплекс'
ному анализу основных показателей финанси'
рования исследований и разработок на основе
данных ОЭСР, Всемирного банка, Росстата, а
также отчетов научных организаций. Определе'
ны характерные особенности и тенденции раз'
вития российской модели финансового обеспе'
чения научно'технологического сектора. На ос'
нове изучения структуры финансирования науч'
но'исследовательского сектора в развитых стра'
нах предложены меры по модернизации форм
поддержки отечественной науки, способствую'
щих более эффективному привлечению и осво'
ению инвестируемых средств.
Ключевые слова: внутренние затраты, бюджет'
ные ассигнования, исследования и разработки,
источники финансирования, предприниматель'
ский сектор, государство, наука гражданского
назначения, фундаментальные и прикладные
научные исследования, валовый внутренний про'
дукт, научно'технологическая сфера.
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*Информация представлена за 2017 год или за последний год, по которому имеются данные
Рисунок 1. Расходы государственного бюджета страны на исследования и разработки, млрд. долл.
США по ППС [14]

* Информация представлена за 2017 год или за последний год, по которому имеются данные
Рисунок 2 ' Внутренние затраты на исследования и разработки по странам, млрд. долл. США по ППС
[14]

Рисунок 3. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в России (1991 г. = 100%), %
[5, с. 30]

  Однако, необходимо отметить, что
уже в Указе Президента Российской Фе'
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 не уста'
навливается конкретный цифровой по'
казатель, а только запланировано опе'
режающее увеличение внутренних затрат
на исследования и разработки за счет всех
источников финансирования по сравне'
нию с ростом валового внутреннего про'
дукта страны.

Действительно, проблема диффе'
ренциации отечественных источников
финансирования научной сферы стоит
очень остро. Рассматривая зарубежный
опыт, стоит отметить, что в большин'
стве развитых стран складывается абсо'
лютно противоположная ситуация: пре'
обладающую роль в финансировании
научных исследований выполняет пред'
принимательский сектор, а государство
занимается поддержанием и созданием
благоприятных условий для создания и
внедрения результатов интеллектуаль'
ной деятельности в хозяйственный обо'
рот (таблица 1).

Проводимая «странами'лидерами»
политика в области научно'технической
сферы направлена не только на рост
бюджетных ассигнований на научные ис'
следования, но и на подготовку научных
кадров, структурные преобразования,
совершенствование механизмов регули'
рования указанной области, а также под'
держку исследовательской инфраструк'
туры, которая обеспечивает кооперацию
ученых сообществ как между собой, так и
с различными экономическими и соци'
альными институтами. Общий уровень
финансирования увеличивается парал'
лельно с ростом многообразия его ис'
точников.

Однако в Российской Федерации,
находясь в поиске оптимальной модели
финансирования научных исследований,
наиболее насущной проблемой на про'
тяжении многих лет остается низкий уро'
вень заинтересованности предпринима'
тельского сектора в инвестировании сво'
их вложений. Согласно данным таблицы
1, за 2017 год объем ассигнований бюд'
жетов бюджетной системы Российской
Федерации в исследования и разработки
составляет 66,2%, при этом внебюджет'
ное финансирование находится на уров'
не 33,8%, из которых 30,2% приходится
на частный сектор.

Необходимо отметить, что преобла'
дающая роль в поддержке исследований
и разработок со стороны государства на'
блюдается на протяжении всего анализи'
руемого периода, начиная с 2000 года, а
удельный вес внебюджетных источников,

Таблица 1
Структура внутренних затрат государств на исследования и разработки по источникам финансирова'
ния за 2017 год,% [17]
* Информация представлена за 2017 год или за последний год, по которому имеются данные

2012'2014 годы данный показатель нахо'
дился на уровне 1,13%, а с 2015 г. только
1,10%. В результате дисперсия указанно'
го показателя составляет всего 0,007%,
что свидетельствует о несущественном
колебании его ежегодных значений.

Вместе с тем в Указе Президента Рос'
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №

599 была поставлена задача достигнуть к
2015 г. удельного веса затрат на исследо'
вания и разработки до 1,77% к объему
ВВП. Стратегия научно'технологического
развития Российская Федерации предус'
матривает поэтапное увеличение данных
затрат с доведением их к 2035 году до
уровня не менее 2% к объему ВВП страны.
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включающий средства предприниматель'
ского сектора, образовательных органи'
заций высшего образования, частных не'
коммерческих организаций и иностранных
источников, в общих затратах снизился с
45,8% в 2000 году до 33,8% в 2017 году.
Государственные расходы за данный пе'
риод увеличились с 54,8% до 66,2% соот'
ветственно (рис. 4)

Вместе с тем особое внимание зас'
луживает форма финансирования науки,
включающая в том числе государствен'
ные контракты на НИОКР, субсидии бюд'
жета на финансовое обеспечение выпол'
нения государственного задания, субси'
дии бюджета на выполнение научно'ис'
следовательских и/или опытно'конструк'
торских работ, гранты фондов поддерж'
ки и другие виды конкурсного финанси'
рования. Наибольший объем финансо'
вого обеспечения реализуется через го'
сударственные контракты на НИОКР и
государственные задания автономных и
бюджетных учреждений, которые в 2017
году составили 13,3% и 10,2% от общего
объема внутренних затрат на исследова'
ния и разработки или 136,0 млрд. руб'
лей и 104,3 млрд. рублей соответствен'
но. Стоит отметить, что такой механизм
финансирования, как государственное
задание берет начало из советского пе'
риода, когда исследования проводились
именно на базе организаций в виде ин'
ститутов и их подразделений – лабора'
торий. Сейчас ситуация незначительно
меняется, поскольку появились альтер'
нативные механизмы. Стоит также отме'
тить грантовое финансирование, кото'
рое является одним из наиболее быст'
рых и эффективных способов поддерж'
ки научных исследований, в связи с чем
оно получило широкое распространение
в развитых странах. В России оно осуще'
ствляется преимущественно через со'
зданные специально для этих целей та'
кие фонды поддержки, как Российский
фонд фундаментальных исследований,
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно'технической сфе'
ре, Российский научный фонд и другие.
За 2017 год объем грантовой поддержки
за счет федерального бюджета составил
22,6 млрд. рублей или 10,2% от внут'
ренних затрат на исследования и разра'
ботки. В соответствии с Указом Прези'
дента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 Правительству Российс'
кой Федерации поручено обеспечить к
2018 г. увеличение общего объема фи'
нансирования государственных научных
фондов до 25 млрд. рублей. Таким обра'
зом, использование различных способов

поддержки науки, говорит о переходе
России к механизмам финансирования,
применяющихся в развитых странах. (таб'
лица 2).

В продолжении анализа структуры
внутренних затрат на исследования и
разработки стоит отметить, что в стати'
стических данных она подразделяется на
фундаментальные, прикладные исследо'
вания и разработки. Вместе с тем Феде'
ральная служба государственной статис'
тики регулярно отслеживает объем зат'
рат, направляемых на науку гражданско'
го назначения, которая в соответствии с
Федеральным законом от 23.08.1996 №
127'ФЗ «О науке и государственной на'
учно'технической политике» включает в
себя фундаментальные, прикладные и
поисковые исследования. Подобное раз'
личие обусловлено тем, что классифика'

ция расходов бюджетов обособляет толь'
ко фундаментальные исследования и
прикладные исследования с делением по
отраслям, например, здравоохранение,
образование, культура и другие. В этой
связи отмечается, что действующая клас'
сификация не позволяет отследить объем
средств, направляемый на поддержку
поисковых исследований.

В отличие от динамики внутренних
затрат на исследования и разработки
объем бюджетных ассигнований, направ'
ляемых на гражданскую науку, имеет не'
стабильную тенденцию, особенно с 2014
по 2017 годы, что вполне объяснимо
сложной экономической ситуацией в
стране (рис.4).

Расходы федерального бюджета на
гражданскую науку в 2017 году составили
377,9 млрд. рублей или 0,41% к ВВП. В

Рисунок 4. Внутренние затраты Российской Федерации на исследования и разработки в разрезе
источников финансирования, [16]

Таблица 2
Гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследований и разработок в 2017 году, реализуемые
за счет федерального бюджета , [16]

Рисунок 4 – Динамика внутренних затрат на исследования и разработки и расходов федерального
бюджета на науку гражданского назначения, [16]
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постоянных ценах ежегодное снижение
составляло в среднем 8,4% или 29,7% от
уровня цен 2013 года. Однако до 2013
года относительно уровня цен 2000 года
наблюдался рост в 4,7 раза. Кроме того,
удельный вес бюджетных ассигнований,
направляемых на науку гражданского на'
значения, имеет схожую тенденцию с рас'
ходами федерального бюджета: в 2013
году удельный вес относительно расход'
ной части федерального бюджета соста'
вил 3,19%, а в 2017 году – 2,3%.

Механизм финансового обеспечения
фундаментальных исследований, соглас'
но мировой практике, практически пол'
ностью реализуется посредством госу'
дарственной поддержки, поскольку толь'
ко при сильной фундаментальной науке
возможны технологические и инноваци'
онные прорывы. Более того, иные источ'
ники финансирования не готовы инвес'
тировать свои средства по причине вы'
сокой доли риска отсутствия положитель'
ного финансового результата в будущем.
В целях поддержки фундаментальной
науки в 2015 году Президентом Российс'
кой Федерации было поручено обеспе'
чить при формировании проектов феде'
рального бюджета на 2016 год и после'
дующие годы объем бюджетных ассиг'
нований на проведение фундаменталь'
ных исследований в процентном отно'
шении к ВВП на уровне 2015 года. Таким
образом, расходы федерального бюдже'
та на фундаментальную науку в 2015 году
составили 121,1 млрд. рублей, ВВП – 83
232,6 млрд. рублей, а соотношение сло'
жилось в размере 0,144% к ВВП.

В процентном отношении внутрен'
них затрат на фундаментальные иссле'
дования к ВВП наиболее высокий пока'
затель у Швейцарии – 0,9%, когда как у
Франции – 0,54%, США – 0,48%, Япо'
нии – 0,44%, Великобритании – 0,26%
и Китая – 0,1% [5].

На фоне роста объемов финансиро'
вания фундаментальных исследований,

приоритизации расходов федерального
бюджета в сторону прикладной науки не
наблюдается. При этом, что касается зат'
рат на разработки, то за весь анализиру'
емый период ежегодный темп роста зат'
рат составлял от 101,4% до 135,0%. В
среднем темп роста составил 116,2%, что
почти соответствует динамике расходов
на науку гражданского назначения –
117,6%.

 В соответствии с данными Всемир'
ного банка из представленной выборки
стран в 2017 году ВВП на душу населе'
ния в расчете по паритету покупатель'
ной способности США, Великобритания,
Япония, Германия, Франция, Россия пре'
высили среднемировой уровень, соста'
вивший 16 953,0 тыс. долл. США по ППС,
а Китай и Бразилия оказались ниже этой
отметки. (таблица 3)

Однако внутренние затраты на иссле'
дования и разработки в расчете на одно'
го исследователя в России в 2'3 раза
меньше, чем в развитых странах, и со'
ставляют всего 93,0 тыс.дол. США по
ППС. Даже Бразилия, имеющая достаточ'
но скромный показатель ВВП на душу
населения по ППС, и Китай с такой боль'
шой численностью населения, которое
имеет весьма низкий уровень дохода,
превышает показатель России примерно
в 2,5 раза.

По удельному весу внутренних зат'
рат на исследования и разработки по
отношению к ВВП страны Россия также
уступает рассмотренным странам. Лиде'
ром является Япония, которая расходует
на исследования и разработки 3,14% от
ВВП. Стоит отметить, что экономика этой
страны ориентирована на научно'техно'
логическое развитие. Не имея практичес'
ки никаких природных ресурсов, она за'
нимает 24'е место в мире по ВВП на душу
населения по паритету покупательной
способности.

Подводя итоги анализа данных, пред'
ставленных ОЭСР, Всемирным банком,

Росстатом и отчетов научных организа'
ций, следует отметить, что несмотря на
активное участие государства в финан'
сировании научно'технологического сек'
тора, уровень поддержки отечественной
науки на международной арене выглядит
достаточно скромно. Организация более
тесного сотрудничества частного секто'
ра и государства, представленного науч'
ными организациями и высшими учеб'
ными заведениями, и более активное при'
влечение внебюджетного финансирова'
ния в исследования и разработки реко'
мендуется сделать одним из основных
приоритетов научно'технологического
развития Российской Федерации на бли'
жайшие годы. Вместе с тем отмечается,
что классификация расходов бюджетов
не позволяет отследить объем средств,
направляемых на гражданскую науку в
детализации, которая предусмотрена за'
конодательством. В этой связи считаем
целесообразным рассмотреть вопрос о
внесении изменений в классификацию
расходов бюджетов в целях отражения
ассигнований по фундаментальным, при'
кладным и поисковым исследованиям.
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Financial support of the scientific and
technological sphere Russian
Federation in the world community

Kostin A.I.
In modern conditions, the results of research

activities become the basis for the development
of the country’s economy, strengthening its
competitiveness and improving the quality of
life of the population. The search for optimal
funding criteria for the science and technology
sector remains a relevant issue both in the
Russian Federation and abroad.

Particular attention is paid to the integrated analysis
of the main indicators for financing research
and development based on data from the
OECD, the World Bank, the Rosstat, as well as
reports from scientific organizations. The
characteristic features and development trends
of the Russian model of financial support for
the science and technology sector are
identified. Based on the study of foreign
experience, measures to modernize the forms
of support for domestic science are proposed,
contributing to more efficient attraction and
utilization of invested funds. Keywords:
domestic costs, budget allocations, research
and development, sources of financing,
business sector, state, civilian science, basic
and applied scientific research, gross domestic
product, scientific and technological sphere.
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Природа страхования космических рисков
Со времен первого космического запуска на орбиту искусственного спутника Зем'

ли “Спутник'1” в 1957'м году, исследование и использование космического простран'
ства стало неотъемлемым элементом современного общества. Развитие космических
технологий постоянно открывает новые горизонты над ареной стратегического про'
тивостояния ключевых космических держав, прежде всего, в направлении коммерциа'
лизации космической деятельности (КД). По данным Международной Ассоциации
Спутниковой Индустрии (Satellite Industry Association) в 2017 году совокупные доходы
от космической деятельности составили 348 млрд долларов США, из которых 70%
(269 млрд долларов США) приходится на спутниковую индустрию [1]. Активное фор'
мирование мирового рынка космических услуг во многом обусловлено привлечением
масштабных частных инвестиций. Ранее КД преимущественно финансировалась и осу'
ществлялась государствами через национальные космические агентства, такие как Рос'
космос, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического про'
странства (НАСА) и Европейское космическое агентство (ЕКА). Сегодня эти специали'
зированные ведомства активно взаимодействуют с частными компаниями, приобре'
тая у них оборудование и услуги на конкурентной основе.

Рост технологических и операционных возможностей частных космических ком'
паний в рыночных условиях невозможен без активной интеграции со страховыми
институтами. Все чаще участники космического рынка, включая операторов космичес'
ких систем, поставщиков ракет'носителей, национальные космические агентства при'
обретают страховое покрытие для защиты своих активов от различных рисков. Под
понятием “риск” понимается вероятность возникновения неблагоприятной ситуации
или неудачного исхода производственно'хозяйственной или какой'либо другой дея'
тельности. КД сопряжена с критическими и катастрофическими рисками. Масштабы
потерь от наступления таких рисков могут быть равны как средствам, вложенным
компанией в проект, так и сравнимы с совокупной стоимостью имущества всего пред'
приятия. Стоимость одного орбитального спутника может достигать 500 млн долла'
ров США, а срок реализации проекта запуска космического летательного аппарата с
момента подписания контракта может составлять 3 и более лет. Страхование является
насущной необходимостью для нивелирования негативных событий в отношении круп'
ных инвестиций на длительный срок, как для частных, так и государственных участни'
ков. Кроме того, наличие страхового полиса является одним из условий получения
внешнего финансирования, предоставляемого специализированными банками, таки'
ми как КОФАС (Франция) и Экспортно'импортный банк США. Целесообразность за'
щиты государственных и частных активов от рисков, связанных с КД, послужила фун'
даментальным основанием возникновения мирового рынка космического страхова'
ния, который в свою очередь стал одним из ключевых драйверов развития коммерчес'
кой космической деятельности сегодня.

Под понятием “страхование” авторы статьи понимают договор, согласно которо'
му одна сторона (страховщик) за вознаграждение (премию) обязуется возместить
другой стороне (страхователю) сумму ущерба при наступлении определенных собы'
тий. Именно страховые инструменты дают возможность предпринимателям управ'
лять рисками, в том числе передавать потенциальный риск, оцененный в денежном
выражении, другой стороне за определенную плату, которая значительно меньше
стоимости потенциального ущерба. Сегодня страхование имеет решающее значение
для компаний, осуществляющих деятельность связанную с высокими рисками, к каким
относится КД.

Космическое страхование является узкоспециализированным сегментом страхо'
вания, позволяющим участникам КД получать защиту от потенциальных ущербов воз'
никающих до, во время и после запуска космического аппарата (КА). Помимо имуще'
ственного страхования, осуществляется страхование различных видов гражданско'
правовой ответственности перед третьими лицами, а также страхование экономичес'
ких (финансовых) рисков связанных с нереализованной прибылью.
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Эффективное управление рисками является не'
обходимым условием для успешной реализации
государственных и коммерческих космических
проектов. Ключевым финансовым инструмен'
том управления рисками в космической деятель'
ности является страхование. История развития
международного рынка страхования космичес'
кой деятельности начинается с 1965 года. В
статье анализируются тенденции развития рын'
ка космических страховых услуг в России и мире,
описаны основные виды космических рисков,
способы и специфика их страхования и его эко'
номическая природа. Космическое страхование
' это особый вид деятельности, требующий спе'
циальной методологии оценки рисков. Кроме
того, большинство космических проектов име'
ют высокую стоимость и соответственно значи'
тельную страховую сумму покрытия. Авторы ста'
тьи анализируют современную структуру рынка
космического страхования, его основных участ'
ников рынка и проблемы, с которыми они стал'
киваются. Рынок страхования является развива'
ющимся и перспективным сегментом бизнеса,
играющим важную роль в коммерциализации
космического пространства ' приоритетной сфе'
ре для развитых космических держав. Оценка
текущего состояния рынка космического стра'
хования в Российской Федерации проводится во
взаимосвязи с рекомендациями авторов по его
дальнейшему развитию. Данная работа пред'
назначена для специалистов, обеспечивающих
выполнение важной государственной задачи по
коммерциализации российского космоса.
Ключевые слова: космическое страхование, уп'
равление рисками, страхование спутников, го'
сударственное управление, космическая деятель'
ность
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Американская корпорация спутнико'
вой связи была первой компанией, полу'
чившей полис космического страхования
от компании Лойдс (LLoyds) в 1965 году
для защиты первого коммерческого гео'
стационарного спутника связи “Early Bird”
(Intelsat I'F1). Полис на сумму 3,5 млн.
долларов США предусматривал страхо'
вание предстартовой подготовки, то есть
покрывал материальный ущерб, нанесен'
ный спутнику только перед стартом. До
80'х годов XX века в среднем страхова'
лись не более 5 космических запусков в
год, к концу столетия количество застра'
хованных запусков увеличилось до 30'
40 в год. В 2016 году 250 из 430 коммер'
ческих спутников, находящихся на орби'
те, были застрахованы, что указывает на
симбиотический характер отношений
между коммерческой КД и страховой ин'
дустрией. Устойчивая тенденция к увели'
чению количества космических запусков,
перспектива создания многоразовых ра'
кет'носителей, становление рынка спут'
ников малого размера и другие факторы
позволяют прогнозировать дальнейший
рост рынка космического страхования,
емкость которого на данный момент со'
ставляет около 1,2 млрд долларов США
[2].

Виды космического страхования
Несмотря на то, что космические тех'

нологии непрерывно развивались в тече'
ние 50 лет, основные категории рисков и
соответствующие формы страхового по'
крытия практически не изменились. Иму'
щественное страхование и страхование
ответственности перед третьими лица'
ми являются ключевыми видами косми'
ческого страхования. Имущественное
страхование соотносится с технической
последовательностью событий, связан'
ных с запуском КА, а именно предзапус'
ком, запуском и эксплуатацией.

Страхование КА перед запуском обес'
печивает покрытие от полной гибели и
частичных повреждений КА пока он на'
ходится на стадии производства и на'
земных испытаний, включая транспорти'
ровку на космодром запуска и предстар'
товую подготовку. Страховая сумма рас'
считывается исходя из стоимости заме'
ны спутника и/или ракеты'носителя.
Страхователями на данном этапе обыч'
но являются производители КА или ис'
полнители услуг запуска КА. Как правило
покрытие прекращает свое действие в
момент передачи юридических прав на
КА заказчику. Потенциальный ущерб на'
несенный производственному объекту и
стартовой площадке обычно исключает'

ся из страхового полиса предстартовой
фазы, так как в этом случае имуществен'
ные риски включены в страховое покры'
тие владельца объекта.

Страхование запуска обеспечивает
покрытие рисков частичной и полной
гибели КА на этапе его запуска на расчет'
ную орбиту и ввода в эксплуатацию. Как
правило, страховой полис приобретает'
ся оператором КА. Тогда как стоимость
непосредственного запуска включена в
страховую сумму, ракета'носитель не
страхуется оператором КА, так как дого'
вор на запуск считается выполненным
после сгорания ракеты'носителя вне за'
висимости от того, был ли запуск успеш'
ным или нет. Этап запуска и ввода в экс'
плуатацию является важнейшим этапом
жизненного цикла КА: в среднем вероят'
ность выхода КА из строя на этой фазе
составляет 5,6% [3] и “наихудший” сце'
нарий предполагает полную гибель КА.
Ситуация, в которой КА не может выйти
на заданную орбиту, приравнивается к
его полной гибели. Хотя страховая пре'
мия в каждом случае варьируется, стра'
хование этапа запуска КА обычно являет'
ся третьей по величине статьей затрат
космического проекта после стоимости
самого запуска и изготовления КА. Сред'
няя страховая сумма запуска КА состав'
ляет 250 млн долларов США, однако сум'
ма может достигать и превышать 500 млн
долларов США. Экономия на выплате
страховых премий может быть достигну'
та за счет сокращения согласованной
страховой суммы, при этом часть рисков
будет нести оператор КА.

Страхование летной эксплуатации КА
подразумевает страховое покрытие в слу'
чае частичной или полной гибели КА и
приобретается в момент ввода КА в эксп'
луатацию до окончания срока службы. Как
правило, эксплуатационное страховое
покрытие подлежит ежегодному пере'
смотру и продлению, однако в некото'
рых случаях страховое покрытие приоб'
ретается единоразово на срок до 15 лет.
При запуске КА тщательно проверяется
на наличие производственных дефектов,
ошибок в проектировании и соответствие
заявленным операционным требованиям,
после чего, при успешном прохождении
проверки, вероятность выхода из строя
или гибели КА на этапе летной эксплуа'
тации значительно сокращается. В слу'
чае продления страхового полиса про'
водится проверка операционного и тех'
нического состояния КА и при выявлении
аномалий, появившихся во время дей'
ствия предыдущего страхового полиса,
страховая сумма и страховая премия кор'

ректируются. По мере эксплуатации КА
его стоимость амортизируется, что со'
кращает страховую сумму и уменьшает
страховые премии.

Принято считать, что степень риска в
эксплуатационной фазе значительно
ниже, чем в фазе запуска КА. Основным
риском является частичная гибель КА [10].
Статистически наиболее вероятная при'
чина сбоев ' отказ работы электроэнер'
гетических систем. Помимо этого, высо'
ка вероятность внешнего воздействия на
КА. К источникам риска относятся сол'
нечная радиация, вспышки которой мо'
гут вызвать сбои в работе КА, столкнове'
ние с орбитальным мусором, вероятность
чего особенно высока на низкой около'
земной орбите и аномалии в космичес'
ких погодных условиях, которым подвер'
жены КА, находящиеся на геостационар'
ной орбите. Тем не менее, риск частич'
ной или полной гибели КА в эксплуата'
ционной фазе ниже, чем в фазе запуска и
в среднем составляет всего 1,5% во вто'
ром и последующих годах операционной
деятельности на орбите.

В связи с технологической уникаль'
ностью большинства космических про'
ектов страховые компании, как правило,
предлагают покрытие предусматриваю'
щее включение всех видов космических
рисков в страховые договоры [8]. Это
означает, что если в контракте не обо'
значено иное, страховой полис обеспе'
чивает покрытие всех форм ущерба, вне
зависимости от их причин, в том числе
инциденты случайного характера и тех'
нические неисправности, как от преждев'
ременного износа оборудования, так и
от производственных дефектов. Посколь'
ку после запуска КА разрешение инци'
дентов практически невозможно, такое
широкое страховое покрытие является
необходимостью.

Под страхованием гражданско'пра'
вовой ответственности подразумевают
страхование ответственности перед тре'
тьими лицами за ущерб, нанесенный во
время эксплуатации, производства, за'
пуска и спуска КА. Во многих странах,
включая Российскую Федерацию, стра'
хование ответственности за вред, причи'
ненный жизни, здоровью или имуществу
других лиц в результате космической де'
ятельности является обязательным.
Объем страхования и лимит ответствен'
ности в разных юрисдикциях варьирует'
ся. Обязательность страхования граждан'
ско'правовой ответственности обуслов'
лена международным договором “О прин'
ципе деятельности государств по иссле'
дованию и использованию космического
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пространства, включая Луну и другие не'
бесные тела” от 10 октября 1967 г. и Кон'
венцией ООН “О международной ответ'
ственности за ущерб, причиненный кос'
мическими объектами» от 30 августа
1972 г., согласно которым, государство,
с территории которого осуществляется
запуск КА, несет ответственность за при'
чиненный ущерб от деятельности косми'
ческих объектов на Земле, воздушном и
космическом пространстве.

Как показывает практика, вероятность
наступления ответственности перед тре'
тьими лицами относительно мала. За все
время развития мировой космической
отрасли было всего несколько случаев
наступления гражданско'правовой ответ'
ственности, ни один из которых не был
результатом деятельности на орбите.
Несмотря на то, что страховые суммы по
таким видам страхования достигают 1
млрд долларов США, страховые премии
остаются незначительными ввиду чрез'
вычайно малой вероятности наступления
страхового случая как во время запуска
так и во время летной эксплуатации.

Помимо имущественного и граждан'
ско'правового страхования существуют
и другие распространенные виды стра'
хования на международном рынке.

Страхование от потери доходов. В
большинстве космических проектов фи'
нансовые убытки от частичной или пол'
ной гибели КА значительно превышают
материальный ущерб, причиненный са'
мому КА. При условии сохранения час'
тичной работоспособности космическо'
го объекта и при наличии полиса страхо'
вания от потери доходов страховая ком'
пания возмещает финансовые потери в
части фактически понесенных потерь, но
не потенциального будущего нереализо'
ванного дохода.

Страхование производителей КА. В
каждом договоре на производство КА
детально прописывается перечень необ'
ходимых требований заказчика, включая
определение функций КА, его произво'
дительности и спецификаций. Обычно
график оплаты по такому договору пре'
дусматривает предоплату, определенные
платежи во время производства и окон'
чательный остаточный платеж. Данный
страховой полис покрывает остаточные
платежи производителю в случае несо'
ответствия КА требуемым заказчиком спе'
цификациям.

Страхование космонавтов и работни'
ков на объектах космической инфраструк'
туры. Также как и страхование ответствен'
ности перед третьими лицами страхова'
ние космонавтов и работников объектов

космической инфраструктуры является
обязательным. Объектами личного стра'
хования являются жизнь, здоровье, тру'
доспособность и пенсионное обеспече'
ние космонавтов и персонала объектов
наземной космической инфраструктуры,
участвующего в технологических опера'
циях подготовки и запуска КА. Страховая
компания обязуется возместить убытки
застрахованному лицу или формально'
му наследнику в случае смерти, частич'
ной или полной потери трудоспособно'
сти при наступлении несчастного случая.
Важным моментом является то, что стра'
ховая выплата осуществляется без поис'
ка ответственного за несчастный случай
и любой ущерб, причиненный космонав'
том космическому объекту не подлежит
дополнительному страхованию.

Структура международного рынка
космического страхования

Основными игроками страхового
рынка принимающими на себя риски яв'
ляются страховые брокеры и страховые
компании. В обязательства брокера вхо'
дит выявление и оценка рисков, связан'
ных с конкретным КА, определение наи'
более подходящего страхового покрытия
со страхователем, обсуждение потенци'
альной программы страхования со стра'
ховой компанией, сопровождение и кон'
троль выполнения страхового контракта
и выплата компенсации страхователю в
случае наступления страхового случая.

Сделки, предусматривающие страхо'
вое покрытие на сумму от 500 млн дол'
ларов США часто требуют участия не'
скольких страховщиков, так как большин'
ство компаний не имеют достаточных
ресурсов принимать на себя огромные
убытки в случае неудачного запуска КД.
Сострахование или страхование несколь'
кими страховщиками одного и того же
объекта, позволяет удовлетворить по'
требности клиентов и делают возмож'
ным страхование КА с большими сумма'
ми покрытия. Важную роль при этом иг'
рает институт перестрахования, когда
одним страховщиком страхуются имуще'
ственные интересы другого страховщи'
ка, заключившего договор страхования с
обязательством по страховой выплате.
Перестрахование направлено на дости'
жение того же результата, что и состра'
хование, однако в этом случае финансо'
вая ответственность каждого страховщи'
ка строго ограничена.

Динамика развития рынка космичес'
кого страхования определяется фактора'
ми спроса и предложения. Предложение
' это совокупность того, что страховщи'

ки готовы страховать, или другими сло'
вами их оценка уровня приемлемости
покрываемого риска. Исходя из этого,
каждая страховая сделка основывается на
расчете максимального допустимого
убытка, с помощью которого страховая
компания сможет определить необходи'
мый уровень перестрахования. На осно'
вании этого страховщик может рассчи'
тать размер страховой премии и финан'
совые обязательства (страховую сумму),
которые компания может взять на себя в
соответствии с собственными ресурсны'
ми возможностями [7]. Спрос на страхо'
вые услуги определяется непосредствен'
ной стоимостью страхования, то есть той
суммой денег, которую потенциальные
страхователи готовы потратить на удов'
летворение своих потребностей по за'
щите личности, имущества и ответствен'
ности на законном основании. Основны'
ми факторами сдерживания спроса мо'
гут быть ограниченные финансовые воз'
можности компаний, осуществляющих
КД, завышенные страховые премии, не'
гативная мотивация субъектов страхова'
ния и отсутствие прозрачности страхо'
вых сделок.

В 2018 году совокупная емкость меж'
дународного рынка космического стра'
хования достигла 20'летнего максимума
и составила около 1,2 млрд долларов
США. Исторический пик развития косми'
ческого страхования пришелся на 1999
год, когда объем рынка достиг 1,3 млрд
долларов США. Постоянное увеличение
емкости рынка в течении последних 13
лет и жесткая конкуренция среди основ'
ных игроков привели к сокращению це'
новой маржи и рекордному сокращению
отраслевой рентабельности. Средние
ставки для страхования космических рис'
ков в 2018 году достигли исторического
минимума в 2'3% [2]. При этом, в 2018
году, впервые за 10 лет, суммарные стра'
ховые выплаты превысили совокупные
сборы по премиям. Из'за низких тари'
фов космическое страхование преврати'
лось в низкорентабельный бизнес, кото'
рый привлекает компании в основном за
счет большой страховой стоимости, воз'
можности перераспределения рисков и
перспективы роста количества коммер'
ческих запусков.

Сегодня на мировом рынке космичес'
кого страхования работает 30 глобаль'
ных страховых компаний [5]. Страхов'
щики из стран Европы, Ближнего Восто'
ка и Африки преобладают на рынке кос'
мического страхования с долей рынка
около 77%, за ними следуют страховщи'
ки Тихоокеанского региона, Северной и
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Южной Америки [4]. Ключевыми участ'
никами рынка являются страховые груп'
пы Allianz Global Corporate & Specialty (Гер'
мания), American International Group
(США), Atrium Underwriting Group (Вели'
кобритания), Brit Group Services (Вели'
кобритания), Elseco (ОАЭ), Global
Aerospace (Великобритания), Marsh &
McLennan Companies (США), Munich Re
(Германия) и AXA XL Group (Франция).

Снижение премиальных сборов на
рынке космического страхования не по'
влекло существенного спада деловой ак'
тивности. В соответствии с расчетами
аналитической компании Technavio, ми'
нимальный прогнозируемый среднегодо'
вой темп роста рынка космического стра'
хования до 2022 года составит 2,3%. Это'
му способствуют усиление спроса на спут'
ники малого размера (количество малых
спутников, запущенных на орбиту, зна'
чительно увеличилось за последнее де'
сятилетие, поскольку они стоят дешевле
и требуют меньших капиталовложений)
[6], увеличение количества частных ком'
паний в космической индустрии, ожида'
емое увеличение проектов государствен'
но'частного партнерства и возрастающий
интерес к коммерческим космическим
технологиям.

Российский рынок космического
страхования

Российский рынок космического
страхования возник в 1990 году, когда
компания Ингосстрах выпустила первый
страховой полис от риска гибели на эта'
пе летной подготовки и запуска спутни'
ка “Горизонт'33”. Первый полис страхо'
вания ответственности перед третьими
лицами был выдан в 1996 году для за'
пуска спутников “Астра F1” и “Инмарсат
3”. Разработка нормативно'правовой
базы в области космической деятельнос'
ти в 1990'х годах благоприятно повлия'
ла на развитие российского рынка кос'
мического страхования [9]. Важным ша'
гом для развития космического страхо'
вания в РФ стало создание в 1996 году
профессиональной организации стра'
ховщиков “Российской ассоциации авиа'
ционных и космических страховщиков”
(РААКС), одной из целей которой явля'
ется координация деятельности по вы'
работке общих правил страхования кос'
мических рисков.

По состоянию на начало 2019 года,
емкость российского рынка космическо'
го страхования составляет около 100 млн
долларов США, то есть 10% от мирово'
го. Основными участниками космическо'
го страхового рынка в РФ являются СПАО

“Ингосстрах”, АО “СОГАЗ”, ОАО АльфаСт'
рахование, ООО СК “ВТБ Страхование”,
АО “РНПК”, ООО “Страховая компания
“Согласие» [11]. Сравнительный анализ
данных о взносах и выплатах российских
страховых компаний (Таблица 1) не по'
зволяет определить текущую направлен'
ность развития российского рынка кос'
мического страхования. Финансовые по'
казатели российских страховщиков зави'
сят от количества неудачных запусков,
которые в ряде случаев могут превышать
полученные совокупные премии.

Наряду с ограниченными финансовы'
ми возможностями страховых компаний,
российский страховой рынок, испытыва'
ет ограниченный доступ к перестраховоч'
ным возможностям. В 2016 году по ини'
циативе Банка России и при поддержке
Правительства Российской Федерации
была создана Российская Национальная
Перестраховочной Компания (РНПК) с
целью повышения финансовой устойчи'
вости российского страхового рынка.
Вместе с тем, проблема ограниченных
перестраховочных механизмов продол'
жает оставаться актуальной. Кроме того,
на рынке отмечается низкий уровень стра'

ховой культуры ' потенциальные страхо'
ватели не в полной мере реализуют пре'
имущества страховой защиты, что ведет
к ограниченности спроса на страховые
услуги. Несмотря на то, что сегодня в
России страхуются практически все кос'
мические запуски, выполняемые в рам'
ках Федеральной космической програм'
мы на 2016'2025 годы (утверждена по'
становлением Правительства РФ от 23
марта 2016 г. № 230), многие проекты
имеют страховое покрытие только в от'
ношении ущерба третьим лицам, космо'
навтам и работникам космической инф'
раструктуры, что в соответствии с ФЗ “О
космической деятельности” является обя'
зательным условием для КД [12].

В связи с ограниченным спросом на
отечественном рынке российские компа'
нии выходят на международный рынок
космического страхования, участвуя как
в страховании, так и в перестраховании
международных космических проектов.
Таким образом значительный объем стра'
ховых премий поступает к российским
страховщикам по линии страхования за'
рубежных космических активов (см. Ди'
аграмму 1).

Таблица 1
Страхование космических рисков (имущественное и ответственности, всего) [13]
Составлено авторами на основе данных РА Эксперт
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Страхование отражает уровень ком'
мерциализации КД

Одним из основных драйверов роста
мирового рынка является увеличение ко'
личества частных космических компаний.
Ограниченный масштаб коммерциализа'
ции российского космоса негативно ска'
зывается на динамике развития российс'
кого рынка космического страхования. По
состоянию на 2019 год коммерческий
космический рынок в России крайне узок,
участие частных компаний ограничено
заказами на коммерческие запуски, осу'
ществляемые Роскосмосом. В 2013 году
становление и развитие коммерческого
сектора отечественной космической де'
ятельности было определено Президен'
том Российской Федерации как приори'
тетная сфера развития КД [15].

Мировой космический рынок посту'
пательно растет, среднегодовые темпы
роста составляют 3'5% [1]. Принимая во
внимание тот факт, что рынок космичес'
кого страхования в России не имеет дос'
таточной финансовой емкости, требуе'
мой для покрытия всех космических рис'
ков, в будущем необходимо динамичное
развитие космического страхования, с
темпами значительно превышающими
среднегодовой рост космической индус'
трии. Важным условием для этого явля'
ется грамотная перспективная государ'
ственная политика в сфере космического
страхования, направленная на:

' формирование полноценной нор'
мативно'правовой базы;

' создание единой методологии орга'
низации космического страхования;

' совершенствование ресурсной
структуры отечественных страховых ком'
паний;

' достижение оптимального отрасле'
вого уровня соотношения страховых пре'
мий и сумм возмещения.

Перспективы устойчивого развития
мировой космической индустрии опреде'
ляют необходимость безотлагательных
мер совершенствования вспомогательных
для КД индустрий, включая космическое
страхование. Количество стран'участни'
ков “космического клуба” растет с каждым
годом и для сохранения глобальных ли'
дирующих позиций Российской Федера'
ции необходима разработка комплексных
подходов к совершенствованию рынка
страхования космической деятельности на
государственном уровне.
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International space insurance market
overview

Kamolov S.G., Krasnoshtanova T.A.
Moscow State Institute of International Relations

(MGIMO University)
Effective risk management is a prerequisite for the

successful implementation of government and
commercial space projects. Insurance is a key
financial risk management tool for space
activities. The history of the development of
the international insurance market for space
activities have began in 1965. The article
analyses the development trends of the
international and russian space sector of the
insurance services market, describes the main
types of space risks, the methods and specifics
of their insurance and its economic feasibility.
Space insurance is a highly specialized segment
that requires a special risk assessment
methodology. In addition, most space projects
have a high cost and, accordingly, a significant
insured amount of coverage. The authors of
the article analyse the structure of the existing
space insurance market, the main market
participants and the problems they face. The
insurance market is a developing and
promising business segment that plays an
important role in the commercialization of outer
space ' a priority area for developed space
nations. The assessment of the current state
of the space insurance market in the Russian
Federation is carried out in conjunction with
the recommendations of the authors on its
further development. This work is intended
for specialists who ensure the fulfillment of
the important state task of commercializing
Russian space.

Key words: space insurance, risk management,
satellite insurance, public administration, space
activities
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Маржинальная стоимость капитала  
и инвестиционные решения.  
Расчет стоимости капитала для российского рынка 
 

 
 
 

Боввен Татьяна Григорьевна,  
магистр, Финансовый Университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, tanyabovvem@yandex.ru 
 
Средневзвешенная стоимость капитала фирмы является 
ключевым моментом в процессе принятия инвестиционных 
решений. Средневзвешенная стоимость капитала может 
меняться с течением времени в зависимости от объема 
финансирования, который планирует привлечь фирма. Ка-
питал может быть привлечен с помощью различных источ-
ников. Если компания поддерживает приемлемый уровень 
капитала, она будет получать высокую прибыль, а также 
выплачивать больше дивидендов своим акционерам. Целью 
данной работы является анализ концепции маржинальной 
стоимости капитала как одного из основных понятий в тео-
рии финансового менеджмента. Данный показатель харак-
теризует уровень рентабельности инвестированного капита-
ла, который компания должна обеспечивать, чтобы не сни-
жать свою рыночную стоимость. Расчет стоимости капитала 
необходим на стадии обоснования финансовых решений, 
для выбора наиболее эффективных способов вложения 
средств и источники их финансирования. Чем меньше стои-
мость привлеченных средств, тем выше инвестиционные 
возможности предприятия, тем большую прибыль оно может 
получить от реализации своих проектов, соответственно тем 
выше его конкурентоспособность положение на рынке. В 
статье были рассчитаны и проанализированы расчеты CRP 
с использованием трех различных подходов и предложено, 
что для такой развивающейся страны, как Россия, лучше 
использовать подход стандартных отклонений относитель-
ного рынка акций. 
Ключевые слова: принятие инвестиционных решений, капи-
тал компании, стоимость капитала компании, средневзве-
шенная стоимость капитала, уровень рентабельности инве-
стированного капитала, структура капитала. 
 
 

The Marginal Cost of Capital and Investment 
Decisions. 

The firm’s weighted average cost of capital is a 
key input to the investment decision-making 
process.1 As demonstrated earlier in the chapter, 
the firm should make only those investments for 
which the expected return is greater than the 
weighted average cost of capital. Of course, at any 
given time, the firm’s financing costs and 
investment returns will be affected by the volume of 
financing and investment undertaken. The weighted 
marginal cost of capital and the investment 
opportunities schedule are mechanisms whereby 
financing and investment decisions can be made 
simultaneously. 

The Weighted Marginal Cost of Capital (WMCC) 
The weighted average cost of capital may vary 

over time, depending on the volume of financing 
that the firm plans to raise. As the volume of 
financing increases, the costs of the various types 
of financing will increase, raising the firm’s weighted 
average cost of capital. Therefore, it is useful to 
calculate the weighted marginal cost of capital 
(WMCC), which is simply the firm’s weighted 
average cost of capital (WACC) associated with its 
next dollar of total new financing. This marginal cost 
is relevant to current decisions.  

The costs of the financing components (debt, 
preferred stock, and common stock) rise as larger 
amounts are raised. Suppliers of funds require 
greater returns in the form of interest, dividends, or 
growth as compensation for the increased risk 
introduced by larger volumes of new financing. The 
WMCC is therefore an increasing function of the 
level of total new financing.  

Another factor that causes the weighted average 
cost of capital to increase is the use of common 
stock equity financing. New financing provided by 
common stock equity will be taken from available 
retained earnings until this supply is exhausted and 
then will be obtained through new common stock 
financing. Because retained earnings are a less 
expensive form of common stock equity financing 
than the sale of new common stock, the weighted 
average cost of capital will rise with the addition of 
new common stock. 

                                                 
1 [Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels. “Valuation. 
Measuring and managing the value of companies”. Fifth edition. 
Page 494] 
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Finding Break Points. 
To calculate the WMCC, we must calculate 

break points, which reflect the level of total new 
financing at which the cost of one of the financing 
components rises. The following general equation 
can be used to find break points1: 

 
where 

 
An example: When Duchess Corporation 

exhausts its $300,000 of available retained 
earnings (at kr = 13.0%), it must use the more 
expensive new common stock financing (at kn = 
14.0%) to meet its common stock equity needs. In 
addition, the firm expects that it can borrow only 
$400,000 of debt at the 5.6% cost; additional debt 
will have an after-tax cost (ki ) of 8.4%. Two break 
points therefore exist: (1) when the $300,000 of 
retained earnings costing 13.0% is exhausted, and 
(2) when the $400,000 of long-term debt costing 
5.6% is exhausted2.  

The break points can be found by substituting 
these values and the corresponding capital 
structure weights given earlier into Equation 10.10. 
We get the dollar amounts of total new financing at 
which the costs of the given financing sources rise: 

 
Calculating the WMCC 
Once the break points have been determined, 

the next step is to calculate the weighted average 
cost of capital over the range of total new financing 
between break points. First, we find the WACC for 
a level of total new financing between zero and the 
first break point. Next, we find the WACC for a level 
of total new financing between the first and second 
break points, and so on. By definition, for each of 
the ranges of total new financing between break 
points, certain component capital costs (such as 
debt or common equity) will increase.3 This will 
cause the weighted average cost of capital to 
increase to a higher level than that over the 
preceding range.  

                                                 
1 [Kenneth Eades, Michael J. Schill. “The Cost of Capital: 
Principles and Practice”. Technical note published in 2014. Page 
39.] 
2 [Lawrenc J. Gitman, Chad J. Zutter. “Principles of Managerial 
Finance”, 13th edition, Ch.9, 2012] 
3 [Prasanna Chandra: “Fundamentals of Financial Management”, 
6th edition, 2014, Ch.14.12] 

Together, these data can be used to prepare a 
weighted marginal cost of capital (WMCC) 
schedule. This is a graph that relates the firm’s 
weighted average cost of capital to the level of total 
new financing. 

As example: Figure 2 summarizes the 
calculation of the WACC for Duchess Corporation 
over the three ranges of total new financing created 
by the two break points – $600,000 and 
$1,000,000. Comparing the costs in column 3 of the 
table for each of the three ranges, we can see that 
the costs in the first range ($0 to $600,000) are 
those calculated in earlier examples and used in 
Figure 1. The second range ($600,000 to 
$1,000,000) reflects the increase in the common 
stock equity cost to 14.0%. In the final range, the 
increase in the long-term debt cost to 8.4% is 
introduced.  

 

Figure 1. Weighted average cost of capital for ranges of total 
new financing for Ducess Corporation4 

 

 
Figure 2. WMCC Schedule. Weighted marginal cost of capital 
(WMCC) schdule for Duchess Corporation.5 

                                                 
4 [Lawrence J. Gitman “Principles of managerial finance”, 6th 
edition, Ch. 11, p.484] 
5 [Lawrence J. Gitman “Principles of managerial finance”, 6th 
edition, Ch. 11, p.485] 
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The weighted average costs of capital (WACC) 
for the three ranges are summarized in the table 
shown at the bottom of Figure 1. These data 
describe the weighted marginal cost of capital 
(WMCC), which increases as levels of total new 
financing increase. Figure 1 presents the WMCC 
schedule. Again, it is clear that the WMCC is an 
increasing function of the amount of total new 
financing raised. 

The Investment Opportunities Schedule (IOS) 
At any given time, a firm has certain investment 

opportunities available to it. These opportunities 
differ with respect to the size of investment, risk, 
and return. The firm’s investment opportunities 
schedule (IOS) is a ranking of investment 
possibilities from best (highest return) to worst 
(lowest return). Generally, the first project selected 
will have the highest return, the next project the 
second highest, and so on. The return on 
investments will decrease as the firm accepts 
additional projects.1 

Using the WMCC and IOS to Make 
Financing/Investment Decisions. 

As long as a project’s internal rate of return is 
greater than the weighted marginal cost of new 
financing, the firm should accept the project. The 
return will decrease with the acceptance of more 
projects, and the weighted marginal cost of capital 
will increase because greater amounts of financing 
will be required. The decision rule therefore would 
be: Accept projects up to the point at which the 
marginal return on an investment equals its 
weighted marginal cost of capital. Beyond that 
point, its investment return will be less than its 
capital cost.  

This approach is consistent with the 
maximization of net present value (NPV) for 
conventional projects for two reasons: (1) The NPV 
is positive as long as the IRR exceeds the weighted 
average cost of capital, ka. (2) The larger the 
difference between the IRR and ka, the larger the 
resulting NPV.2  

Therefore, the acceptance of projects beginning 
with those that have the greatest positive difference 
between IRR and ka, down to the point at which 
IRR just equals ka, should result in the maximum 
total NPV for all independent projects accepted. 
Such an outcome is completely consistent with the 
firm’s goal of maximizing owner wealth. 

As an example: Figure 4 shows Duchess 
Corporation’s WMCC schedule and IOS on the 
same set of axes. By raising $1,100,000 of new 
financing and investing these funds in projects A, B, 
C, D, and E, the firm should maximize the wealth of 

                                                 
1 [Lawrence J. Gitman “Principles of Managerial Finance”, Ch. 4, 
6th Edition, Pearson, p.498] 
2 [Sustainability — Open Access Journal: “A Specific Discounted 
CashFlow (DCF) Approach of Appraisal”, Giuseppe Ioppolo, 
Published: 15 March 2016, p. 13] 

its owners, because these projects result in the 
maximum total net present value. Note that the 
12.0% return on the last dollar invested (in project 
E) exceeds its 11.5% weighted average cost. 
Investment in project F is not feasible, because its 
11.0% return is less than the 11.5% cost of funds 
available for investment. 

 

 
Figure 3. Investment opportunities schedule (IOS) for Duchess 
Corporation3  

 

Figure 4. IOS and WMCC Schedules4 
 
The firm’s optimal capital budget of $1,100,000 

is marked with an X5. At that point, the IRR equals 
the weighted average cost of capital, and the firm’s 
size as well as its shareholder value will be 
optimized. In a sense, the size of the firm is 
determined by the market—the availability of and 
returns on investment opportunities, and the 
availability and cost of financing.  

In practice, most firms operate under capital 
rationing. That is, management imposes constraints 
that keep the capital expenditure budget below 

                                                 
3 [Lawrence J. Gitman “Principles of managerial finance”, 6th 
edition, Ch. 11, p.488] 
4 [Lawrence J. Gitman “Principles of managerial finance”, 6th 
edition, Ch. 11, p.489] 
5 [Gordon, M. J. 2013. Dividends, Earnings, and Stock Prices. 
Review of Economics and Statistics, 41.] 
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optimal (where IRRka). Because of this, a gap 
frequently exists between the theoretically optimal 
capital budget and the firm’s actual level of 
financing/investment. 

Calculating the Cost of Capital for Russian 
market. 

If we look at equity researchers’ analytical 
reports in Russia we will see that weighted average 
cost of capital (WACC) for Russian companies is 
between 9% and 11%.1 It might be supposed that 
these figures are relatively low and are not showing 
all the risks of Russian companies. In the paper, 
cost of equity (COE) for the Russian market will be 
calculated using empirical data. For COE 
calculation, modified capital asset pricing model 
(CAPM) with country risk premium (CRP) involved 
is used. For CRP calculation, three approaches are 
used: default spread, relative equity market 
standard deviations, and default spread plus 
relative standard deviations. Let's define two 
hypotheses, which have to be proved: 1. Equity 
researchers were trying to give proof of high prices 
of Russian companies before financial crisis by 
calculating lower WACC than it was in reality; 2. 
Risks of investing in Russian companies have not 
declined in spite of pushed up ratings of sovereign 
Eurobonds of Russia. 

Let us start with defining what is equity risk 
premium. The equity risk premium (ERP) is the 
incremental return over risk-free assets that 
investors require to accept the risks associated with 
owning stocks. The ERP is the key input into 
estimating cost of equity and hence it is key input in 
discount cash flow valuation.2 Knowing its 
importance in valuation of assets, it is surprising 
how equity researchers in Russia were calculating 
weighted average cost of capital (WACC). If we 
look at equity researchers’ analytical reports in 
Russia we will see that WACC for Russian 
companies is between 9% and 11% (these figures 
were in equity research reports, which were 
published before August 2018).  

This paper calculates ERP, cost of equity and 
WACC for the Russian market using empirical data 
and assumptions, which are introduced below. 

The methodology. 
 The paper suggests a better approach to CRP 

calculation for Russia and tests two hypotheses: 
 1. Equity researchers were trying to give proof 

of high prices of Russian companies before 
financial crisis by calculating lower WACC than it 
was in reality;  

2. Risks of investing in Russian companies have 
not declined in spite of pushed up ratings of 
sovereign Eurobonds of Russia.  
                                                 
1 [Финансовая аналитика: проблемы и решения No 31 (265) 
2017] 
2[Site Investopedia.com. Equity Risk Premium. Avalaible at 
http://www.investopedia.com/terms/e/equityriskpremium.asp] 

For testing above mentioned hypotheses, the 
methodology described below is used:  

 Cost of equity calculation for Russia: for 
calculating COE for Russia, modified CAPM 
(appendix #1, equation #1) is used.  

 Equity risk premium calculation for the US 
market: historical risk premium approach is used to 
calculate ERP for the US market. Historical 
premium approach looks at history, assesses equity 
returns in the past, and compares them with risk 
free returns. The difference between annual returns 
represents the historical risk premium.  

 Russian country risk calculation: for CRP 
calculation3 three approaches are used: default 
spread (appendix #1, equation #2), relative equity 
market standard deviations (appendix #1, equation 
#3), and default spread plus relative standard 
deviations (appendix #1, equation #4).  

 Data analysis and hypotheses testing: the 
results of different CRP calculation approaches are 
compared, analyzed and the hypotheses are tested 
by calculation of WACC (appendix #1, equation #5) 
using different CRP calculation approaches and 
synthetic cost of debt calculation method (appendix 
#1, equation #6). Besides, implied premium 
approach is used for hypotheses testing. Implied 
premium approach is a forward looking approach 
where we look at P/E of the market. From P/E we 
can find earnings cap 

rate4,  where g is a 
long-term sustainable growth rate; hence from P/E 
we can see what cost of equity is in current market 
prices. 

Assumptions 
The research is based on the following 

assumptions: 
Risk free rate equals Tbond yield; 
For historical returns of S&P500 and Tbond 

calculation, geometric averages are used; 
For historical returns of S&P500 and Tbond 

calculation, the time period starting from 1928 is 
taken; 

For relative equity market standard deviations 
approach, annualized monthly returns of RTSI and 
S&P500 standard deviations of 1995-2008 are 
used; 

For default spread + relative standard deviations 
approach, annualized weekly returns of RTSI and 
Russia30 standard deviations of 2003-2008 are 
used; 

Beta of the security equals 1; 

                                                 
3 [Damodaran A. (2013) Equity Risk Premiums (ERP): 
Determinants, Estimation and Implications. pp. 41 – 48. 
Available at: http://www.damodaran.com.] 
4 [IndexArb (2015) Index Insights and Market Timing Tools: 
Futures, Equities, Options.] 
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D/E ratio equals 1; 
Tax on profit equals 20%; 
Bank margin equals to 1%. 
 
Calculations and data analysis:  
The Table 2 bellow shows that historical equity 

risk premium in the US dropped from 4.79% to 
3.99% because of the financial crisis we are facing 
today.  

The data of returns for 1928-2007 were taken 
from www.damodaran.com using 
www.finance.yahoo.com and 
http://www.indexarb.com internet resources. The 
full data about historical returns of the US market is 
presented in appendix #2. 

 

  
 
Now that ERP for the US market is found, 

calculation of ERP for the Russian market using 3 
approaches is provided below1: 

Default spread approach is calculated using 
equation #2 (appendix #1): 

 
Relative equity market standard deviations 

approach is calculated using equation #3 
(appendix #1). 

 
Default spread + relative standard deviations 

approach is calculated using equation #4 
(appendix #1): 

 
In appendix #3, annualized standard deviations 

calculations of RTSI, S&P500 and Russia30 are 
presented. 

Using equation #1 (appendix #1) cost of equity 
for Russia can be calculated. 

 

 
 
In Table 3, we can see that the maximum cost of 

equity is calculated by default spread + relative 

                                                 
1 [Hitchner J. R. (2008) Cost of Capital. Maroseika. p. 20.] 

standard deviations approach. But if we look at 
Figure 5, we can see that from 2005 to 2008 COE 
calculated by relative equity market standard 
deviations approach was twice higher on average 
than COE calculated by default spread based 
approaches.  

 

 
Figure 5. COE by years using different approaches 

 
There are two drivers why COE calculated by 

relative equity market standard deviations approach 
has dropped, the first driver we discussed already 
is decreased ERP in the US market because of the 
financial crisis and the second driver is increased 
default spread of Russia30 and US10Tbond also 
because of the financial crisis. 

 If we try to understand why default spread of 
Russia30 increased during the crisis we can see 
two main reasons: (a) decrease in commodity 
prices and (b) capital outflow from Russia and 
usage of reserves to help the economy.  

Rising commodity prices pushed up Russian 
sovereign bond ratings, hence by using default 
spread related approaches the risks of investing in 
Russian companies would have been artificially 
calculated twice as low as in the case of calculating 
COE by relative equity market standard deviations 
approach.  

Hence the hypothesis that risks of investing in 
Russian companies have not declined in spite of 
pushed up ratings of sovereign Eurobonds of 
Russia can be proved.  

In our opinion, for an emerging country like 
Russia it is better to use the relative equity market 
standard deviations approach because it is less 
affected by commodity prices.  

Now that COE is found, WACC can be 
calculated using equations #5 and #6 (appendix 
#1). For cost of debt calculation, synthetic approach 
and the given assumptions are used. The 
calculations show that AAA ranked company at 
14th November 2008 equals 12.49%, after tax cost 
of debt equals 9.49%. The corporate default spread 
for AAA ranked company is 0.75%.2 In Table 4 cost 

                                                 
2 [Ratings, Interest Coverage Ratios and Default Spread, 
avalaible at 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafil
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of debt and after tax cost of debt by years 2005-
2008 are presented (as an example). 

 

 
The next step is to calculate WACC for different 

CRP calculations approach and try to understand 
whether it was correct for equity researchers to use 
WACC figures around 9%-11% or analysts were 
using this figures just to prove the high prices of 
Russian companies. 

 

 
 
Analyzing data from Table 5 and Figure 6 we 

can see why equity researchers were using low 
WACC in the reports: probably they were using 
default spread approaches, but as it was already 
mentioned, for Russia it is not correct to use default 
spread based approaches. This is due to the fact 
that increasing prices in commodity will reflect as 
lowering default spread of sovereign bonds and 
increase in rating of Russia1. This however does 
not mean that risks of investing in Russia are 
declining when commodity prices are increasing. 

 

 
Figure 6. WACC by years using different approaches. 

 

                                                                              
e/ratings.html] 
1 [Brealey, Richard A., and Stewart C. Meyers. Principles of 
Corporate Finance. 5th ed. New York: McGraw-Hill College 
Division, 2014.] 

Source:  
If we compare Figure 6 with Figure 7, we can 

see that the default spread based approaches look 
similar to the implied premium approach. As we 
know, the implied premium approach shows what 
COE is in the current market prices. Using the 
given assumptions WACC for RTSI was 
calculated2. If we look at Figures 6 and 7 more 
closely we can see that WACC calculated by 
implied premium approach is higher compared to 
default spread based approaches. Hence this 
means that if we were calculating Russian 
companies target prices using default spread based 
approaches we would be undervaluing them 
compared to market prices. 

 

 
Figure 7. WACC by years using implied premium approach 

 
The analysis proved the hypothesis that equity 

researchers were trying to give proof of high prices 
of Russian companies before financial crisis by 
calculating lower WACC than it was in reality. 

We cannot be sure that implied premium 
approach is showing currently fair cost of equity 
mainly because of the panic and sell off we are 
facing now. 

The paper has calculated and analyzed CRP 
calculation using three different approaches and 
suggested that for an emerging country like Russia 
it is better to use the relative equity market standard 
deviations approach. 

The analysis has shown that rising commodity 
prices pushed up Russian sovereign bond ratings; 
and by using default spread based approaches the 
risks of investing in Russian companies were 
artificially underestimated. This proved the 
hypothesis that risks of investing in Russian 
companies have not declined in spite of the pushed 
up ratings of sovereign Eurobonds of Russia. 

The analysis of WACC calculated by three 
different CRP approaches and WACC calculated 

                                                 
2 [Yahoo! Finance. Available at: 
http://finance.yahoo.com/q?s=^TNX] 
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using the implied premium approach proved the 
hypothesis that equity researchers were trying to 
give proof of high prices of Russian companies 
before financial crisis by calculating lower WACC 
than it was in reality. 

 
The marginal cost of capital and investment decisions. 

calculating the cost of capital for russian market  
Bovven T.G. 
Financial University under the Government of Russian 

Federation  
The firm’s weighted average cost of capital is a key input to the 

investment decision-making process. The weighted average 
cost of capital may vary over time, depending on the volume 
of financing that the firm plans to raise. Capital may be 
raised with the help of various sources. If the company 
maintains proper and adequate level of capital, it will earn 
high profit and they can provide more dividends to its 
shareholders. The aim of this work is to analyze the concept 
of the cost of capital as it is one of the basic concepts in the 
theory of financial management. It characterizes the level of 
return on invested capital that an enterprise must provide so 
as not to reduce its market value. Calculation of marginal 
cost of capital is necessary at the stage of substantiation of 
financial decisions, for choosing the most effective ways of 
investing funds and the best sources of their financing. The 
lower the cost of attracted funds, the higher the investment 
opportunities of the enterprise, the greater profit it can 
receive from the realization of its projects, accordingly, the 
higher its competitiveness and the more stable position in 
the market. The paper has calculated and analyzed CRP 
calculation using three different approaches and suggested 
that for an emerging country like Russia it is better to use the 
relative equity market standard deviations approach. 

Key words: investment decision-making, company’s capital, the 
cost of capital, weighted average cost of capital, level of 
profitability of the invested capital, capital structure. 
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Применение бесконтактного метода измерения  
радиального биения шпинделя металлорежущего  
оборудования 
 
 
 
 
Ягопольский Александр Геннадиевич  
старший преподаватель кафедры «Металлорежущие стан-
ки», МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Андрюхин Николай Дмитриевич  
студент кафедры «Металлорежущие станки», МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, nikolay2198@mail.ru  
 
В статье рассмотрены актуальные требования к точности 
работы металлорежущего оборудования. Сформулированы 
причины, прямо и косвенно влияющие на возникновение 
радиального биения шпинделя технологических машин. 
Рассмотрено влияние биения, которые оказывается непо-
средственно на обрабатываемую заготовку. Проведен ана-
лиз существующих и применяемых контактных и бесконтакт-
ных методов измерения радиального биения шпинделя. На 
основе данного анализа предложена методика бесконтакт-
ного измерения радиального биения шпинделя. Приведены 
преимущества и недостатки данной методики по сравнению 
с существующими методами. Описаны способы применения 
данного способа для разных типов металлорежущего обо-
рудования, а именно для технологических машин токарно-
винторезной, фрезерной и сверлильной групп. Предложено 
различное, с точки зрения технических особенностей и из-
мерительных возможностей, применение данной системы.  
Ключевые слова: Радиальное биение шпинделя, точность, 
измерительные системы.  

Одним из главных условий получения коррект-
ной формы обрабатываемой поверхности, а 
также взаимного расположения поверхностей 
является вращение без радиального биения 
цанг, посадочных мест под патроны и самих па-
тронов. Биение зависит от точности и качества 
изготовленных подвижных составляющих такого 
узла в технологической машине как шпиндель – 
посадочные узлы подшипников и вал. Качеством 
шпинделя обусловлена величина биения.  

По данным ГОСТ 18097-93 [1] радиальное 
биение шпинделей токарных и фрезерных стан-
ков допускается в пределах 0,01 – 0,015 мм, 
торцовое биение – 0,01 – 0,02 мм; непрямоли-
нейность и непараллельность направляющих 
станин токарных станков на длине 1000 мм до-
пускается в пределах 0,02 мм, непараллель-
ность осей шпинделей токарных станков на-
правлению движения кареток на длине 300 мм в 
вертикальной плоскости 0,02 – 0,03 мм, а в го-
ризонтальной плоскости – 0,01 – 0,015 мм. На 
основе ряда проведенных опытов и расчетов, 
было выявлено, что неточность кинематической 
схемы металлорежущего станка переносится на 
обрабатываемую деталь. Так, нагруженный уси-
лиями резания станок испытывает увеличение 
неточности кинематической за счет односторон-
него выбора зазоров в соединениях. 

Поэтому одна из важнейших проверок, про-
водимых на станке, является проверка на вели-
чину радиального биения шпинделей и их поса-
дочных мест для цанг и патронов. Методы про-
верки радиального биения шпинделя можно ус-
ловно разделить на контактные и бесконтакт-
ные.  

Контактные методы уже давно нашли широ-
кое применение и активно используются за счет 
свой простоты и универсальности. Метод с ис-
пользованием индикатора контактного типа 
«ИЧ» [2-3] является одним из самых часто ис-
пользуемых для проверки радиального биения. 
При этом можно выделить несколько серьезных 
недостатков этого метода. Первый недостаток 
заключается в невозможности провести провер-
ку во время непосредственной работы станка, 
то есть во время обработки заготовки, так как 
прибор устанавливается на штативе, закреп-
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ленном на столе станка. Вторым серьезным не-
достатком является отсутствие возможности 
компьютеризации измерений, что не позволит 
получить графическую визуализацию процесса 
радиального биения. 

Бесконтактные методы проверки сейчас при-
меняются не часто и представлены на рынке, к 
примеру, системой «СИБШ» [4]. Аппарат явля-
ется лазерным интерферометром, настроенным 
на режим замера перемещений. Высокая точ-
ность и объективность измерений гарантируется 
благодаря достигается благодаря наличию спе-
циального алгоритма измерения фазы интер-
ференционного сигнала. Данная система явля-
ется инновационной, но при этом обладает не-
достатком стандартной контактной системы, а 
именно не дает возможности визуализировать 
погрешность и требует эталонной оснастки. 

На основе анализа вышеперечисленных сис-
тем мною было предложено свое решение для 
бесконтактного измерения радиального биения 
шпинделя. Методика применения данного мето-
да на технологических машинах токарной, фре-
зерной и сверлильной групп приведена ниже. 

 

 
Рис. 1. Схема установки системы бесконтактного изме-
рения биения шпинделя на токарно-винторезном станке 

 
На рис. 1 приведена схема размещения уз-

лов системы на токарно-винторезном станке: на 
патрон станка на магнитной основе устанавли-
вается источник лазерного луча (2). На непод-
вижную часть станка крепится фотоприёмное 
устройство (2) типа Лазерная камера «Рубин». 
На задней бабке станка закрепляется мишень 
(3), выполненная из твердой бумаги. Шпиндель 
станка приводится во вращение вручную, со-
вершив при этом один полный оборот. Фотопри-
емное устройство считывает координату точки 
лазерного луча на мишени в каждый момент 
времени. Данные, полученные в результате экс-
перимента, поступают на компьютер, где стро-
ится траектория движения точки, описываемая 
лазерным лучом. Благодаря крайне малому 
диаметру пятна лазерного луча и высокой час-
тоте передачи кадров фотоприемного устройст-
ва появляется возможность оценить смещение 
опытных окружностей от «эталонной» окружно-

сти, описываемой лазером при работе шпинде-
ля без радиального биения.  

Данная система подлежит упрощению. В ка-
честве более простой, с технической точки зре-
ния, альтернативы в данной системе возможно 
использование пластины с фотоэмульсией вме-
сто мишени, что позволит не закупать или не 
арендовать дорогостоящую, по отношению к 
фото эмульсионным пластинам, систему лазер-
ного контроля координат пятна. В результате 
проведения эксперимента на поверхности пла-
стины остаются следы, по которым с использо-
ванием электронного микроскопа можно оценить 
отклонение между «эталонной» окружностью и 
опытными окружностями. Однако, можно четко 
выделить серьезный недостаток такого упроще-
ния, а именно что фото эмульсионные пластины 
подвержены засвечиванию, что делает необхо-
димыми применение их только в темноте. Одна-
ко, использование электронного микроскопа по-
зволит добиться большей точности, по сравне-
нию с методом, использующим лазер и считы-
вающую камеру. 

На рис 2 показан эскизный результат изме-
рения. 

 

 
Рис. 2. Результат измерений 

 
Методика применения способа бесконтактно-

го измерения радиального биения шпинделя 
доступна для проведения на станках фрезерной 
группы.  

 
Способ установки и закрепления узлов сис-

темы показан на рис 3. Источник лазерного луча 
(1) в зависимости от компоновки станка может 
устанавливаться как на патроне станка, так и 
непосредственно устанавливаться на место 
крепления инструмента. Отличительной чертой 
крепления источника лазерного луча на месте 
установки инструмента будет являться тот факт, 
что описываемая лучом окружность будет много 
меньшего диаметра, нежели окружность, описы-
ваемая тем же самым источником, установлен-
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ным на внешней поверхности патрона. Данный 
факт значительно усложняет анализ получен-
ных результатов и требует более совершенного 
источника луча с меньшим пятном, но при этом, 
значительно повышается точность проводимого 
исследования. Мишень (2) аналогично устанав-
ливается на рабочей поверхности, перпендику-
лярно к лазерному лучу. Фотоприёмное устрой-
ство (3) типа Лазерная камера «Рубин» крепится 
на неподвижной части станка, как показано на 
эскизном рис. 3.  

Проверка на станках сверлильной группы 
проводится аналогично.  

 

 
Рис. 3. Схема установки системы бесконтактного измерения 
биения шпинделя на фрезерном станке 
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The use of a contactless method of measuring the radial 
runout of the spindle metal-cutting equipment 

Yagopolsky A.G., Andryukhin N.D. 
MSTU. N.E. Bauman 
The article discusses current requirements for the accuracy of 

metal-cutting equipment. The reasons directly and indirectly 
influencing the occurrence of the radial runout of the spindle 
of technological machines are formulated. The effect of 
beats that are directly on the workpiece being processed is 
considered. The analysis of existing and applied contact and 
contactless methods for measuring the spindle radial runout 
has been carried out. Based on this analysis, a method for 
contactless measurement of spindle radial runout has been 
proposed. The advantages and disadvantages of this tech-
nique are given in comparison with the existing methods. 
Describes how to use this method for different types of 
metal-cutting equipment, namely for technological machines 
screw-cutting, milling and drilling groups. Various, in terms of 
technical features and measurement capabilities, the appli-
cation of this system has been proposed. 
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Анализ существующих подходов  
к оценке движения потока воды в заросших руслах  
 
 
 
 
 
 
Белавкин Александр Владимирович, 
аспирант кафедры гидротехнические сооружения института 
МВХС имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, moo_abh@mail.ru 
 
Рассматриваются методы расчетов гидравлических сопро-
тивлений заросших русел рек. Приведены расчетные фор-
мулы для определения коэффициентов шероховатости, 
расхода потока в случае русловых деформаций, а также 
зарастания русел рек.  
Показано влияние формы русла на гидравлические сопро-
тивления, а также приведена принятая в гидротехнической 
практике схематизация форм поперечного сечения, которая 
позволяет использовать более простые расчетные зависи-
мости для определения характеристик потоков. Для водото-
ков с древесной растительностью на берегах показано, что 
невозможно сделать законченный расход всего профиля; 
расчеты равномерности распределения скоростей потока в 
заросшем русле зависят от условий протекания потока от-
носительно зарослей. Приведена классификация расти-
тельности по ее высоте, относительной глубине потока на 
три категории.  
Рассматриваемая задача имеет целый ряд вариантов ре-
шений, которые могут уточняться на основе современных 
программных комплексов и модельных исследований, но, 
ввиду многих факторов, далека от завершения. 
Ключевые слова: береговая растительность, русловые про-
цессы, скорость потока, коэффициент шероховатости, ко-
эффициент гидравлических сопротивлений.  
 
 

Характер течения воды при наличии рас-
тительности в руслах чрезвычайно сложен и с 
трудом поддаётся систематизации. При этом 
в последние десятилетия особенно остро обо-
значилась проблема гидравлических расчетов 
заросших русел. 

Наиболее исследованным является равно-
мерное движение, когда методы расчета харак-
теристик движения потоков в руслах с древес-
ной растительностью основываются на законах 
движения или сопротивления, которые были 
разработаны для условий равномерного движе-
ния. Их применение для слабо неравномерного 
движения предполагает тем самым, что морфо-
логия русла и вытекающие из этого характери-
стики течения изменяются не внезапно, а уста-
навливаются на более длинных участках тече-
ния. 

В начале рассмотрим водоток без расти-
тельности на берегах.  

Для стационарных и однородных течений 
расход рассчитывается с помощью уравнения 
неразрывности (1): 

,    (1),  

где -скорость течения м/с,  -площадь 
живого сечения, м2. 

По мере развития количественного анализа 
закономерностей движения потоков в XVIII сто-
летии было предложено большое количество 
формул, которые отражали закономерности 

связи между скоростью течения , уклоном 

линии энергии , гидравлическим радиусом  
и свойствами поверхности дна кромки течения. 

Чаще всего используемой формулой для 
турбулентных течений в гидравлически шерохо-
ватой зоне является уравнение Брамс и Шези 
(2): 

   (2), 

 где - коэффициент сопротивления. 
C помощью коэффициента сопротивления 

«С» определяются все виды влияния водотока 
на величину расхода Q. Например такие как: 
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шероховатость, неоднородность и форма попе-
речно сечения. В 1890 г. Маннинг предложил 
формулу (3) для открытых водотоков, которая 
до сегодняшних дней чаще всего используется 
на практике: 

  (3)  

где –по опытным данным Р. Ман-

нинга и шкале коэффициентов по Гангилье-
Куттеру. 

 (4). 

Формула (3) была выведена на основе опыт-
ных данных многих авторов и является наибо-
лее распространенной и достоверной. 

Впоследствии большое распространения в 
гидравлических расчётах водотоков получило 
уравнение Дарси – Вейсбаха, которое было по-
лучено для условий течения воды в трубах в 
виде универсального закона течения: 

   (5), 

где   (6)  

для открытого водотока. 
Здесь g=9,81 м/с2 – ускорение свободного 

падения, le – энергетический уклон;  – коэф-
фициент сопротивления течению или гидравли-
ческое трение. 

Из универсального закона течения позднее 
был получен закон сопротивления Колбрука - 
Уайта (7) для переходной зоны глад-
кая/шероховатая. 

 (7), 

где  – шероховатость, эквивалентная пес-
чаной. 

Причем левый энергетический член в скобках 
отражает закономерности для гидравлически 
гладкого потока, а правый для течения в пере-
ходной зоне. 

Закон сопротивления согласно Колбруку-Уайту 
действует для нормального расхода, естествен-
ных шероховатостей и турбулентного течения с 

Re Reknt = 2300 и предполагает постоянное на-
пряжение сдвига стен, распределенное равно-
мерно вдоль смоченного периметра, точно также 
как происходит распределение при напорном рас-
ходе в ассиметричных круглых трубах. 

Влияние формы русла на гидравлические 
сопротивления.  

Каждое русло реки имеет свои плановые и 
поперечные сечения, его геометрические харак-
теристики необходимо рассматривать как эле-
мент системы водотока. Это необходимо делать 

из-за того, что у каждого русла свои особенно-
сти гидрологического и наносного режимов, а 
также уникальная флора и фауна. Для рек ха-
рактерна сложная форма поперечного сечения. 
Многочисленные плановые очертания и формы 
поперечных сечения объясняются естествен-
ными условиями “создания” речных русел.[18] 

В гидротехнической практике принята схема-
тизация форм поперечного сечения, что позво-
ляет использовать более простые расчетные 
зависимости для определения характеристик 
потоков. 

По форме поперечного сечения различают 
(рис. 1): широкое неглубокое русло, широкое 
параболическое русло, пойменное русло. Попе-
речное сечение таких русел схематизировано в 
форме треугольного, прямоугольного, трапе-
цеидального и сложного сечения (таблица 1.1). 
[10] 

 

 
Рис. 1. Типы естественных русел а) широкое неглубокое; 
б) широкое параболическое; в) пойменное русло. 

 
О влияние формы русла на гидравлическое 

сопротивление существует много исследований 
[1 - 3]. Течение в некруглых поперечных сечени-
ях потока в противоположность круглой трубе 
сопровождается возникновением в них более 
или менее интенсивных вторичных течений. Чем 
меньше ширина открытого потока по отношению 
к глубине воды и чем более шероховаты стенки, 
тем сильнее сказывается влияние вторичных 
течений на распределении скоростей. Они ведут 
к редукции скорости вблизи поверхности воды и 
к повышению сопротивления трения. Согласно 
Шредеру эти явления происходят вследствие 
того, что константы «2.51» и «3.71» в уравнении 
Колбрука-Уайта (формула 7) меняются в зави-
симости от формы поперечного сечения. 

В исследованиях Марки появился коэффици-
ент формы f, который дополнил закон сопротив-
ления Колбрука-Уайта: 

  (8), 

где f -коэффициент формы. 
Для определения значения коэффициента 

формы Бок провел опыты для компактных профи-
лей с гладким дном водотока и предложил урав-
нения для треугольного, прямоугольного, трапе-
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циевидного и частично заполненного круглого по-
перечного сечений. Он доказал, что для гидравли-
чески гладкого водотока коэффициент формы за-
висит только от геометрических величин. Так как 
Бок получил свои результаты исключительно экс-
периментальным путем, то полученные им зави-
симости имеют строго определенные диапазоны 
их возможного применения. 

Сонген на базе результатов Марки и Бока 
разработал обобщенные уравнения определе-
ния коэффициента формы прямоугольного и 
трапециевидного поперечных сечений. Дитрих 
[4] рекомендовал для практических целей при-
менять следующие коэффициенты формы: f = 
0,74 для широких прямоугольных и трапецие-

видных водотоков (B/h ; f = 0,83 для ком-
пактных прямоугольных и трапециевидных во-

дотоков (B/h  
Также Дитрих сравнил формулы расчета не-

которых авторов с собственными лабораторны-
ми опытами и пришел к выводу о том, что с по-
мощью исследуемых методов, расход можно 
определить с ошибкой до 5%. Наиболее удоб-
ными он считает методы Райта и Карстена, Пози 
и Николее Уан [5]. 

Потоки с расчлененной шероховатостью по-
перечного сечения. 

В естественных речных потоках дно потока и 
откосы, как правило, имеют различные шерохо-
ватости их поверхности. Гидравлический радиус 
Rпол. определяется из геометрии поперечного 
сечения, при этом влияние отрезков шерохова-
тости не распространяется на весь периметр. В 
таких случаях для определения величины обще-
го сопротивления недостаточно единого и по-
стоянного для всех глубин воды коэффициента 
шероховатости. 

Водотоки с древесной растительностью на 
берегах. 

Если часть поперечных сечений потока покры-
ты древесной растительностью, то из-за различ-
ных условий течения в различных сечениях не-
возможно сделать законченный расчет расхода 
всего профиля. Струи потока в зонах, покрытых 
древесной растительностью должны рассчиты-
ваться отдельно друг от друга. Общий расход по-
лучается в результате их сложения. Особо рас-
сматриваются деревья, которые относительно 
неподвижны и не обтекаются всем расходом. 

В руслах растительность может быть пред-
ставлена травой, травянистыми подводными 
растениями, древесными и кустарниковыми рас-
тениями, деревьями в русле и на пойме. Разли-
чают растительность, представленную отдель-
ными особями и совокупную растительность. 
Отдельные части растения – ствол, стебель, 
листва, ветки и т. п. рассматриваются как эле-
менты особи. Под совокупностью особей пони-

мается некоторое количество растений, которые 
размещены в поперечном сечении в виде груп-
пы особей, находящихся на близком расстоянии 
друг от друга.  

Расчеты равномерности распределения ско-
ростей потока в заросшем русле являются ней-
тральной задачей при прогнозе пропускной спо-
собности водотоков. Такое распределение су-
щественным образом зависит от условий проте-
кания потока относительно зарослей – над ними 
и через них. В связи с этим подразделяют рас-

тительность по ее высоте , относительной 

глубине потока  на три категории: 
- малой высоты, когда высота растений не-

значительна по отношению к глубине потока и 
сопоставима с шероховатостью дна. Распреде-
ление скоростей течения в этом случае мало 
отличается от аналогичного, характерного для 
случая зернистой шероховатости дна (рис.2а). 
Поэтому оценку шероховатости растительности 
в такой ситуации осуществляют через эквива-
лентную шероховатость песка; 

- средней высоты, когда высота растительно-
сти соизмерима с глубиной потока. При этом 
последней может двигаться как через растения, 
так переливаясь поверх них. Расчеты сопротив-
ления русел в таких случаях принято вести, учи-
тывая возникающие при этом дополнительные 
сопротивления  

- большой высоты, когда высота растений 
превышает глубину потока. Растения в этом 
случае как бы обтекаются потоком, а скорость 
течения несущественно изменяется по глубине 
(рис.2в). Элементы растений в этом случае рас-
сматриваются как жесткие, характеризуемые 
тремя параметрами: 

xа  - расстояние между элементами в на-
правлении течения; 

yа  - дистанцией между элементами поперек 
течения; 

pd
 -диаметром элементов поперек течения. 

 

 
 
Рис. 2. Классификация растительности в потоке: 
а) малая; б) средняя; в) высокая. 
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Одиночно стоящее растение, обтекаемое по-
током, оказывает последнему сопротивление, 
сила которого может быть вычислена по извест-
ной зависимости: 

,  (9) 

Эта сила, отнесенная к элементарной пло-

щадке, занимаемой одним растением  

(или  -для площадки на поверхности отко-

са, наклоненной к горизонтальной плоскости под 

углом ), и деленная на  дает зависи-

мость для определения коэффициента сопро-
тивления: 

 или ,  

(10) 

где  - площадь затенения 

(рис.3),  - единичный коэффициент лобового 
сопротивления одного растения (элемента), вели-
чина которого для растений, имеющих ствол (сте-
бель) с формой, близкой к цилиндрической, может 

быть принята равной . Если стебель 
имеет форму, отличную от цилиндрической, то в 
качестве его расчетного принимают значение 
диаметра такого цилиндра, который имеет сопро-
тивление, равное сопротивлению рассматривае-
мого стебля. 

 

Рис. 3. Определение эквивалентного диаметра 
 
При отыскании группового сопротивления не-

скольких близко расположенных растений исполь-
зуется значение средней скорости, набегающего 

на них потока воды  и фиктивный ко-

эффициент группового сопротивления , зна-
чение которого определяется формулой: 

,   (11) 

Среднее значение  обычно находится в 

диапазоне . Во многих рас-

четных случаях оказывается вполне достаточ-
ным принять его осредненное значение: 

 
Тогда коэффициент гидравлического сопро-

тивления движущегося в заросшем русле, мо-
жет быть определен из зависимости: 

 или  

В этих зависимостях Ар является характер-
ной для рассматриваемой групповой раститель-
ности площадью миделевого сечения одного 
(единичного) растения. Геометрические харак-

теристики , ,  в одном случае должны 

иметь средние значения, характерные для рас-
сматриваемого участка заросшего русла. Они 
могут относиться как к микро-, так и к макро-
структуре сообщества растений, произрастаю-
щих на рассматриваемом участке дна водотока. 
Например, при густой кустарниковой раститель-
ности рекомендуется оперировать средними 
значениями этих величин. Если же на участке 
дна имеются лишь отдельно стоящие деревья 
или кусты, то в расчете следует принимать зна-
чение этих величин, характерные для каждого 
из этих растений в отдельности. 

Если имеются сложности в проведении за-
меров геометрических параметров растений или 
их групп, то можно воспользоваться таблицей 1, 
содержащей значения последних, определен-
ных на основании многочисленных натурных 
обследований. 

На сегодняшний день в современных расчёт-
ных формулах рассчитывается сопротивление 
течению, вызванное растительностью по мето-
дам Мартенса, Паше, Нуддинга и Шумахера [1]. 

Как отмечено в [6], биотические факторы иг-
рают очень большую роль в жизнедеятельности 
любой экосистемы, в том числе и саморегули-
рующейся системы бассейн – речной поток – 
русло. Лес влияет на формирование жидкого 
стока и стока наносов, переводит поверхност-
ный сток в подземный и оказывает существен-
ное влияние на составляющую водного баланса 
– испарение. Зарастание берегов различного 
вида растительностью также увеличивает гид-
равлические сопротивления. Это особенно 
сильно ощущается для малых рек, где в зави-
симости от зарастания берегов может даже из-
мениться характер зависимости Q=f(H). Также 
велика роль растительности на поймах, где она 
увеличивает гидравлическое сопротивление 
пойменным потокам. Велика роль растительно-
сти и в процессах самоочищения речных вод. 
Автором [6] разработана математическая мо-
дель русло-пойменного потока с учетом воздей-
ствия рельефа и растительности, и указаны как 
её достоинства , так и недостатки: необходи-
мость учета трёх мерности потока, необходи-
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мость выработки степени детальности задания 
рельефа русла и поймы и распределения расти-
тельности, в том числе при учете протяженных 
участков, а также подчеркивается необходимо-
сти проведения специальных исследований для 
параметризации модели.  

 
Таблица 1 
Некоторые параметры растений 
Вид расти-
тельности 

Возраст 

     

 
Сплошные 
заросли 
- тростника 
- кустов ивы 
 
- деревьев 
 
 

 
 
годовалых 
многолетних 
ольха 5-ти 
лет 
ольха стар-
ше 5-ти лет 
только ство-
ла 

 
0.003...0.01 

0.03 
0.03..0.06 
0.04..0.1 
0.15..0.5 
0.5..1.0 

 
0.01..0.03 
0.25..0.35 
0.15..0.25 

1.0..5.0 
3.0..10.0 
10.0..20.0 

 
0.01..0.03
0.25..0.35
0.15..0.25

1.0..5.0 
3.0..10.0 
10.0..20.0

Одиночно 
стоящая рас-
тительность 
- кусты 
- группа де-
ревьев 

 
многолетние 
многолетние 

 
3.5 
1.0 

 
3.5..10.0 

10.0 

 
3.5..10.0 

10.0 

 
Как видно из приведенных данных, рассмат-

риваемая задача имеет целый ряд вариантов 
решений, которые могут уточняться на основе 
современных программных комплексов и мо-
дельных исследований. 
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Analysis of existing approaches to the assessment of the 

flow of water in a weedy beds 
Belavkin A.V. 
RGAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. 

Timiryazev 
Methods of calculation of hydraulic resistances of overgrown 

riverbeds are considered. The calculation formulas for de-
termining the coefficients of roughness, flow rate in the case 
of channel deformations, as well as the overgrowth of river-
beds are given.  

Shows the effect of channel shape on flow resistance and is given 
adopted in hydraulic engineering practice, the schematization of 
cross-section shapes, which allows you to use a more simple 
calculation dependences for determination of flow 
characteristics. For streams with woody vegetation on the 
banks, it is shown that it is impossible to make a complete flow 
rate of the entire profile; calculations of the uniformity of the 
distribution of flow rates in the overgrown channel depend on 
the flow conditions relative to the thickets. The classification of 
vegetation by its height, relative depth of flow into three 
categories is given.  

The problem under consideration has a number of solutions that can 
be refined on the basis of modern software systems and model 
studies, but, due to many factors, is far from complete. 

Key words: coastal vegetation, channel processes, flow rate, 
roughness coefficient, hydraulic resistance coefficient. 
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Надежность работы нефтепровода, уложенного в мерзлом 
грунте, зависит от деформаций, которые могут возникать 
вследствие оттаивания грунта вокруг трубопровода. В пер-
вой части статьи рассмотрен численный метод решения 
двумерной задачи Стефана для расчета температурного 
поля вокруг трубопровода в заданном поперечном сечении. 
Для этого использована неявная разностная схема аппрок-
симации уравнения теплопроводности, устойчивая во всех 
случаях. Приведен алгоритм расчета. Во второй части рабо-
ты рассмотрена трехмерная задача Стефана для расчета 
температурного поля вокруг трубопровода по всей его длине 
с учетом изменения температуры нефти вдоль трубы. Ре-
шены следующие практические задачи: 1) определение 
температуры нефти в любом участке трубопровода; 2) на-
хождение ореола оттаивания вокруг трубопровода в любом 
заданном сечении. Описанные алгоритмы реализованы в 
виде программы для ЭВМ. Результаты расчета представле-
ны в графическом виде. Проведен анализ полученных ре-
зультатов. 
Ключевые слова: нефтепровод, температурное поле, ореол 
оттаивания, задача Стефана, разностные уравнения. 

 

Проблема измерения температурного поля 
вблизи уложенного в землю трубопровода во 
время его эксплуатации имеет большое практи-
ческое значение. С этой задачей связаны во-
просы деформации, надежности отдельных час-
тей трубопровода в земле, а следовательно на-
дежность и безопасность работы всего трубо-
провода в целом. Поэтому при проектировании 
трубопровода одним из основных этапов явля-
ется теплотехнический расчет. 

Если трубопровод проложен в многолетне-
мерзлых грунтах, расчет поля температур суще-
ственно усложняется в связи с образованием 
ореола оттаивания грунта. 

В настоящей статье дается пример решения 
теплофизической задачи об оттаивании грунта в 
окрестности трубопровода, как задачи тепло-
проводности с подвижной границей (задача 
Стефана).  

В простейшем одномерном случае аналити-
ческие решения задачи Стефана в замкнутой 
форме хорошо известны [1, 2]. Для осесиммет-
ричной задачи, где круг помещен в бесконечно-
мерную двумерную среду, получено решение в 
виде рядов [3]. 

Поскольку известно, что трубопровод проле-
гает на незначительной глубине, то, даже при 
допущении постоянства температуры на наруж-
ной стенке трубопровода на всей его протяжен-
ности, полученным решением, приведенном в 
работе [3], для прикладных расчетов пользо-
ваться нельзя. 

В данной статье мы сначала предполагаем, 
что температура на наружной стенке трубопро-
вода (tн) постоянна (об изменении tн по длине 
будем говорить в дальнейшем), и рассматрива-
ем двумерное температурное поле, которое 
описывает движение границы таяния грунта во-
круг трубопровода в произвольном поперечном 
сечении. 

Введем обозначения: r – наружный радиус 
трубы; hтр – расстояние от поверхности земли 
до центра трубы. 

Исходная система уравнений и краевых ус-
ловий запишется в виде: 

уравнение теплопроводности 
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условие на поверхности земли 
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условие на наружной стенке трубопровода 
consttt н  ; (3) 

условие Стефана на границе фазового пере-
хода 
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2)0()0( tptpt  , (4) 

где t=f(x,y,τ) – температура грунта, 0С; 
τ – время, с; 
а – коэффициент температуропроводности, 

имеющий значение ат для талого грунта и ам 
для мерзлого, м2/с; 

х, у – значения координат (ось х проходит по 
поверхности земли, ось у перпендикулярна ей и 
проходит через центр трубы), м; 

h – коэффициент теплоотдачи грунта, 
Вт/м2.К; 

tпов – температура поверхности грунта, 0С; 
t1 – температура воздуха (считаем что t1 по-

стоянна и равна среднегодовой температуре 
воздуха), 0С; 

λт, λм, – коэффициенты теплопроводности 
талого и мерзлого грунта, Вт/м.К; 

р – точка на границе фазового перехода; 
n – нормаль к границе фазового перехода; 
k – удельная теплота оттаивания, кДж/м3; 
w(p) – скорость перемещения точки р в на-

правлении вектора нормали, м/с; 
t2 – температура фазового перехода, 0С; 
Начальные условия: в момент времени τ=0 

температура грунта и воздуха равна t2 (t2 <0), 
температура наружной стенки трубы – tн (tн >0). 

Для согласования начальных и граничных 
условий считаем, что при τ=0 граница фаз про-
ходит по окружности радиуса r1 >r (r1 – r<<hтр), а 
на участке между трубой и границей фаз темпе-
ратура меняется от tн до t2 по линейному закону 
вдоль r1. 

Решение проводим методом сеток, следуя в 
основном методике из работы [4]. Уравнения в 
частных производных аппроксимируются разно-
стными уравнениями. 

В пространство (x,y,τ) вводятся три семейст-
ва координатных плоскостей: 

xi=ihx, i=0, 1 , …, hx=const; 
xm=mhy, m=0, 1 , …, hy=const; 
τn=nl, n=0, 1 , …, l>0; 
где hx, hy – шаг сетки в направлении х и у, м; 
l – шаг по времени, ч. 
Для расчета температуры по методике из ра-

боты [4] используется разностное уравнение 
теплопроводности в явной форме. Анализ усло-
вий устойчивости этого уравнения показал, что 
для процессов оттаивания грунта, длящихся го-
дами, оно не пригодно, поэтому мы использова-

ли разностное уравнение теплопроводности в 
неявной форме, которое устойчиво во всех слу-
чаях. Это уравнение имеет вид: 
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где t – температура в данной точке, 0С; 
tх+, tх-, tу+, tу- – температура в четырех сосед-

них точках; 
hх+, hх-, hу+, hу- – расстояние до этих точек. 
Индексы n, n+1 указывают на временной 

уровень. 
В правой части уравнения (5) содержатся не-

известные температуры ,,,, 1111 
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для его решения используется метод итераций. 
Условие (2) также заменяется разностным 

уравнением. Аппроксимация уравнения (4) дает 
выражение для нахождения скорости границы 
фаз вдоль координатных осей. Так, для семей-
ства х  
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где х – координата граничной точки. 
Порядок вычислений следующий: 
Задаемся временным шагом l. 
Используя уравнение (5), с учетом граничных 

условий, рассчитываем значения температур во 
всех узловых точках в момент времени τ+1. 

Из уравнений (6), (7) находим положение 
граничных точек в момент времени τ+1. 

Затем процесс повторяется. 
Разработана программа для ЭВМ по резуль-

татам приведенного исследования. Для контро-
ля работы программы было рассчитано темпе-
ратурное поле вокруг трубопровода исходя из 
следующих данных:  

hтр=0,4м; t1 =-20С; t2 =00С; tн =60С; h=23,26 
Вт/м2.К; λт=0,8141 Вт/м.К; λм=1,163 Вт/м.К; 
r=0,1м; r1 =0,11 м; ат = 0,278.10-6м2/с; ам = 
1,11.10-6м2/с ; k=41868 кДж/м3. 

Согласно результатам расчета был построен 
график распространения границы оттаивания 
грунта за время свыше 6000 часов. Проанали-
зировав полученные данные получили, что оре-
ол оттаивания распространяется вглубь грунта. 
Первоначально ореол оттаивания представляет 
собой окружность. И действительно, в началь-
ный момент времени это объясняется слабым 
влиянием отрицательной температуры воздуха 
над поверхностью грунта. С течением времени 
движение верхнего фронта ореола оттаивания 
замедляется, что связано с влиянием постоян-
ного отвода теплоты в воздух. Подтверждение 
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результатов получали решением такой же зада-
чи по методу Самарского [1]. Погрешность рас-
хождения результатов не превышает 5%. 

 

 
Рис.1. График движения границы оттаивания 

 
Знание параметров кривой оттаивания от та-

ких величин, как температура нефти и грунта, 
диаметр трубы и глубина ее залегания, физиче-
ские свойства грунта и др., позволяет подойти к 
рациональному проектированию трубопровода. 

Рассмотренная задача допускает дальней-
шие обобщения, связанные с учетом изменения 
температуры наружного воздуха, температуры 
движущейся нефти и т.д. 

В дальнейшем приводится алгоритм расчета 
температурного поля вокруг трубопровода с 
учетом изменения температуры вдоль трубы 
(трехмерный вариант). Это позволяет решать 
следующие практические задачи: 1) Определить 
перепад температуры нефти на любом участке 
трубопровода; 2) установить ореол оттаивания 
грунта в произвольном поперечном сечении. 

Этот алгоритм пригоден также для расчета 
температурного поля вокруг трубопроводов, за-
легающих на некоторой глубине в мерзлом 
грунте. При этом, естественно, должен быть уч-
тен специфический характер зависимостей теп-
лофизических параметров от температуры. 

Нами предложен алгоритм, в котором реше-
ние трехмерной задачи сводится к последова-
тельному решению двумерных задач для сече-
ний трубопроводов, отстоящих друг от друга на 
расстояние h1 (между сечениями). Такая воз-
можность появляется вследствие того, что тем-
пература нефти вдоль трубы меняется моно-
тонно и довольно медленно, так что на некото-
ром, достаточно малом h1, тепловой поток мож-
но приближённо считать постоянным. При этом 
справедливо уравнение теплового баланса 

, (8) 

где,  – объемный расход нефти 
в единицу времени, м3/с; ω – скорость течения 
нефти, м/с; tн1, tн2– температура нефти в данном 
и соседнем сечениях, oC; сн – объемная тепло-
емкость нефти, Дж/м3.К; α – коэффициент теп-
лопередачи нефть-грунт, Вт/м2.oC; tт – темпера-
тура стенки трубы, oC; r – радиус трубы, м. 

Из уравнения (1) находим tн2. Температура тру-
бы tт определяется из условия равенства тепло-
вых потоков от нефти к трубе и от трубы к грунту 

  (9) 

где λг – коэффициент теплопроводности 
грунта Вт/м.К; hx – расстояние от трубы до бли-
жайшей узловой точки в грунте, м; tг – темпера-
тура грунта в этой точке, oC; hx и tг находятся из 
сеточной двумерной модели для поперечного 
сечения трубы. 

Для расчета коэффициента α можно исполь-
зовать эмпирическую формулу [5]  

  (10) 

где λн – коэффициент теплопроводности 
нефти; dэ – эффективный диаметр (в нашем 
случае – внутренний диаметр трубы); Re – кри-
терий Рейнольдса; Pr – критерий Прандтля. 

Входящие в формулу (10) величины λн, сн, ν 
зависят от температуры нефти, которая меняет-
ся со временем, поэтому их нужно пересчиты-
вать на каждом временном шаге. Используя ра-
боту [6] выкладки, имеем 

 

 (11,12) 
, (13) 

где T - температура нефти, К; ρ - плотность 
нефти, кг/м3 при 20 oС, ν – коэффициент кине-
матической вязкости, м2/с. 

Алгоритм работает следующим образом. В 
начале трубопровода (первое сечение) темпе-
ратура нефти считается постоянной и извест-
ной. Для первого сечения решается двумерная 
задача Стефана по алгоритму, рассмотренному 
в первой части статьи по формулам (5) – (7). На 
каждом шаге по времени по формулам (9)–(13) 
рассчитывается температура нефти во втором 
сечении (tн2). При переходе ко второму сечению 
мы имеем заполненный массив значений tн2 для 
всего рассматриваемого отрезка времени, так 
что мы можем решать плоскую задачу Стефана 
для этого сечения. Далее совершается переход 
к третьему сечению и т.д. 

Описанный алгоритм реализован в виде про-
граммы для ЭВМ. Для примера приводятся ре-
зультаты расчета температуры нефти по длине 
трубопровода и температурного поля вокруг не-
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го при следующих исходных данных: hтр – рас-
стояние от поверхности земли до центра трубы 
– 1,25 м; t1 – температура грунта (-5oC), t2 – тем-
пература таяния – 0oС; tн – температура нефти в 
начале трубопровода – 40oС; h - коэффицент 
теплопередачи грунт – воздух – 15,119 Вт/м2.oC; 
λт – коэффициент теплопроводности талого 
грунта 1,57 Вт/м.К; λм – коэффициент теплопро-
водности мерзлого грунта – 1,86 Вт/м.К; lтр – 
длина трубопровода – 1000м; St – время просчета 
– 1000ч; ω – скорость течения нефти – 0,56 м/с; К 
– удельная теплота таяния грунта – 73670 кДж/м3; 
D – диаметр трубы – 0,5 м; aт – коэффициент тем-
пературопроводности талого грунта – 6,39.10-6м2/с, 
мерзлого грунта – 1.10-6м2/ч. 

 

а)  

б)  
 
Рис. 2. а) движение границы оттаивания грунта в начале 
трубопровода,  
б) Границы оттаивания грунта в начале и в конце трубо-
провода: I с., II с. – поперечное сечение в начале и конце 
трубопровода. 

 
На рис. 2 а) представлен график движения 

фронта оттаивания в первом сечении за 1000 

часов. Так как задача симметрична относитель-
но оси y, то расчет проводится только для пра-
вой половины зоны. Видно, что первоначально 
граница оттаивания по форме близка к окружно-
сти концентричной трубы. С течением времени 
возрастает влияние постоянной отрицательной 
температуры на поверхности и граница вытяги-
вается в глубь земли. За 1000 часов граница 
продвигается вверх на 0,87м, а вниз – на 1,1м.  

 

 
Рис. 3. Изменения температуры нефти в конце трубопро-
вода. 

 
На рис. 2 б) показано положение фронта от-

таивания в момент τ= 100 ч в начале и в конце 
рассматриваемого участка трубопровода. Как и 
следовало ожидать, в конце трубопровода 
фронт оттаивания проходит ближе к трубе. На 
рис. 3 приведен график изменения температуры 
нефти в конце трубопровода в течение первых 
пяти часов.  

Из анализа графика следует, что температура 
повышается вначале резко, а затем более плавно. 
При τ=1000 ч она составляет 38,8oC ( в начале 
трубопровода 40oC), так как со временем окру-
жающий грунт прогревается и нефть меньше ос-
тывает при прохождении про трубопроводу.  
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Temperature field around oil pipeline in frozen ground  
Aksenov B.G., Abrosimova S.A., Bogunova A.A.,  

Stefurak L.A., Fomina V.V. 
Industrial University of Tyumen  
The reliability of the pipeline, laid in frozen soil, depends on the 

deformations that may occur due to the thawing of the soil 
around the pipeline. 

The first part of the article is devoted to a numerical method for 
solving the two-dimensional Stefan problem which is applied 
in calculating the temperature field around a pipeline in a 
given cross section. For this purpose, an implicit difference 
scheme for the approximation of the heat equation is used. 
The scheme is stable in all cases. The calculation algorithm 
is also given in this work. In the second part of this paper, 
the three-dimensional Stefan problem has been considered 
for calculating the temperature field around the pipeline 
along its entire length with regard to changes in the 
temperature of oil along the pipe. The following practical 
tasks have been solved: 1) determining the temperature of 
oil in any part of the pipeline; 2) finding the thawing halo 
around the pipeline in any given section. The described 
algorithms have been implemented as a computer program. 
The results of the calculation are presented in graphical 
form. The analysis of the results has been carried out.  

Key words: oil pipeline, temperature field, thawing halo, Stefan 
problem, difference equations. 
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В статье рассмотрена проблема увеличения проходимости 
автомобилей в условиях бездорожья. Проведен анализ 
имеющихся на настоящий момент устройств, повышающих 
проходимость автомобиля в различных видах бездорожья. 
Выявлены достоинства и недостатки различных методов и 
устройств, повышающих проходимость. На основе прове-
денного исследования устройств и методов повышения про-
ходимости автомобилей авторами статьи разработано и 
предложено устройство повышения проходимости автома-
шин, которое может обеспечить в определенных условиях 
надежность доставки специального оборудования машина-
ми спасательных служб к месту назначения при условии 
дооснащения этих машин лебедкой и предложенной конст-
рукцией бура. Устройство, предложенное авторами, достой-
но внимания любителей экстремальной езды, охотников и 
рыбаков. 
Ключевые слова: проходимость, бездорожье, полный при-
вод, грунтозацеп, самовытаскивание, лебедка, бур. 
 

 

Введение  
Россия страна огромная и проблема дорог 

вряд ли будет решена и в 21 веке. Поэтому изо-
бретения по улучшению проходимости наших 
транспортных средств за счет дооборудования 
автомобилей различными простыми устройст-
вами имеют приоритет именно России. Но надо 
отдать должное и иностранным инженерам, ра-
ботающим в этой области. Ведь первый авто-
мобиль появился не у нас. 

 
Методы  
Методы повышения проходимости автомо-

билей можно условно представить следующими 
направлениями: 

создание полного привода автомобиля, то 
есть распределить тяговое усилие на все 
имеющиеся колеса автомобиля; 

создание шин с улучшенным сцеплением с 
грунтом; 

увеличение геометрической проходимости 
автомобиля; 

улучшение сцепления колес с грунтом за 
счет установки на колеса и под них различного 
типа грунтозацепов, уширителей и матов; 

улучшения проходимости автомобиля за счет 
установки домкратов, рычагов и различного ви-
да подъемных устройств; 

Улучшение проходимости за счет использо-
вания привода от колеса автомобиля; 

Самовытаскивание автомобиля с помощью 
установленной на нем лебедки. 

 
Результаты и обсуждение  
Одним из основных направлений обеспече-

ния проходимости автомобилей по праву явля-
ется создание полного привода. В этом имеется 
полный приоритет инженеров США, которые в 
1906 году разработали полноприводный грузо-
вик и запустили его в серию. В 1913 году авто-
мобильные фирмы «Four Wheel Drive Auto 
Company» (автомобиль FWD) и «Thomas B. 
Jeffery Company»(автомобиль Jeffery Quad ), 
приступили к серийному производству грузовых 
автомобилей колесной формулы 4х4, имеющих 
постоянный полный привод с распределением 
мощности между ведущими мостами через ме-
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жосевой симметричный дифференциал, кото-
рый для повышения проходимости мог быть 
принудительно заблокирован.   

Другим направлением обеспечения проходи-
мости автомобилей было создание шин с улуч-
шенным сцеплением ведущих колес. Инжене-
рами шинной фирмы «Атлас Сэплай» в 1938 
году удалось сконструировать шины для полно-
приводных грузовых автомобилей, работающих 
в песках Саудовской Аравии. Шины обеспечи-
вали достаточную проходимость грузовых ма-
шин в условиях глубокого сухого сыпучего песка, 
исключительно высокой температуры песка и 
воздуха.   

 В СССР этой проблеме, как инженеры так и 
чиновники от автопрома, сначала не уделяли 
внимания. Шофера сами выходили из положе-
ния, применяя цепи, веревки, маты при застре-
вании автомобиля в слабых грунтах. Эти и мно-
гие другие приспособления для увеличения 
проходимости автомобилей, придуманные води-
телями транспортных средств, попавших на 
слабый грунт, а также и для гусеничной техники 
(бревно, например, устанавливаемое поперек 
гусениц) попадали в различные инструкции и 
руководства под грифом ДСП.  

 В 1957 году исследования в научно-
исследовательском институте НАМИ шин с раз-
личными специальными протекторами показали, 
что использование, так называемой, пятачковой 
резины на ведущих колесах одноприводного 
грузового автомобиля даже эффективнее, чем 
производимая в то время обычная штатная ре-
зина на полноприводном автомобиле. Однако 
создать универсальную модель шин, способную 
обеспечить одинаково высокие сцепные свойст-
ва на всех видах грунтов, встречающихся на 
бездорожье, до сих пор никому не удается. 
Свойства поверхностей, по которым необходимо 
обеспечить движение внедорожника, слишком 
многообразны и шины, хорошо подходящие для 
одного вида бездорожья, совершенно не годят-
ся для другого. Кроме того, шины с высоким 
профилем обладают повышенной шумностью и 
худшей износоустойчивостью и управляемостью 
на хороших дорогах. Повышается также и рас-
ход топлива. Поэтому шины с увеличенными 
грунтозацепами применяются в основном на 
сельхозтехнике. 

Следующим направлением улучшения про-
ходимости автомобилей является улучшение 
его геометрической проходимости. Это, во-
первых: убрать всё, что мешает. То есть необ-
ходимо заменить штатные бамперы, которые 
отвечают за безопасность пешеходов и аэроди-
намику, а не за внедорожные способности. Ви-
сят они низко, выполнены из хрупкого пластика, 
удары не держат. Первая глубокая колея или 
канава заставит вас раскошелиться. Для реше-

ния этой проблемы существуют специальные 
внедорожные усиленные бамперы, которые к 
тому же улучшат параметры геометрической 
проходимости и позволят установить на бампер 
электрическую лебедку. 

Во-вторых: приподнять машину. Для этого 
существуют два способа. Это Боди-лифт и Сас-
пеншн-лифт. В переводе с английского «боди» – 
это «кузов», «to lift» — «поднимать». «Сас-
пеншн» — это «подвеска». Эти способы улуч-
шения геометрической проходимости пришли к 
нам из-за океана и поэтому попали в наш лекси-
кон. Сущность боди-лифта заключается в при-
менении специальных проставок между рамой и 
кузовом. Такое решение прежде всего популяр-
но из-за своей дешевизны и простоты исполне-
ния. Но имеет ряд недостатков: рама остаётся 
на той же высоте, что и была, при этом немного 
улучшаются углы въезда и съезда, если бампе-
ры тоже приподнять вместе с кузовом; машина 
будет с более высоким центром тяжести. Такое 
решение годится только для установки колёс 
большего диаметра.  

Саспеншн-лифт - рама вместе с кузовом 
поднимается за счёт увеличения длины упругих 
элементов. То есть в комплект включаются бо-
лее длинные и жестче пружины подвески и 
амортизаторы с увеличенным ходом. Главный 
плюс такого подхода — нет никаких проставок и 
лишних деталей, нет и существенного вмеша-
тельства в конструкцию, если лифт не более 
двух дюймов. Попутно увеличивается ход под-
вески, а значит и величина преодолеваемого 
препятствия. Это также позволяет применять 
колеса большего диаметра, что приведет к уве-
личению дорожного просвета, а это является 
третьим способом увеличения геометрической 
проходимости.  

Колёса большего диаметра легче перекаты-
ваются через различные препятствия за счет 
меньшего сопротивления качению и имеют, как 
правило, увеличенную ширину беговой дорожки 
протектора шины, что увеличивает пятно кон-
такта с дорогой. Это снижает удельную нагрузку, 
что повышает проходимость на слабонесущих и 
пластичных грунтах. Большое пятно контакта 
способствует лучшей работе грунтозацепов, 
увеличивая сцепление ведущих колёс с доро-
гой. Увеличенный клиренс автомобиля позволя-
ет успешно двигаться по глубокой колее и про-
пускать между колёс неровности дороги и раз-
личные препятствия (кочки, пеньки, камни), а 
также позволяет снижать давление в колёсах 
большого диаметра без риска излишне умень-
шить клиренс. 

Однако, чем больше колесо, тем больше це-
на комплекта дисков и колёс, в состав которого 
входит запасное колесо. Может возникнуть не-
обходимость в переделках кузова, уширении 
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колёсных арок, внесения коррекции в привод 
спидометра. Установка колёс увеличенного 
размера нагружает трансмиссию и может по-
требовать применения других передаточных 
чисел, а также усиления деталей и узлов транс-
миссии. 

Следующее направление улучшения прохо-
димости автомобиля – это улучшение сцепле-
ния колес с грунтом за счет установки на колеса 
цепи противоскольжения, ленточных уширите-
лей, грунтозацепов и других устройств противо-
скольжения, которые придуманы, сконструиро-
ваны, выпускаются и применяются довольно 
давно в различных вариантах исполнения. 
Здесь полный приоритет отечественных изобре-
тателей энтузиастов высоко проходимой техни-
ки. Об этом свидетельствуют множество автор-
ских свидетельств Советского периода, а также 
патентов России. Они могут одинаково успешно 
применяться зимой и летом. 

Цепи бывают мелкозвенчатыми, траковыми и 
гусеничными. Можно применять также резино-
вые ремни и веревки. 

Использование ленточного уширителя, пред-
ставляющего собой две резинотканевые ленты, 
соединенные между собой металлическими 
грунтозацепами, увеличивает тяговые свойства 
машины на снежной целине до 25 %, при этом 
сопротивление движению снижается на 30 %. 
Однако применение уширителей значительно 
увеличивает габаритную ширину машины, а при 
поворотах уширители имеют склонность к спа-
данию. 

Грунтозацепы изготавливаются в виде от-
дельных муфт, браслетов, секторов, пальцев, 
толстых палок и т.п. и закрепляются на ведущем 
колесе чаще всего после застревания транс-
портного средства. 

Устройства противоскольжения чаще всего 
подкладываются под ведущие колеса автомо-
биля, хотя есть и устройство противоскольже-
ния подкладываемое под передние не ведущие 
колеса, но связанное с ведущим колесом по-
средством гибкой тяги наматывающейся на ве-
дущее колесо и, таким образом, заставляющее 
переднюю ось накатываться на устройство про-
тивоскольжения, передвигая тем самым авто-
мобиль вперед. 

Достоинства:  
улучшают сцепление со скользким покрыти-

ем; 
занимают мало места в сложенном состоя-

нии; обладают высокой эффективностью на 
льду.  

Для грунтозацепов, в частности для брасле-
тов, еще невысокая цена и быстрый монтаж без 
поддомкрачивания в сравнении с цепями проти-
воскольжения и резиновыми ремнями. 

Недостатки:  

- устанавливаются до начала преодоления 
сложного участка. В глубоком снегу или грязи 
уже невозможно одеть цепи на колесо; 

- нельзя эксплуатировать после преодоления 
плохого участка дороги, при выезде на хорошую 
дорогу, т.к. возможен износ покрышек; 

- увеличивают габариты колеса, что может 
привести к задеванию за детали кузова автомо-
биля. 

 Для обеспечения работоспособности авто-
мобиля в условиях бездорожья важно также 
обеспечить надежность работы всех узлов и 
систем автомобиля. Например, для преодоле-
ния неожиданных препятствий в виде ям, за-
полненных водой, автомобилисты устанавлива-
ют шноркель. Это устройство предотвращаю-
щее попадание воды в двигатель при преодоле-
нии водного брода путем размещения воздухо-
заборника на уровне крыши автомобиля. 

При этом нельзя забывать о том, что при 
преодолении длинного брода возможно быстрое 
охлаждение силовых агрегатов и образование в 
них вакуума, за счет которого может произойти 
подсос воды в силовые агрегаты. 

Следовательно, их нужно загерметизировать 
или вывести отверстия сапунов посредством 
трубок выше по уровню. Герметизировать по-
требуется также генератор и всю электронику. 

Следующее направление улучшения прохо-
димости автомобиля за счет установки допол-
нительных устройств, до выхода на сложную 
трассу. Например, улучшение проходимости за 
счет установки на раме автомобиля домкратов и 
рычагов, выполняющих роль грунтозацепов, 
подъемных устройств или переоборудование 
автомобиля под установку больших мягких бал-
лонов, способных удержать автомобиль на пла-
ву. Такие устройства сложны для исполнения и 
требуют больших трудозатрат. 

Представляют интерес установка на штатные 
колеса гусениц или взамен колес гусениц. Ос-
новная идея и разработка конструкции гусеницы 
взамен штатного колеса принадлежит амери-
канцу Глену Брэйзиру. Однако большое количе-
ство патентов разных вариантов такой гусеницы 
есть и в России (патент РФ 2474510, 2499716, 
2446974, 2433933 и др.). Выпускается в России 
и целая гусеничная платформа для Нивы. Для 
перевозки платформы понадобится прицеп, так 
как проезд такой гусеничной Нивы по дорогам 
не разрешен ГИБДД и это её существенный ми-
нус. 

Следующая группа устройств не относится к 
устройствам непосредственно улучшающих 
проходимость автомобиля, но позволяющих вы-
тащить уже застрявший автомобиль. 

Улучшение проходимости за счет использо-
вания привода от колеса автомобиля путем ус-
тановки на ведущее колесо барабана, с закреп-
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ленным на нем тросом. Ведущее колесо с бара-
баном в данном случае выполняет роль лебед-
ки. При этом трос крепится к дереву, пеньку или 
к другой неподвижной опоре, способной выдер-
жать нагрузку при вытаскивании автомобиля 
(Патент РФ 2466925, патент РФ №2254286, А.с. 
СССР №383837). 

Улучшение проходимости за счет использо-
вания привода от колеса автомобиля путем кре-
пления непосредственно на ведущем колесе 
брезентовой или другой прочной ленты ( патент 
РФ №2423247) или троса с крючком и с пласти-
нами (А.с. СССР №119108), а другим концом – к 
неподвижной опоре. 

Способы, использующие устройства, уста-
навливаемые на некотором расстоянии от авто-
мобиля и вытягивающие на себя застрявший 
автомобиль, например патент РФ № 2514323, а 
также ручные лебедки, типа "Спутник".  

Использование лебедки, установленной на 
автомобиле (А.с.209975). 

Все эти устройства решают поставленную 
перед ними задачу вытаскивания застрявшего 
автомобиля при наличии некоторых ограничи-
тельных условий, а именно, требуется предва-
рительный подъём автомобиля для установки 
на колесе ленты, а автомобиль при этом, нахо-
дится в грязи.  

Кроме того, для работы барабанных уст-
ройств с тросом необходимо наличие подходя-
щего дерева или надежного пенька, за который 
можно зацепиться. Так как тяговое усилие при-
ходится не по центру автомобиля (устройство 
находится на колесе), то возможно разворачи-
вание автомобиля при его вытаскивании и со-
скакивание троса или ленты с барабана. При 
этом следует обратить внимание на то, что в 
поле они свою задачу не выполнят, так как там 
не за что зацепиться. 

Устройства предпоследней группы требуют на-
дежной установки и крепления вне автомобиля. 

 

 
Рис. 1. Лебедка ручная «Спутник» 

 
Лебедка ручная "Спутник", представленная 

на фото 1, имеет слабую тягу (500 кг). Кроме 
того, она сначала наклоняется из-за слабого 
сопротивления грунта, и затем самопроизвольно 
выдергивается из грунта при попытке вытаски-
вания автомобиля из-за недостаточной опорной 
поверхности винта, при этом имеющийся тонкий 
трос рвется, не выдерживая нагрузки (провере-
но на «Ниве -2121» на практике).  

В литературе наибольший коэффициент со-
противления грунтов движению автомобиля ра-
вен 0,3. Однако, при общей массе автомобиля 
равной 1600 кг, усилие вытягивания на динамо-
метре из разжиженного глинозема превышало 
900 кг, что соответствовало коэффициенту со-
противления грунта 0,57. Очевидно к трению 
качения, трению боковых поверхностей шин и 
сопротивлению переднего вала грунта добави-
лись силы вязкостного сопротивления грунта и 
силы поверхностного натяжения влажного грун-
та. При этом еще задний мост скользил по грун-
ту. Все это обеспечило значительный прирост 
сил сопротивления движению автомобиля. 

Устройства последней группы предполагают 
использование стационарных опор в виде, на-
пример, дерева или необходимы устройства, 
представляющие собой некий якорь, за который 
лебедкой можно было бы зацепиться и осуще-
ствить вытаскивание автомобиля. Например, 
известен якорь для лебедки, представляющий 
собой металлическую рамку, которая прибива-
ется к грунту шестью металлическими штырями 
и к рамке цепляется трос лебедки. Такой якорь 
вряд ли работоспособен при использовании его 
в рыхлом грунте. 

 Известна, например, конструкция якоря, 
представляющая собой набор металлических 
кольев которые забиваются в грунт, связывают-
ся между собой и к ближайшему колу подсоеди-
няется трос лебедки автомобиля (см. например 
ссылку на сайт http://www.chevy 
niva.ru/viewtopic.php?p=5348364). Такие якоря 
вряд ли работоспособны при использовании их 
в рыхлом грунте. 

В качестве плюса указанных конструкций мож-
но отметить их простоту. Недостатком же являет-
ся то, что необходимо иметь с собой кувалду для 
забивания кольев, а также то, что колья будут вы-
рываться из рыхлого грунта. Как правило, колья 
выполнены из стали, имеют длину 60-80 см и вся 
конструкция поэтому, вместе с кувалдой имеет 
довольно значительный вес. 

Известен так называемый «Грузинский 
якорь» для лебедки, представляющий собой 
металлическую пластину с приваренным к ней 
металлическим стержнем ( см. Фото 2) и его мо-
дификации. Недостатком использования данно-
го устройства и его модификаций является то, 
что при работе якорь зарывается в землю и воз-
никает дополнительная проблема извлечения 
якоря из грунта. По отзывам интернет- пользо-
вателей в рыхлом грунте даже усовершенство-
ванный якорь необходимо протаскивать не-
сколько раз, чтобы получить положительный 
результат. При этом, для его использования 
также не-обходима кувалда. 

Следующим аналогом является самодель-
ный винт с кольцом, для вытаскивания автомо-
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биля Виктора Воронова (см. интернет ресурс 
http://video-pro-
koshak.ru/video/eHNiV19zZ082Tk0%3D), пред-
ставляющий собой бур, изготовленный из трубы 
с заостренным носом и заваренным на нем вин-
том из проволоки. Конструкция представляет 
собой самодельный винт с кольцом , находя-
щийся верхней части бура, вращая который по-
средством, например лома, бур заворачивается 
в землю и затем к нему цепляется трос. Досто-
инства данного устройства заключается в его 
простоте, малом весе и возможности его изго-
товления даже в условиях гаража, но имеются и 
недостатки: 

 

 
Рис. 2. Грузинский якорь 

 
 
1. В мягком грунте устройство неработоспо-

собно, т.к. выдергивается из грунта. 
2. Необходим дополнительно лом или другой 

подобный предмет для рычага, чтобы ввернуть 
винт в грунт. При этом мощность винта недоста-
точна для некоторых видов грунтов, т.к. при ис-
пользовании требуется применение кувалды 
для забивания в грунт винта. 

Главными недостатками описанных выше 
устройств являются: 

1. Низкая эффективность работы в рыхлом 
грунте, а именно в нем застревают автомобили. 

2. Необходимость использования дополни-
тельного инструмента, в частности кувалды или 
лома. 

3. Занимают много места в багажнике. 
4. Появляется проблема извлечения устрой-

ства из грунта после его использования, что 
значительно усложняет их использование по 
назначению. 

Авторами данной статьи заявлено устройст-
во и получен патент на изобретение № 2619503 
от 16 мая 2017 года «Бур для самовытаскивания 
с помощью лебедки застрявшего транспортного 
средства», устраняющее все недостатки уст-
ройств типа якорей рассмотренных в статье.   

Устройство представляет собой пустотелый 
бур с рукоятью для вворачивания его в землю и 
выворачивания из земли после операции по вы-
таскиванию автомобиля. Рукоять имеет возмож-

ность поворачиваться в вертикальной плоскости 
вокруг оси для удобства работы. Так не потре-
буется наклоняться вслед за уходящим в землю 
буром при его вворачивании. Бур имеет съем-
ную опорную лопату, состоящую из двух пла-
стин, свободно вращающуюся вокруг бура. При 
введении бура в землю, лопата устанавливает-
ся перпендикулярно направлению вытаскивания 
автомобиля, и автоматически вдавливается в 
грунт при вращении бура. Она также автомати-
чески выходит из грунта при выворачивании бу-
ра. В верхней части бура имеется скоба для 
крепления троса лебедки. 

 

 
Рис. 3 Бур для самовытаскивания с помощью лебедки за-
стрявшего транспортного средства 

 
При испытаниях в различных условиях дан-

ный бур показал свою чрезвычайную эффектив-
ность при вытаскивании застрявшей Нивы, а 
также и Уаза «буханки», имеющих электроле-
бедку. Ниву удалось даже вытащить назад при 
установленной лебедке на переднем бампере. 
Процедура вытаскивания застрявшей Нивы в 
этом случае состояла из четырех бурений и вы-
тягиваний на твердый грунт. Траектория вытас-
кивания представляла собой дугу по раскисше-
му полю.  

Для вытаскивания застрявшего автомобиля с 
помощью такого бура нет необходимости искать 
поблизости прочные опоры в виде дерева, 
столба и т.д.. Это очень важное обстоятельство, 
которое привлекательно не только для рыбаков, 
охотников и прочих водителей экстремалов, но 
и для поисково-спасательных служб. Такой бур 
необходимо иметь в комплекте машин спаса-
тельной службы, например при проведении спа-
сательных работ при приземлении самолетов 
вне аэродрома, а также при поиске приземлив-
шихся космонавтов во внештатном режиме. Од-
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нако при всех положительных качествах бур ра-
ботает только при наличии лебедки. Он не смо-
жет помочь автомобилю пересечь болото. 

Заключение  
Абсолютно универсального средства само-

вытаскивания автомобиля, застрявшего в сла-
бом грунте, свободного от каких либо недостат-
ков, к сожалению нет. Поэтому список изобрете-
ний на эту тему обширен и разнообразен. Дело 
вкуса автолюбителя и его возможностей, а так-
же трассы, на которой предполагается исполь-
зование приспособления для улучшения прохо-
димости транспортного средства. Однако, для 
спасательных служб рекомендуется иметь пол-
ноприводной автомобиль, оборудованный ле-
бедкой и предлагаемым нами буром для прове-
дения спасательных работ вне дорог с твердым 
покрытием. 
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Increasing off-road capacity  
Danilov V.F., Yepaneshnikov V.V. 
Kazansky (Privolzhsky) Federal University  
The article describes the problem of improving the capability of 

motor vehicles for cross-country driving. It describes the 
available devices that increase the off-road capacities, and 
points out their merits and drawbacks. On the basis of the 
research the authors of the article engineered a device that 
upgrades cross-country capacity of a vehicle and can ensure 
permanent work of mechanic transport in the geological 
prospecting works and the construction of hydraulic 
structures. The device can also be used to ensure the 
delivery of special equipment by rescue services, provided 
their vehicles are additionally equipped with a winch and a 
drill of the construction offered. The device developed by the 
authors may be of interest for extreme driving enthusiasts, 
hunters, and fishermen. 

Key words: off-road capacity, cross-country driving, four-wheel 
drive, self-extractor, winch, drill. 
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Применение метода Тагучи для оптимизации параметров 
плазменного напыления деревообрабатывающего  
инструмента 
 
 
 
 
 
 
Долгирев Алексей Анатольевич 
аспирант кафедры машиностроения и материаловедения, 
Поволжский государственный технологический университет, 
ado-stalr@mail.ru 
 
В настоящее время, как правило, качество получаемого 
упрочняемого покрытия режущих инструментов, зависит от 
большого числа параметров плазменного напыле-
ния(толщина, состав порошка, температура плазмы, темпе-
ратура детали, давление газа, пористость, расстояние от 
сопла до детали и др.). Для оптимизации такого процесса 
классическим эмпирическим методом требуется огромное 
количество трудозатрат. Для ускорения этого процесса 
предлагается использовать метод оптимизации Тагучи, с 
помощью которого можно с минимальным количеством экс-
периментов определить самые влияющие на качество на-
пыления параметры и подобрать наиболее оптимальные. 
Для оценки результатов эксперимента предлагается исполь-
зовать анализ дисперсии (ANOVA) и отношение сигнал / 
шум (S / N), что позволяет определить наиболее значимый 
для прочности покрытия (или другого эффективного показа-
теля) параметр напыления, вклады остальных используе-
мых параметров и использовать полученные оптимальные 
уровни параметров для дальнейшего прогнозирования каче-
ства напыления. 
Ключевые слова: Плазменное напыление, оптимизация, 
метод Тагучи, напыление режущего инструмента. 

 
 
 

Появление технологии плазменного напыле-
ния произошло еще в середине двадцатого ве-
ка, но до сих пор все процессы, протекающие 
при использовании этой технологии, до конца не 
изучены. Мало того её области применения еже-
годно расширяются, и это происходит за счет 
появления новых порошковых материалов, из-
менения условий применения и модификации 
параметров процессов напыления. Благодаря 
этому применение технологии плазменного на-
пыления осуществляется уже не только в от-
расли машиностроения, но и в электронике, 
энергетике и т.д. В связи с постоянным увели-
чением стоимости сырья для производства осо-
бопрочных конструкционных изделий, режущих 
и деревообрабатывающих инструментов ис-
пользование плазменного напыления для уп-
рочнения, восстановления и нанесения защит-
ных покрытий становится все более актуаль-
ным. 

Однако, как правило, качество получаемого 
напыления, зависит от большого числа пара-
метров плазменного напыления(толщина, со-
став порошка, температура плазмы, температу-
ра детали, давление газа, пористость, расстоя-
ние от сопла до детали и др.). [1, с. 64] 

Для оптимизации такого процесса классиче-
ским эмпирическим методом требуется огром-
ное количество трудозатрат. Для ускорения это-
го процесса предлагается использовать метод 
оптимизации Тагучи, с помощью которого можно 
с минимальным количеством экспериментов 
определить самые влияющие на качество напы-
ления параметры и подобрать наиболее опти-
мальные. 

Экспериментальный анализ является важной 
частью научно-исследовательской деятельно-
сти. Для получения более точных результатов 
всегда требуется хорошо организованная экспе-
риментальная методика. Самый ранний проект 
экспериментальной методологии был разрабо-
тан Рональдом Фишером (примерно в 1920-х 
годах). Далее продолжил исследования в этом 
направлении японский ученый Гэнъити Тагучи, и 
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в результате полувековой исследовательской 
работы им были разработаны множество стати-
стических инструментов и методик.  

Оптимизация Тагучи - это метод эксперимен-
тальной оптимизации, который использует стан-
дартные ортогональные массивы для формиро-
вания матрицы экспериментов. Используя эту 
матрицу, можно получить максимальную ин-
формацию из минимального количества экспе-
риментов, а также найти лучший уровень каждо-
го параметра[2]. Для анализа данных использу-
ются отношения сигнал / шум (S / N). Чтобы уз-
нать процентный вклад каждого параметра, ис-
пользуется ANOVA. 

Основной целью метода Тагути является по-
лучение данных контролируемым образом. 
Двумя важными инструментами, используемыми 
в этом методе, являются отношение S / N, кото-
рое оценивает качество сигнал-шум, и ортого-
нальную матрицу, которая одновременно вме-
щает несколько расчетных факторов [3, с. 1407–
1413]. В этом подходе для расчета отклонения 
между экспериментальным и желаемым значе-
ниями используется функция потерь, которая 
может быть преобразована в отношение S / N. 
Факторы сигнала называются «контролируемы-
ми параметрами» и рассматриваются исследо-
ваниями. Факторы шума называются «неконтро-
лируемыми факторами» и могут быть определе-
ны как внешние факторы, влияющие на резуль-
тат во время экспериментов, но неспособные 
участвовать в экспериментальном проекте [4] 

При проведении экспериментального напы-
ления все требующие оптимизации параметры и 
факторы заносятся в таблицу 1. 

ɳij, может быть рассчитана по логарифмиче-
скому значению отношения S / N, где i-я харак-
теристика оцениваемого параметра, рассмот-
ренная в эксперименте. Обычно этим оцени-
ваемой характеристикой напыления рассматри-
вается прочность полученного покрытия или 
долговечность. 

  (1) 
Где Y представляет полученное значение, а 

n показывает номер эксперимента [2]. 
 

Таблица 1 
Пример заполнения таблицы Контрольных факторов и 
полученных экспериментальных данных 

Фактор Обозначе-
ние 

Уровень 
1 

Уровень 
2 

Уровень 
3 

Температура плаз-
мы Зернистость 
порошка и т.д. 

A 
B 

C D E 

   

 
Путем преобразования этих результатов в 

отношение S / N достигается оценка экспери-

ментальных результатов. Метод эксперимен-
тального проектирования основан на ортого-
нальных массивах для корректировки плана 
эксперимента. Наиболее подходящим ортого-
нальным массивом Тагучи и отношениями S / N 
считаются L27[2], полученные значения отобра-
жают в таблице 2. 

 
Таблица 2 
 Экспериментальное проектирование с использованием 
ортогонального массива L27. 

Контрольные факторы Номер экспери-
мента A B C D E 

Отношение 
S / N 

1       
….       
27       

 
Наилучшее значение эффективности опти-

мизации получается при самом высоком соот-
ношении S / N независимо от его типа. Средние 
отношения S / N для каждого эксперимента рас-
считываются и представляются в виде графика 
(рисунок 1). Наибольшие отношения S / N на 
всех уровнях параметров обеспечивают опти-
мальное значение исследуемой величины. 

 

 
Рисунок 1. Пример графика значений отношения S/N для 
каждого фактора 

 
Наблюдаемая дисперсия в конкретной пере-

менной разбивается на компоненты, относя-
щиеся к различным источникам изменения, в 
процедуре ANOVA. Уравнения управления 
ANOVA следующие [5] 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

  (6) 

  (7) 

  (8) 
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  (9) 
Где SST - cуммарные квадратные суммы, SSm 

- среднее значение квадратных сумм, SSfactor - 
факторное значение квадратных сумм, SSe -
значение ошибки квадратов, ɳfactor-i - cумма фак-
торного уровня, N - количество факторных уров-
ней, df - степень свободы, n - число эксперимен-
тов, k - номер уровня фактора, Vfactor - расхожде-
ние (дисперсия) фактора и Ffactor - значение F-
критерия фактора.  

Чтобы указать параметры, которые оказыва-
ют значительное влияние на оцениваемое зна-
чение прочности напыленного покрытия, ис-
пользуется F-проверка. Если F-проверка - это 
любая статистическая проверка, предполагает-
ся что тестовая статистика имеет F-
распределение при нулевой гипотезе. Вычис-
ленные значения F сравниваются с подходящи-
ми стандартными таблицами доверия. Если вы-
численные значения F выше значений таблицы, 
параметры имеют важное влияние на значение 
прочности напыленного покрытия. 

Уровень влияния - это еще одно значение, 
используемое при оценочном методе. Это зна-
чение указывает скорость воздействия любого 
фактора на результат эксперимента относи-
тельно других. Оно определяется для каждого 
фактора из отношения  к общей 

сумме  всех факторов. В результате мож-
но увидеть, какой параметр напыления является 
наиболее значимым и влияющим на значение 
прочности напыленного покрытия, а также какие 
являются не существенными, и приостановить 
их регулирование. 

Обычные методы экспериментального проек-
тирования, как правило, сложны и не просты в 
использовании. Этим методам требуется боль-
шее количество экспериментов при увеличении 
количества параметров процесса. Однако метод 
Тагучи использует специальную конструкцию 
ортогональных массивов для изучения всего 
пространства параметров с небольшим числом 
экспериментов и направлен на оценку влияния 
нескольких факторов путем минимизации числа 
экспериментов[5]. 

При его применении для оптимизации процес-
са напыления пильных цепей, появляется воз-
можность осуществить данную операцию, проведя 
эксперименты всего лишь на одной пильной цепи, 
так как для такого качественного параметра как 
коэф. производительности или прочности наибо-
лее подходящим ортогональным массивом Тагучи 
считаются L27, требующий 27 проведенных экс-
периментов с изменением параметров напыле-
ния. В свою очередь стандартная цепная пила 
имеет 64 звена, из которых 32 (в редких случаях 
26, при размещении 1 через 2) являются звенья с 

режущими кромками, которые и требуют восста-
новления и упрочнения. 

В результате этого, появляется возможность 
определить наиболее значимый для прочности 
покрытия( или другого эффективного показате-
ля) параметр напыления, вклады остальных ис-
пользуемых параметров и в последующем 
спрогнозировать наилучшее требуемое качество 
напыления режущих кромок деревообрабаты-
вающего инструмента, используя полученные 
оптимальные уровни параметров. 
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Application of Taguchi method for optimization of parame-

ters of plasma spraying of woodworking tools 
Dolgirev A.A. 
Volga State University of Technology  
Currently, the quality of the resulting hardened coating of cutting 

tools depends on a large number of plasma spraying 
parameters(thickness, powder composition, plasma 
temperature, part temperature, gas pressure, porosity, distance 
from nozzle to part, etc.). To optimize this process by classical 
empirical method requires a huge amount of work. To speed up 
this process, it is proposed to use the method of optimization 
Taguchi, with which it is possible with a minimum number of ex-
periments to determine the most affecting the quality of the 
deposition parameters and choose the most optimal. To 
evaluate the results of the experiment, it is proposed to use the 
analysis of dispersion (ANOVA) and the signal / noise ratio (S / 
N), which allows to determine the most significant for the 
strength of the coating (or other effective factors), the deposition 
parameter, the contributions of other parameters used and to 
use the obtained optimal levels of parameters for further 
prediction of the deposition quality. 

Keywords: Plasma spraying, optimization, Taguchi method, 
spraying of cutting tools. 
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Повышение маневренности российских ТЭС  
путем аккумулирования тепла 
 
 
 
 
 
Зыков Роман Эдуардович, 
аспирант, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого» (СПбПУ Петра Великого), 
rzykov@mail.ru 
 
Аникина Ирина Дмитриевна, 
кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Велико-
го» (СПбПУ Петра Великого), Российская  
 
Развитие и всеобщий рост атомной, солнечной и ветровой 
энергетики в условиях преобладающего бытового энергопо-
требления с сезонной, а главное суточной неравномерно-
стью, приводит к дефициту маневренных мощностей ТЭС. 
Решением проблемы маневренности в российской энергети-
ке может быть использование потенциальной маневренно-
сти паровых турбин ТЭЦ, где сосредоточено около 35 % 
установленной электрической мощности РФ. Предлагается 
по опыту Дании внедрить на ТЭЦ аккумуляторы теплоты в 
виде накопителей горячей воды, что позволит покрывать 
дневные пики и проходить ночные провалы электрической 
нагрузки при сохранении высокой экономичности комбини-
рованной выработки тепловой и электрической энергии. 
Ключевые слова: аккумуляторы тепла, тепловые электриче-
ские станции, накопление горячей воды, паротурбинные 
установки, маневренность. 
 

 

В современных условиях всеобщего роста 
использования ветровой, солнечной и атомной 
энергии [1] при увеличении бытового энергопо-
требления возросли требования к паровым тур-
бинам ТЭС для маневренной работы с частыми 
остановами, с покрытием ежесуточных пиков 
нагрузки и глубокими разгружениями при прохо-
ждении ночных её провалов без снижения на-
дёжности и экономичности. 

На актуальность проблемы покрытия пиков 
отпуска электроэнергии (ЭЭ) указывает переход 
за рубежом от паротурбинных установок (ПТУ) 
на высокоманевренные парогазовые установки 
(ПГУ). Однако, внедрению ПГУ препятствует 
снижение надежности котельного оборудования 
при циклическом режиме эксплуатации [2]. По-
этому для поддержания маневренности разра-
батываются различные аккумуляторы энергии 
для своевременного отпуска её потребителю: 
гидроаккумулирующие (ГЭС, ГАЭС), электрохи-
мические, гравитационные. Гидроаккумулирую-
щие электростанции являются универсальной и 
наиболее распространённой технологией нако-
пления энергии, но во многих случаях приходит-
ся жертвовать прилегающими территориями, 
подлежащими затоплению. Одним из исключе-
ний являются приливные ГАЭС в фиордах Нор-
вегии, откуда Германия проложила 623 км под-
водного электрокабеля для возможности ком-
пенсации низкой маневренности своей тепловой 
и ветровой энергетики [3]. Особого внимания 
заслуживают электрохимические аккумуляторы. 
В США при правительственной поддержке раз-
вивается технология V2G, когда аккумуляторы 
электромобилей смогут подключаться в сеть как 
для подзарядки, так и для отпуска пиковой элек-
троэнергии [4]. Разрабатываются лифтовые гра-
витационные аккумуляторы на принципе подъе-
ма и опускания твёрдых грузов [5].  

Необычный, но весьма практичный способ 
аккумулирования энергии – в виде тепла горя-
чей воды – применяется в Дании, где тепловая 
энергия получается на ТЭЦ от отопительных 
отборов конденсационных турбин или от вы-
хлопного пара турбин с противодавлением. Это 
позволило найти оригинальный путь использо-
вания накопленного тепла для прохождения су-
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точных пиков и провалов электрической нагруз-
ки. Пиковую электроэнергию получают, увели-
чивая расход пара на турбину выше номинала 
(перегрузочный режим). Пропорционально рас-
ходу пара увеличивается и количество полу-
чаемой при этом тепловой энергии сверх потре-
бительского спроса, но излишки тепла аккуму-
лируются в виде горячей воды в специальных 
ёмкостях (рис. 1 и 2).  

 

Рисунок 1. Схема работы конденсационной турбины с от-
бором на ТЭЦ с тепловым аккумулятором  
1 – ЦВД, 2 – ЦНД, 3 – запорно-регулирующая арматура, 4 – 
конденсатор, 5 – теплообменник, 6 – тепловой аккумуля-
тор, 7 – потребитель тепла, 8 – насос прямой сетевой 
воды, 9 – насос обратной сетевой воды 

 

Рисунок 2. Схема работы турбины с противодавлением на 
ТЭЦ с тепловым аккумулятором  
1 – турбина противодавления, 2 – теплообменник, 3 – 
тепловой аккумулятор, 4 – потребитель тепла, 5 – насос 
прямой сетевой воды, 6 – насос обратной сетевой воды 

 
Для прохождения ночного провала нагрузки 

переключают потребителя на аккумулированное 
тепло, что позволяет разгрузить турбину и даже 
перевести её на холостой ход. В конденсационной 
турбине с отопительным отбором переключение 
теплового потребителя на тепло аккумулятора 
позволяет получить пиковую электроэнергию и 
без перегрузочного режима, направляя пар вме-
сто отбора в ЧНД турбины [6, 7]. 

В РФ также наблюдается дефицит манев-
ренных энергетических мощностей, заложенный 
во времена развития плановой советской эко-
номики. С переходом к рыночной экономике и с 
сокращением объёма промышленного произ-
водства, но с ростом городского населения, 
сферы услуг, ЖКХ образовалась избыточная 

установленная мощность ТЭС [8,9]. Маневрен-
ность различных составляющих энергетики РФ 
характеризуется следующим образом (рис. 3). 

•  Весьма маневренны ГТУ и ПГУ доля кото-
рых в установленной мощности (УМ) составляет 
примерно 2% [9]. Но при отсутствии своих кон-
куренто-способных агрегатов эксплуатация эко-
номичных и надёжных установок отверточной 
сборки (Simens, GE) убыточна из-за необходи-
мости покупки новых ответственных узлов по 
окончании их гарантийного срока.  

 

 
Рисунок 3. Основные составляющие установленной мощ-
ности энергетики РФ 

 
•  Более 12% УМ приходится на АЭС, прак-

тически не маневренных из-за особенностей 
атомных реакторов [9]. 

•  Около 20% УМ сосредоточено на ГЭС, 
особенно маневренных, если их турбины могут 
работать и в режиме насосов (ГАЭС). Недостат-
ком большинства ГЭС является их удалённость 
от основного потребителя [9]. 

• Сравнительно маневренны мощные энер-
гоблоки КЭС, доля которых в УМ ~ 31% [9]. Но 
их технологически минимальная нагрузка более 
50% от номинала, не обеспечивает эффектив-
ного прохождения ночного провала электриче-
ского графика. Прохождению минимума перево-
дом на малорасходный режим препятствует ог-
раниченная эксплуатационными инструкциями 
длительность работы турбины на холостом ходу 
[10]. Частые же остановы энергоблоков непри-
емлемы из-за длительности пусковых операций, 
связанных с остыванием.  

• Примерно 35% установленной мощности 
сконцентрировано на ТЭЦ, имеющих наименьший 
расход топлива на единицу отпущенной энергии 
благодаря комбинированной выработке одновре-
менно тепла и электричества (когенерация) [11].  

Проектный регулировочный диапазон турбин 
ТЭЦ составляет 10 – 100% от номинальной мощ-
ности [12]. Однако потенциальная маневренность 
преобладающих на ТЭЦ конденсационных турбин 
с отопительными отборами осложняется сниже-
нием их надежности на малорасходных режимах, 
необходимых при частых пусках и глубоких раз-
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гружениях, когда в ЦНД во избежание вентиляци-
онного перегрева производится охладительный 
впрыск эрозионноопасного конденсата. Данная 
проблема решается путём использования менее 
эрозионноопасных методов снятия нагрева от 
вентиляции и от горячих пусковых сбросов [13]: 

• рециркуляция выхлопного пара, охлаж-
даемого в трубной системе конденсатора и под-
водимого затем в камеру перед последней сту-
пенью; 

• глубокая сепарация переувлажнённых 
пусковых сбросов пара из котла в конденсатор. 

В настоящее время ТЭЦ эксплуатируются в 
наиболее экономичном базовом режиме «пол-
ной теплофикации» и не учувствуют в покрытии 
пиков и прохождении провалов электрической 
нагрузки. Однако вырабатываемая одновремен-
но с теплом электроэнергия при ночных прова-
лах нагрузки оказывается избыточной [14]. С 
учётом дефицита маневренных мощностей в 
энергетике РФ это является серьёзной пробле-
мой. Аккумулирование тепла на ТЭЦ РФ по опы-
ту Дании (см. рис.1, 2) позволит решить эту про-
блему. Таким образом, повышение маневренно-
сти ТЭС РФ может быть достигнуто путём вне-
дрения аккумулирования тепла на ТЭЦ в рамках 
намеченной правительством и утверждённой 
президентом программы модернизации тепло-
энергетики [15].  

Справедливость принятой программы обнов-
ления энергетики РФ путём модернизации ТЭС 
подтверждается мировой практикой, которая 
показала, что продление ресурса действующих 
устарелых энергоблоков с доведением их эко-
номичности до мировых стандартов за счёт 
комплексной модернизации требует в 1,5-2,5 
раза меньших капиталовложений, чем новое 
строительство с выводом старого оборудования 
из эксплуатации [16]. А по данным европейского 
банка реконструкции и развития, в специфиче-
ских условиях РФ новое строительство обходит-
ся уже в 3-4 раза дороже затрат на комплексную 
модернизацию (техперевооружение) действую-
щих энергоблоков [17, 18] 

Заключение 
Основной задачей прикладной науки РФ для 

предстоящей модернизации теплоэнергетики 
является разработка малозатратных методов 
повышения маневренности ТЭС путём расши-
рения регулировочного диапазона КЭС и ис-
пользования возможностей ТЭЦ для покрытия 
пиков и прохождения ночных провалов электри-
ческой нагрузки за счёт внедрения аккумулято-
ров тепловой энергии. 
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Increase of maneurability of russian thermal power plants 

by heat accumulation 
Zykov R.E., Anikina I. D. 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University  
The development and general growth of nuclear, solar and wind 

energy in the conditions of prevailing household energy 
consumption with seasonal and, most importantly, daily 
irregularity, leads to a shortage of maneuverable power of 
thermal power plants. The solution to the problem of 
maneuverability in the Russian energy sector may be the 
use of the potential maneuverability of extraction turbines of 
cogeneration power plants, which have about 35% of the 
installed electrical capacity of the Russian Federation. It is 
proposed, according to the experience of Denmark, to 
introduce heat accumulators in the form of hot water 
accumulators at the cogeneration power plant, which will 
allow covering daytime peaks and passing nighttime 
electrical load dips while maintaining the high efficiency of 
combined heat and power generation. 

Keywords: heat accumulators, thermal power plants, accumulation 
of hot water, steam turbine installations, maneuverability. 
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Методология построения трёхмерных карт местности 
 
 
 
 
 

Маслов Александр Александрович 
аспирант, Институт физико-математических наук и инфор-
мационных технологий, Балтийский федеральный универси-
тет имени Иммануила Канта, mail@alexmaslov.com 
 
В данной статье рассматривается вопрос построения трех-
мерных карт местности, максимально подробно и точно 
описывающих и представляющих графически реальную 
местность включая как природные ландшафты (горы, реки, 
озера, леса), так и индустриальные (автомобильные и же-
лезные дороги, строения различного назначения). Рассмат-
риваются существующие виды трехмерных карт. Даётся 
обзор основных компьютерных программы и приложения, с 
помощью которых могут создаваться фотореалистичные и 
схематичные 3D карты местности с расположенными на ней 
объектами. Описываются методы и схема построения трех-
мерных моделей объектов, описывающих не только поверх-
ность рельефа местности, но и содержат объемное и мак-
симально приближенное к реальности отображение объек-
тов – зданий и сооружений (экстерьер зданий, архитектур-
ные особенности, декоративные элементы, а также близле-
жащие территории).  
Ключевые слова: карта местности, трехмерная карта, ком-
пьютерное 3D моделирование, построение трехмерных 
объектов и рельефов, картографический редактор  

 
 

Трехмерное моделирование и построение 
карт местности дает возможность максимально 
подробно и точно описать и представить графи-
чески реальную местность, все объекты, нахо-
дящиеся на определенной территории, и их 
расположение относительно друг друга. Реаль-
ная местность включает в себя как природные 
ландшафты (горы, реки, озера, леса и пр.), так и 
индустриальные (автомобильные и железные 
дороги, строения различного назначения и т.д.).  

Трехмерные карты позволяют получить пол-
ное представление о выбранной местности, а 
также обращаться к отдельным находящимся на 
ней объектам для запроса подробной информа-
ции о них, определять точное географическое 
положение, совершать различные расчетные и 
измерительные действия и пр. 

Трехмерные модели могут создаваться на 
основании разнообразных картографических 
материалов: планы городов и сельской местно-
сти, крупномасштабные карты, аэрофотоснимки, 
растровые изображения и прочие данные. 

Обычные традиционные карты описывают 
местность и объекты на основе плоской (2D) 
системы координат. Высота является третьей 
пространственной координатой и обозначается 
на картах данного типа посредством цвета или 
изолиний. 

Карты современных геоинформационных 
систем (ГИС) могут иметь различное назначе-
ние, например, инженерное, градостроительное, 
кадастровое. В связи с этим появляется необ-
ходимость преобразования плоских двухмерных 
объектов в объемные трехмерные. Это касается 
различных участков местности, жилых и про-
мышленных зданий, зеленых насаждений, ком-
муникации. В случае если на определенной тер-
ритории планируется строительство новых зда-
ний различного назначения или реконструкция 
старых объектов, то 3D карты местности значи-
тельно облегчают и позволяют максимально 
оптимизировать данный процесс: 

дают возможность подробно и детально ви-
зуализировать новые здания и сооружения; 

способствуют оперативному принятию реше-
ний относительно внесения корректировок в 
строительные и реконструкционные проекты;  
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ускоряют проектирование и согласование 
проектов.  

Трехмерное изображение применяется для 
объектов, которые находятся на разных уровнях 
над или под земной поверхностью. С целью 
компьютерного изображения различных объек-
тов местности на двухмерных и трехмерных 
картах применяются библиотеки условных обо-
значений, имеющие уникальную архитектуру 
для ГИС разных производителей. 

Компьютерное 3D моделирование выступает 
одним из наиболее сложных и в то же время 
перспективных направлений в компьютерных 
технологиях. 3D моделирование активно ис-
пользуется при разработке трехмерных карт ме-
стности и предполагает наличие у разработчика 
не только навыков работы в компьютерных про-
граммах и владения необходимым инструмен-
тарием, но и развитого пространственного гео-
метрического мышления [2, c. 108-112].  

Проведем обзор некоторых компьютерных 
программ, с помощью которых могут создавать-
ся трехмерные карты местности. 

Программа «3DS Mах» предназначена для 
моделирования трехмерных объектов посредст-
вом векторной графики и обладает мощным 
функционалом. В освоении программа сложна, 
поэтому процесс ее изучения должен быть по-
этапным:  

приобретение общего навыка работы в про-
грамме (умение разбираться в основных на-
стройках, навигации по сценам, создавать при-
митивы); 

обучение работе с редактируемыми полиго-
нами (создание наиболее простых объектов, 
например, стен зданий, а затем постепенный 
переход к работе с более сложными объектами); 

знакомство с модификаторами, которые дают 
возможность пользователю усложнять и совер-
шенствовать модели, а также с булевскими опе-
рациями, которые служат для создания, напри-
мер, различных элементов зданий (ниш, про-
емов и пр.); 

обучение работе со сплайнами – один из 
наиболее трудоемких этапов; 

создание ландшафтов и экстерьеров (выбор 
цветовых решений, расположение объектов и их 
состаявляющих, декоративных элементов и 
т.д.); 

работа с материалами и световыми схемами; 
изучение правил и техник визуализации.  
Программа «3DS Mах» требует наличие у 

проектировщика высокопроизводительного ком-
пьютера с большим объемом оперативной па-
мяти и мощным процессором. Еще одной про-
блемой, которая может возникнуть при освоении 
программы «3DS Mах», является необходимость 
владения английским языком на достаточно 
продвинутом уровне, поскольку рекомендуется 

изучать именно англоязычную версию програм-
мы [4, c. 350-355].  

Программа «AutoCAD» (Map 3D) представля-
ет собой мощный современный инструмент и 
прикладную систему проектирования и автома-
тизированного черчения и рассматривается при 
изучении инженерной графики. Программа акту-
альна для инженеров, строителей, архитекто-
ров, механиков, геодезистов, дизайнеров, часто 
используется в промышленном производстве и 
пр. Разработчики программы заложили в нее 
обширные и практически неисчерпаемые воз-
можности, благодаря чему она может приме-
няться в работе специалистов из самых разных 
областей. Главными задачами освоения про-
граммы являются следующие:  

приобретение знаний в области основ инже-
нерной графики; 

изучение модификации объектов, в резуль-
тате пользователи научаются создавать из ис-
ходных объектов чертежей новые геометриче-
ские конфигурации; 

умение создавать новые системы координат 
и их пространственное положение по отноше-
нию к исходным данным; 

овладение формами стандартизации проект-
ной документации; 

умение работать с подшивкой листов черте-
жей в электронном виде; 

навык обработки готовых чертежей и вывода 
на их печать для создания бумажной версии 
проекта.  

Основная особенность программы 
«AutoCAD» и в то же время проблема при ее 
освоении состоит в том, что программа работа-
ет с геометрическим описанием объектов в от-
личие от художественных редакторов типа 
«PhotoShop» или «Paintbrush», работающими с 
изображением как таковым. Таким образом, к 
примеру, круг в программе «AutoCAD» пред-
ставляется и описывается как центр и радиус. 
Подобное геометрическое описание объектов 
позволяет создавать в программе высокоточные 
геометрические модели и преобразования.  

Сложность освоения программы «AutoCAD» 
состоит в том, что пользователь должен обла-
дать профессиональными знаниями и изна-
чально иметь достаточно четкое представление 
относительно результата работы, итогового ва-
рианта чертежного проекта, поскольку програм-
ма не может автоматически выбирать правиль-
ные элементы черчения – типы линий, размеры, 
символы и пр. [1, c. 283-285]. Умение создавать 
проектную документацию в сочетании с 3D мо-
делингом и визуализацией в программе 
«AutoCAD» требует серьезного и длительного 
обучения, высокопроизводительного компьюте-
ра, развитого пространственного мышления у 
проектировщика.  
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Пошаговый алгоритм и системный подход к 
созданию чертежного проекта с помощью про-
граммы «AutoCAD» можно представить сле-
дующим образом:  

создание нового файла на основании шаблона; 
создание и настройка всех необходимых со-

ставляющих элементов: слоев, текстовых сти-
лей, размерных стилей, стилей мультивыносок и 
таблиц, листов, блоков; 

отрисовка всей необходимой графики (разре-
зы, планы, виды и пр.) в пространстве модели с 
масштабом 1:1; 

размещение на листе всех необходимых 
элементов и видов с указанием нужных масшта-
бов посредством видовых экранов; 

указание всех нужных размеров, надписей и 
выносок в области видового экрана в пространст-
ве листа или модели, применяя при этом аннота-
тивные стили размеров, текста и выносок [3, c. 88].  

Также для проектирования трехмерных карт 
местности могут использоваться такие про-
граммные решения, как: 

«Lks MapEdit». Это картографический редак-
тор, который предназначен для проектирования 
многослойных топографических карт. Програм-
ма поддерживает GPS протоколы и позволяет 
применять снимки карт местности как подложку 
в ходе работы.  

«MicroGISEditor». Данная программа служит 
для создания различных карт местности, кото-
рые впоследствии могут применяться в специ-
альных приложениях, таких, например, как «Ав-
тоспутник», «7 дорог», «СитиГид» и пр.).  

«MapInfo Professional». Это программа для 
проектирования карт, имеющая множество раз-
нообразных функций. Редактор совместим с 
другими программами и приложениями – 
«AutoCAD», ГИС-данные, кадастровые прило-
жения. 

Помимо специализированных картографиче-
ских редакторов, существуют различные онлайн 
сервисы, к которых также можно работать с кар-
тами: например, «Click2Map», «Animaps», 
«Umapper».  

Трехмерные карты местности могут быть ти-
повыми или детального вида. Типовые трехмер-
ные модели включают в себя поверхность рель-
ефа местности, зеленые насаждения и расти-
тельность, гидрографические объекты, здания, 
дорожные сети, светофоры и др. Они проекти-
руются на основании топографических карт, об-
зорных карт или планов местности.  

Типовые трехмерные модели местности могут 
использоваться для визуализации и оценки с уче-
том особенностей рельефа формы и высоты объ-
ектов, места расположения и расстояния между 
объектами и пр. Подобные карты, к примеру, мо-
гут применяться при проектировании различных 
трубопроводов или проведении кабелей электро-

сетей. Построение типовой трехмерной модели 
служит быстрым методом получения качествен-
ной 3D модели участка местности.  

 

 

Рисунок 1 – План города и типовая трехмерная модель 
города 

 

  
 

 
Рисунок 2 – План местности и трехмерная модель мест-
ности детального вида 

 
Трехмерные модели местности детального 

вида проектируются в соответствии с планами 
местности и отображают расположенные на ме-
стности объекты, имеющие индивидуальные 
настройки внешнего вида. Такие модели описы-
вают не только поверхность рельефа местно-
сти, но и содержат объемное и максимально 
приближенное к реальности отображение объ-
ектов – зданий и сооружений (экстерьер зданий, 
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архитектурные особенности, декоративные эле-
менты и пр., а также близлежащие территории – 
дворы, палисадники, парковки и т.д.).  

Технология построения трёхмерных моделей 
местности состоит из следующих основных эта-
пов: подготовительные работы, подготовка 
классификатора, настройка кодового состава 
объектов. 

В процессе подготовки карты местности к 
отображению в 3D виде требуется проведение 
анализа векторной карты с целью определения 
полноты кодового состава. Для объектов, 
имеющих один код и локализацию, проектирует-
ся общее 3D изображение. В случае, когда объ-
екты относятся к одному типу и имеют разный 
внешний вид, целесообразно присвоить при 
создании 3D модели свой индивидуальный код 
каждому типу объектов. Таким образом, жилые 
здания, расположенные на проектируемом уча-
стке местности, могут быть, например, деревян-
ными или панельными, и каждый тип домов 
должен обладать индивидуальным кодом. Но-
вые кодовые обозначения типов объектов могут 
добавляться на любом этапе проектирования и 
редактирования трехмерной карты.  

 

  
Схема 1 – Построение 3D модели местности 

 
Еще одним действенным методом различе-

ния объектов по их внешним признакам и внеш-
нему виду при создании трехмерных карт мест-
ности выступает организация и проектирование 
серии объектов с одним кодом в соответствии с 
выбранной семантикой. Так, внутри серии каж-
дый объект может иметь свой внешний вид, от-
личающийся от других объектов. При этом лю-
бое внешнее или содержательное свойство 
объекта может быть выбрано в качестве семан-
тики, по которой будет определяться вид объек-
та. В данном случае, к примеру, может быть 
опять же выбран материал, из которого по-
строено здание или сооружение (кирпич, па-

нельные блоки, деревянные брусья, металличе-
ские листы и пр.).  

Рассмотрим процедуру и особенности по-
строения 3D модели местности посредством 
приложения ГИС «Панорама». Трехмерная мо-
дель создается с учетом рельефа местности и 
представляет собой поверхность, на которую 
осуществляется наложение изображений рас-
тровой, векторной или матричной карты участка 
местности. Модель может включать в себя объ-
екты, находящиеся как на поверхности земли, 
так и под землей. Это полноценная 3D карта 
местности, на которой можно выбирать различ-
ные объекты и запрашивать подробную инфор-
мацию о них, а также редактировать свойства и 
вид объектов.  

Для проектирования 3D модели требуется 
наличие 2D карты местности и матрицы высот, 
на основании данных которых создается объем-
ная трехмерная модель. Кроме того, для по-
строения 3D модели с учетом находящихся на 
выбранном участке местности объектов требу-
ется библиотека 3D изображений объектов, ко-
торая добавляется в классификатор любой кар-
ты. Библиотеки 3D изображений для различных 
масштабов поставляются совместно с класси-
фикаторами электронных векторных карт. В 
этом случае для создания объемной карты мож-
но подключить необходимую библиотеку изо-
бражений к классификатору, после чего назна-
чить для определенных объектов соответст-
вующие изображения. Если же требуется инди-
видуальное и более детальное объемное изо-
бражение имеющихся объектов, то эту процеду-
ру можно провести посредством «редактора ус-
ловных знаков».  

В качестве исходных данных для построения 
3D модели местности могут применяться: биб-
лиотека объемных изображений объектов, клас-
сификатор карты, триангуляционная модель 
рельефа (TIN-модель), матрица высот, вектор-
ная карта, цифровые фотоснимки местности и 
находящихся на ней объектов [5, C. 695-697].  

В заключение отметим, что современные 
компьютерные программы, с помощью которых 
можно создавать трехмерные карты местности, 
стремятся предоставить пользователю все 
большие функциональные возможности, кото-
рые обеспечивают максимально приближенное 
к реальности сходство проектируемых геогра-
фических рельефов местности и расположен-
ных на территории объектов. 

«AutoCAD» является сложной, мощной и 
многофункциональной программой для созда-
ния трехмерных моделей, и главными пробле-
мами при ее освоении выступают продолжи-
тельность, сложность и интенсивность обуче-
ния, а также необходимость наличия высоко-
производительного компьютера и развитого 
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пространственного мышления ввиду необходи-
мости четкого представления результата проек-
та заблаговременно.  

Программа «3DS Mах» обладает обширным 
функционалом и овладение работой в ней тре-
бует продолжительного обучения, наличие 
мощного компьютера и знания английского язы-
ка.  

Различные онлайн сервисы имеют более 
простой интерфейс, тем не менее, также обла-
дают многофункциональными возможностями 
для создания 3D карт местности.  

Для построения трехмерной карты местности 
необходимы библиотека объемных изображе-
ний объектов, классификатор карты, триангуля-
ционная модель рельефа (TIN-модель), матрица 
высот, векторная карта, цифровые фотоснимки 
местности и находящихся на ней объектов.  
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Methodology for constructing three-dimensional maps of 
the area 

Maslov A.A. 
Immanuel Kant Baltic Federal University, 
 This article deals with the problem of the construction of three-

dimensional terrain maps, types of 3D maps, the main 
computer programs and applications that can be used to 
create 3D maps of the area with the objects located on it, 
methods and scheme of construction of 3D models. 

This article discusses the issue of constructing three-
dimensional maps of the area that most accurately describe 
and represent graphically real world terrain including both 
natural landscapes (mountains, rivers, lakes, forests) and 
industrial landscapes (roads and railways, buildings of vari-
ous purposes). Existing types of three-dimensional maps are 
considered. Article gives an overview of the main computer 
programs and applications that can be used to create photo-
realistic and schematic 3D maps of the area with objects on 
it. Methods and a scheme for constructing three-dimensional 
models of objects that described not only the surface of the 
terrain, but also contain a three-dimensional and realistic 
display of objects — buildings and structures (exterior of 
buildings, architectural features, decorative elements, as 
well as nearby territories) are described. 

Keywords: terrain map, 3D map, 3D computer modeling, con-
struction of three-dimensional objects and reliefs, map edi-
tor. 
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Рассмотрена проблема увеличения опасности дорожных 
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фективного функционирования территории (ее жизнеобес-
печения), создание которых возможно только при объедине-
нии усилий большого числа участников, представляющих и 
государственные структуры, и бизнес. Сформирован ряд 
проектов, увязанных между собой, в которых разрабатыва-
ются различные составляющие кооперативных ИТС. Также 
предложены пути решения для усовершенствования ИТС. 
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Развитие ИТС становится одним из важней-
ших инструментов повышения конкурентоспо-
собности транспортного комплекса и экономики 
в целом. Сегодня именно технологии транс-
портных процессов становятся основным инст-
рументом в повышении эффективности работы 
транспортного комплекса. ИТС активно разви-
ваются в России в последние годы, активизиро-
вана работа в данном направлении Министер-
ством транспорта РФ, создан Экспертный совет 
по ИТС, разработана Концепция развития ин-
теллектуальных транспортных систем в Россий-
ской Федерации. Формируется нормативная ба-
за создания и функционирования ИТС, прежде 
всего стандарты по ИТС. Наиболее активно ис-
следования в области ИТС ведутся в Москов-
ском автомобильно-дорожном государственном 
техническом университете (МАДИ). Выполняют-
ся и стратегические работы, определяющие на-
правления развития ИТС в России, подходы к 
разработке отдельных проектов ИТС и решает-
ся широкий круг конкретных задач по различным 
аспектам функционирования ИТС. На базе МА-
ДИ Приказом Росстандарта от 24.01.2012 № 44 
создан технический комитет по стандартизации 
в сфере ИТС  ТК 57 «Интеллектуальные 
транспортные системы», который ведет работу 
по разработке ГОСТа в сфере ИТС. 

Большая работа в данном направлении раз-
вернута в Государственной компании «Автодор» 
(ГК «Автодор»), занимающейся развитием сис-
темы платных автомагистралей. В ГК «Автодор» 
разработан и принят ряд стандартов по созда-
нию и эксплуатации ИТС на автодорогах гос-
компании, осуществляется их оснащение со-
временными ИТС. С целью популяризации сво-
его опыта, а так же изучения передового опыта 
партнеров ГК «Автодор» ежегодно проводит 
конференции по ИТС на автодорогах. Реализу-
ется программа по созданию беспилотных ав-
томобилей на базе объединения КАМАЗ, что 
можно отнести к отработке технологий коопера-
тивных ИТС. В части ИТС в городской среде, 
наиболее активно работы ведутся в Москве и 
республике Татарстан. Оптимальная система по 
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набору сервисов, техническому оснащению и 
решаемым задачам ИТС создана в Москве, ак-
тивно развивается ИТС Казани. 

Однако темпы развития ИТС в нашей стране 
явно не соответствуют потребностям экономии 
и населения. Следует отметить, что работы по 
созданию ИТС в нашей стране пока существен-
но отстают от ситуации в Евросоюзе, США и 
Японии. 

В рамках проведенного исследования нами 
были выявлены организационные причины, ко-
торые негативно влияют на отставание, основ-
ными из которых являются: недостаточная роль 
государства в развитии ИТС, отсутствие инте-
грации элементов ИТС различных уровней и 
собственников, недостаточное развитие норма-
тивной базы, несовершенные механизмы созда-
ния и эксплуатации ИТС, нехватка квалифици-
рованных кадров и т.д. 

Создание национальной ИТС является слож-
ной межотраслевой задачей и опыт стран наи-
более динамично развивающих ИТС – Евросо-
юз, США, Япония, показывает, что в данном во-
просе очень важна четкая государственная по-
литика, наличие долгосрочной стратегии разви-
тия ИТС, позволяющей объединить и скоорди-
нировать усилия государства и бизнеса, различ-
ных отраслей экономики. Однако в настоящее 
время в России: нет четкой программы развития 
ИТС, недостаточная координация в развитии 
ИТС на региональном уровне, отсутствует коор-
динация развития ИТС в городской среде. 

Необходимо повышение роли государства в 
организации процессов создания ИТС и широко-
го вовлечения бизнеса в эти процессы, в норма-
тивном обеспечении, отработке эффективных 
механизмов создания и функционирования ИТС. 
Сегодня работы по развитию ИТС ведутся на 
государственном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. При этом согласованной политики 
нет, отсутствует интеграция элементов ИТС 
различных уровней и собственников. Отсутству-
ет взаимодействие в развитии и функциониро-
вании городских ИТС и ИТС на загородных до-
рогах, практически нет информационного обме-
на и выработки управляющих воздействий в 
ИТС различных дорог, находящихся на одной 
территории. Отсутствие координации в создании 
ИТС приводит к неэффективному расходованию 
средств бюджетов разных уровней и получению 
нерациональных, а иногда и не работающих, 
технических решений. 

Основой, определяющей правила создания 
ИТС, служит нормативная база. Как указыва-
лось выше, работа в этом направлении ведется, 
создан технический комитет по стандартизации 
в сфере ИТС  ТК 57. Однако в настоящее вре-
мя количество разработанных стандартов явно 
недостаточно, имеет место острая нехватка ме-

тодических документов по развитию и функцио-
нированию ИТС, крайне мало документов по 
развитию городских ИТС, которые являются 
наиболее сложными. Необходимо ускорение 
этого процесса, вовлечение более широкого 
круга разработчиков, при строгом контроле их 
квалификации. 

Серьезной проблемой является несовершен-
ство механизмов создания и эксплуатации ИТС. 
ИТС являются системами обеспечения эффек-
тивного функционирования территории (ее жиз-
необеспечения), создание которых возможно 
только при объединении усилий большого числа 
участников, представляющих и государственные 
структуры и бизнес. Создание таких систем в 
рамках действующего законодательства о гос-
закупках является крайне проблематичным. Не-
обходимо широкое применение механизмов ГЧП 
при создании и эксплуатации ИТС, что позволит 
решать задачу создания и эксплуатации ИТС как 
единой системы на основе комплексных долго-
срочных контрактов. Однако проблемой здесь 
является недостаточное развитие бизнеса в 
сфере ИТС и отсутствие государственной поли-
тики по его развитию. Успех любой отрасли, оп-
ределяется уровнем развития отраслевого биз-
неса, т.к. именно бизнес создает ту или иную 
продукцию, и без выхода бизнеса на передовой 
уровень невозможно получение качественной и 
современной продукции. 

В качестве примера организации взаимодей-
ствия государств и бизнеса при создании ИТС 
можно рассмотреть организацию работы по раз-
витию кооперативных ИТС в странах Евросою-
за. Сформирован ряд проектов, увязанных меж-
ду собой, в которых разрабатываются различ-
ные составляющие кооперативных ИТС. В реа-
лизации проектов участвуют большое количест-
во исполнителей разного профиля. Так в уже 
завершенном европейском проекте «Ddrive-
С2Х», в составе которого были отработаны тех-
нологии и технические средства предупрежде-
ния водителей о различных видах опасности и 
помощи ему в различных ситуациях, участвова-
ло 44 компании и 11 поддерживающих партне-
ров. 

В проекте CVIS (Cooperative Vehicle-
infrastructure System) разработана собственная 
технология «интеллектуального автомобильного 
движения». Исполнителем проекта является 
консорциум, в состав которого входит 61 компа-
ния. В данном проекте отрабатываются техно-
логии взаимодействия автомобилей, дорожной 
инфраструктуры, в том числе, техническими 
средствами организации движения, сервисной 
службой. Силами всех водителей и служб 
управления движением обеспечивается непре-
рывный мониторинг окружающей обстановки, 
предупреждение о возможных опасностях. Про-
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ектом разработан комплекс CALMcompliant 
equipment по типу «черных ящиков», которыми 
снабжены самолеты, а также универсальные 
стандарты коммуникации в соответствии с тре-
бованиями ISO. 

Проект SAFESPOT включает в себя 8 под-
проектов, направленных на решение широкого 
круга задач, связанных с самим автомобилем, 
информации о нем, спутниковым позициониро-
ванием, «умной инфраструктурой», организаци-
онными и правовыми проблемами. Так подпро-
ект «Scova» по развитию и реализации прило-
жений безопасности транспортных средств, а 
подпроект INFRASENS  расширению роли ин-
фраструктуры в средствах предупреждения 
возможных дорожных инцидентов. Ставилась 
задача создать инфраструктурную платформу, 
которая совместно с платформой транспортного 
средства, разрабатываемой в подпроекте 
SAFEPROBE, обеспечивала бы совместный 
подход к сокращению несчастных случаев. 
Транспортные средства должны обмениваться 
данными с помощью VANET (одноранговой сети 
транспортного средства). 

В рамках шестой рамочной программы Евро-
пейской Комиссии финансируется так же проект 
COOPERS, обеспечивающий совместимость 
существующих инфраструктур и технологий в 
рамках объединенной системы интеллектуаль-
ной безопасности на дорогах. Проект направ-
лен, в первую очередь, на развитие технологий 
взаимодействия инфраструктуры и автомобиля 
(I2V), с ориентацией на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. Данный подход суще-
ственно расширяет возможности по сравнению с 
ранее отрабатывающимися технологиями взаи-
модействия автомобилей между собой (V2V). 
Наибольший эффект применения технологий 
I2V обеспечивается в условиях плотного трафи-
ка, а также в местах с высоким риском возник-
новения аварий и возникновения заторов, что 
проверялось на таких участках дорог в Нидер-
ландах, Германии, Австрии. 

В развитие проектов CVIS, SAFESPOT и 
COOPERS реализуется проект Co Cities 
(Cooperative Cities extend and validate mobility 
Service), предусматривающий максимально ши-
рокий обмен опытом в данной сфере между ев-
ропейскими городами и обеспечению согласо-
ванной политики в развитии кооперативных ИТС 

Реализация всех проектов выполняется кон-
сорциумами, включающими ведущих произво-
дителей автомобилей, электронного оборудова-
ния, разработчиков новых технологий, исследо-
вательских институтов в сфере транспорта, 
провайдеров мобильных связей. Активно участ-
вуют также представители местных органов 
власти ряда европейских стран. Финансирова-
ние проектов осуществляется из различных ис-

точников, включая фонды Евросоюза, отдель-
ных стран и бизнеса, ведущих компаний рабо-
тающих в данной сфере.  

Таким образом, достигается максимальный 
эффект, как с точки зрения получаемых резуль-
татов и их дальнейшего использования, так и в 
организации финансирования с широким при-
влечением внебюджетных средств. 

В последние годы очень активно ведутся ра-
боты по созданию беспилотных автомобилей и 
совершенствованию дорожной инфраструктуры 
для их движения. Например, в 2017г. в Дубаи 
прошли испытания первого в мире беспилотного 
такси.1 Электрическое беспилотное такси, раз-
работанное в тандеме с немецкими инженерами 
и созданное совместно с компанией Volocopter, 
способно перевозить до двух пассажиров одно-
временно с максимальной скоростью 100 км/час. 
Летающий дрон теперь может доставить пасса-
жира из точки А в точку В на высоте 900 м. Для 
этого пассажиру необходимо всего лишь указать 
точку назначения на городской карте. Преиму-
ществами передвижения на дроне названы его 
экологическая безвредность, экономичность и 
безопасность. С точки зрения разработчиков 
модели беспилотного такси и главы Управления 
дорог и транспорта Дубаи, транспортировка без 
водителей позволит сократить расходы на 6 
миллиардов долларов в год.2 

С целью отработки всех элементов инфра-
структуры и ее взаимодействия с автомобилем 
активно создаются экспериментальные полиго-
ны. Одним из таких проектов является европей-
ский проект CityMobil2 направленный на созда-
ние экспериментальной платформы для авто-
матизированных систем дорожного транспорта, 
который осуществляется в различных городах 
по всей Европе. Работы по проекту CityMobil2 
реализуется в два этапа. На первом этапе, в 
каждом из городов-партнеров проводятся ис-
следования для определения возможности вне-
дрения автоматизированной транспортной сис-
темы в определенных районах (эксперимен-
тальных полигонах). Параллельно с этим, пять 
производителей автомобилей, отрабатывают 
минимальные технические спецификации для 
обеспечения работы автоматизированных сис-
тем дорожного транспорта. По итогам первого 
этапа будут определены два производителя ав-
томобилей, которые предоставят эксперимен-
тальные транспортные средства для демонст-
рации работы системы в пяти из двенадцати 

                                                 
1 В Объединенных Арабских Эмиратах протестировали пер-
вое в мире беспилотное летающее такси. –[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:https://www.ntv.ru/novosti/1933320/ 
(дата обращения 26.10.2018). 
2 Источник. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:https://www.ntv.ru/novosti/1768940/ (дата обращения 
26.10.2018). 
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городов-партнеров, которые так же будут ото-
браны по результатам первого этапа для прове-
дения демонстраций. На втором этапе будет 
осуществлена демонстрация работы на вы-
бранных полигонах. 

ИТС являются очень наукоемкими система-
ми, для создания которых необходимы серьез-
ные комплексные исследования, требующие не 
только значительных финансовых ресурсов, но 
и специалистов высокой квалификации. Однако 
сегодня явно недостаточен объем подготовки 
специалистов в сфере ИТС и центров их подго-
товки, имеет место острая нехватка высококва-
лифицированных преподавателей, практически 
отсутствует система повышения квалификации 
специалистов в сфере ИТС. 

Не менее важным является вопрос повыше-
ния квалификации и переподготовки уже рабо-
тающих в сфере создания и эксплуатации ИТС 
специалистов. Поскольку создание и развитие 
различных подсистем ИТС осуществляется уже 
не одно десятилетие, для выполнения этих ра-
бот сформировался ряд предприятий занимаю-
щихся проектированием, строительством и экс-
плуатацией, прежде всего АСУДД и АСУ ГПТ. 
Необходимо скорейшее развитие системы под-
готовки и повышения квалификации специали-
стов по ИТС. В этом вопросе также имеют место 
несколько проблем. Первая: крайне мало спе-
циалистов в России, владеющих именно совре-
менным уровнем знаний по ИТС и умеющих 
преподавать. Требуется организация повыше-
ния квалификации самих преподавателей, же-
лательно со стажировкой за рубеж, в ведущие 
университеты и исследовательские фирмы, ра-
ботающие в данной сфере. Целесообразно ус-
тановить партнерские отношения с ведущими 
зарубежными университетами (центрами), вы-
пускающими специалистов по ИТС. 

Целесообразно создать под эгидой Минтран-
са РФ на базе университетов, выпускающих 
специалистов по организации дорожного движе-
ния и ИТС нескольких научно-образовательных 
центров (НОЦ) по ИТС. В этих НОЦ могли бы 
осуществляться: подготовка, повышение квали-
фикации и переподготовка специалистов по 
ИТС с высшим и средним специальным образо-
ванием; аттестация специалистов по ИТС; тес-
тирование оборудования для различных под-
систем ИТС; выполнение НИР. 

Для качественно проведения занятий в сфе-
ре ИТС необходимо и соответствующее техни-
ческое обеспечение, специализированные ком-
пьютерные классы с современным программ-
ным обеспечением. Здесь, по нашему мнению, 
должны быть более активны ведущие фирмы 
поставщики оборудования для ИТС и произво-
дители программных продуктов. Это общепри-
нятая практика, когда университетам оказыва-

ется помощь в оснащении специализированных 
аудиторий со стороны профильного бизнеса. 
Анализ передового зарубежного опыта в иссле-
дованиях по созданию ИТС позволяет опреде-
лить ключевые условия успеха, к которым мож-
но отнести руководящую роль государственных 
структур и финансовую поддержку со стороны 
государства, а точнее, если рассматривать опыт 
Евросоюза, то объединение усилий государства 
для решения данных проблем; 

 применение механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП) для проведения ис-
следований и опытно-конструкторских работ, 
т.е. кооперация финансовых и организационных 
возможностей бизнеса и государственных орга-
нов управления транспортом;  

 комплексный подход, выражающийся, пре-
жде всего, в привлечении к решению задач соз-
дания ИТС широкого круга специалистов раз-
личных направлений деятельности – транспорт-
ных инженеров, ведущих фирм по производству 
автомобилей, производителей оборудования 
для управления движением, связистов, разра-
ботчиков программного обеспечения и др.;  

 широкое внедрение натурных эксперимен-
тов, создание специальных полигонов на реаль-
ной улично-дорожной сети для отработки техно-
логий кооперативных ИТС, например, даже в 
такой небольшой стране как Финляндия созда-
ется пять таких полигонов. 

Создание ИТС должно стать приоритетной 
задачей Минтранса РФ, т.к. отставание в их 
развитии существенно снизит конкурентоспо-
собность нашего транспортного комплекса. По-
мимо снижения его функциональной эффектив-
ности, связанной собственно с задачи обеспе-
чения перевозок пассажиров и грузов, не будут 
решены задачи обеспечения безопасности всех 
участников движения. В качестве первоочеред-
ных мероприятий для ликвидации складываю-
щегося в настоящее время отставания в разви-
тии ИТС можно предложить:  

 разработку и принятие государственной 
программы по созданию ИТС;  

 создание на основе механизмов ГЧП не-
скольких полигонов по отработке технологий 
кооперативных ИТС в различных городах Рос-
сии;  

 широкое привлечение ВУЗ специалистов к 
выполняемым работам для использования их 
научного потенциала, а так же для обеспечения 
их вовлечения в данные работы, с целью повы-
шения уровня компетенций в сфере коопера-
тивных ИТС, что важно с точки зрения подготов-
ки кадров для данной сферы деятельности;  

 развертывание на базе наиболее подготов-
ленных ВУЗов центров подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области ИТС. 
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Создание ИТС является важнейшей задачей 
обеспечения высокой эффективности функцио-
нирования автомобильно-дорожного комплекса 
и стратегическим направлением обеспечения 
его безопасности. Необходима активизация ра-
боты в данном направлении под государствен-
ным управлением. 
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Problems of providing passengers with information about 
traffic jams in connection with the accidents 

Nemtseva A.S., Krivolapova A.S., Baranova D.D., Pono-
chevnyy D.A. 

Saint Petersburg National Research University of Information 
Technologies, Mechanics and Optics 

The problem of increasing the risk of traffic congestion due to 
the increasing number of accidents on public roads is 
considered. The rates of development of ITS (innovative 
transport systems) in our country and in the international 
market, as well as their necessity are investigated. ITS is a 
system to ensure the effective functioning of the territory (its 
life support), the creation of which is possible only with the 
combined efforts of a large number of participants 
representing both government structures and business. A 
number of projects have been formed, linked together, in 
which various components of cooperative ITS are 
developed. The ways of solution for ITS improvement are 
also offered. The comparative analysis of characteristics of 
existing models is made and advantages of prompt providing 
passengers with information on traffic jams in connection 
with road accident are revealed 

Key words: traffic jam, vehicle, information support, road, control 
system 
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Исследование влияния динамических свойств кожуха  
редуктора на его крепления  
к тяговому двигателю электровоза 
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При эксплуатации электровозов ВЛ80 в зимний период на-
блюдается массовая потеря болтов кожуха зубчатой пере-
дачи, что существенно угрожает безопасному движению. В 
настоящей работе исследовались причины ослабления кре-
плений кожуха редуктора тягового двигателя электровоза 
при помощи АЧХ. Смоделирован наезд тягового привода на 
стык между рельсами со скоростью 70 км/ч. Для конечно-
элементного моделирования использовался пакет 
MSC.Patran-Nastran. Определялись АЧХ ускорений в попе-
речном направлении в креплениях кожуха к тяговому двига-
телю. По АЧХ определялись доминирующие формы колеба-
ний данном силовом воздействии. Для этого дополнительно 
проведен модальный анализ. 
Выяснилось следующее. Конструкция склонна к крутильным 
и изгибным колебаниям, а также к локальным колебаниям 
стенок. Возможным решением будет применение ребер 
жесткости на стенках кожуха. Кроме того, основная часть 
форм колебаний сосредоточена около частоты 800Гц. По-
добрав жесткость креплений, можно будет отфильтровать 
часть возмущений, тем самым снизить ускорения кожуха и 
динамическое воздействие на болтовые соединения. 
Ключевые слова: кожух редуктора, тяговый двигатель, бол-
товое соединение, тяговый привод, разрушение болта, мо-
дальный анализ, колесо-рельс, динамическое воздействие, 
ребра жесткости, фильтр колебаний. 
 

Тяговый привод — один из наиболее важных 
узлов механической части электроподвижного 
состава (ЭПС). Его элементы реализуют и пере-
дают силы, возникающие в месте контакта коле-
са и рельса, преобразуют вращательный мо-
мент тягового двигателя в поступательное дви-
жение. Поэтому вопрос надежности работы тя-
гового привода является важным при эксплуа-
тации ЭПС. 

Кожух редуктора относится к элементам кон-
струкции тягового привода, а следовательно, в 
эксплуатации он подвержен тем же воздействи-
ям, что и весь тяговый привод. К этим воздейст-
виям относятся: вибрация, возникающая вслед-
ствие работы узла зацепления шестерня-
большое зубчатое колесо, а также под воздей-
ствием возмущений, воспринимаемых корпусом 
редуктора от остова тягового двигателя при 
движении по железнодорожному пути. Динами-
ческие нагрузки возникают в месте контакта ко-
леса и рельса. 

На отечественных электровозах ВЛ-80 при-
меняется опорно-осевое подвешивание тяговых 
электродвигателей. При эксплуатации в зимний 
период по данному узлу наблюдается массовая 
потеря болтов кожуха зубчатой передачи [1]. 
Кроме того, к перечню случаев преждевремен-
ного выхода из строя можно добавить: разруше-
ние сварных швов, возникновение усталостных 
трещин [2]. Также можно привести данные по 
неисправностям электровоза ВЛ-10, который 
имеет аналогичную ВЛ-80 экипажную часть. Из 
заходивших на ремонт в ТЧ-1 Московка за 2013 
г. зафиксировано 129 случаев непланового ре-
монта механического оборудования электровоза 
ВЛ10, 42 случаев приходится на кожухи зубча-
той передачи [3]. Эти отказы существенно угро-
жают безопасности движения поездов, так как 
возможны случаи падения болтов на стрелоч-
ные переводы. 

Для выяснения причин ослабления соедине-
ний был смоделирован наезд на стык рельса 
колесно-моторного блока на скорости 70 км/ч. 
Длина стыка равна 2 см. Подобные стыки встре-
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чаются на эксплуатационных участках железно-
дорожного пути Восточно – Сибирской железной 
дороги по маршруту: ст. Вихоревка – ст. Лена – 
ст. Северобайкальск – ст. Таксимо [4]. В качест-
ве CAD системы использован пакет SolidWorks 
[5]. На рисунке 1 показан серийный кожух ре-
дуктора. На этом рисунке выделены поверхно-
сти креплений, контактирующие с крышкой ос-
това и крышкой моторно-осевого подшипника. 
Замеры ускорений проводились в узлах, при-
надлежащих этим поверхностям.  

 

 
Рисунок 1. CAD модель кожуха редуктора. 1 – верхняя бо-
бышка; 2 – нижняя бобышка; 3 – передний кронштейн. 

 
Особый интерес представляют ускорения 

вдоль поперечной оси, то есть вдоль осей бол-
товых соединений. 

Для конечноэлементного моделирования 
(КЭМ) использован MSC.Patran, MSC.Nastran 
как линейный решатель. Задача решалась в ли-
нейной постановке [6, 7, 8]. На рисунке 2 пока-
зана КЭМ колесно-моторного блока (КМБ). Мо-
дель учитывает разъемное соединение между 
половинами.  

 

 
Рисунок 2. Конечно-элементная модель КМБ. 

 
Наезд на стык представлен в виде кинемати-

ческого возбуждения, приложенного к бандажам 
в области пятна контакта с рельсом. Такое воз-
действие фактически является ударом, а значит 
возбуждает колебания конструкции в широкой 
полосе частот [9, 10, 11]. 

Следующие выражения описывают стык: 

,  (1) 

,  (2) 

,  (3) 

,  (4) 

 
 
Были получены характеристики ускорений на 

кронштейнах крышки МОП и на креплении 
крышки остова. Полученные характеристики во 
временной области были переведены в частот-
ную область при помощи быстрого преобразо-
вания Фурье для определения частотных со-
ставляющих в колебаниях. Для выполнения 
преобразования использован математический 
пакет MathCAD [12]. 

Известно, что каждый максимум на графике 
АЧХ соответствует своей форме колебания. По-
этому, для определения форм колебаний до-
полнительно проделан модальный анализ.  

При модальном анализе нет необходимости 
рассматривать результаты расчета всей модели 
тягового привода с колесной парой, тяговым 
двигателем, зубчатыми передачами. Это связа-
но с таким явлением как локальные колебания. 
Так называемыми локальными колебаниями 
являются колебания деталей, сборок или от-
дельных частей механической системы при от-
носительном покое всей конструкции. Локализа-
ция колебаний наблюдается во всех конструк-
циях и наиболее выражена в сложных состав-
ных конструкциях, таких как тяговый привод. Тя-
говый двигатель изготовлен при помощи литья, 
имеет толстые стенки, большую массу. Колес-
ная пара, как важнейший элемент привода, вы-
полнена с большим запасом прочности, так же 
имеет большую массу. Исключением являются 
кожухи. Они относительно малой массы, выпол-
нены из тонких листов, имеют малое число кре-
плений. Поэтому формы колебаний кожухов лег-
ко отделить от колебаний всей конструкции. 
Другими словами, некоторые из собственных 
форм колебаний всей конструкции можно рас-
сматривать как колебания одного кожуха при 
покоящихся остальных частей системы [13, 14].  

На рисунке 3 показаны ускорения нижней 
бобышки в поперечном направлении. На АЧХ 
поперечного ускорения нижней бобышки (рису-
нок 4) основной вклад делают частоты в диапа-
зоне от 700 до 1000Гц. На частотах 738,36 Гц, 
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761,62 Гц, 845,26 Гц присутствуют максимумы, 
которые в большей степени влияют на ускоре-
ние. В таблице 1 показаны формы колебаний, 
соответствующие этим максимумам. Из полей 
относительных перемещений для данных форм 
видно, что преобладают локальные колебания 
внешней стенки кожуха. При этом на более низ-
ких частотах возрастает доля крутильных и из-
гибных колебаний кожуха. 

 

 
Рисунок 3. Поперечные ускорения нижней бобышки. 

 

 
Рисунок 4. АЧХ поперечного ускорения нижней бобышки. 
 
Таблица 1 
Формы колебаний кожуха, соответствующие максимумам 
на АЧХ поперечного ускорения нижней бобышки. 
Частота, 

Гц 
Форма колебания 

738,36 

761,62 

845,26 

 
Рисунок 5. Поперечные ускорения верхней бобышки. 

 

 
Рисунок 6. АЧХ поперечного ускорения верхней бобышки. 

 
Таблица 2. 
Формы колебаний кожуха, соответствующие максимумам 
на АЧХ поперечного ускорения верхней бобышки. 
Часто-
та, Гц 

Форма колебания 

605,56

738,36

 
761,62

 

 
На рисунке 5 показаны ускорения верхней 

бобышки в поперечном направлении. На АЧХ 
поперечного ускорения верхней бобышки (ри-
сунок 6) основной вклад делают частоты в диа-
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пазоне от 300 до 1100Гц. В данном диапазоне 
присутствует множество максимумов.  

В таблице 2 показаны только 3 формы, кото-
рые в большей степени влияют на ускорение. 
Формы на частотах 738,36 Гц и 761,62 Гц те же, 
что и в таблице для нижней бобышки. Форме на 
частоте 605,56 Гц свойственны локальные коле-
бания внешней стенки кожуха.На рисунке 7 по-
казаны ускорения переднего кронштейна в по-
перечном направлении. На АЧХ поперечного 
ускорения переднего кронштейна основной 
вклад делают частоты в диапазоне от 200 до 
1000Гц (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 7. Поперечные ускорения переднего кронштейна. 

 

 
Рисунок 8. АЧХ поперечного ускорения переднего крон-
штейна. 

 
В данном диапазоне присутствует множество 

максимумов. В таблице 3 показаны только 3 
формы, которые в большей степени влияют на 
ускорение. Все указанные формы, так же, как и в 
предыдущих случаях, преимущественно харак-
теризуются локальными колебаниями стенок. 

Все показанные формы колебаний очень по-
хожи, так как их частоты расположены рядом. 
Если говорить в целом, на всех формах преоб-
ладают локальные колебания внешней стенки, в 
меньшей степени внутренней. Так же присутст-
вуют крутильные и изгибные колебания кожуха 
на всех частотах.  

Также стоит отметить, что на всех АЧХ мак-
симальная плотность форм колебаний достига-
ется на частоте около 800 Гц.  

Для снижения вибраций может быть исполь-
зована пассивная виброизоляция. Виброизоля-
ция эффективна в режиме работы за пределами 
резонанса. При частоте собственных колебаний 

виброизолируемого объекта, в 4 раза меньшей 
частоты возбуждающих колебания сил, динами-
ческая нагрузка на поддерживающую конструк-
цию уменьшается в 15 раз [15]. 
 
Таблица 3 
Формы колебаний кожуха, соответствующие максимумам 
на АЧХ поперечного ускорения переднего кронштейна. 
Часто-
та, Гц

Форма колебания 

487,27

817,01

986,95

 
 
Кожух имеет всего лишь 3 крепления, поэто-

му конструктивно можно уместить различные 
типы виброизоляторов. В качестве виброизоля-
торов для кожуха могут быть использованы вин-
товые пружины, гибкие скобы, резинометалли-
ческие блоки, металлические конструкции, тор-
сионы, пакеты пластин.  

Из-за малого числа крепежей между полови-
нами кожуха, конструкция склонна к крутильным 
колебаниям, а из-за тонкой внешней стенки к 
локальным колебаниям внешней стенки. Воз-
можным решением будет увеличение жесткости 
за счет установки ребер на внешнюю стенку. 

Из всех АЧХ видно, что основная часть форм 
колебаний сосредоточена около частоты 800Гц. 
Это означает, что кожух склонен воспринимать 
возмущения со стороны тягового двигателя имен-
но на этих частотах. Подобрав крепления нужной 
жесткости можно будет отфильтровать часть воз-
мущений, тем самым снизить ускорения кожуха и 
динамическое воздействие на болтовые соедине-
ния. 
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спектре колебаний балочных элементов конст-
рукции при высокочастотных воздействиях // 
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Study of the influence of dynamic properties of the gearbox 
housing on its attachment to the electric locomotive 
traction motor 

Pavlenko V.A., Rybnikov E.K. 
Russian University of Transport (MIIT) 
Constant usage of VL80 electric locomotives may result in losing 

multiple bolts of the toothed gear box which may lead to 
dangerous situations and accidents. In this study we in-
spected various reasons of fastening wear in reduction drive 
boxes by using frequency response modeling. We simulated 
the friction happening due to rolling over a gap between rails 
at 70kmh. For modeling purposes, we used MSC.Patran-
Nastran. The frequency response acceleration was meas-
ured for the perpendicular direction in fastening pivots be-
tween the box and the traction motor. Based on frequency 
response calculations we identified dominating friction forms 
during micro collisions. We used modal analysis methods. 

The results are as follows: the construction is weak to spinning 
and bending as well as localized frictions. One of the solu-
tions is to use stiffeners on the walls of the box. The main 
volume of frictions is localized near 800Hz. By selecting the 
right stiffness, a partial filtering of frictions is possible which 
allows us to significantly reduce FR accelerations of the box 
and the dynamic pressure on bolt fastenings. 

Key words: housing gearbox, traction motor, bolted connection, 
traction drive, destruction of the bolt, the modal analysis of 
wheel-rail dynamic impact, ribs, filter fluctuations. 
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Подбор глазури для керамической массы  
с учетом вязкости расплава при обжиге 
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Изучено влияние вязкости глазурного расплава при обжиге 
на качество покрытий керамики на основе массы МКФ-2. При 
близких значениях температурного коэффициента линейно-
го расширения глазури и керамического черепка образова-
ние дефектов в глазурном покрытии в значительной степени 
зависит от вязкости расплава глазури при температуре об-
жига. Повышение вязкости расплава глазури влечет за со-
бой интенсификацию процессов образования дефектов в 
виде пузырения, трещинообразования и отслаивания глазу-
ри.  
Со временем развитие в промежуточном слое крупных кри-
сталлов, величина коэффициента термического расширения 
которых значительно превышает соответствующую величи-
ну для глазури, оказывает влияние на характер связи с ке-
рамическим материалом. Поэтому несоответствие величин 
температурного коэффициента линейного расширения при 
удовлетворительном качестве покрытия после обжига, со 
временем может приводить к образованию дефектов гла-
зурного покрытия в виде трещин, что требует проведения 
последующего периодического контроля поверхности изде-
лия.  
Для получения керамических изделий с плавным переходом 
цвета при использовании нескольких ангобов необходимо 
учитывать величину вязкости расплава глазури и использо-
вать материалы с более высокой вязкостью. При декориро-
вании изделий одноцветным ангобом наилучшие результа-
ты достигаются для глазурей с низкой вязкостью расплава. 
Ключевые слова: керамические материалы, глазурное по-
крытие, вязкость расплава глазури, температурный коэф-
фициент линейного расширения 
 

 
 

В последнее время в связи с развитием де-
коративной керамики возникают новые техники 
декорирования, разрабатываются новые соста-
вы керамических масс, глазурей и ангобов. Осо-
бое внимание в процессе изготовления декора-
тивной керамики уделяется задаче обеспечения 
совместимости керамического черепка и нано-
симых на него декоративных покрытий [1-2]. 

Глазури представляют собой стеклообраз-
ные покрытия, образующиеся на поверхности 
черепка в результате нанесения суспензии из 
шихты, плавящейся при обжиге полуфабриката. 
Однако, глазури отличаются от стекол прежде 
всего степенью гетерогенности. Помимо газовых 
пузырьков, тонкий глазурный слой содержит 
значительные количества растворившихся в 
нем компонентов керамической основы, а также 
непрореагировавшие зерна кварца и других 
компонентов, входящих в состав керамического 
материала.  

Составы и свойства глазурей существенно 
различаются в зависимости от вида керамиче-
ских изделий и типа керамических масс в широ-
ком диапазоне [3]. Физические свойства глазу-
рей зависят от их химического состава, наличия 
кристаллических и газовых включений и физико-
химических процессов, протекающих при темпе-
ратурной обработке глазурей. При подборе со-
става глазурей для керамического изделия с 
учетом процессов, происходящих при образова-
нии глазурного покрытия, прежде всего, учиты-
вают величину температурного коэффициента 
линейного расширения, вязкость покрытия в 
расплавленном и размягченном состоянии [4]. 
Для проведения исследований по совместимо-
сти глазурных покрытий и керамического череп-
ка были изготовлены декоративные изделия на 
основе керамической массы МКФ-2. По данным 
производителя масса МКФ-2 обладает хороши-
ми формующими свойствами с температурой 
обжига 1000-1150 оС (рекомендованная произ-
водителем температура обжига составляет 
1050-1080оС). 

Для декорирования изделий были использо-
ваны ангобы S-0620 и ряд подходящих с учетом 
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температурного коэффициента линейного рас-
ширения глазурей S-0119, S-0104, S-0106, S-
0102 и S-0128. 

Для прогнозирования прочности сцепления 
глазури с керамическим черепком принято со-
поставлять величины температурного коэффи-
циента линейного расширения (ТКЛР) глазури и 
черепка. К наиболее простым и точным методам 
расчета ТКЛР относится метод А.А. Аппена, ко-
торый подразумевает расчет свойств глазурей и 
глазурных фритт по правилу аддитивности. Рас-
четные факторы, предложенные А.А. Аппеном. 
представляют собой наиболее обоснованные 
расчетно-обоснованные экспериментальные 
данные. Пределы приложимости метода охва-
тывают почти все используемые на практике 
стекла, глазури и эмали [5-6]. 

По методу А.А. Аппена на основании химиче-
ского состава, приведенного производителем, 
был рассчитан температурный коэффициент 
линейного расширения черепа, который соста-
вил 4,86 10-6 оС-1. Физико-химические характери-
стики материалов, использованных при изготов-
лении изделий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 
Характеристики материалов, использованных при изготов-
лении изделий на основе керамической массы МКФ-2 

Потечность глазу-
ри 

№ Матери-
ал 

1050°C 1200°C 

ТКЛР, 
1/°C 

Интервал 
обжига, °C 

Рекомендуе-
мый интервал 
обжига, °C 

1. Череп - - 4,86·10-6 1000-1150  
2. S-0119 4 4 5,54·10-6 950-1200 1000-1200 
3. S-0104 2 5 5,56·10-6 950-1200 1000-1100 
4. S-0106 1 4 5,25·10-6 970-1100 970-1200 
5. S-0102 3 6 6,53·10-6 950-1200 950-1230 
6. S-0128 2 4 6,46·10-6 1180-1250 1050-1180 

 
В процессе изготовления керамических изде-

лий были опробованы несколько способов нане-
сения и обжига глазурей. Первоначально был 
производен однократный обжиг изделий с ис-
пользованием глазурей S-0119 и S-0128. В со-
ответствии с принятой технологией на отфор-
мованное и подсушенное изделие наносился 
ангоб и далее слой глазури. Обжиг проводился 
при температурах 1150 оС для глазури S-0128 и 
1050 оС для глазури S-0119. В обоих случаях на 
обожженных изделиях наблюдалось отслаива-
ние глазури, пузырение и присутствовал цек. 
Наиболее интенсивное отслаивание глазури 
проявилось на образцах S-0128. 

Образование подобных дефектов можно 
объяснить разложением органики и карбонатов, 
содержащихся в массе. При однократном обжи-
ге изделия газы, образовавшиеся в керамиче-
ской массе, не успевают улетучиться, что спо-
собствует образованию дефектов в глазури [7]. 
Для получения более качественных покрытий 
предпочтительнее проведение двукратного об-
жига. В процессе первого обжига улетучивается 
значительная часть газов, образовавшихся при 

разложении компонентов керамической массы, в 
результате чего значительно улучшается каче-
ство глазурного покрытия. 

С этой целью был проведен двукратный об-
жиг с использованием рекомендованных произ-
водителем глазурей S-0119, S-0104, S-0106, S-
0102 и S-0128. Значения величин температур-
ных коэффициентов линейного расширения ке-
рамического черепка и глазурей достаточно 
близки, что повышает вероятность получения 
качественных покрытий. 

Результаты исследований приведены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2. 
Результаты обжига изделий на основе керамической мас-
сы МКФ-2 с различными глазурями 
№ Глазурь Количество 

обжигов 
ТКЛР, 
1/°C 

Темпера-
тура об-
жига, °C 

Результаты обжига 

1. S-0128 Однократ-
ный обжиг 

6,46·10-6 1150 Насыщенный цвет, 
интенсивное отслое-

ние глазури 
2. S-0119 Однократ-

ный обжиг 
5,54·10-6 1050 Трещины, пузырение, 

отслоение глазури 
3. S-0119 Двукратный 

обжиг 
5,54·10-6 1050 Насыщенный цвет, 

глазурное покрытие 
хорошего качества 

4. S-0102 Двукратный 
обжиг 

6,53·10-6 1050 Высокий блеск, 
незначительное 

пузырение, небольшое 
количество трещин. 

5. S-0104 Двукратный 
обжиг 

5,56·10-6 1050 Зеркальный блеск, 
наличие незначитель-
ного количества тре-

щин и пузырей 
6. S-0106 Двукратный 

обжиг 
5,25·10-6 1050 Хорошая прозрач-

ность, высокий блеск, 
интенсивное отслое-

ние глазури. 
7. S-0128 Двукратный 

обжиг 
6,46·10-6 1050 Насыщенный цвет, 

хорошее качество 
глазурного покрытия. 
Присутствует растека-
ние ангоба, нет плав-
ного перехода цвета 

 
Полученные результаты показали хорошее 

качество изделий с глазурями S-0119 и S-0128 и 
удовлетворительное качество глазурных покры-
тий S-0104, S-0102. На покрытиях с глазурью S-
0106 присутствовали дефекты в виде интенсив-
ного отслоения глазури.  

Необходимо отметить, что для прогнозиро-
вания качества глазурного покрытия помимо 
принятого сопоставления величин ТКЛР кера-
мического черепка и глазури важно учитывать 
вязкость расплава глазурного покрытия при 
температуре обжига. Вязкость глазурей изменя-
ется в широких пределах и является функцией 
температуры и химического состава. Чем выше 
вязкость глазури, тем большее препятствие не-
обходимо преодолеть выделившимся газовым 
включениям, что способствует образованию 
дефектов в глазурном покрытии. Более подвиж-
ные глазури способствуют легкому выделению 
газов, что уменьшает эффект образования де-
фектов в виде пузырей. Снижение вязкости рас-
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плава способствует лучшему распределению и 
сцеплению глазурного покрытия с поверхно-
стью. Вязкость расплава находится в обратно-
пропорциональной зависимости с величиной 
потечности глазури.  

Так для глазури S-0119 с близкой к черепку 
величиной термического коэффициента линей-
ного расширения и низкой вязкостью глазури 
(потечность - 4) было получено наилучшее по 
качеству покрытие. 

С повышением вязкости глазури на образцах, 
с близкой величиной ТКЛР глазури и керамиче-
ского материала наблюдалось интенсификация 
процессов пузырения и трещинообразования. 
Так для глазурей S-0104 и S-0106 с качество 
глазурного покрытия различалось в зависимости 
от вязкости расплава глазури от удовлетвори-
тельного с незначительным трещинообразова-
нием и пузырением для глазури S-0104 ( потеч-
ность – 2), до интенсивного отслоения глазурно-
го покрытия S-0106 ( потечность – 1). Образова-
ние подобных дефектов можно объяснить не-
удовлетворительным растеканием глазури S-
0106 по поверхности керамического черепка из-
за высокой вязкости расплава и связанным с 
этим ухудшением степени сцепления ее с по-
верхностью. 

То же время для образцов с глазурями S-
0102 и S-0128 с величиной ТЛКР (6,58·10-6 оС-1 и 
6,46·10-6 оС-1 ) значительно отличающихся от 
ТКЛР керамического черепка (4,85·10-6 оС-1 ) бы-
ли получены покрытия хорошего качества.  

На изделии с глазурью S-0128 наблюдалось 
незначительное количество дефектов глазурно-
го покрытия, несмотря на различие температур-
ных коэффициентов линейного расширения 
(4,85·10-6 оС-1 и 6,46·10-6 оС-1 ). Глазурь S-0128 
имеет интервал обжига 1180-1250 оС, в то же 
время, производитель допускает использование 
этой глазури при более низких температурах. 
Рекомендованный интервал обжига от глазури 
S-0119 составляет 1000-1200 оС. Процесс взаи-
модействия глазури и керамического материала 
можно рассматривать как растворение кристал-
лической фазы в жидком глазурном расплаве. 
Вязкость глазурного расплава глазури S-0128 
при температуре обжига 1050 оС значительно 
выше вязкости глазури S-0119. При низкой вяз-
кости глазури может наблюдаться растекание 
ангоба под глазурью, что приводит к нарушению 
цветовых границ необходимых для точного со-
ответствия изготавливаемого изделия первона-
чально заданному эскизу. В то же время вязкое 
глазурное покрытие, образовавшееся в ходе 
раннего плавления глазури, препятствует про-
цессу растекания ангоба. 

При необходимости использования несколь-
ких ангобов с эффектом перехода цвета реко-
мендуется использовать глазурь S-0128 с по-

вышенной вязкостью. В этом случае удается 
получить глазурное покрытие удовлетворитель-
ного качества, поскольку не происходит расте-
кания ангобов и последующего размытия цвета. 
Для глазури S-0119 с пониженной вязкостью 
лучшие результаты достигаются при декориро-
вании одноцветным ангобом и на ангобирован-
ной поверхности без эффекта перехода цвета. 

Наблюдение за образцами с нанесенными 
глазурями в течение 2-х месяцев обнаружило, 
что на образцах с глазурью S-0102 проявились 
волосные трещины, так называемый «отложен-
ный цек». Со временем может происходить рек-
ристаллизация и развитие в промежуточном 
слое крупных кристаллов, величина ТКЛР кото-
рых значительно превышает величину ТКЛР 
глазури, что будет приводить к образованию 
цека и отслаиванию глазури. Таким образом 
значительное развитие кристаллической фазы в 
промежуточной зоне может влиять на характер 
связи глазури с керамическим материалом. По-
этому некоторое несоответствие величин ТКЛР 
керамического черепка (4,85·10-6 оС-1 ), глазурей 
S-0102 (6,58·10-6 оС-1 ) и S-0128 (6,46·10-6 оС-1 ) 
при удовлетворительном качестве покрытия по-
сле обжига, со временем может приводить к об-
разованию «отложенного цека», в связи с чем, 
необходимо проводить последующий периоди-
ческий контроль поверхности изделия. 

Таким образом, можно отметить, что при со-
ответствии ТКЛР глазури и керамического че-
репка, образование дефектов глазурного покры-
тия в значительной степени зависит от вязкости 
расплава при температуре обжига. Повышение 
вязкости расплава влечет за собой интенсифи-
кацию процесса образования дефектов в виде 
пузырения, трещинообразования, цека и от-
слаивания глазурного покрытия. 

Для получения изделий с плавным перехо-
дом цвета при использовании нескольких анго-
бов необходимо учитывать величину вязкости 
расплава глазури во избежание размытия цвета 
и нарушения цветовых границ, необходимых 
для точного соответствия изделия заданному 
эскизу. 
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Selection of glazes for ceramic mass considering the melt 
viscosity during burning 

Revenok T.V., Soloviova E.S. 
National Research Moscow State University of Civil Engineer  
The effect of the glaze melt viscosity during firing on the ceramic 

coating quality based on the MKF-2 mass was studied. At 
close values of temperature liner expansion coefficients of 
glaze and ceramic skull formation of glaze defects coating is 
largely depends on the glaze melt viscosity at the burning 
temperature. Increasing the melt glaze viscosity contributes 
to the defect formation in the form of bubbling, cracking and 
peeling glaze.  

Over time, the development in the intermediate layer of large 
crystals, the value of the temperature liner expansion 
coefficients which significantly exceeds the corresponding 
value for the glaze, has an impact on the connection nature 
with the ceramic material. 

Therefore, the discrepancy between the temperature liner ex-
pansion coefficient values at a satisfactory coating quality af-
ter burning, over time, can lead to the defect formation in the 
glaze coating in the form of cracks, which requires the sub-
sequent periodic product surface control. 

To obtain ceramic products with a smooth color transition when 
using several engobs, it is necessary to consider the glaze 
melt viscosity and use materials with higher viscosity. 

When decorating products with a single-color engobe, the best 
results are achieved for low viscosity glazes. 

Key words: Ceramic materials, glaze coating, glaze melt 
viscosity, temperature liner expansion coefficient 
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Моделирование перспективных робототехнических систем 
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следовательский университет)», studnik-
ova.marina@yandex.ru 
 
В настоящее время продолжается рост автоматизации, ро-
ботизации и искусственного интеллекта практически во всех 
отраслях промышленности. В статье рассматриваются ро-
бототехнические системы. Проведен обзор основных облас-
тей их применения. Наиболее актуальным классом автома-
тизированных машин сегодня становятся боевые роботы, 
призванные избавить человека от участия в военных кон-
фликтах. Они управляются операторами, но вопрос о вне-
дрении автономных устройств по-прежнему остается акту-
альным. Введено понятие движителя робототехнической 
системы, проведена классификация этих устройств. Пред-
ложена математическая модель виде векторного нелиней-
ного дифференциального уравнения робототехнического 
средства выполняющего задачи в интересах Вооруженных 
сил. Данную модель предлагается использовать для опре-
деления местоположения робота, при выполнении постав-
ленной ему боевой задачи, а также вероятности ее успешно-
го выполнения. 
Ключевые слова: робототехническая система, возмущаю-
щее воздействие, прогнозирование параметров. 
 

 

Введение 
Опыт ведения боевых действий новейшей 

истории показал, что обычные способы ведения 
войны сопровождаются чрезмерной жестоко-
стью и большими потерями личного состава 
враждующих сторон. Поэтому их развитие ухо-
дит на второй план. Использование таких видов 
вооружения, как правило, применимо для реше-
ния локальных конфликтов или для отражения 
незначительных угроз.  

Особое внимание уделяется развитию высо-
коточного оружия с различными способами на-
ведения и доставки до цели. Так же не остаются 
в стороне различные беспилотные средства, 
начиная от летательных и заканчивая автома-
тическими самоходными установками. На пер-
вый план же в настоящее время выходят раз-
личные робототехнические системы (РТС), ко-
торые выполняют большой объем вспомога-
тельных, научно-исследовательских, а в по-
следнее время и боевых задач. 

Области применения робототехнических 
систем 

Робототехника, как наука, берет начало в се-
редине 20 века, именно тогда писатели фанта-
сты начали использовать термин «робот». Чуть 
позднее первые прообразы начали появляться 
на экранах кинематографа. Но при этом первые 
реально используемые роботы появились для 
исследования околоземного космического про-
странства, а в дальнейшем – Солнечной систе-
мы. Наибольший вклад в развитие современной 
робототехники внесли такие страны как Россия, 
Япония, США и Китай, причем благодаря по-
следней практически в каждом доме имеется тот 
или иной робот-помощник.  

Сейчас особое внимание уделяется РТС как 
к новому виду оружия ведения боевых действий 
для разрешения различных политических кон-
фликтов. Идея заключается в том, чтобы боевая 
единица (наземная, морская, воздушная) управ-
лялась (для внесения корректировок в кризис-
ных ситуациях), а в основном была в состоянии 
самостоятельно выполнять боевые, исследова-
тельские или иные другие задачи на отдаленной 
территории, порой в условиях, в которых выпол-
нять эти задачи человеку не является возмож-
ным по различным причинам (психологическим, 
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физиологическим, физическим и т.д.) [1]. В ре-
зультате человек-оператор выступает уже не в 
роли управляющего звена, а в роли наблюдате-
ля и администратора, в правах которого внесе-
ние поправок в порядок выполнения частных 
задач для достижения первоочередной цели. 

Области применения робототехнических сис-
тем: 

1. Медицина: 
– регистрация пациентов, представление 

справочной информации; 
– развоз лекарств и инструментов и т.д. по 

палатам; 
– точная хирургия. 
2. Исследование космоса: 
– космические аппараты различного назна-

чения; 
– марсоходы; 
– луноходы. 
3. Исследование Земли: 
– роботы для исследования труднодоступных 

мест; 
– роботы для исследования океанов и морей 

или других водоемов; 
– роботы для исследования пустыни; 
– роботы для исследования поведения раз-

личных животных. 
4. Вооруженные силы: 
– роботы-разведчики; 
– роботы-штурмовики; 
– роботы-пехотинцы; 
– роботы-саперы и т.д. 
5. Повседневная деятельность: 
– промышленные роботы; 
– строительные роботы; 
– транспортные роботы; 
– бытовые роботы; 
– роботы-игрушки. 
Как видно, в настоящее время РТС занимают 

значительную часть технического комплекса в 
различных областях и сферах. Подход к проек-
тированию и управлению РТС меняется в зави-
симости от выполняемых задач. Так же важным 
вопросом при проектировании РТС является 
вопрос подвижности [2]. Множество исследова-
ний посвящены именно этому вопросу. 

Движители робототехнических систем 
Предлагается рассмотрение РТС наземного 

базирования, выполняющего задачи в интере-
сах Вооруженных сил.  

Одним из основных боевых свойств объекта 
является подвижность. В современных условиях 
значение подвижности при планировании и ве-
дении боевых действий переходит на первый 
план, так как, боевые действия приобретают 
преимущественно маневренный характер и роль 
передвижения войск, в том числе маршей на 
большие расстояния, непрерывно возрастает 
[3]. 

Движителем называется устройство, пре-
образующее энергию двигателя или внешнего 
источника в полезную работу по перемеще-
нию, в нашем случае, робота в соответствую-
щей среде. Тип движителя робота определя-
ется реализуемым им способом передвижения 
в пространстве, который, в свою очередь обу-
словлен средой, в которой должен функцио-
нировать робот. 

Различают движители для перемещения по 
земле и под землей, по воде и под водой, в атмо-
сфере, в космосе, а также движители для роботов 
специального назначения. К классическим движи-
телям для перемещения по суше относят колес-
ный, гусеничный, шнековый, шагающий, на основе 
магнитной левитации, а также большое число их 
различных комбинаций. Для перемещения под 
землей преимущественно используют те же дви-
жители. Для перемещений по воде / под водой 
служат парусный, гребковый (весло), винтовой 
(гребной винт), на основе воздушной левитации 
(суда на воздушной подушке), ластовый, водомёт-
ный движители. Движение в атмосфере обеспе-
чивают следующие типы движителей: лопастной 
винт (самолёты), реактивное сопло (реактивные 
самолёты, ракеты), машущее крыло (махолёты). 
Перемещение в космосе возможно с помощью 
реактивного сопла и солнечного паруса. 

Для РТС наземного базирования наиболее 
распространенными являются колесные и гусе-
ничные движители.  

Среди роботов, использующих колесные 
движители, можно выделить одно-, двух-, трех-, 
четырех- и многоколесные роботы. Чаще всего 
применяют четырёхколёсные роботы. Одно- и 
двухколесные движители позволяют обеспечить 
выполнение трудных задач в условиях ограни-
ченного пространства. Гусеничное исполнение 
применимо в местности трудной проходимостью 
грунта. Именно такое исполнение предпочти-
тельное для современных боевых роботов. 

Модель робототехнической системы 
В движении РТС, как динамическая система, 

находится под действием внешних и внутренних 
возмущений, которые условно делятся на: 
внешние условия, характеризующие состояние 
вокруг РТС (состояние поверхности пути, усло-
вия и габариты помещения, температура и т.д.); 
внутренние условия (воздействие оператора на 
органы управления РТС). Поэтому при ее моде-
лировании необходимо учитывать не только 
внутренние, но и внешние процессы. 

В общем виде модель РТС можно предста-
вить в виде векторного нелинейного дифферен-
циального уравнения: 

^

0 н 0 0

ˆdX ˆ ˆ ˆF(Х, a,n,m, t), Х(t ) Х (t ) X
dt

     ,  (1) 
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где значок «^» используется, чтобы подчерк-
нуть, что стоящая под ним величина является 
случайной. 

В модели (1) н
ˆ ˆX(t) X (t) X(t)    – n - мерный 

случайный вектор параметров движения РТС, 

нX (t)  - номинальное или расчетное значение 

вектора параметров движения РТС, X̂(t)  - 

вектор случайных отклонений параметров дви-
жения РТС от номинальной траектории, t  – 

время движения объекта РТС от начала 0t  до 

момента окончания выполнения целевой зада-

чи, 0X̂(t )  - значение вектора параметров дви-

жения РТС, 0 0X̂ Λ   - случайный вектор раз-

броса параметров движения РТС, 
^

a,n,m, t  - 

векторы случайных возмущений, оказывающих 
отрицательное влияние на выполнение целевой 
задачи РТС. 

Поскольку характеристики возмущений, дей-
ствующих на РТС, с течением времени могут 
изменяться, то модель (1) удобно использовать 
для прогнозирования параметров области рас-
сеивания конечного местонахождения РТС. Ка-
чество получаемых прогнозных оценок зависит 
от того, насколько адекватно модель (1) описы-
вает реальную зависимость между вектором 

РТС и возмущающими воздействиями 0X̂ , 

^

a,  n  и m . 

Как уже отмечалось выше, одним из основ-
ных требований, предъявляемых к РТС, являет-
ся выполнение целевой задачи. В связи с этим 
траектории движения РТС при выполнении за-
дачи рассчитываются в виде некоторой сово-
купности, в результате чего конечные точки ме-
стонахождения объекта РТС могут быть различ-
ными и представят собой множество точек в 
форме эллипса. Его размеры и центр могут ме-
няться в зависимости от изменения случайных 
параметров в правой части уравнения (1). Их 
учет позволяет определить конечное местопо-
ложение объекта РТС и вероятность выполне-
ния целевой задачи. 

Заключение 
Определение характеристик возмущающих 

воздействий на РТС является самостоятельной 
задачей. Необходимо произвести синтезирова-
ние вариаций этих параметров. Координатные 
функции, используемые в разложениях этих 
случайных процессов, а также вероятностные 
характеристики (математические ожидания и 
среднеквадратические отклонения) вариаций 

параметров СУ РТС и внешних возмущающих 
факторов удобнее представлять в виде таблиц. 
Для упрощения процесса моделирования необ-
ходимо представить их в векторно-матричной 
форме. 

Порядок введения поправок в алгоритм 
управления СУ РТС требует проведения допол-
нительных исследований, которые связаны с 
детальным изучением алгоритмов управления и 
влияния их параметров на вероятность выпол-
нения целевой задачи. Для этого требуется 
проведение дополнительных исследований. 
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Simulation of advanced robotic systems 
Studnikov P.E.  
Moscow Aviation Institute (National Research University) 
Currently, automation, robotics and artificial intelligence continue 

to grow in almost all industries. The article deals with robotic 
systems. The main areas of their application are reviewed. 
The most relevant class of automated machines today are 
combat robots designed to save people from participating in 
military conflicts. They are managed by operators, but the 
question of the introduction of Autonomous devices is still 
relevant. The concept of the robotic system mover is 
introduced, the classification of these devices is carried out. 
A mathematical model in the form of a vector nonlinear 
differential equation of a robotic tool performing tasks in the 
interests of the Armed forces is proposed. This model is pro-
posed to be used to determine the location of the robot in 
the performance of its combat mission, as well as the 
probability of its successful implementation. 
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Создание модели города замкнутого цикла  
в экстремальной среде Арктики на примере разработки 
проекта градостроительного развития  
поселка городского типа Тикси Республики Саха (Якутия) 
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Рассматривая пгт Тикси, как одного из базовых городов (Суха-
нов Н.В.) в системе расселения Арктической зоны РФ, авторами 
в рамках концепции градостроительного развития территории 
пгт Тикси, рассматривается модель города замкнутого цикла в 
Арктике. Основополагающий принцип такого вида базового 
города замкнутого цикла — автономность его структурных еди-
ниц и создание устойчивой системы управления процессами, 
обеспечивающих максимальное ресурсосбережение, сведения 
к минимуму негативных выбросов и беспрерывность жизнедея-
тельности, общественной активности его поселенцев. Целью 
работы является поиск устойчивой градостроительной концеп-
ции формирования комфортной среды жизнедеятельности 
человека в экстремальных условиях средствами архитектурно-
планировочных решений и градостроительного проектирова-
ния. Методология исследования базируется: на комплексном 
применении методов графоаналитического, картографического, 
структурного, сравнительного анализа территории; синтезиро-
вании концепции формирования инженерно-транспортного и 
экологического каркаса в структуре территорий Булунского 
наслега, пгт Тикси, п. Полярка и обсерватории МГГ; теоретиче-
ском моделировании и градостроительном проектировании в 
рамках концепции города замкнутого цикла. Результаты: по 
итогам исследования авторами выполнена разработка концеп-
туального проектного предложения по комплексному развитию 
пгт Тикси, в виде базового города для создания научно-
исследовательского центра специализирующем на исследова-
нии арктического шельфа, разведки и освоения месторождений 
полезных ископаемых арктической зоны РФ и развития транс-
портно-логистического центра Северного морского пути в части 
территории Республики Саха (Якутия). Обсуждения: на дис-
куссию выносится вопрос поиска путей внедрения современных 
информационных технологий для обеспечения централизован-
ных процессов управления населённым пунктом в экстремаль-
ных условиях, включая комплекс мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, с учётом интеграции прикладных 
методик современного ведения городского хозяйства базирую-
щемся на вековом опыте проживания и гармоничного сосуще-
ствования с природой и окружающей средой коренных народов 
Севера. Также обсуждению подлежит вопрос поиска механиз-
мов восстановления последствий возрастающей антропогенной 
нагрузки на арктические территории. 
Ключевые слова: Арктика, Тикси, умный город, внутриго-
родской транспортный каркас, информационные технологии 
в градостроительстве 
 

Освоение Арктического сектора — стратеги-
ческая задача для Российской Федерации, 
предпосылками к разработке стратегий в на-
правлении решения которой является глобаль-
ное геополитическое положение и сформиро-
вавшийся в историческом разрезе территори-
ально-хозяйственный уклад на землях, распо-
ложенных за полярным кругом. Принимаемые 
на законодательном уровне государственные 
стратегии развития Арктических опорных зон 
(АОЗ) в форме федеральных законов и государ-
ственных программ (Постановление от 31 авгу-
ста 2017 года №1064 в новой редакции госпро-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации») 
обеспечивают правовое поле для проектно-
изыскательской деятельности, но не в полной 
мере покрывают задачи сбалансированного 
развития региона. 

На момент исследования ведутся процессы 
поиска модели устойчивого развития населён-
ных пунктов в этих условиях. В работах Лажен-
цева В. Н., Туралысова К.Г. затрагиваются тео-
ретические аспекты, направленные на ком-
плексное рассмотрение таких участков, как в 
градостроительном, так и в социальном контек-
сте [1]. 

Авторская гипотеза определяет, что обеспе-
чение в северных населённых пунктах градооб-
разующей базы для организации централизо-
ванного подхода к транспортной и информаци-
онной логистике, реализуемого на базе узловой 
дисперсной системы расселения является од-
ним из путей решения задач градостроительно-
го развития этих территорий и раскрытия эконо-
мического потенциала северных муниципальных 
районов на региональном уровне. 

В рамках применения гипотезы авторы рас-
сматривают развитие пгт Тикси в роли базового 
города. В работах Н. В. Суханова [2] определе-
нием «базовый город» обозначается населён-
ный пункт, играющий значимую роль в системе 
расселения, которая обеспечивается его гео-
графическим положением и наличием внешних 
связей. Такой населённый пункт является точ-
кой базирования и отправным центром для ис-
следовательских экспедиций и промысла. Таким 
образом в понятийном аппарате данной публи-
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кации базовый город — населённый пункт, объ-
единяющей в себе транспортную, производст-
венную и иные обоснованные территориальным 
контекстом профильные специализации и яв-
ляющийся инфраструктурным узломсеверных 
муниципальных районов, объединяющим регио-
нальный каркас системы расселения в единую, 
обеспеченную транспортными и хозяйственно-
экономическими связями, сеть. Модель рассе-
ления с применением базовых городов в экс-
тремальных условиях преемствует историче-
ский опыт освоения Сибири в России, в основе 
которой также лежала концепция базового горо-
да-аванпоста — поселения, в котором снаряжа-
ются экспедиции для исследования региона и 
укрепления оборонительных позиций на его 
территориях. 

Авторами определены следующие предпо-
сылки развития пгт Тикси в форме базового го-
рода: 

- географическое местоположение — логи-
стический узел обеспечения процессов северно-
го завоза, связь с континентальным транспорт-
ным коридором Северный морской путь; 

- исследовательский потенциал — близость 
отправных точек исследовательских экспедиций 
к объектам научного интереса: природным запо-
ведникам, дельте р. Лена и арктическому 
шельфу 

- особая экономическая зона — особый право-
вой режим территорий, направленный на государ-
ственные интересы и поддержку инвестиционных 
бизнес-проектов; формирование Северо-Якутской 
опорной зоны экономического развития; 

- интернациональный транспортно-
экономический потенциал — наличие внешних 
транспортных и формирование на их базе хо-
зяйственно-экономических связей, инвестиции в 
повышение качества жилой среды опорного го-
рода с целью привлечения специалистов высо-
кого уровня [3]; 

- потребность в повышении уровня жизни ме-
стного населения — обеспечение автохтонных 
групп населения информационной, образова-
тельной и иной социнфраструктурой, квалифи-
кационной базой, а также рабочими местами; 

- потребность в развитии энергетической от-
расли — сокращение потребления ввозимого 
топлива; развитие альтернативной энергетики, 
основанной на особенностях природно-
климатических условий и ландшафта [4]; 

ревитализация территорий — утилизация 
токсичных отходов и переработка вторичного 
сырья, ликвидация последствий антропогенного 
влияния на территорию [5] 

Территория рассматриваемого для концепту-
ального предложения пгт Тикси расположена в 
административных границах Булунского района 
Республики Саха (Якутия). Концепция предусмат-

ривает расширение существующих границ пгт 
Тикси и обеспечение территории внутренним ин-
женерно-транспортным каркасом, формирующим 
основу для обеспечения непрерывности внутрен-
них процессов и автономности базового города. 
Каркаспредставляет собой линейный объект, ко-
торый объединяет пгт Тикси, п. Полярка и городок 
обсерватории МГГ в единую транспортно-
инженерную сеть, на основе которой формируется 
внутригородская система расселения. Специфика 
строительства на основании с многолетней мерз-
лотой [6] формирует структуру данного объекта: 
надземные коммуникации в виде тоннеля, разме-
щённого на вертикальных опорах. Объединение 
внутригородских коммуникаций в единую структу-
ру каркаса позволяет обеспечить компактное раз-
мещение коммуникаций и их доступность дляоб-
служивания в процессе эксплуатации в условиях 
Арктики. Внутригородской коммуникационный кар-
кас включает в свой состав: отопительные сети, 
сети водоснабжения и канализации, электриче-
ские сети, сети беспилотного внутригородского 
транспорта. 

Ткань каркаса представлена автономными 
градостроительными единицами — модулями. В 
состав модуля входит два набора функциональ-
ных зон: техническая и профильная. Техниче-
ская зона включает в себя объекты городской 
коммунальной инфраструктуры и обеспечивает 
связь модуля с внутригородским каркасом. Со-
став профильной зоны определяется исходя из 
назначения модуля. Объёмно-планировочное 
решение застройки модуля определяется внеш-
ними природно-климатическими условиями и 
технологическими и/или социальными процес-
сами, проходящими внутри этого модуля и мо-
жет быть представлено как единым объёмом, 
так и комплексом сооружений и зданий. В поня-
тийном аппарате данной работы такое здание 
или сооружение, являющееся составляющей 
модуля, определено как «блок модуля», «блок». 

В концептуальном предложении рассматрива-
ются следующие типы модулей, для которых, ис-
ходя из назначения, определён характер застрой-
ки: 

селитебные — включают три жилых блока со 
встроенными объектами социальной инфраструк-
туры. Один из блоков обеспечен автономными 
отопительными системами, снабжающими весь 
модуль. Блоки представляют собой крытые объё-
мы зданий с компактной атриумной компоновкой, 
тектоника которых основана на конфигурации 
традиционного жилища китобоев — иглу — и 
адаптирована к размещению на открытой местно-
сти с интенсивными порывистыми ветрами. 

общественно-деловые — исполнение за-
стройки идентично селитебным. 

исследовательский центр криолитозоны — 
представлен ансамблем здания научно-
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исследовательского центра. Объёмы зданий 
размещаются в скальных грунтах г. Лелькина и 
включают в себя лабораторные корпусы, жильё, 
ветряную электростанцию (ВЭС). 

Каждый из представленных градостроитель-
ных модулей основан на концепции замкнутого 
цикла: полной автономности в обеспечении ото-
плением и электроэнергией, реализации меро-
приятий по обеспечению энергоэффективности 
объёмов блоков с применением регулирования-
потребления энергии автоматическими аппа-
ратными средствами. Подключение модулей к 
общим сетям водоснабжения и канализации 
осуществляется посредством планируемого к 
размещению внутригородского транспортного 
каркаса. Внешняя иллюминация обеспечивает 
населённый пункт градостроительными ориен-
тирами в условиях ограниченной видимости: 
полярных ночей, пурги, туманов.  

Предлагаемый принцип организации каркаса 
позволяет объединить существующую ткань на-
селённых пунктов в единую сеть, позволяющую 
автоматизировать процессы мониторинга и об-
служивания инженерно-транспортной инфра-
структуры. Кроме того, организация каркаса 
предложенным образом в климатических усло-
виях Арктики позволяет получить следующие 
преимущества при ведении городского хозяйст-
ва: 

обеспечить коммуникацию ткани новой и 
сложившейся застройки у акватории порта; 

снизить показателей аварийности на транс-
порте, исключить аварийность на общественном 
транспорте; 

равномерное распределение ресурсов (тру-
довых, продовольственных, социальных благ) 
по населённому пункту, исключающее процессы 
«маятниковой миграции» и позволяющие отка-
заться от традиционной концепции «центра го-
рода»; 

обеспечение беспрерывности процессов 
жизнедеятельности внутри города. 

Концепция предполагает применение ин-
формационных технологий управления город-
ской инфраструктурой [7], ориентированных на 
аналитику «больших данных» и принятие опера-
тивных решений на основе получаемого опыта в 
эксплуатации объектов инфраструктуры. В про-
ектном предложении реализован принцип «ум-
ного города», управляемого на основе инфор-
мационной моделина всём протяжении жизнен-
ного цикла опорного города — от строительства 
до непосредственно осуществления процессов 
эксплуатации инфраструктуры. Сбор информа-
ции в банк данных осуществляется посредством 
интеллектуальных систем управления здания-
ми, показателей активности в социальных сетях 
и иных действий в информационном простран-
стве. Получаемые данные анализируются по-

средством интеллектуальных систем принятия 
решения, позволяя оптимизировать объёмы по-
требления энергии при эксплуатации инфра-
структуры и получить статистическую информа-
цию для принятия стратегических решений в 
развитии населённого пункта. Таким образом, 
модель базового города формирует населённый 
пункт, в котором взаимодействуют компоненты 
информационного общества по принципу Про-
странство-Архитектура-Человек-Информация.  

Вывод. В качестве результата исследования 
представлена проектная модель базового горо-
да замкнутого цикла, концептуальное видение 
которой отражено в предложении по развитию 
территории пгт Тикси в форме базового города с 
применением в процессах управления его ин-
фраструктурой интеллектуальных систем, осно-
ванных на информационных технологиях. Мо-
дульная система расселения и застройки, зало-
женная в концепцию, позволяет решать задачи, 
связанные с обеспечением беспрерывности 
транспортных процессов и навигации внутри 
опорного города. В экстремальных условиях се-
верной окружающей среды модули обеспечива-
ют автономное децентрализованное размеще-
ние систем, связанных с жизнеобеспечением 
(отопление, кондиционирование и др.), гибрид-
ные коммуникации транспортно-инженерного 
каркаса, в свою очередь, — универсальными 
связями в единой сети «умного города». На дис-
куссию выносится вопрос поиска путей внедре-
ния современных информационных технологий 
для обеспечения централизованных процессов 
управления населённым пунктом в экстремаль-
ных условиях. Особое внимание уделяется во-
просам комплексного подхода к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, с учётом ин-
теграции прикладных методик современного 
ведения городского хозяйства базирующемся на 
вековом опыте проживания и гармоничного со-
существования с природой и окружающей сре-
дой коренных народов Севера. Также обсужде-
нию подлежит вопрос поиска механизмов вос-
становления последствий возрастающей антро-
погенной нагрузки на арктические территории. 
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Closed-loop city development model and her integration 

ways in extremal environment of the Arctic on example 
of settlement Tiksi development in Sakha Republic 
(Yakutia)  

Alexeev N.N., Vostrikov S.S. 
North Eastern Federal university of M.K. Ammosov 
Authors considered the urban-type settlement of Tiksi, as one of 

the base cities in the resettlement system of the Russian 
Federation Arctic Zone. In this article authors use based on 
N. Sukhanov definition "base city" (ru. Базовый город) 
typological classification for that settlement types. Authors 
consider the model of a closed-loop city in the Arctic on 
example of Tiksi territory urban development concept. 
"Closed-loop city" definition include next fundamental 
principles: autonomy of its structural units, creation of a 
sustainable process management system that ensures 
maximum energy resource keeping, minimize of negative 
emissions and the continuity of life-activity process and 
social activity of its settlers. Purpose: To explore ways for 
applying a sustainable urban development concept in 
context forming comfortable residential spaces for humans 
in extreme conditions by means of architectural planning 
solutions and urban planning. Methods: Authors applied 
multipurpose methods of graph analytical, cartographic, 
structural, comparative analysis of the territory. In addition, 
authors synthesized the formation concept of engineering-
transport and ecological frame in the territories structure 
BulunskyNasleg, Tiksi, Poljarka and IGY Observatory. 
Results: Based on the results of completed research 
authors developed a conceptual project proposal for the 
integrated development of Tiksi as a base city for the 
creation of a Research Facility complex specializing in the 
learn of the Arctic shelf, exploration and development of 
mineral deposits in the territory Russian Federation Arctic 
Zone. In addition, author's concept include transport and 
logistical center of Northern Sea Route in the territory 
Republic of Sakha (Yakutia). Discussions: Finding ways to 
introduce modern information technologies to provide 
centralized processes of managing a settlement in extreme 
conditions, including a set of measures to ensure life safety. 
This ways must be include taking into account the 
integration of applied methods of modern urban 
management based on centuries-old experience of living 

and harmonious coexistence with nature and the 
environment of the North indigenous peoples. In addition, 
discussed is the question of finding mechanisms to restore 
the effects of the increasing anthropogenic load on the Arctic 
territories 

Keywords: Arctic, Tiksi, smart city, city transport network, urban 
planning IT 
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Экспериментальные исследования деформирования  
бетонной балки армированной  
стеклопластиковой арматурой 
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венный технический университет», dkopeliovich@rambler.ru 
 
В статье рассматриваются экспериментальные исследова-
ния деформирования бетонной конструкции армированной 
стеклопластиковой арматурой и работающей на изгиб. Изго-
товлены четыре бетонных образца. При изготовлении и 
проведении испытаний учитывались требования ГОСТ. Пе-
ред бетонированием в зоне чистого изгиба на арматуру на-
клеивался тензорезистор. Для измерения деформаций сжа-
той и растянутой зоны балки использовались константано-
вые проволочные тензорезисторы. Измерения средних де-
формаций в сжатой и растянутой зоне балки осуществля-
лось индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм. 
В ходе экспериментального исследования были измерены: 
внешняя нагрузка, прогиб в середине пролета, ширина рас-
крытия трещин, относительные деформации сжатого и рас-
тянутого бетона. Нагружение балок проводилось до разру-
шения. Экспериментальные данные позволяют уточнить 
проанализировать существующие методики расчета бетон-
ных конструкций армированных стеклопластиковой армату-
рой. 
Ключевые слова: эксперимент, стеклопластиковая арматура, 
бетонный элемент, изгибаемый элемент, деформации.  
 
 

В последнее время стеклопластиковая арма-
тура находит все большое применение в строи-
тельной отрасли. Важным для широкого ее рас-
пространения является совершенствование ме-
тодов расчета бетонных элементов, армирован-
ных композитной арматурой [1,2]. Данные мето-
ды расчета, применяемые в отечественных 
нормативных документах, базируются на основе 
расчета железобетонных конструкций [4,3]. Ра-
бота стеклопластиковой арматуры в составе 
бетона имеет свои особенности в отличие от 
стальной арматуры (меньшая адгезия и изгиб-
ная жесткость). Проведение экспериментальных 
исследований позволит усовершенствовать ме-
тоды расчета бетонных конструкций армирован-
ных стеклопластиковой арматурой.  

Цель экспериментальных исследований – 
изучение деформирования и разрушения конст-
рукций армированных стеклопластиковой арма-
турой, работающих на изгиб. 

Для этого было изготовлено 4 бетонных об-
разца армированных стеклопластиковой арма-
турой. При изготовлении опытных образцов и 
проведении испытаний в соответствии с ГОСТ 
10180-2012, ГОСТ 8829-94 [5] применялись: 

деревянные формы для изготовления кон-
трольных образцов бетона; 

универсальная испытательная машина УММ-5; 
гидравлический испытательный пресс 

С040N; 
константановые проволочные тензорезисто-

ры; 
индикаторы часового типа; 
Размеры сечений опытных образцов пред-

ставлены в таблице 1.  
 

 
Рисунок 1 – Схема армирования образцов 
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Схема армирования балок показана на ри-
сунке 1. 

 
Таблица 1  
Поперечные сечения образцов 

Нижняя арматура Верхняя арматура Шифр 
балки Тип арматуры Диа-

метр, 
мм 

Тип арматуры Диаметр,
мм 

Кол-во в 
балке, 
шт 

1 2 3 4 5 6 
БК-2 стеклокомпозит 9 стеклокомпозит 8 1 
БК-3 стеклокомпозит 9 стеклокомпозит 8 1 
БК-4 стеклокомпозит 9 стеклокомпозит 8 1 
БК-5 стеклокомпозит 8 стеклокомпозит 8 1 

 
Для определения характеристик совместно с 

испытываемым образцом были изготовлены бе-
тонные кубики. 

Кубиковая прочность бетона определялась 
на образцах размерами 15х15х15 см. Испыты-
валось 3 кубиков. Скорость нагружения 0,001 
кН/сек. Испытания производилось путем посте-
пенного (ступенями) нагружения образцов – ку-
бов осевой сжимающей нагрузкой до разруше-
ния см. рисунок 2. Перед испытаниями произво-
дилось центрирование образцов по физической 
оси. Испытание кубов проводилось не более 
чем за сутки до испытания исследуемых образ-
цов армированных композитной арматурой.  

Указанные кубы при испытании на прочность 
(рисунок 2) после нормативного срока тверде-
ния показали среднею кубиковую прочность 7,53 
МПа. При переводе средней кубиковой прочно-
сти в призменную Rв =5,73 МПа. 

 

 
Рисунок 2 – Испытание бетонного куба на прочность раз-
рушающими методами 

 
Перед бетонированием на несущую арматуру 

в зоне чистого изгиба балки наклеен электро-
тензорезистр с базой 20 мм, для измерения 
средних деформаций арматуры в растянутой 
зоне бетона. Балки распалубивались на 28 сутки 

после момента бетонирования, после чего ос-
нащались измерительными приборами по еди-
ной схеме рисунок 3.  

 

 
 
Рисунок 3– Схема размещения измерительных приборов:  
1-тензорезистр; 2,3,4,5- индикатор часового типа. 

 
Для измерения средних деформаций в сжатой 

и растянутой зоне балки установлены индикаторы 
часового типа с ценой деления 0,01 мм. Для опре-
деления прогибов были установлены индикаторы 
часового типа с делением 0,01 мм в середине 
пролета балки и у опор, для учета возможных не 
равномерных осадок опор. Для измерения де-
формаций сжатой и растянутой зоны балки ис-
пользовались константановые проволочные тен-
зорезисторы с базой 50 мм и номинальным сопро-
тивлением 401,4±2 Ом. Тензорезисторы распола-
гались на соседних плечах моста каждого канала, 
что позволяло компенсировать температурные 
деформации бетона и величины разбаланса каж-
дого моста. Крепление датчиков к поверхности 
плиты и компенсационного фрагмента бетона 
осуществлялось с помощью однокомпонентного 
этилцианокрилатного клея холодного отвержде-
ния. Подключение датчиков производилось с по-
мощью 8-ми канальной внешней полумостовой 
схемы, в каждом канале соединялись 2 тензомет-
рических датчика, компенсационный и измери-
тельный, и 2 пассивных сопротивления. 

Балка свободно оперта по двум сторонам и 
нагружена сосредоточенными нагрузками на 
расстояниях L/3 с каждой стороны от опор (L – 
расстояние между опорами) рисунок 4. Стенд 
изготовлен на базе универсальной испытатель-
ной машины УММ-5, предназначенной для ста-
тических испытаний образцов и элементов кон-
струкций на растяжение, сжатие и изгиб с мак-
симальной нагрузкой 50 кН рисунок 5.  
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Рисунок 4 – Принципиальная схема размещения опор и на-
гружения балок 

 

 
Рисунок 5 – Экспериментальная установка 

 

 
Рисунок 5 – Показания тензорезистора, расположенного 
на верхней грани  
балки БК-3 

 
В ходе экспериментального исследования 

были измерены: внешняя нагрузка, прогиб в се-

редине пролета, ширина раскрытия трещин, от-
носительные деформации сжатого и растянуто-
го бетона . 

Нагружение балки проводилось до разруше-
ния. Нагрузка каждого этапа загружения выдер-
живалась в течении 1 минуты, после чего произ-
водилось снятие показаний прогибов.  

Корректные результаты тензометрии получе-
ны только по данным тензорезисторов, распо-
ложенных на верхней грани балки (рисунок 5). 
Показания тензорезисторов нижней грани носят 
во многом случайный характер из-за случайного 
образования трещин в растянутой зоне.  

По результатам показаний индикаторов ча-
сового типа расположенных в растянутой зоне 
бетона построен график зависимости относи-
тельных деформаций от нагрузки (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Относительные деформации растянутой 
зоны бетона балок 

 
На рисунке 7 представлены показания тензо-

резисторов для балки БК-4 в сжатой зоне бето-
на и арматуре. 

 

 
 

Рисунок 7- Показания тензорезистора, расположенного на 
верхней грани балки БК-4, и тензорезистора расположен-
ного на растнутой арматуре 
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Полученные данные позволяют проанализи-
ровать реальное поведение изгибаемых бетон-
ных конструкций армированных стеклопласти-
ковой арматурой. А также проанализировать и 
уточнить существующие методики расчета по 
несущей способности, трещинообразованию и 
прогибам балочных конструкций армированных 
стеклопластиковой арматурой [6]. 
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Experimental studies of the deformation of the concrete 
beam by glass plastic reinforcement  

Morgunov M.V., Kopeliovich D.I. 
Bryansk State Technological University of Engineering  
The article deals with experimental studies of the deformation of 

the concrete structure reinforced with fiberglass reinforce-
ment and bending. Four concrete samples were made. In 
the manufacture and testing took into account the require-
ments of GOST. Before concreting, a strain gauge was 
glued to the reinforcement in the zone of pure bending. To 
measure the deformations of the compressed and stretched 
zone of the beam, constantan wire strain gauges were used. 
Measurements of the average deformations in the com-
pressed and stretched zone of the beam were carried out by 
hour-type indicators with a division value of 0.01 mm. During 
the experimental study were measured: external load, de-
flection in the middle of the span, the width of the crack 
opening, the relative deformation of compressed and 
stretched concrete. Beam loading was carried out before 
destruction. Experimental data allow us to clarify the analy-
sis of existing methods for calculating concrete structures re-
inforced with fiberglass reinforcement. 

Key words: experiment, fiberglass reinforcement, concrete ele-
ment, flexible element, breaking load. 
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середины XXI века 
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сельских населенных мест», Института архитектуры и 
дизайна, Казанский государственный архитектурно-
строительный университет 
 
В последнее время остро дискутируется вопрос об эффек-
тивности генеральных планов городов, как документов, оп-
ределяющих вектор градостроительного развития поселе-
ний. В статье анализируются причины слабой реализуемо-
сти генеральных планов городов РФ и предлагается система 
нововведений в структуру и содержание этого стратегиче-
ского документа. Предлагаемые инновации нацелены на 
преодоление остаточных особенностей структуры, содержа-
ния и методики подготовки генеральных планов, дошедших 
до наших дней из системы плановой директивной экономики 
Советского периода. Постоянно присутствующий сегодня 
фактор неопределенности будущего, присущий рыночной 
экономике, требует присутствия в структуре генплана вари-
антов дорожной карты градостроительного развития и инди-
каторов для ее мониторинга. Предложена система админи-
стративно-организационных мероприятий, способствующих 
повышению эффективности управления градостроительным 
развитием на примере инновационных особенностей разра-
ботки нового генерального плана МО г. Набережные Челны. 
Ключевые слова: генеральный план города, управление 
городским развитием, плановая экономика, рыночная эко-
номика, стратегическое планирование, дорожная карта реа-
лизации, агломерационная проблематика, публичные обсу-
ждения, мониторинг 

 
 
 

В декабре 2018 г. завершилась процедура 
проведения конкурса на право разработки гене-
рального плана муниципального округа 
г.Набережные Челны. 

Структурное подразделение КГАСУ – НИиПЦ 
«Интерра» (далее «Интерра») выиграло конкурс 
и заключило муниципальный контракт на разра-
ботку этого градостроительного документа, с 
завершением всех работ в 2022 г. 

Для «Интерры» это первая самостоятельная 
работа подобного рода, хотя определенный 
опыт участия в градостроительных разработках 
частей генеральных планов городов, на субпод-
рядных условиях, накапливался с начала 2000-х 
годов. Кроме того, есть опыт разработки проек-
тов планировки территории в разных городах 
Татарстана, в том числе и в Наб.Челнах, есть 
опыт разработки большого количества гене-
ральных планов сельских поселений на терри-
тории Татарстана и соседней Чувашии. 

Есть вполне понятное и достаточно традици-
онное по меркам последнего времени задание 
на предстоящую разработку генплана Набереж-
ных Челнов.  

Загвоздка лишь в том, что есть еще и вполне 
сложившееся понимание, что устоявшаяся к се-
годняшнему дню структура и содержание этого 
проектного документа требует серьезных пре-
образований. 

Все, кто как-то причастен к градостроитель-
ной деятельности, наверное, заметили, что по-
сле пятнадцатилетнего затишья вновь активи-
зировалась полемика о целесообразности под-
готовки и использования такого градострои-
тельного документа, как генеральный план го-
рода. В значительной степени это продиктовано 
почти повсеместно обнаруживающейся тенден-
цией слабой реализуемости основных положе-
ний этого градостроительного документа. Неко-
торые исследователи даже называют процент 
реализации – от 7% до 15%.  

Интернет наполнен обсуждением этой темы, 
звучат предложения заменить этот документ 
Стратегическим мастер-планом или Стратегией 
пространственного развития городов. На самом 
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деле название сути дела не меняет. Главный 
вопрос в реальном влиянии этого документа на 
процесс управления городским развитием. В 
любом случае необходимо определить слабые 
стороны этого документа и внести изменения в 
его содержание, способные значительно повы-
сить его эффективность. В случае,если всё же 
будет принято решение о замене генерального 
плана иным прогнозно-проектным документом, 
то было бы полезно, чтобы содержание этого 
нового документа соответствовало предлагае-
мым инновациям. 

Одной из причин снижения качества этого до-
кумента вызвано заметной утратой мастерства 
сегодняшних исполнителей подобных проектов, 
усугубленное необязательностью проведения 
профессиональной экспертизы. Как известно, ста-
тья 2.9. Градостроительного кодекса РФ (Государ-
ственная экспертиза проектов документов терри-
ториального планирования) утратила силу с марта 
2011 г. (№41-ФЗ от 20.03.2011 г.) Хотя и без этого 
к экспертизе таких проектов мало кто прибегал, 
поскольку решение о необходимости этой проце-
дуры и, соответственно, ее оплату, Градострои-
тельный кодекс РФ возлагал на муниципального 
заказчика. К этому надо добавить, что все это 
произошло на фоне существенно «поредивших» в 
России рядов профессиональных градостроите-
лей, после случившегося в 90-е годы более чем 
десятилетнего перерыва в разработке проектной 
градостроительной документации, а в следствии 
этого - тотального ухода специалистов из градо-
строительной профессии в силу их невостребо-
ванности. 

Существенно обновленный Градостроитель-
ный кодекс РФ, вступивший в силу с января 
2005 г., жестко «предупредил» муниципальные 
власти о том, что отсутствие утвержденного ге-
нерального плана не позволит размежевывать и 
, соответственно, застраивать новые террито-
рии (Град.код.РФ, ст.45, часть 6). Это лишало 
муниципальные бюджеты одной из основных 
статей дохода от продажи и сдачи в аренду зе-
мельных участков. Эта причина заметно под-
стегнула подготовку генеральных планов в 
большинстве муниципальных образований Рос-
сии, снизив, при этом, во многих случаях, их ка-
чественный уровень. 

Еще одна причина нереализуемости – ис-
пользование в качестве методической основы 
генерального плана его «советской» модели, 
без ее продуманной адаптации к кардинально 
изменившимся социально-экономическим усло-
виям. 

Советская модель генерального плана горо-
да, многолетним трудом градостроителей сво-
его времени, была плотно «подогнана» к усло-
виям директивно управляемой плановой эконо-
мики. 

Становление и развитие в России рыночной 
экономики, вовлекшее в градостроительные 
процессы большое количество новых заинтере-
сованных и влиятельных участников, требовало 
совершенно другой модели генерального плана 
и, соответственно, другой методики его подго-
товки.  

Вот здесь находится предметная связка ма-
териалов генерального плана с Правилами зем-
лепользования и застройки, которые позволили 
бы использовать методы преференций и ком-
пенсаций для бизнеса, вовлекая его в обустрой-
ство особенно важных для города площадок и 
градостроительных узлов. 

Третья важная причина связана со сроками 
реализации генерального плана. Советские ген-
планы были ориентированы на долгосрочные 
народохозяйственные планы, формируемые, 
утверждаемые и реализуемые устоявшейся сис-
темой государственного управления в течение 
продолжительных временных периодов. 

Сегодня подготовка и реализация генераль-
ных планов городов действующим Градострои-
тельным кодексом полностью передана в веде-
ние муниципального управления, у которого 
циклы сменяемости руководства стали значи-
тельно короче. А значит, и акценты в програм-
мах градостроительного развития городских по-
селений могут изменяться, что, как правило, и 
происходит, приводя к существенным отклоне-
ниям от утвержденных вариантов. 

В рамках идеальной картины организации 
управления градостроительным развитием тер-
ритории генеральный план должен быть базо-
вым документом, ясно и ресурсообоснованно, 
очерчивающим перспективы развития функцио-
нально - пространственной среды города, четко 
определяющий вектор преобразований всех 
пространственных компонентов города на рас-
четный срок не менее 15 лет. 

Первое, что в этом отношении должно быть 
сделано, это серьезная модернизация той части 
генерального плана, которая посвящена его 
реализации. Около десяти лет назад существо-
вал норматив, согласно которому сразу после 
утверждения генерального плана в полугодовой 
срок было необходимо отдельно разработать 
план его реализации. Затем это положение от-
менили и план реализации генерального плана 
был «свернут» до небольшого раздела в соста-
ве самого этого документа. 

В то время, как с точки зрения управления 
градостроительным развитием, именно развер-
нутая и хорошо продуманная программа меро-
приятий по реализации положений генерального 
плана способна придать этому документу ре-
альную жизнеспособность. 

Генеральный план, в условиях рыночной 
экономики, должен очень плотно и органично 
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коррелироваться со стратегией социально-
экономического развития (СЭР) города. Это два 
взаимодополняющих друг друга документа, ко-
торые должны, по-сути, разрабатываться или 
хотя бы корректироваться одновременно. 

В этой связи встает вопрос о взаимосвязан-
ных стандартах содержания этих документов. 
Далеко не всегда сегодня СЭР содержит мате-
риалы, которые возможно интерпретировать в 
рамке генерального плана. Поэтому важно, что-
бы в стратегии очень четко и обоснованно обо-
значились мероприятия и даже отдельные объ-
екты – «точки роста», способствующие разви-
тию различных сфер жизни города. А генераль-
ный план, в своих поставленных задачах и при-
нимаемых решениях должен точно отображать 
проблематику стратегии. 

К сожалению, очень полезный в этом отно-
шении Закон РФ «О стратегическом планирова-
нии в РФ» (№172-ФЗ от 28.06.2014 г.), в п.5 
ст.11 (документы стратегического планирова-
ния) не отнес генеральный план поселения «к 
документам стратегического планирования, раз-
рабатываемым на уровне муниципального об-
разования», чем ослабил роль генерального 
плана в системе муниципального управления и 
осложнил задачи его реализации. Этот момент 
осложняет и организацию мониторинга, а соот-
ветственно, и контроля реализации генерально-
го плана, так как ст.6 «Полномочия органов ме-
стного самоуправления в сфере стратегического 
планирования» (№ 172-ФЗ) не предусматривает 
мониторинг градостроительного плана. При 
этом, мониторинг документов стратегического 
планирования(т.е. – СЭР),там предусмотрен. 

Помимо этого, чтобы повысить эффектив-
ность генплана, как стратегического документа 
градостроительного развития и обеспечить его 
востребованность в управлении этим процес-
сом, совершенно необходимо в составе гене-
рального плана детально проработать дорож-
ную карту его реализации, закладывая в струк-
туру проекта генерального плана систему инди-
каторов реализации и процедуру их регулярного 
отслеживания. 

Конечно возможно осуществлять это отсле-
живание через предусмотренный законодатель-
ством мониторинг стратегии социально-
экономического развития, внеся в состав стра-
тегии специальный раздел «Пространственное 
развитие территории»,но это, на муниципаль-
ном уровне осложняется ведомственной разоб-
щённостью управленческих структур, занимаю-
щихся этими вопросами. Именно поэтому и ге-
неральный план и СЭР должны содержать хо-
рошо скоординированные дорожные карты. 

Сформированная в рамках этих стратегиче-
ских документов городского развития, единая 
дорожная карта, привязанная к принятому в на-

шей стране трехлетнему циклу социально-
экономического планирования позволит диффе-
ренцировать задачи, ясно и точно определяя 
градостроительные мероприятия в каждый кон-
кретный период, соразмеряя их с имеющимися 
и привлекаемыми ресурсами. 

Переход к подобной методике управления 
градостроительным развитием, в качестве ожи-
даемого и контролируемого результата, должен 
заметно повысить ее эффективность.  

Еще один важный аспект инновационного 
преобразования структуры и содержания гене-
рального плана – «расшифровка» предложений 
этого документа для широкого круга его потре-
бителей. Проектная градостроительная доку-
ментация, в ходе становления рыночной эконо-
мики, все более переходит в публичную плос-
кость. 

Сложившаяся в советское время компоновка 
содержания генерального плана – его текст и 
графика не предполагали его обсуждений и по-
нимания заложенных в него идей в широком го-
родском сообществе. Все решения по городско-
му развитию принимались в узком круге город-
ского руководства и профессиональных проек-
тировщиков-градостроителей. 

В ситуации директивной экономики это было 
логично – все затраты на застройку и обустрой-
ство городских территории ложились на госу-
дарство. 

В рыночной экономике до 80% затрат на гра-
достроительное развитие территорий приходит-
ся на не государственные источники финанси-
рования. 

Поэтому основная часть материалов гене-
рального плана, как текстовая, так и графиче-
ская, должны быть «изложены» доступным для 
всех языком. 

Подобная проблема не нова и специфична 
не только для российских городов. Так, напри-
мер, при разработке стратегического плана 
«Большого Парижа» (2005-2013 гг.), учитывая 
сложность репрезентации обширных территорий 
широкому кругу заинтересованных лиц, был 
разработан специальный язык коммуникации с 
не профессионалами.  

При разработке генерального плана 
г.Набережные Челны, в ходе подготовки опорно-
го плана запланировано публичное обсуждение 
проблемных мест и конфликтных ситуаций в 
городе, для чего специально подготовлены ма-
териалы, оформленные в виде доступной для 
понимания системы графическо-текстовых кол-
лажей с применением фотомонтажа и трехмер-
ных графических моделей будущей городской 
среды. 

Второй этап публичного обсуждения намече-
но провести сразу после формирования концеп-
ции градостроительного развития территории, 
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включающей основные этапы развития функ-
ционально-пространственной структуры города 
с определением границ поселения, выделением 
первоочередных площадок развития и меро-
приятий по развитию пешеходно-транспортной и 
инженерной инфраструктуры. Особое внимание 
на этом этапе будет уделено вопросам форми-
рования г.Наб.Челны, как центра Камской агло-
мерации, в соответствии с решением Стратегии 
«Татарстан –  

2030». А сегодня это еще одно «слабо ме-
сто» генеральных планов. 

Агломерационная проблематика сегодня 
становится «общим местом» градостроительных 
тенденций в России. Реально же, в генеральных 
планах этим вопросам уделяется недостаточное 
внимание. Несмотря на попытки акцентировать 
этот вопрос при разработке генерального плана 
Казани 2007 года и нового генплана Казани 2018 
г., оба этих документа этому внимания не уде-
лили. Подобная ситуация характерна для гене-
ральных планов большинства российских горо-
дов. 

Третий этап публичного обсуждения мате-
риалов генерального плана должен произойти 
после завершения основных планировочных и 
расчетно-графических материалов этого про-
ектного документы и к этой акции также намече-
но подготовить понятные для населения схемы, 
обратив, в первую очередь, внимание жителей 
на площадки, планируемые к освоению и разви-
тию в среднесрочный период (ближайшие 6-9 
лет). 

Поскольку расчетный срок реализации гене-
рального плана значительно превышает сроки 
принятого сегодня реального хозяйственного 
планирования, на муниципальном уровне целе-
сообразно в составе дорожной карты реализа-
ции особо выделить первоочередные градо-
строительные мероприятия и площадки их дис-
локации. С этой целью важно в составе гене-
рального плана детально выявить ресурсообес-
печенность этих площадок и уточнить регламен-
ты их объемно-планировочной организации для 
оформления технических заданий на после-
дующие проекты планировки территорий и пер-
воочередные инфраструктурные проекты.  

Сегодня был бы очень востребован подго-
товленный утвержденный на федеральном 
уровне стандарт генерального плана(или доку-
мента, который возможно его заменит), обеспе-
чивающий содержание и процедуру разработки, 
согласования и реализации этого документа по-
ложениями и решениями, отвечающими акту-
альным требованиям современности. 

Считаем, подобные нововведения в стандарт 
генерального плана, как и необходимость само-
го стандарта могут эффективно способствовать 
формированию градостроительной политики по 

практической реализации этого проектного до-
кумента и превратить его в эффективный инст-
румент градостроительного развития. 
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Innovative features of a master plan of a city in a mid-XXI 

century 
Nabiullina K.R., Dembich A.A. 
Kazan State University of Architecture and Construction  
Recently, the professional community has strongly debated the 

question of the effectiveness of master plans for cities as 
documents defining a course of urban development of set-
tlements. The article analyzes the reasons as to why master 
plans for Russian cities are rarely being implemented and 
proposes a system of innovations to the structure and con-
tents of such strategic documents. The proposed innova-
tions are aimed at overcoming the residual features of the 
structure, content and methodology of preparing master 
plans that have been inherited from the system of the 
planned economy of the Soviet period. The present uncer-
tainty factor of the future, inherent in a market economy, re-
quires roadmap options of urban development and indicators 
for their monitoring to be included in the city plan. The pro-
posed system of administrative and organizational measures 
that contribute to improving the management of urban de-
velopment is based on an example of innovative features of 
development of a new master plan for Naberezhnye Chelny. 

Key terms: general master plan of a city, urban development 
management, planned economy, market economy, strategic 
planning, implementation roadmap, agglomeration problems, 
public discussions, monitoring 
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Анализ проектирования стальных конструкций  
малоэтажных промзданий в условиях сейсмики 
 
 
 
 
Ольфати Рахмануддин Садруддин, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Металличе-
ские и деревянные конструкции», ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет», dr.ulfati@mail.ru  
 
В данной статье рассмотрены принципы проектирования 
сейсмостойких стальных каркасов промышленных зданий. 
Особое внимание уделяется причинам повреждения сталь-
ных каркасов под действием сейсмических нагрузок, а также 
требованиям, которые необходимо соблюдать при проекти-
ровании стальных каркасов в сейсмически активных рай-
онах. Изучены наиболее подходящие материалы, которые 
можно использовать для того, чтобы усилить стальной кар-
кас, за счёт его правильной работы относительно возни-
кающих сейсмических нагрузок. Представлен анализ нагру-
зок, которые высчитываются по нормативным. Критика ис-
пользуемых нормативных документов, а именно используе-
мых формул и коэффициентов, а также предложение аль-
тернативных решений. Исследование влияния грунта на 
прочностные показатели стального каркаса при сейсмиче-
ской нагрузке. Указаны перспективные конструктивные ре-
шения для стальных каркасов, в случае возникновения зем-
летрясений. Изучен опыт проектирования сейсмостойких 
сооружений за границей. Анализ материалов прошедших 
аварий в России и других странах мира. Изучение влияния 
собственных колебаний и форм конструкции на податли-
вость оснований. 
Ключевые слова: сейсмостойкость, стальные каркасы, ма-
лоэтажные промздания 
 
 

Интенсивное промышленное строительство, 
приближенное к источникам добычи природных 
ископаемых, вызывает необходимость обеспе-
чения защиты промышленных объектов от не-
предвиденных разрушений в результате сейс-
мических воздействий. Поэтому в районах с вы-
сокой сейсмической активностью следует отдать 
предпочтение строительству промышленных 
зданий с несущими и ограждающими элемента-
ми из стали, принять меры по совершенствова-
нию их конструктивных форм, способов сейсмо-
защиты и повышению технико-экономических 
показателей, благодаря, присущей стальным 
конструкциям повышенной сейсмостойкости, в 
сравнении со сборными и монолитными желе-
зобетонными конструкциями [1].  

Проектирование сейсмостойких стальных 
каркасов промзданий базируется на трех основ-
ных принципах: 

- снижение собственной массы здания 
- уменьшение ускорений при колебаниях кон-

структивных элементов каркаса и здания в це-
лом; 

-исключение больших концентраций усилий и 
напряжений в расчетных сечениях конструкций. 

Однако, невзирая на значительную степень 
сейсмостойкости металлических каркасов про-
мзданий, тем не менее, имеются многочислен-
ные примеры их повреждений и даже разруше-
ний от сейсмических воздействий. Анализ мате-
риалов прошедших аварий в России и других 
странах мира позволили выделить следующие 
основные причины этих повреждений:  

а) нарушение технологии производства мон-
тажных работ – 34 %;  

б) ошибки при выполнении узлов сопряжения 
конструкции – 26 %;  

в) нарушение правил технической эксплуата-
ции – 16 %;  

г) наличие сейсмической неустойчивости 
выше прогнозируемого уровня по причине не-
достаточной аргументации сейсмичности строй-
площадки -13 %;  

д) низкое качество и недостаточность плани-
руемых действий по сейсмозащите современ-
ным требованиям - 7 %;  

е) отсутствие на сегодняшний день четких 
рекомендаций по сейсмозащите каркасов про-
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мышленных зданий в условиях высокой сейсми-
ки - 7 % [2]. 

Таким образом, уже на стадии проектирова-
ния в 24% случаев стальной каркас промыш-
ленного здания обречен быть подвергнутым су-
щественным повреждениям, вплоть до разру-
шения в результате сейсмического воздействия. 
Повреждения от этих воздействий обнаружива-
ются в форме разрывов и утрачивания устойчи-
вости элементов, развития остаточных дефор-
мации, усталостных трещин в металле и свар-
ных швах, ослабления заклепочных и болтовых 
соединений. 

Как показывает международный опыт, при 
землетрясениях в большей степени подлежат 
повреждению и разрушению вертикальные свя-
зи в колоннах и горизонтальные связи нижних и 
верхних поясов стропильных ферм; имеют ме-
сто повреждения и разрушения ступенчатых ко-
лонн в узлах сопряжения подкрановых балок с 
колоннами (в виде хрупкого разрушения); также 
довольно часто можно встретить смещение ко-
лонн относительно вертикальной оси в резуль-
тате разрывов и вытяжки анкерных болтов и 
разрушения вертикальных связей между колон-
нами [3]. 

Податливость основания воздействует на 
частоты и формы собственных колебаний со-
оружений, приводя, в конце концов, к сущест-
венному искажению расчетных эпюр внутренних 
силовых факторов конструкции. 

С использованием динамической модели ос-
нования, предложенной Д.Д. Барканом и О.А. 
Савиновым, нами были сопоставлены числен-
ные результаты сейсмического расчета всех 
предлагаемых для строительства в сейсмиче-
ских районах схем каркасов одноэтажных про-
мзданий с учетом и без учета податливости ос-
нования, показавших существование резерва 
прочности конструкции за счет инерции упругого 
основания. Более того, удалось установить для 
рассмотренных схем стальных каркасов одно-
этажных промзданий диапазоны значений пе-
риодов собственных колебаний основного тона, 
для них значительным является учет податли-
вости упругого основания в процессе оценки 
напряженно-деформированного состояния кон-
струкции. 

Следует заметить, что при наличии рыхлых 
грунтов для жестких сооружений, где попереч-
ные смещения от податливости основания со-
измеримы со смещениями от деформаций само-
го сооружения, учет инерционных свойств грун-
тов позволяет спроектировать сооружение на 
сниженную величину сейсмического воздейст-
вия до 2-3 раз. Таким образом, принятая в дей-
ствующих нормах России СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах» диф-
ференциация спектральной кривой динамиче-

ского коэффициента β и увеличение сейсмиче-
ской нагрузки в 2 раза для рыхлых грунтов (III-й 
категории) по сравнению с обычными грунтами 
(II-й категории), за счет повышения сейсмично-
сти площадки строительства, нуждается‚ в кор-
ректировке, путем проведения численных ис-
следований расчетного характера с учетом кон-
кретных динамических параметров конструкций 
[4]. Заметим, что в случае горных районов, где 
грунт представляет собой скальные‚ породы и 
крупнообломочные маловлажные грунты из 
магматических парод, относящиеся к грунтам I-
ой категории по сейсмическим свойствам. При 
этом, СП 14.13330.2014 предписывает снижать 
сейсмичность площадки строительства на 1 
балл по сравнению с сейсмичностью района, 
т.е. уменьшать сейсмическую нагрузку в 2 раза 
[5]. 

Применительно к стальным каркасам такая 
рекомендация, на наш взгляд, является преж-
девременной, т.к., с одной стороны, эффект 
инерции основания при этом будет незначи-
тельным, а с другой, - спектральный динамиче-
ский коэффициент для стальной конструкции не 
может быть унифицирован с нормативным ко-
эффициентом βi, справедливым для железобе-
тонной конструкции, вследствие различной ве-
личины логарифмического декремента затуха-

ния δ. Если для стальной конструкции δ  0,1 , 

то для железобетонной конструкции δ  0,3 , 
как его принимал проф. И. Л. Корчинский, яв-
ляющийся создателем современной динамиче-
ской теории сейсмостойкости [6]. 

На основе решения дифференциального 
уравнения колебания осциллятора нами полу-
чено выражение динамического коэффициента 
β при резонансе: 

 , где δо (дельта) 

– логарифмический декремент затухания коле-
баний основания, который в среднем равен 0,1. 

Отсюда видно, что для металлических конст-
рукций β=9-10, в то время как для железобетон-

ных конструкций β  6, что и было принято в 
качестве исходного значения при построении 
спектральных кривых динамических коэффици-
ентов βi. 

Следовательно, динамический эффект сейс-
мического воздействия для стальных каркасов 
одноэтажных промышленных зданий, должен 
быть принят более высоким, чем железобетон-
ных. 

Нуждается в уточнении и коэффициент Кi, 
учитывающий допускаемые повреждения зда-
ний и сооружений по степени их ответственно-
сти. 
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По СП 14.13330.2014 для стальных каркасов 
без вертикальных связей между колоннами 
Кі=0,25, а при наличии этих связей Кі=0,22. т.е. 
сейсмическая нагрузка уменьшается в 4-4.5 
раза, при этом допускаются остаточные дефор-
мации и повреждения при обеспечении безо-
пасности людей и сохранности оборудования 
[7]. Насколько это соответствует действитель-
ности-трудно оценить. 

Таким образом существующий метод расчета 
стальных рам на сейсмическое воздействие 
представляется весьма условным и несовер-
шенным, несмотря на 100-летний период своего 
развития. 

Таким образом, в настоящее время нет уни-
версальной и достоверной нормативной базы. 
Работу конструкции на сейсмическое воздейст-
вие следует обеспечивать, прежде всего, конст-
руктивными примерами, нашедшими достаточно 
четкое обоснование и проверку. 

Попытаемся сформулировать основные тре-
бования по проектированию стальных каркасов 
в сейсмических районах: 

- компоновку промышленного здания целесо-
образно реализовывать прямоугольной формой 
в плане, с симметрично расставленными проле-
тами без перепадов высот в смежных пролетах; 

- антисейсмические швы необходимо выпол-
нять на одном общем фундаменте и парных ко-
лоннах; 

-следует добиваться снижения массы покры-
тия в целом и обеспечения его пространствен-
ной работы; 

- целесообразно увеличивать пространст-
венную жесткость каркаса и устойчивость по-
крытия в общем с помощью обеспечения про-
межуточной связевой фермы; 

-необходимо, чтобы все соединения конст-
рукции обеспечивали плавный ход усилий без 
резких перемен траекторий и без зон, в которых 
будет концентрироваться напряжение [8]; 

-следует обеспечить выполнение макси-
мально жесткого соединения ригеля с колонна-
ми в узлах; 

 -если есть жесткие рамные узлы в оголовках 
колонн следует заменить защемленные в фун-
даментах базы на шарнирные прикрепления 
колонн с установкой упругих фиксаторов гори-
зонтального направления; 

 -вертикальные связи между колоннами, как 
элементы, наиболее подверженные сейсмиче-
ским воздействиям, особенно при высокой 
сейсмичности, следует исключить и принять 

 -вариант рамного каркаса как в поперечном, 
так и в продольном направлении; 

-следует организовать надежное крепление 
конструкции в местах опирания и в узлах с обя-
зательной установкой амортизационных про-
кладок; 

- если будут использоваться навесные сте-
новые панелей в уровне опирания на опорные 
столики колонн, необходимо предусмотреть го-
ризонтальные антисейсмические швы, которые 
будут заполняться упругими прокладками; 

- при строительстве сооружений и зданий в 
сейсмически неустойчивых районах следу ис-
пользовать сваи специальных конструкций, а 
именно: корневидные сваи, которые обладают 
высокой несущей способностью, в 5-6 раз пре-
вышающей несущую способность эталона при 
условии статических нагрузок и в 3 раза – если 
есть динамические нагрузки [9]; 

 -наряду с пассивными методами для сталь-
ных каркасов промзданий следует предусматри-
вать ряд активных специальных методов сейс-
мозащиты. В их состав входят: конструкции 
фундаментов с подвесными опорами, которые 
широко применяются в Мексике и Японии; кон-
струкции с катковыми опорами, распространен-
ные в России, Чили и ряде других стран; конст-
рукции с односторонними выключающимися и 
включающимися связями, а также многие другие 
— с демпферами между опорной частью и фун-
даментом здания в виде скользящего пояса в 
фундаменте с повышенными диссипативными 
свойствами; сейсмоизолирующие резиносталь-
ные цилиндрические опоры, снижающие до 7 
раз сейсмическое воздействие на каркас здания 
[10,11]. 

Конструктивные мероприятия по сейсмоза-
щите стальных каркасов малоэтажных промыш-
ленных зданий, которые представлены и обоб-
щены в процессе исследования, могут найти 
свое широкое применение в реальных условиях 
строительства. 
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Analysis of the design of steel constructions of low-rise 
products in the conditions of seismics  

Olfati Rahmanuddin Sadruddin 
National Research Moscow State University of Civil Engineering  
This article discusses the design principles of seismic resistant 

steel frames of industrial buildings. Particular attention is 
paid to the causes of damage to steel cages under the 
influence of seismic loads, as well as the requirements that 
must be observed when designing steel cages in seismically 
active regions. Studied the most suitable materials that can 
be used to strengthen the steel frame, due to its proper work 
on the resulting seismic loads. An analysis of the loads, 
which are calculated according to the standard. Criticism of 
the normative documents used, namely the formulas and 
coefficients used, as well as the proposal of alternative 
solutions. Study of the effect of soil on the strength 
characteristics of the steel frame under seismic load. 
Indicated promising design solutions for steel frames, in the 
event of earthquakes. The experience of designing seismic 
resistant structures abroad has been studied. Analysis of 
materials of past accidents in Russia and other countries of 
the world. The study of the influence of natural vibrations 
and forms of construction on the flexibility of the grounds. 

Key words: seismic resistance, steel frames, low-rise buildings 
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В статье проанализированы основные причины разрушения 
железобетонных шпал, возникающие в результате их экс-
плуатации в пути. Железобетонные шпалы были отобраны с 
действующего участка пути Саратовского территориального 
управления Приволжской железной дороги. По всей протя-
женности участка пути наблюдается разрушение железобе-
тонных шпал на разных стадиях. В результате проведенных 
испытаний физико-механических и химических свойств эле-
ментов бетона, выявлены основные причины разрушения 
железобетонных шпал, находящихся в пути и на складе, 
изготовленных в одно временя. На основании эксперимен-
тальных данных сделан вывод, что в железобетонные шпа-
лы разрушаются вследствие коррозии бетона III вида. Про-
текающие процессы коррозии бетона наслаиваются и до-
полняют друг друга, приводя к лавинообразному нараста-
нию деформаций и быстрому разрушению бетона. 
Ключевые слова: железобетонные транспортные изделия, 
железобетонные шпалы, бетон, коррозия бетона, тепло-
влажностная обработка бетона, разрушение бетона, позд-
ний этрингит, реакционноспособный заполнитель, долговеч-
ность бетона, прочность бетона. 

 
 

 

Развивающаяся сеть железных дорог требу-
ет большого количества железобетонных 
элементов транспортных изделий и конструкций 
для строительства новых и ремонта старых пу-
тей. Однако значительное количество сущест-
вующих транспортных железобетонных элемен-
тов выходит из строя задолго до истечения нор-
мативного срока их эксплуатации, что приводит 
к большим непредвиденным материальным и 
финансовым затратам.  

Ранее существовало мнение, что бетонные 
конструкции не требуют ухода, если соблюда-
ются установленные основные правила техно-
логии изготовления бетона. Однако опыт по-
следних лет доказывает, что даже небольшие 
отклонения от этих правил, а также неправильно 
оцененные или ухудшившиеся условия окру-
жающей среды могут привести к значительным 
повреждениям. 

В последнее время отмечаются случаи раз-
рушения предварительно напряженных железо-
бетонных шпал на путях Северо-Кавказской, 
Горьковской, Приволжской и других железных 
дорог России вследствие коррозии бетона. В 
большинстве случаев, это происходит из-за ис-
пользования сырья и материалов низкого каче-
ства или нарушений технологии изготовления 
шпал. Но совершенно очевидно, что на этом 
фоне снижению долговечности шпал способст-
вуют несовершенные технологические процес-
сы, обусловленные и разрешенные устаревши-
ми регламентами. 

В требованиях к материалам российских 
нормативов содержатся только ссылки на соот-
ветствующие стандарты, а требования к мате-
риалам в европейских нормах не просто регла-
ментируют те или иные характеристики, они еще 
допускают альтернативные сочетания различ-
ных компонентов и устанавливают взаимосвязь 
между технологическими параметрами и свой-
ствами материалов. 

Стадии разрушения железобетонных шпал. 
Для экспериментального участка был выбран 

нечётный путь перегона Екатериновка – Салты-
ковка Аткарской дистанции пути Саратовского 
территориального управления Приволжской же-
лезной дороги с 893 по 704 км. По всей протя-
женности участка пути наблюдается разрушение 
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железобетонных шпал на разных стадиях. По-
следовательность разрушения шпал можно 
представить себе следующим образом [1]: 

На первой стадии на поверхности шпал по-
являются поверхностные мелкие трещины не-
четко ориентированные вдоль и поперек оси 
шпал, их длина 150-350 мм (рисунок 1). 

На второй стадии трещины вдоль шпалы не-
много раскрываются, становятся более внятны-
ми. Часто они начинаются от полости колпачка 
заглушки концов арматуры торца шпалы и идут 
к подрельсовой части или боковую поверхность 
торцевой зоны. Одновременно вдоль шпалы 
развиваются и другие трещины на верхней по-
верхности, в том числе и по средней части шпа-
лы, длина этих трещин 300-800 мм (рисунок 2). 

На третьей стадии трещины на верхней по-
верхности шпалы продолжают развиваться, появ-
ляются также косые трещины, бетон откалывается 
от шпалы (рисунок 3). При этом необходимо отме-
тить, что сквозная трещина или откол бетона про-
исходит под углом около 300 к боковой поверхно-
сти шпалы и около 600 – к торцевой.  

На четвертой стадии предварительно-
напряженная арматура обнажается (чаще всего с 
торцов шпалы), наблюдаются крупные сколы бе-
тона, разрушение бетона в зоне выходных отвер-
стий арматуры (рисунок 4). Механизм разрушения 
представляется следующим образом: процесс 
коррозии бетона развивается более или менее 
длительное время и в зимнее время деструкция 
бетона усиливается за счет попеременного замо-
раживания и оттаивания. После первых же весен-
них дождей при смачивании и последующем вы-
сыхании поверхности шпал влага в трещинах 
удерживается дольше и, таким образом, более 
чётко проявляется рисунок трещин. 

 

 
Рис. 1. Первая стадия разрушения шпал 

 
Рисунок 2. Вторая стадия разрушения шпал 

 
Рисунок 3. Третья стадия разрушения шпал 
 

 
Рисунок 4. Четвёртая стадия разрушения шпал 

 
Так или иначе, характер трещин и после-

дующих разрушений предположительно можно 
отнести к химической коррозии III рода (по 
В.М.Москвину) [2] и, в частности к сульфатной 
или к «щелочной» коррозии [3]. Можно также 
допустить совокупное действие морозного раз-
рушения и коррозию цементного камня.  

Анализ возможных причин разрушения желе-
зобетонных шпал. 

Основные причины, вследствие которых про-
исходит разрушение железобетонных шпал в 
пути, являются: 

- внешние воздействия, включая химическую 
агрессию, попеременное замораживание и от-
таивание, механические нагрузки; 

- внутренние напряжения в бетоне, возни-
кающие в результате неблагоприятного течения 
фазовых превращений в цементном камне, со-
провождающихся ростом кристаллов новообра-
зований или взаимодействия реакционноспо-
собных компонентов бетона, когда новообразо-
вания занимают объем, превышающий перво-
начальный объём компонентов; 

- наличие зон с повышенной концентрацией 
напряжений и деформаций в зонах заанкерива-
ния стержневой арматуры при сочетании с внут-
ренними напряжениями в бетоне; 

- одновременное или последовательное со-
четание двух или нескольких вышеуказанных 
причин. 
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Рассмотрим возможные причины разрушений 
более подробно, для того, чтобы уточнить зада-
чи аналитических и экспериментальных иссле-
дований. 

Химическое агрессивное воздействие внеш-
ней среды (как причину повреждений) можно 
исключить, т.к. уложенные в параллельных пу-
тях шпалы, изготовленные примерно в те же 
сроки, описанных выше характерных поврежде-
ний не имели, хотя нами отмечены отдельные 
дефекты в виде небольших трещин. 

Можно исключить из рассмотрения возмож-
ность повреждения шпал в результате воздей-
ствия механических нагрузок, т.к. характер по-
вреждений с ними явно не связан. 

Морозное разрушение бетона. 
Попеременное замораживание и оттаивание в 

начальный период протекания морозной деструк-
ции вызывает образование в бетоне шпал харак-
терные дефекты – местные разрушения по реб-
рам, поверхностное шелушение и пр. Это соот-
ветствует первой и второй стадиям разрушения 
шпал по классификации, указанной выше. В 
большинстве разрушающихся шпал такие дефек-
ты обнаружены. При этом, шпалы имеют повреж-
дения, характерные для последних стадий разру-
шения бетона при морозной деструкции.  

В связи с этим можно предположить, что 
процесс коррозии III рода сопровождается мо-
розным разрушением. 

Разрушения бетона шпал, вызванные пре-
вышением фактических напряжений в бетоне 
его прочности.  

Наличие у большого числа разрушающихся 
шпал характерного косого скола конца шпалы, 
характерное для третьей стадии разрушения 
шпал, свидетельствует о появлении в этом мес-
те шпалы растягивающих напряжений в бетоне, 
превышающих его фактическую прочность на 
растяжение.  

Разрушение, вызванное коррозией арматуры.  
В результате появления в теле бетона шпал 

путей проникновения коррозионных сред (вода, 
растворы солей и кислот, кислород и т.п.), обра-
зовавшиеся в результате появления микро и 
макро трещин, начинаются процессы коррозии 
стальной арматуры. Эти процессы самостоя-
тельно и вместе с морозным воздействием при-
водят к разрушению шпал, соответствующему 
четвёртой стадии разрушения шпал по класси-
фикации, приведённой выше. 

Повреждение шпал в результате образова-
ния позднего эттрингита.  

Учитывая, что характер разрушения финских 
шпал в 1970ые – 1980ые годы по внешним при-
знакам близок к характеру рассматриваемых 
разрушений, воспользуемся результатами 
опубликованных исследований [4] для построе-
ния гипотезы разрушения обследуемых шпал. 

В середине 1970х годов в Финляндии были 
проведены первые исследования на шпалах, не 
бывших в эксплуатации, и на шпалах, уложен-
ных в железнодорожный путь. Результаты пока-
зали, что основной причиной повреждения шпал 
была низкая морозостойкость бетона. Чтобы 
решить эту проблему в бетонную смесь стали 
вводить воздухововлекающую добавку и снизи-
ли температуру среды при тепловлажностной 
обработке бетона с 80ºC до 60ºC, при этом ско-
рость подъема температуры осталась 12-16ºC в 
час. 

В начале 1980ых годов обнаружились при-
знаки дальнейшего развития проблемы, пока-
завшие, что причиной повреждений может быть 
не только низкая морозостойкость бетона. На 
основании последовавших исследований про-
цесс повреждения шпал объясняется следую-
щим: короткое время предварительной выдерж-
ки перед тепловлажностной обработкой бетона 
и высокая температура изотермической вы-
держки приводят к появлению микротрещин в 
бетоне, которые являются первопричиной даль-
нейших разрушений железобетонных шпал. 
Этому способствовал высокий градиент темпе-
ратуры среды и бетона. Во время тепловой об-
работки температура бетона достигала 80ºC, 
что привело, по мнению авторов исследования, 
к большому количеству рекристаллизованного 
(«вторичного») эттрингита. В результате воз-
действия температуры свыше 70ºC на началь-
ных стадиях протекающих в цементе реакций, в 
бетоне образуется неустойчивый моносульфат, 
который при снижении температуры стремится 
перейти в эттрингит. 

Образование эттрингита, сопровождающееся 
увеличением его объёма, в сформировавшейся 
структуре цементного камня бетона, вызывает 
возникновение значительных внутренних на-
пряжений, превышающих прочность бетона на 
растяжение и раскалывание. В результате воз-
никают микротрещины, которые начинают быст-
ро расти, что и приводит к растрескиванию бе-
тона и его разрушению. Условием рекристалли-
зации эттрингита является наличие в бетоне 
достаточного количества влаги и реакционно-
способного CaSO4. Если реакции гидратации 
С3А в цементе протекают слишком быстро или 
если отношение С3А – SO3 получается слишком 
низким, то вполне возможно, что в цементной 
матрице останется реакционноспособный 
CaSO4, что приведет к рекристаллизации эт-
трингита. 

Эксперименты показали, что в образцах, 
подвергшихся тепловой обработке, при цемен-
тах с высоким молярным отношением SO3 – 
Al2O3 образуется большее количество рекри-
сталлизованного эттрингита, чем при цементах 
с низким отношением SO3 – Al2O3. 
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До недавнего времени считалось, что низкое 
содержание алюминатной фазы (как в нашем 
случае) в цементах является основным спосо-
бом защиты бетонов от сульфатной коррозии. 
Последние исследования показали недостаточ-
ность этого условия вследствии образования 
наряду с эттрингитом (гидросульфоалюминат 
кальция 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) таумасита 
(гидросульфокарбосиликат кальция 
3CaO·SiO2·SO3·CO2·14,5H2O), оказывающего 
действие аналогичное действию эттрингита. 

Щелочное разрушение бетона. 
Внешне течение процесса щелочного разру-

шения подобно тому разрушению шпал в ре-
зультате образования позднего эттрингита.  

Щелочное разрушение бетона транспортных 
сооружений известно и описано около 50 лет 
назад [3] и представляет собой объемное раз-
рушение аналогичное разрушению в результате 
сульфатной коррозии. Происходит данный вид 
коррозии из-за того, что в результате реакции 
щелочей цемента (Na2O и K2O) и аморфного 
кремнезема (mSiO2·nH2O), который может со-
держаться в материале заполнителей, образу-
ются комплексные соли, занимающие объем, 
значительно превышающий объем исходных 
материалов. Такие разрушения почти не связа-
ны с взаимодействием бетона с внешней сре-
дой, не считая температуры и влажности бето-
на, которые могут ускорять или замедлять про-
цесс. Разрушение бетона происходит через 
различные промежутки времени – от нескольких 
месяцев до нескольких лет. При этом процессы 
коррозии происходят «через раствор», в связи с 
чем, в сухом бетоне они либо не происходят во-
обще, либо идут очень медленно.  

Разрушение, вызванное тепловлажностной 
обработкой бетона. 

Тепловлажностная обработка играет (наряду 
с выбранными материалами) первую роль в 
твердении бетона, наборе его механической 
прочности, фазовых превращениях цементного 
геля и цементного камня и, в конечном счете, 
получении бетона надлежащего качества. 

Благоприятными условиями твердения бето-
на шпал без образования вторичного (позднего, 
рекристаллизованного) эттрингита и темпера-
турных микротрещин, например, в Германии в 
80-ые годы был принят следующий режим теп-
ловлажностной обработки [4]: - длительность 
предварительной выдержки – 3 часа; скорость 
подъема температуры -10-15ºC в час; макси-
мальная температура изотермической выдержки 
- 65-70ºC/час. 

В результате обобщения опыта европейских 
стран еще в 1996 году Европейскими нормами 
EN13230-1 [5] предусмотрены более жесткие 
требования к режимам тепловлажностной обра-
ботки, чем принятые ранее. Сравнительная таб-

лица режимов тепловлажностной обработки 
принятых в ЕС [5] и РФ [6], приведена в табл.1. 

 
Таблица 1. 
№ 
п/п

Показатель Европейские нор-
мы 

Российские 
нормы 

<60ºC ≤85ºC 1 Максимальная тем-
пература тепловой 

обработки 
Температуру сле-
дует снизить при 
содержании SO3 

>2% массы цемен-
та до 50-55ºC 

Подобных тре-
бований не 
содержится 

2 Максимальная ско-
рость подъема тем-

пературы 

15ºC/час 25ºC/час 

3 Разность темпера-
тур в середине бе-
тона и на его по-

верхности 

<20ºC Не регламенти-
руется; реально 

>20ºC в тече-
нии первых 3 

часов 

 
Как следует из вышесказанного и анализа 

таблицы 1, риск образования позднего эттринги-
та и микротрещин в шпалах, изготовленных по 
российским регламентам, значительно выше, 
чем в европейских. 

Нужно отметить, что на европейских заводах 
по производству шпал (в Италии, Швеции, Ис-
пании) в последние годы в летнее время прак-
тикуется охлаждение заполнителей (Швеция) 
или паровоздушной среды (Италия, Испания) 
для обеспечения требуемой температуры, т.к. 
за счет экзотермии цементного теста темпера-
тура бетона может подняться выше 55-60ºC. 

Принятый на заводе режим тепловой обра-
ботки соответствует, в основном, действующим 
технологическим регламентам [6], но по совре-
менным представлениям является абсолютно 
рискованным по уровню температуры изотерми-
ческого прогрева - 70ºC (при этом в теле бетона 
вследствие экзотермии цемента температура 
может достигать 75ºC) и скорости подъема тем-
пературы, которая в зимнее время может дости-
гать 25ºC/час. 

Принятые экстремальные условия твердения 
неминуемо приводят к таким негативным по-
следствиям, как деструкция бетона (микротре-
щины, крупные поры) и неблагоприятные усло-
вия образования раннего эттрингита, и предпо-
сылки для образования позднего (рекристалли-
зованного) эттрингита, что в дальнейшем, при 
длительной эксплуатации, приводит к снижению 
морозостойкости бетона и может привести к по-
степенному саморазрушению бетона за счет 
прорастания эттрингита. 

Кроме этого, в период охлаждения бетона по-
сле тепловлажностной обработки, когда изделия 
перемещают из пропарочных камер на склад, рас-
положенный на открытом воздухе, происходит 
резкое понижение температуры поверхностного 
слоя бетона шпал (особенно в зимнее время). При 
этом возникает большой градиент температур 
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между внутренними и наружными слоями бетона, 
приводящий к возникновению растягивающих на-
пряжений в поверхностных слоях (особенно в уг-
ловых местах изделия) и появлению в них трещин. 
После остывания шпал, выравнивания темпера-
тур между слоями бетона и исчезновения гради-
ента, пропадают температурные напряжения, и 
образовавшиеся трещины закрываются, стано-
вятся невидимы без значительного увеличения и 
поэтому визуально трудно определимы. Образо-
вание и последующее закрытие (но не исчезнове-
ние) таких трещин в железобетонных изделиях 
после тепловлажностной обработки наблюдается 
при изготовлении многих изделий, в частности, 
мостовых конструкций (пролётных строений и 
т.п.). Возникшие трещины в дальнейшем являются 
концентраторами напряжений, возникающих в бе-
тоне, увеличивая их величину в десятки и сотни 
раз. В связи с этим, реальное значение напряже-
ний в бетоне может значительно превысить его 
прочность на растяжении даже при относительно 
небольшой величине среднего значения возни-
кающего напряжения и привести к росту трещины 
и разрушению бетона. 

Если следовать Европейским нормам на за-
водах железобетонных изделий необходимо 
снизить температуру изотермического прогрева 
до 40+5ºC, т.к. содержание SO3 доходит в Себ-
ряковском цементе до 3% и более. В этом слу-
чае может быть отменена предварительная вы-
держка, а время подъема температуры 2,5…3,0 
часа обеспечит скорость подъема температуры 
10…15ºC в час. Безусловно, для сохранения 
продолжительности изотермического прогрева 
понадобится применение современных химиче-
ских добавок. Итак, можно утверждать, что экс-
тремально жесткий режим тепловлажностной 
обработки может быть одной их причин резкого 
снижения долговечности шпал. 

Результаты исследований железобетонных 
шпал на физико-механические и химические 
свойства. 

Для определения причин разрушения железо-
бетонных шпал были проведены испытания на 
определение физико-механических и химических 
свойств. Все исследуемые шпалы были разделе-
ны на три серии «Ц», «Т» и «С». Шпалы серии «Ц» 
и «Т» были уложены в путь в 2010г. и эксплуати-
ровались вплоть до испытаний в 2015 г. Шпалы 
серии «Ц» («целые»), эксплуатировавшиеся на 
пути, не имели видимого разрушения бетона, 
шпалы серии «Т» («с трещинами»), эксплуатиро-
вавшиеся на пути, имели видимые поверхностные 
трещины и крупные околы торцов. Шпалы серии 
«С» («складские») - 2010 г. выпуска, хранившихся 
на складе завода до начала испытаний. 

На основании выполненных лабораторных 
исследований бетона шпал различных серий 
(как эксплуатировавшихся в пути, так и хранив-

шихся на складе) установлены следующие 
свойства бетона обследуемых шпал (табл. 2).  

 
Таблица 2. 

Серия шпал 
Свойства бетона 

«Т» «Ц» «С» 
Прочность, МПа 47,35 56,75 66,55 
Класс В35 В45 В50 
Морозостойкость F 100 F 100 F 100 
Водонепроницае-
мость 

W 0 W 0 W 14…16 

Водопоглощение, 
% 

3,10 3,28 2,85 

Средняя плот-
ность, г/см2 

2,442 2,384 2,414 

Реакционная спо-
собность к щело-
чам цемента 

Реакционно 
способен 

Свойства не 
определя-

лись 

Реакционно 
способен 

Деформация об-
разцов 

Превышает 
допустимые 
ГОСТ значе-

ния 

Свойства не 
определя-

лись 

Превышает 
допустимые 
ГОСТ значе-

ния 
Содержание в 
щебне кремнезема 
SiO2, растворимого 
в щелочах, 
ммоль/л, 

109,30 (пре-
вышает до-
пустимые 

ГОСТ значе-
ния - 50 
ммоль/л) 

Свойства не 
определя-

лись 

85,5 109,30 
(превышает 
допустимые 
ГОСТ значе-
ния - 50 
ммоль/л) 

Устойчивости 
структуры щебня 
против распадов 

Соответствует 
требованиям 
ГОСТ 8267 

Свойства не 
определя-

лись 

Соответст-
вует требо-
ваниям 

ГОСТ 8267 
Общее содержание 
хлоридов в бетоне, 
% массы цемента 

0,41-0,49 Свойства не 
определя-

лись 

0,41-0,49 

Содержание водо-
растворимых хло-
ридов, % массы 
цемента 

0,09-0,10 
(предельное 
значение по 

СП 
28.13330.2012

) 

Свойства не 
определя-

лись 

0,09-0,10 
(предельное 
значение по 

СП 
28.13330.201

2) 
Испытание песка в 
бетоне 

По ГОСТ 
8269.0 песок 
является по-
тенциально 
реакционно-
способным к 
щелочам це-

мента 

Свойства не 
определя-

лись 

По ГОСТ 
8269.0 песок 
является 

потенциаль-
но реакцион-
носпособным 
к щелочам 
цемента 

 
Заключение. 
Результаты визуального осмотра шпал, на-

ходящихся в пути и проведённых исследований 
свойств бетона шпал показал следующее: 

- большое число однотипного разрушения 
бетона шпал, идущего по одной и той же схеме, 
указывает на системные причины этого явления; 

- недостаточная набранная передаточная 
прочность бетона шпал при неравномерном 
пропаривании шпал в пропарочной камере мо-
жет ухудшить состояние зоны заанкеривания и 
привести к отслоению части арматуры от бетона 
в торцевой зоне, и привести к сдвигу опасной 
зоны вглубь шпалы с возможностью заполнения 
водой отслоившегося участка; 

- разрушение шпал, находящихся в пути, и 
отсутствующее разрушение шпал, хранившихся 
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на складе, свидетельствует о том, что условия 
эксплуатации являются первопричиной разру-
шения бетона шпал; 

- разрушение бетона шпал, находящихся в 
пути, является результатом комплексного воз-
действия различных факторов и низкими экс-
плуатационными свойствами бетона (морозо-
стойкость, водонепроницаемость и т.п.); 

- исследованные свойства бетонов шпал 
подтверждает наличие реакционноспособных 
компанентов как щебня, так и песка, низкую мо-
розостойкость бетона и низкую водонепоницае-
мость бетона, что приводит к разрушению шпал; 

- существующие методы изготовления желе-
зобетонных шпал в недостаточной мере учиты-
вают конструктивные особенности и условия 
эксплуатации железобетонных транспортных 
изделий, что вызывает их преждевременный 
выход из строя; 

- учитывая, что выбор цемента и заполните-
лей и взаимосвязь между технологическими па-
раметрами и свойствами материалов реши-
тельным образом влияет на долговечность 
шпал, подобные требования необходимо внести 
в российские нормативы, требования по допус-
тимому суммарному количеству вредных приме-
сей в заполнителях; 

- протекающие процессы коррозии наслаи-
ваются и дополняют друг друга, приводя к лави-
нообразному нарастанию деформаций и быст-
рому разрушению бетона. 
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Destruction of reinforced concrete sleepers and the main 
reasons of their calling 

Dobshits L.M., Varvyanskiy R.I. 
Russian University of Transport (MIIT) 
The article analyzes the main causes of the destruction of rein-

forced concrete sleepers resulting from their operation on 
the way. Reinforced concrete sleepers were selected from 
the current section of the Saratov Territorial Administration 
of the Privolzhskaya Railway. Over the entire length of the 
section of the path, the destruction of reinforced concrete 
sleepers is observed at different stages. As a result of the 
tests carried out on the physicomechanical and chemical 
properties of concrete elements, the main causes of the de-
struction of reinforced concrete sleepers on the way and in 
stock, made at one time, were identified. On the basis of ex-
perimental data, it was concluded that reinforced concrete 
sleepers are destroyed due to corrosion of type III concrete. 
The ongoing processes of corrosion of concrete are layered 
and complement each other, leading to an avalanche-like in-
crease in deformations and rapid destruction of concrete. 

Keywords: reinforced concrete transport products, reinforced 
concrete sleepers, concrete, concrete corrosion, heat and 
moisture treatment of concrete, concrete destruction, late 
etringite, reactive aggregate, durability of concrete, concrete 
strength. 
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Минеральные добавки активно используются в составе бе-
тона. Их применение позволяет уменьшить количество це-
мента в бетоне более чем на 20%. Благодаря малому раз-
меру зерен они заполняют мельчайшие поры и пустоты в 
объеме бетона, что позволяет получить более плотную 
структуру бетона. Несмотря на это в объеме бетона остает-
ся некоторое количество пор. Заполнив данные поры нано-
заполнителем можно достичь значительного прироста в 
прочности. Одной из перспективных технологий получения 
требуемого размера части является кавитационная техноло-
гия измельчения. В работе рассмотрен способ измельчения 
минеральной добавки в водной среде с использованием 
пассивного гидродинамического диспергатора. Целью рабо-
ты является определения эффективности использования 
кавитационной технологии измельчения минеральных доба-
вок в водной среде. 
Ключевые слова: кавитация, диспергирование, минераль-
ные добавки, бетон, суспензии, эмульсии, активация, проч-
ность бетона, кавитационные пузырьки, нанозаполнитель. 
 
 
 

В настоящее время при изготовлении компо-
зиционных материалов, на основе портландце-
мента, применяют минеральные добавки. Их 
использование обусловлено необходимостью 
экономии портландцемента путем замены его 
некоторым количеством добавки (от 5 до 20% и 
выше). Помимо этого, минеральные добавки 
являются тонкой составляющей твердой фазы 
бетона [1], заполняя мельчайшие поры и пусто-
ты бетона, они уплотняют структуру бетона, что 
способствует увеличению прочности бетона от 5 
до 30 %. В ряде работ отмечается использова-
ние минеральных добавок в качестве наноза-
полнителя, что позволяет увеличить прочность 
бетона в 1,5 – 2 раза [2], [3], [4], [5]. 

Для получения необходимого размера частиц 
существую такие технологии, как электровзрыв, 
химический синтез, электродуговая переконден-
сация веществ, плазменная технология и др. 
Одной из перспективных технологий получения 
нанодобавок является кавитационная техноло-
гия измельчения. В настоящем исследовании 
приводятся результаты эксперимента по полу-
чению суспензии на основе минеральной добав-
ки в водной среде. 

Кавитация – физическое явление последова-
тельного образования, роста и коллапса мил-
лионов микроскопических пузырьков в жидкости. 
Схлопывание пузырька создает высокие лока-
лизированные температуры порядка 14 000 К и 
давление около 10 000 атм [6]. Эффекта кави-
тации можно достичь несколькими способами: 

Акустическая кавитация; 
Гидродинамическая кавитация. 
Акустическая кавитация индуцируется при 

прохождении через жидкость ультразвуковых 
волн высокой частоты (16кГц‒100 МГц). При 
прохождении ультразвука через жидкость обра-
зуются зоны повышенного и пониженного дав-
ления что приводит к разрыву сплошности жид-
кости и образованию кавитации. Условия воз-
никновения кавитации зависят от интенсивности 
и частоты ультразвука, физических свойств 
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жидкости, а также температуры и растворяемо-
сти газов. 

Гидродинамическая кавитация может быть 
создана при прохождении жидкости через канал 
с сужением, такие как трубки Вентури, сопло 
Лаваля, диафрагмы и т.д. При прохождении 
жидкости через сужение, ее кинетическая энер-
гия увеличивается за счет уменьшения сечения. 
При этом на выходе из сужения образуются ка-
витационные пузырьки некоторые из которых 
схлопываются, что приводит к высвобождению 
энергии в виде пульсирующего давления. 

В данных исследованиях для создания усло-
вий образования кавитационных пузырьков ис-
пользуется пассивный гидродинамический дис-
пергатор (далее – ПГД), основным рабочим ор-
ганом которого является сопло Лаваля квадрат-
ного сечения (рис. 1). В его конструкцию вклю-
чены кавитационные тела, представляющие со-
бой металлические стержни круглого сечения, 
при прохождении через которые сплошность 
воды разрывается, благодаря чему возникают 
кавитационные пузырьки. 

 

 
Рис.1. Сопло Лаваля квадратного сечения 

 
Для обеспечения высокого давления жидко-

сти применяют вертикальный центробежный 
насос, который позволяет достичь стабильного 
давления в 6 атм. 

Объектом исследования является минераль-
ная добавка, измельчаемая с помощью ПГД. В 
качестве минеральной добавки использовался 
дробленый керамзит. 

Целью работы является определить эффек-
тивность использования кавитационной техно-
логии для измельчения минеральных добавок в 
ПГД с целью их дальнейшего использования как 
нанозаполнители для бетона. 

В качестве минеральной добавки отбирался 
дробленый керамзит, фракции 0,315 – 0,16 мм. 
Перед тем как вводить в ПГД диспергируемый 
материал его предварительно смешивают с во-
дой. Далее при небольших оборотах насоса 
вводят небольшими порциями в приемный бак 
ПГД смешанную с водой суспензию. Во время 
диспергирования суспензию периодически пе-
ремешивают с помощью лопатки во избежание 

оседания суспензии на дне бака. Диспергирова-
ние материала проводилось в течение 1, 3, 6, 9, 
12 и 15 минут. По истечении данных отрезков 
времени отбирались пробы для определения 
среднего диаметра частиц и определения вре-
мени расслаивания суспензии. 

Для получения количественного показателя 
оседания частиц была разработана и изготов-
лена соответствующая установка (рис. 2). Она 
представляет собой стеклянную колбу, изоли-
рованную от внешнего света корпусом. На кор-
пусе установлены на противоположных сторо-
нах светодиоды и фоторезисторы. Светодиоды 
генерируют свет, который в некотором количе-
стве проходит через суспензию, а фоторезистор 
меняет электрическое сопротивление в зависи-
мости от количества прошедшего света через 
суспензию. 

 

 
Рис. 2. Установка для определения времени расслаивания 
суспензии. 

 
Определение времени оседания частиц осу-

ществляется следующим образом. В колбу за-
ливается 250 мл суспензии и подается питание 
на светодиоды и фоторезисторы. Свет, про-
шедший через суспензию, меняет сопротивле-
ние фоторезистора. Эти значения считывает 
микроконтроллер и передает на компьютер. С 
течением времени суспензия оседает и количе-
ство света, проходящего через суспензию, уве-
личивается, что повышает электрическое сопро-
тивление фоторезистора. При этом чем меньше 
размеры частиц суспензии, тем дольше они 
осаждаются на дно колбы. Расслаивание сус-
пензии считается законченным, если в течение 
2 минут значения фоторезистора не меняются. 
Результаты по времени расслаивания суспензии 
указаны в таблице 1. Также на основании полу-
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ченных данных был построен график расслаи-
вания суспензии во времени (рис. 3).  

 
Таблица 1  
Время расслаивания суспензий в зависимости от времени 
диспергирования в ПГД 
№ 
п/п 

Время диспергиро-
вания, мин 

Время расслаи-
вания суспен-
зии, сек. (мин) 

Значение сопро-
тивления фоторе-
зистора в момент 
окончания рас-
слаивания сус-
пензии, Ом 

 0 500 (8,3) 288 
 1 730 (12,2) 254 
 3 920 / (15,4) 228 
 6 1090 / (18,2) 192 
 9 1120 / (18,6) 190 
 12 1240 / (20,7) 175 
 15 1270 / (21,2) 162 

 

 
Рис. 3. График расслаивания суспензии во времени 

 
Проанализировав полученные данные, мож-

но сделать вывод, что оптимальным временем 
диспергирования суспензии является 6 минут. 
Это обусловлено тем, что между 6 и 9 минутами 
диспергирования практически не наблюдается 
разницы в скорости оседания суспензии, и такая 
же картина наблюдается при времени дисперги-
рования 12 и 15 минут. Из таблицы 1 также за-
метен спад интенсивности измельчения добав-
ки. Но при этом заметно что значения сопротив-
ления фоторезистора в момент окончания рас-
слаивания уменьшаются. Это может свидетель-
ствовать о более равномерном распределении 
размера частиц в суспензии. 

Для определения среднего диаметра частиц 
использовался метод аппаратно-программной 
оценки Thixomet Pro. Для этого суспензия, полу-
ченная после диспергирования, высушивалась, 
наносилась на предметное стекло и оценива-
лась (рис. 4). 

По полученным данным видно, что керамзит 
без диспергирования имеет размеры крупной 
фракции в пределах 467 – 167 мкм, которые со-
ставляют 85 % от общего количества частиц. 
При диспергировании в течение 1 минуты раз-
меры крупной фракции находятся в пределах 
291 – 154 мкм, а их количество составляет око-
ло 71 %. После 3 минут диспергирования раз-
меры крупной фракции находятся в пределах 

390 – 165 мкм, а их количество составляет 63 %. 
После 6 минут диспергирования размеры круп-
ной фракции находятся в пределах 320 – 169 
мкм, а их количество составляет 56 %. 

 

 
Рис. 4. Диаграммы распределения частиц керамзита по 
среднему диаметру, мкм в зависимости от времени дис-
пергирования 

 
Таким образом можно сделать следующие 

выводы. При 6 минутах диспергирования коли-
чество крупных частиц уменьшилось в 2 раза, но 
размер мелкой фракции все еще не удовлетво-
ряет требуемым. Для получения частиц более 
мелкой фракции необходимо увеличить давле-
ние жидкости путем изменения формы канала с 
квадратной на круглую, а также уменьшить раз-
меры самого узкого сечения в канале. Такие из-
менения позволят получить эффект кавитации 
более интенсивный, что, в свою очередь, увели-
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чит диспергирующую способность пассивного 
гидродинамического диспергатора. 
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The study of the effectiveness of the use of cavitation tech-
nology for grinding mineral additives. 

Gusev B.V., Dzhagarian I.G., Olenich D.I.  
Russian University of Transport (MIIT) 
Mineral additives are actively used in the composition of con-

crete. Their use allows to reduce the amount of cement in 
concrete by more than 20%. Due to the small size of the 
grains, they fill the smallest pores and voids in the volume of 
concrete, which allows to obtain a more dense concrete 
structure. Despite this, a certain number of pores remain in 
the volume of concrete. By filling these pores with a nano-
filler a significant increase in strength can be achieved. One 
of the promising technologies for obtaining the required part 
size is the cavitation grinding technology. The paper dis-
cusses the method of grinding a mineral additive in an 
aqueous medium using a passive hydrodynamic dispersant. 
The aim of the work is to determine the effectiveness of the 
use of cavitation technology of grinding mineral additives in 
the aquatic environment. 

Keywords: cavitation, dispersion, mineral additives, concrete, 
suspension, emulsion, activation, concrete strength, cavita-
tion bubbles, nanofiller. 
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Актуализация оценки конгрессно-выставочной  
инфраструктуры дестинации с учетом современных  
тенденций развития 
 
 
 
Иванкова Полина Викторовна 
аспирант кафедры сервисной и конгрессно-выставочной 
деятельности, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государст-
венный экономический университет», ivankova78@yandex.ru 
 
В данной статье автором проанализированы имеющиеся 
системы оценки состояния объектов конгрессно-
выставочной инфраструктуры, описаны ключевые особенно-
сти и критерии оценки инфраструктурных объектов. На ос-
нове проведенного анализа была выявлена необходимость 
дополнения существующего перечня показателями, соот-
ветствующими актуальным направлениям развития кон-
грессно-выставочной отрасли. Автором были предложены 
следующие показатели: digital-коммуникации объекта кон-
грессно-выставочной инфраструктуры, наличие пространст-
ва для нетворкинга и многофункциональность конгрессно-
выставочной площадки. Систематическая оценка матери-
ально-технической базы конгрессно-выставочной деятель-
ности по приведенным показателям будет способствовать 
поддержанию инфраструктурных объектов на современном 
уровне развития. В рамках исследования была проведена 
оценка объектов конгрессно-выставочной инфраструктуры г. 
Санкт-Петербурга. Данные исследования могут служить 
базой при разработке программ развития отрасли, привле-
чении инвестиций и позиционировании конгрессно-
выставочных возможностей дестинации.  
Ключевые слова: конгрессно-выставочная инфраструктура, 
тенденции развития, конгрессно-выставочная площадка, 
конгрессно-выставочный комплекс, конгрессно-выставочная 
деятельность, MICE, деловое мероприятие, системы оценки, 
выставочный центр, конгресс-центр. 
 

Введение 
На сегодняшний день развитие конгрессно-

выставочной деятельности является одной из 
приоритетных отраслей народного хозяйства в 
России и Санкт-Петербурге в частности. В сво-
ем выступлении на Всемирном конгрессе UFI 
Председатель Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Панкевич Е.В. сообщил об 
инициации приоритетного проекта «Развитие 
конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-
Петербурге». [6] Более того, в ноябре 2018 года 
Конгрессно-выставочным бюро Санкт-
Петербурга была запущена программа «Амбас-
садоры Санкт-Петербурга», нацеленная на уве-
личение популярности и узнаваемости бренда 
Санкт-Петербурга как конгрессно-выставочной 
дестинации. [7] Комитетом по развитию туризма 
было принято решение о развитии мета-бренда 
Cанкт-Петербурга как города богатого конгресс-
но-выставочными возможностями. Другим клю-
чевым направлением является развитие кон-
грессно-выставочной деятельности и MICE-
туризма. В 2018 году было внедрена программа 
субсидирования некоммерческих организаций с 
целью проведения конгрессно-выставочных ме-
роприятий. [8] 

Принимая во внимание тот факт, что сущест-
вует прямая взаимосвязь между степенью раз-
витости инфраструктуры и эффективностью 
развития отрасли. [11] для реализации постав-
ленных задач городу необходимо иметь совре-
менную конгрессную и выставочно-ярмарочную 
инфраструктуру. Более того, организаторы ме-
роприятий становятся все более требователь-
ными при выборе места проведения мероприя-
тия. Это связано с тем, что объект конгрессно-
выставочной инфраструктуры и услуги, оказы-
ваемые посетителям и участникам в рамках ме-
роприятия, во многом определяют их удовле-
творенность от участия в мероприятии и, как 
следствие, влияют на повторное решение об 
участии. [3] Для того, чтобы иметь возможность 
привлекать большое количество масштабных 
мероприятий, необходимо поддерживать уро-
вень оснащенности конгрессно-выставочной 
инфраструктуры на общемировом уровне.  

В настоящий момент оценкой и сертифика-
цией конгресс центров занимается Междуна-
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родная организация конгресс центров (AIPC). 
Сертификация включает в себя следующие 
компоненты: уровень обслуживания, качество 
процессов и услуг, степень удовлетворенности 
сотрудников предприятия, показатели здоровья 
и безопасности, финансовая прозрачность, от-
ношения с местным населением, экологическая 
ответственность, отношения с отраслью и по-
ставщиками. [6] В 2012 году был выпущен стан-
дарт ISO 20121:2012 "Системы менеджмента 
устойчивости событий. Требования и руково-
дство по применению", регулирующий событий-
ный менеджмент в рамках устойчивого разви-
тия. На сегодняшний день внедрение стандарта 
осуществили 13 компаний из 9 стран мира (Ве-
ликобритания, Франция, Сингапур, Тайланд, 
Тайвань, Польша, Гон Конг, Индия). Представ-
ленные выше страны являются лидерами миро-
вой конгрессной отрасли. [7] 

В России контролем качества объектов кон-
грессно-выставочной инфраструктуры занима-
ется Российский Союз Выставок и Ярмарок 
(РСВЯ), который также проводит аудит выставок 
и публикует отчет. Основные параметры, по ко-
торым РСВЯ оценивает инфраструктуру явля-
ются инженерное обеспечение, оборудование, 
услуги, транспортная доступность, нали-
чие/отсутствие средств размещения, нали-
чие/отсутствие парковки. [5] Конгрессно-
выставочное бюро (КВБ) имеет информацион-
ную базу площадок для проведения деловых 
мероприятий, эта база представлена на сайте 
КВБ и доступна для использования. На сайте 
КВБ для выбора объекта установлены следую-
щие фильтры: категория площадки, площадь 
зала, вместимость зала, тип рассадки. [9] На 
данный момент в стадии разработки находится 
новая платформа для интеграции объектов кон-
грессно-выставочной инфраструктуры города. 
[1] 

Значительный массив исследований в облас-
ти определения параметров выбора конгрессно-
выставочного объекта организаторами делового 
мероприятия был проведен зарубежными уче-
ными. За последние 10 лет были выделены 
следующие параметры выбора: наличие про-
грамм лояльности, репутация объекта конгресс-
но-выставочной инфраструктуры, временные 
ограничения, наличие переговорных комнат [12]; 
транспортная доступность дестинации, имидж 
дестинации, безопасность, сопутствующие сер-
висы, суммарная стоимость, развитость турист-
ской инфраструктуры. Также было выявлено, 
что на выбор конгрессно-выставочной площадки 
также влияют персональные качества организа-
тора мероприятия, такие как возраст, пол, про-
фессиональные компетенции, эрудированность. 
Более того, отмечается значимость предостав-
ления возможностей для персональных комму-

никаций участников деловых мероприятий и, как 
следствие, наличие комнат переговоров. [14] 

Основная часть 
Смена парадигмы развития мирового 

хозяйства оказывает влияние на все отрасли 
экономики, индустрия встреч не является 
исключением. Вызовы современного общества 
формируют определенные требования к 
конгрессно-выставочной инфраструктуре. На 
наш взгляд, существующие параметры оценки 
конгрессной и выставочно-ярмарочной 
инфраструктуры не отражают в полной мере 
ценности заинтересованных сторон.  

Данное исследование базируется на 
определении основных тенденций развития 
конгрессно-выставочной отрасли и их влияния 
на инфраструктурные объекты. Авторами 
проведен анализ соответствия ключевых 
инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга 
актуальным направлениям развития.  

Поколение миллениалов выходит на рынок 
труда, увеличивая распространение цифровых 
инструментов в отрасли. 

Поколение миллениалов становится 
основными потребителями продуктов и услуг, 
фокус внимания маркетологов 
сосредотачивается на этом поколении. Как 
правило, к миллениалам относят молодых 
людей, родившихся в период 1980-1994 годы. 
Также их называют поколением «Y», 
поколением «me me me», эхо-бумеров или 
«next». На поколение миллениалов пришелся 
масштабных рост цифровых технологий, что 
незамедлительно отразилось на поведении 
представителей этого поколения. Миллениалам 
свойственно находится на связи с окружающим 
миром круглосуточно, для этого они используют 
социальные сети. [5] Как показывают исследо-
вания, миллениалы являются самыми активным 
пользователями социальных сетей. В большей 
степени их лояльность к бренду зависит от 
позиционирования и взаимодействия с 
подписчиками бренда в социальных сетях. 
Более того, вероятность заинтересованности 
брендом возрастает, если на страницу компании 
в социальной сети подписан хотя бы один друг. 
[4] Также отмечается, что многие покупки 
миллениалы совершают используя смартфон.  

Влияние этого тренда на конгрессно-
выставочную инфраструктуру будет выражаться 
в необходимости конгрессно-выставочной пло-
щадки использовать digital-коммуникации. Инст-
рументами, которые сегодня можно отнести ка-
тегории «Must have» являются: присутствие кон-
грессно-выставочной площадки в социальных 
медиа, наличие на территории объекта кон-
грессно-выставочной инфраструктуры беспро-
водного доступа в интернет, наличие мобильно-
го приложения. 
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Усиление контроля бюджета и 
окупаемости проектов. 

По итогам анализа была выявлена тенден-
ция сокращения издержек на участие в меро-
приятиях, а также на организацию мероприятий. 
При этом требования к качеству мероприятия 
повышаются и появляется требование мгновен-
ной окупаемости со стороны участников дело-
вых мероприятий. Также отмечается сокраще-
ние нецелевых расходов делегатов за время 
мероприятия (см. рис. 1). 

 

 
Составлено автором на основании [9] 
Рисунок 1 – финансовые показатели участия в деловых 
мероприятиях Санкт-Петербург 

 
Более того, отмечается, что с 

распространением современных цифровых 
технологий появилась угроза замещения очного 
участия в конгрессно-выставочном мероприятии 
заочным. [10] В то же время специалисты от-
расли говорят о том, что основной ценностью 
для делегатов в мероприятии остается персо-
нальное общение. [3] Учитывая влияние этой 
тенденции, конгрессно-выставочным площадкам 
необходимо предоставлять участникам и посе-
тителям делового мероприятия возможность 
для эффективного нетворкинга. Более того, в 
связи с нарастанием роли контроля за 
бюджетом мероприятия, возможность для 
налаживания контактов является одним из 
ключевых факторов при принятии решения об 
участии компании/человека в деловом 
мероприятии. 

Реализация возможностей для делового об-
щения обеспечивается следующими конкрет-
ными составляющими:  

- наличие переговорных комнат для фор-
мального общения,  

- наличие точек/ предприятий общественного 
питания, 

- наличие зон отдыха для неформального 
общения участников делового мероприятия. 

3. Возрастающая специализация бизнеса и 
зрелость рынка. 

Формат проведения мероприятий принимает 
все более интерактивный формат. В виду высо-
кого уровня конкуренции как среди организато-
ров деловых мероприятий, так и среди объектов 
конгрессно-выставочной инфраструктуры, тре-
бования, предъявляемые к последним, меняют-
ся, а именно возрастает интерес к открытым 
пространствам, демонстрационным возможно-
стям выставочного пространства и конференц-
возможностям. Более того, отмечается тренд 
сокращения масштаба проведения мероприя-
тия, деловые мероприятия становятся узко спе-
циализированными, увеличивается частота про-
ведения мероприятий при одновременном со-
кращении периода проведения делового меро-
приятия.  

Таким образом, для исследования были 
сформулированы 3 интегральных показателя, 
отражающих актуальные тренды развития кон-
грессно-выставочной отрасли:  

наличие пространства для нетворкинга,  
использование didgital-коммуникаций,  
многофункциональность конгрессно-

выставочной площадки. 
Для исследования авторам были выбраны 

специализированные объекты конгрессно-
выставочной инфраструктуры, наиболее задей-
ствованные в проведении деловых мероприятий 
в 2018 году. Количество деловых мероприятий 
было определено в соответствии с календарем 
КВБ. 

 

 
Составлено автором на основании [9] 
Рисунок 1 – Общее количество деловых мероприятий 
Санкт-Петербурга в 2018 г., прошедших на базе конгресс-
но-выставочных комплексов 

 
Перечень конгрессно-выставочных объектов, 

рассмотренных в исследовании: 
Выставочный комплекс «Ленэкспо» 
Конгрессно-выставочный центр 

«ЭКСПОФОРУМ» 
Конгрессный центр «Петроконгресс» 
Петербургский спортивно-концертный 

комплекс 
Культурно-выставочный центр «Евразия» 
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Наличие пространства для нетворкинга  
 

Таблица 1  
Определение наличия пространства для нетворкинга  
Наименование Наличие 

перего-
ворных 
комнат 

Наличие пред-
приятий общест-
венного питания 

Наличие 
зон отды-

ха 

Выставочный ком-
плекс «Ленэкспо» 

Да Да Да 

Конгрессно-
выставочный 
центр «ЭКСПО-
ФОРУМ» 

Да Да Да 

Конгрессный 
центр «ПетроКон-
гресс» 

Да Да Нет 

Петербургский 
спортивно-
концертный ком-
плекс 

Нет Нет Нет 

Культурно-
выставочный 
центр «Евразия» 

Да Нет Нет 

 
Большинство объектов конгрессно-

выставочной инфраструктуры удовлетворяет 
современной потребности организаторов и по-
сетителей делового мероприятия в нетворкинге. 
Что нельзя сказать про спортивный комплекс 
СКК Петербургский в виду того, что основная 
направленность этого пространства - это прове-
дение спортивных мероприятий. 

Didgital-коммуникация конгрессно-
выставочной площадки 

Для оценки уровня didgital-коммуникации 
объекта конгрессно-выставочной инфраструкту-
ры были выбраны следующие показатели:  

- наличие мобильного приложения конгресс-
но-выставочной площадки,  

- наличие беспроводного доступа в интернет,  
- присутствие конгрессно-выставочной пло-

щадки в социальных сетях. 
 

Таблица 2 
Оценка уровня использования инструментов digital-
коммуникации  
Наименова-

ние 
Наличие 
мобиль-
ного при-
ложения 
конгресс-

но-
выста-
вочной 

площадки 
(Ap-

pleStore, 
Google-

Play) 

Наличие 
беспро-
водного 
доступа в 
интернет 

Присутствие конгрессно-
выставочной площадки в 

социальных сетях 
 

Выставоч-
ный ком-
плекс «Лен-
экспо» 

Нет Нет 

 

Конгрессно-
выставочный 
центр 
«ЭКСПО-

Да Да 

Наименова-
ние 

Наличие 
мобиль-
ного при-
ложения 
конгресс-

но-
выста-
вочной 

площадки 
(Ap-

pleStore, 
Google-

Play) 

Наличие 
беспро-
водного 
доступа в 
интернет 

Присутствие конгрессно-
выставочной площадки в 

социальных сетях 
 

ФОРУМ» 

 
Конгрессный 
центр «Пет-
роКонгресс»

Нет Да 

Петербург-
ский спор-
тивно-
концертный 
комплекс 

Нет Нет 

 

Культурно-
выставочный 
центр «Ев-
разия» 

Нет Нет 

 

 
Полностью отвечает требованиям didgital-

коммуникации только один конгрессно-
выставочный объект – КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», в 
приведенном КВЦ предоставляется доступ к 
беспроводной сети интернет, отмечается при-
сутствие в нескольких социальных сетях, в том 
числе в тех, например YouTube, которые позво-
ляют проводить он-лайн трансляции мероприя-
тий. Главной отличительной особенностью КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» является наличие мобильных 
приложений.  

Многофункциональность конгрессно-
выставочной площадки 

 
Таблица 3  
Оценка степени многофункциональности конгрессно-
выставочной площадка 
Наименование Наличие 

открытого 
простран-

ства 

Наличие моду-
лируемых про-

странств 

Наличие кон-
ференц-залов, 
вместимостью 
от 50-149 че-

ловек 
Выставочный 
комплекс «Лен-
экспо» 

Да Да Да 

Конгрессно-
выставочный 
центр «ЭКСПО-
ФОРУМ» 

Да Да Да 

Конгрессный 
центр «ПетроКон-
гресс» 

Нет Да Да 

Петербургский 
спортивно-
концертный ком-
плекс 

Нет Да Нет 

Культурно-
выставочный 
центр «Евразия» 

Нет Нет Да 
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Большинство площадок являются много-

функциональными и модулируемыми, а также 
располагают возможностями для проведения 
деловых мероприятий разного масштаба. Моду-
лируемая площадка – это объект конгрессно-
выставочной инфраструктуры, обладающий 
возможностью трансформации пространства 
(разделения пространства на несколько поме-
щений, используя перегородки) для обеспече-
ния проведения мероприятий разного масштаба 
и формата. (Составлено авторами на основании 
отчета AMR International Evolution of event 
formats and implications for future venue 
requirements) 

К объектам КВИ предъявляются требования 
как со стороны организаторов, так и со стороны 
посетителей и участников. Участники деловых 
мероприятий контролируют средства, 
выделенные на участие в деловом 
мероприятии, и ожидают получить мгновенную 
окупаемость от участия в деловом мероприятии. 
Одним из показателей окупаемости является 
обновление или укрепление базы деловых 
контактов. Эта тенденция оказывает влияние на 
организаторов деловых мероприятий при 
выборе места конгрессно-выставочной 
площадки. Как показали результаты 
исследования большинство деловых 
мероприятий являются узконаправленными и 
проводятся при участии 50—149 человек.  

Большинство объектов КВИ удовлетворяют 
потребностям в площадях для нетворкинга и 
требованию многофункциональности. 
Исключение составляют спортивно-концертные 
комплексы. Спортивно-концертные комплексы 
имеют самые низкие показатели по всем 
рассмотренным категориям в виду их 
изначальной неприспособленностью для 
проведения деловых мероприятий. При СКК 
могут соответствовать по техническим 
характеристикам требованиям по проведению 
выставочных мероприятий (размер площадей, 
специализированное техническое оборудование 
и др.), но сервисы, предоставляемые спортивно-
концертными комплексами являются 
ограниченными, не отвечают требованиям 
современных потребителей по уровню 
технологичности и качества.  

Требование диджитализации операционной 
деятельности, процессов всех типов 
определяется как необходимое для конгрессно-
выставочных комплексов. Как показал анализ, 
полностью требованиям диджитализации 
соответствует только один один объект КВИ – 
КВЦ «Экспофорум».  

На данный момент в Санкт-Петербурге нет 
объектов КВИ, функционирующих на принципах 
устойчивого развития. Наличие такой площадки 

могло бы стать существенным конкурентным 
преимуществом Санкт-Петербурга как 
конгрессно-выставочной дестинации (такое 
преимущество можно отнести к числу «редки», 
трудно копируемых конкурентами, поскольку 
подобных комплексов в мире не более 13), 
активно использоваться в маркетинге Санкт-
Петербурга.  

Заключение 
Проведенное исследование позволило опре-

делить уровень оснащенности специализиро-
ванных объектов конгрессно-выставочной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга. Результаты 
анализа могут быть использованы органами ме-
стного самоуправления при составлении про-
граммы развития города, частным сектором для 
определения направления оптимизации работы 
отрасли, инвесторами при планировании строи-
тельства или реконструкции конгрессно-
выставочных площадок и научным сообществом 
в исследованиях. На данный момент оценка 
технологического и организационного уровня 
объектов конгрессно-выставочной инфраструк-
туры имеет качественный характер. Автором 
было определено ограничение исследования и 
определен перечень объектов из числа специа-
лизированной инфраструктуры, является целе-
сообразным изучение неспециализированной 
инфраструктуры и конгресс-отелей. Более того, 
такие показатели, как digital-коммуникация в 
данном отражают базовые необходимые инст-
рументы, в виду того, что технологии развива-
ются молниеносно, представляется возможным 
расширение перечня цифровых технологий с 
целью непрерывного обновления данных о со-
стоянии конгрессно-выставочной инфраструкту-
ры города.  
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Updating the evaluation system of destination convention 

and exhibition facilities according to the current 
development trends 

Ivankova P.V. 
St. Petersburg State University of Economics  
The article provides the analyses of existing evaluation systems, 

key features and evaluation criteria of convention and 
exhibition facilities. There was revealed the necessity of the 
criteria lists addition with indicators which are up to date with 
the modern industry trends. The following indicators were 
offered by the author: the digital-communication of the event 
venue, the availability of the networking space and the 
functionality of the event venue. Regular evaluation of event 
venues using provided indicators could help to maintain 
convention and exhibition facilities on the appropriate level 
of the development. In terms of the research, the evaluation 
of St. Petersburg event venues was conducted. Results 
could be used as a basis for the development programs 
creation, the investment activities planning and the 
promotion of a destination. 

Key words: convention and exhibition facilities, development 
trends, event venue, exhibition centre, convention centre, 
MICE, business event, evaluation system, convention and 
exhibition industry. 
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в районах глубокого сезонного промерзания грунтов  
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В статье рассматриваются проблемы эксплуатации канали-
зационных трубопроводов в районах глубокого сезонного 
промерзания грунта на примере города Кызыл Республики 
Тыва. Проведен анализ эффективности технологий приме-
няемых в городе для прокладки канализационных сетей. 
Выявлены основные проблемы, составлены задачи, реше-
ние которых должно улучшить эксплуатацию существующих 
сетей водоотведения и их строительство в условиях глубо-
кого сезонного промерзания. Протяженность канализацион-
ных сетей в целом по республике составляет 172,5 км. 
Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуж-
дающихся в замене, в общем протяжении канализационных 
сетей составляет 84 %. Удельный вес жилой площади, обо-
рудованной канализацией, составляет 36,8 % от общей 
площади жилищного фонда республики. В результате про-
веденных работ планируется достигнуть снижения количе-
ства аварий и инцидентов в год.  
Ключевые слова: канализация, коллектор, эксплуатация, 
глубокое заложение, сезонное промерзание. 

 

В настоящее время экономика республики 
только выходит из экономического кризиса ох-
ватившего страну в конце прошлого столетия. 
Начали появляться положительные тенденции в 
социально-экономической жизни республики. 

Однако вследствие сложных природно-
климатических условий (низкая температура 
воздуха с годовыми амплитудами колебания до 
90-100°С, продолжительный период с отрица-
тельной температурой воздуха - свыше 190 
дней в году, и т.п.) условия строительства в Ты-
ве существенно отличаются от строительства в 
средней полосе России [1, 2]. На рисунке 1 
представлена средняя сезонная аномалия 
(1936-2018 гг.) температуры воздуха (°С) рай-
онов Среднесибирского региона. 

 
а) Центральные районы  

 
б) Красноярский край 

 
в) Республика Тыва 

 
Рис. 1 Средняя сезонная аномалия (1936-2018 гг.) темпе-
ратуры воздуха (°С) районов Среднесибирского региона 
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Столбцы представляют аномалии – отклоне-
ния от средней температуры базового периода 
1961 – 1990 гг. Показаны XII-летняя скользящая 
средняя, а также линейные тренды сезонной 
температуры воздуха за период 1936-2018 гг. 
(чёрная прямая) и за период 1989-2018гг. (крас-
ная прямая). В таблице 1 представлена анома-
лия регоинально-осредненной температуры 
воздуха за осенний сезон 2018 года. 

 
Таблица 1 
Аномалия регионально-осредненной температуры воздуха 
за осенний сезон 2018 г., и оценка линейного тренда 

Регионы 

Td,0С от 
нормы 

1961-1990 
гг 

Оценка 
тренда 0С/10 
лет (1989-

2018 гг) 

Оценка 
тренда 0С/10 
лет (1936-

2018 гг) 
Среднесибирский реги-
он 

3,2 0,29 0,04 

Красноярский край 3,5 0,31 0,01 
Северные районы Края 4,0 0,31 -0,02 
Центральные районы 
Края 

2,7 0,12 0,06 

Республика Тыва 1,9 0,27 0,17 

 
Строительство является очень сложным и 

дорогостоящим процессом, а эксплуатация по-
строенных объектов требует большой затраты 
сил и средств. 

В первые годы строительства водопроводно-
канализационных сетей трубы укладывались на 
большой глубине (2-6 м) при глубине промерза-
ния 3,2м (Рис. 2). [3, 4]. 

 

  
 

 
Рис. 2 Прокладка сетей канализации в г. Кызыл 

 
Эксплуатация таких сетей показала несо-

стоятельность этих решений. Разрушение тру-

бопроводов и частые аварии, ликвидация кото-
рых обходилась очень дорого и требовала 
большой затраты сил и времени, заставила зна-
чительно уменьшить глубину заложения трубо-
проводов [5]. 

Эксплуатация канализационных трубопрово-
дов в условиях глубокого сезонного промерза-
ния грунта имеет ряд нерешенных на сегодняш-
ний день задач: высокая глубина прокладки се-
тей, проблемы промерзания труб, сложность 
технологии прокладки труб, высокие затраты на 
земляные работы, сложность эксплуатации 
труб, технологическая сложность конструкций 
при удлинении уличных сетей, заполняемость 
труб в течение суток, влияющих на работоспо-
собность, высокая аварийность в период межсе-
зонья, несовершенство материалов труб, трудо-
емкость выполнения аварийно-
восстановительных работ, неопределённость 
защитного времени для ремонтно-
восстановительных работ. [6]. 

В стратегии развития г. Кызыла, а непосред-
ственно в генеральном проекте предусмотрено 
присоединение существующих канализацион-
ных сетей по ул. Дружбы через проектируемый 
колодец на сети для подачи в КНС-4. 

Необходимость завершения строительства 
данного объекта обусловлена создавшейся кри-
тической ситуацией по сбросу хозяйственно-
бытовой канализации по ул. Дружбы через КНС-
4, которая не завершена строительством. 

Сброс канализации увеличивается за счет 
сдаваемых объектов по ул. Дружбы: 

– 6 жилых домов по программе переселения 
(№№ 3/5, 26, 28, 30, 32, 43), а также планируе-
мого к строительству детского сада на 280 мест 
в 7 микрорайоне Восточной части г. Кызыла, 
подключения существующих 7 жилых домов 
микрорайона Энергетиков и школы № 12. 

Подпор в сети самотечных трубопроводов по 
ул. Дружбы может создать аварийные ситуации 
с выбросом стоков канализации. 

Новая насосная станция (КНС-4) крайне не-
обходима для города, поскольку позволяет пе-
ренаправить поток сточных вод восточного 
квартала по напорному трубопроводу, проло-
женному по ул. Каа-Хем до ул. Оюна Курседи, 
на канализационную насосную станцию №5 на 
ул. Оюна Курседи. 

Затягивание запуска КНС-4 ведет к дополни-
тельной нагрузке на трубопровод по ул. Ленина, 
которое может привести к затоплению улиц и 
подвальных помещений от парка до ул. Тувин-
ских Добровольцев до КНС-2, которая находить-
ся в аварийном состоянии (необходимо строи-
тельство новой КНС). 

Для возобновления работ на объекте ООО 
«Водоканал» г. Кызыл предложены следующие 
мероприятия: 
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– обнаружение камеры гашения напора и 
приемного колодца самотечной канализации 
(вскрытие дорожного полотна в районе перекре-
стка); 

– определение физического состояния на-
порного коллектора канализационной сети от 
КНС-4 до ул. Оюна Курседи (L=1200 м в две 
нитки); 

– определение местонахождения грязевых 
колодцев с целью уточнения состояния железо-
бетонных элементов и запорной арматуры (в 
случае необходимости – замена запорной арма-
туры); 

– гидравлические испытания приемной каме-
ры и напорного коллектора канализационной 
сети от КНС-4 до перекрестка ул. Каа-Хем – ул. 
Оюна Курседи (L=1200 м в две нитки); 

– проверка и ревизия имеющегося оборудо-
вания трансформаторной подстанции и КНС 
(трансформаторы, ВРУ, насосное оборудова-
ние, шкафы управления, насосы и т.д.); 

– строительство перемычки диаметром 250 
мм от распределительной камеры КНС-4 до на-
порного коллектора в сторону ул. Ленина с уст-
ройством смотрового колодца и монтажом за-
порной арматуры (L= 25-30 м). 

Анализ существующей системы водоотведе-
ния г. Кызыла показывает, что действующие се-
ти водоотведения работают на пределе ресурс-
ной надежности. Необходима полная модерни-
зация системы водоотведения, включающая в 
себя реконструкцию сетей и замену устаревше-
го оборудования на современное, отвечающее 
энергосберегающим технологиям. 

Отсутствие необходимых финансовых 
средств у предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства не позволяет осуществлять в долж-
ной мере эксплуатацию физически устаревших 
канализационных сетей. 
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Problems of operation of sewage pipelines in areas of deep 

seasonal freezing of groundes (on the example of town 
of Kyzyl) 

Mayny Sh.B., Terekhov L.D. 
Tuvan State University 
The article deals with the problems of sewer pipelines operation 

in areas of deep seasonal soil freezing on the example of 
the Kyzyl city of the Tyva Republic. The analysis of the ef-
fectiveness of technologies used in the city for the construc-
tion of sewer networks. The main problems have been iden-
tified, tasks have been compiled, the solution of which 
should improve the operation of existing sewage networks 
and their construction in conditions of deep seasonal freez-
ing. The length of sewer networks in the whole republic is 
172.5 km. The share of the length of sewer networks that 
need to be replaced in the total length of sewer networks is 
84%. The share of residential area equipped with sewage is 
36.8% of the total area of the republic’s housing stock. As a 
result of the work carried out, it is planned to achieve a re-
duction in the number of accidents and incidents per year. 

Key words: sewage system, sewer, operation, deep laying, sea-
sonal freezing. 
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В статье рассматривается понятие «инфраструктура» и 
«общественный центр» как основные градостроительные 
элементы, влияющие на формирование и уровень жизни 
города. Для улучшения городской среды и придания ей но-
вого современного качества, необходимо включение обще-
ственных объектов различной функциональной наполненно-
сти (например, таких как культурно-развлекательные или 
гостиничные комплексы). Сегодня в мире прослеживается 
тенденция популяризации формата многофункциональных 
комплексов. Сочетание функций в одном локальном про-
странстве городской среды, их адаптация под новые усло-
вия служит явным преимуществом перед монофункцио-
нальными зданиями. Развлечения — это одна из важнейших 
сфер повседневной жизни человека, которая, как и образо-
вание, существенно влияет на состояние общества. Удовле-
творенность качеством развлекательной функции городской 
среды и её доступностью является для человека индикато-
ром социального положения, а для общества в целом она 
является показателем развития экономики города и ее со-
циальной сферы, так как создание индустрии развлечений 
является прямым следствием достижения определенного 
уровня доходов жителей. Роль информации в обществе 
возросла, а общественный центр помогает в получении со-
циальных, информационных и государственных услуг. Раз-
мещение гостиниц именно в общественном центре города 
являлось важным планировочным компонентом централь-
ных площадей города и сегодня их роль заметно возросла, а 
функциональное наполнение усложнилось. 
Ключевые слова: общественный центр, город, культурно-
развлекательный центр, гостиница, многофункциональный 
комплекс, инфраструктура 
 

 

Введение 
Понятие «инфраструктура» в контексте гра-

достроительства - это элемент сервисной ин-
фраструктуры города, представляющей отрасль 
обслуживания и вид деятельности, который при-
зван удовлетворять потребности людей. Разви-
тие современной инфраструктуры обеспечивает 
довольно высокий уровень и качество жизни 
населения, при этом охватывает удовлетворе-
ние необходимых потребностей (производст-
венных, культурных, социальных и других) на 
основе масштабного осуществления инноваци-
онных проектов и программ. Уровень формиро-
вания инфраструктуры наносит огромное влия-
ние на развитие города в целом: чем выше уро-
вень – тем больше приходит инвестиций, увели-
чивается рабочая сила, улучшается экономика, 
жизнь и самочувствие людей, или, наоборот, 
чем ниже уровень – тем медленнее происходит 
обновление производства, что делает жизнь 
людей более тяжелой. [1] 

Город является "рыночным агентом", кото-
рый представляет своим жителям (потребите-
лям) разнообразие как стандартных, так и уни-
кальных услуг, в которых наиглавнейшими ди-
видендами является привлечение нового насе-
ления за счет проектирования комфортных ус-
ловий проживания, а также создание услуг бо-
лее высшего качества. Городская среда как 
больших, так и малых городов формирует эмо-
циональное восприятие, вызывающее желание 
работать, жить, заниматься любыми делами, 
или же, наоборот, может создать желание поки-
нуть данную территорию. [2]  

В маленьких городах и малонаселенных 
пунктах обычно сформировано единое цельное 
общественное ядро, дополненное разными объ-
ектами для ежедневного пользования. Ключе-
вой особенностью центра в больших городах 
является то, что он направлен не только данный 
город, но и на агломерацию. В таких городах 
недостаточно средств для самостоятельного 
развития, у них нет возможности для привлече-
ния зарубежных инвесторов. Такие города тре-
буют большего внимания к разработке плана, 
который способен увеличить интерес к городу, 
повысить экономическую ситуацию, а также 
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правильно расставить приоритетные задачи. 
Понятие «центр города» в данном контексте - 
это пространственная зона, которая наделена 
определенными качествами и которая оказыва-
ет влияние на общее развитие города, а также 
на его функциональные характеристики. Ре-
зультатом отсутствия такой направленности 
становится деградация центральной части го-
рода. Город больше не является компактным и 
пропадает единство его жителей. Новыми ха-
рактеристиками такого градостроительного об-
разования становятся: заброшенные террито-
рии, ветхое жилье, отсутствие разнообразий 
функций, высокие цены на аренду, плохая 
транспортная доступность. Центральная зона 
всегда должна являться городской территорией 
с высокой степенью урбанизации, которая ха-
рактеризуется концентрацией различных видов 
деятельности в разных областях, плотностью и 
разнообразием городских функций, высокой ин-
тенсивностью использования всеми горожана-
ми. Эволюция общественных городских центров 
говорит о том, что общественной пространст-
венной территорией прежде всего становится 
такое место в городе, где локализована общест-
венная жизнь его населения. [3] 

Современная городская среда 
Для улучшения городской среды и придания 

ей нового современного качества необходимо 
включение общественных комплексов раз-
личной функциональной наполненности (напри-
мер, такие как культурно-развлекательные или 
гостиничные комплексы). Настоящее время ха-
рактеризуется тенденцией перехода от строи-
тельства монофункциональных зданий к совре-
менным и востребованным многофункциональ-
ным и даже мультифункциональным. Таких зда-
ний становится все больше, и они размещаются 
в разных фрагментах городской среды. В ре-
зультате этого общественные комплексы имеют 
разные функционально-планировочные условия 
и архитектурно-пространственные характери-
стики. На сегодняшний день современным и в то 
же время универсальным является многофунк-
циональный общественный комплекс типа «го-
род в городе».  

Первым зданием подобного рода является 
дом особого типа Ле Корбюзье, построенный 
после второй мировой войны. Проект «Мар-
сельская жилая единица» (1947 – 1952 г.) был 
осуществлен как экспериментальное жилье с 
концепцией коллективного проживания (рис. 1 а, 
б, в). Ле Корбюзье соединил индивидуальные 
квартиры с элементами сервисной инфраструк-
туры на среднем этаже 17-этажного здания. С 
двух сторон коридора архитектор расположил 
небольшие магазины, парикмахерские, кафе, а 
также гостиницу. На уровне крыши располага-
лись учебные помещения, и залы для гимнасти-

ки, концертов и спектаклей, а также площадки 
для отдыха.  

 

а)  
 б) 

 
в) 

 
 

Рис. 1. Проект Ле Корбюзье «Марсельская жилая единица» 
(1947-1952 г.): а) схематичный поперечный разрез; б) глав-
ный фасад; в) общий вид 
Источник: Коллекция Архитектурных Планов / [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.kannelura.ru/?p=1029 (дата 
обращения 13.04.2019)  

 
В Европе подобные общественные центры, 

включающие в себя культурную, развлекатель-
ную, торговую функции и временного прожива-
ние существуют с конца 1980-х годов. Азия де-
монстрирует сегодня наиболее яркие проекты 
подобного типа, например, в Китае построен 
Shanghai Centre (многофункциональный обще-
ственный центр), представляющий собой три 
башни, объединенные стилобатной частью. В 
данном комплексе располагаются офисы, жи-
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лые квартиры, и гостиница. В России идея уни-
версальных комплексов «город в городе» срав-
нительно новая. Самый яркий образец – это 
«Город столиц» (рис. 2 а, б), который располо-
жен в «Москва-Сити». «Город столиц» пред-
ставляет собой двухуровневый торгового-
развлекательный центр, рестораны, бары, бас-
сейны, паркинг, апартаменты, гостиницу. 

 

 

 
Рис. 2. Комплекс «Город столиц»: а) вид, б) ситуационный 
план 
Источник: Захаров И. 10 самых высоких зданий в России / 
[Электронный ресурс]. URL: https://basetop.ru/10-samyih-
vyisokih-zdaniy-v-rossii/ (дата обращения 13.04.2019)  

 
Сегодня в мире прослеживается явная тен-

денция популяризации формата многофункцио-
нальных комплексов. Сочетание функций в од-
ном месте городской среды, их адаптация под 
новые условия среды служит явным 
преимуществом перед монофункциональными 
зданиями. С момента своего возникновения 
многофункциональное здание претерпевало ряд 

циональное здание претерпевало ряд измене-
ний, в зависимости от времени появления в го-
родской среде, типа городской среды и ряда 
других факторов. [4] 

Тенденция XXI века олицетворяется в появ-
лении крупных многофункциональных торговых 
и развлекательных зданий особенно в удален-
ных от центра районах. В спальных районах и 
микрорайонах города многофункциональные 
торговые и развлекательные комплексы входят 
во все уровни обслуживания: повседневный, 
периодический, эпизодический. Такие общест-
венные центры широко востребованы, так как 
могут удовлетворять целому ряду разнообраз-
ных универсальных и специфических потребно-
стей как жителей ближайшего микрорайона, так 
и приезжих «гостей» из других частей города. 
Архитектура многофункциональных центров 
варьируется в соответствии с внутренним на-
полнением и контекстом поставленных задач. [5] 

Культурно-развлекательная функция го-
рода 

Развлечения — это одна из важнейших сфер 
повседневной жизни человека, которая, как и 
образование, существенно влияет на состояние 
общества. Удовлетворенность качеством раз-
влекательной функции городской среды и её 
доступностью является для человека индикато-
ром социального положения, а для общества в 
целом она является показателем развития эко-
номики города и ее социальной сферы, так как 
создание индустрии развлечений является пря-
мым следствием достижения определенного 
уровня доходов жителей. 

Совокупность предприятий, которые органи-
зуют досуг людей, образует инфраструктуру 
развлечений (рис. 3). Под развлекательным ин-
фраструктурным объектом следует представ-
лять целостный функциональный объект, кото-
рый, как правило, представляет собой цельное 
здание и которое предлагает комплекс услуг 
развлекательного характера. В индустрию куль-
турно-развлекательных комплексов кроме кино-
театров, баров, кафе, ресторанов, игровых зон, 
относят также занятия физической культурой 
(например, фитнес залы и т.д.), и также некото-
рые предприятия культурной отрасли (напри-
мер, библиотеки, выставки и т.д.). [6]  

В малых городах из-за нерентабельности 
строительства нескольких разнообразных ком-
плексов, представляющих все необходимые ус-
луги населению, в основном проектируют один 
многофункциональный центр, в котором основ-
ную часть занимает культурно-развлекательная 
функция, также может присутствовать торговая, 
и немало важная функция – сфера обслужива-
ния. Для современного общества сфера обслу-
живания, или социальная инфраструктура, яв-
ляется необходимой базой полноценной жизни. 
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Наглядным примером решения многих проблем, 
связанных с получением социальных, информа-
ционных и государственных услуг, стало проек-
тирование Многофункциональных центров 
(МФЦ, или «Мои документы») в различных ком-
плексах, особенно в таких как торгово- и куль-
турно-развлекательных. Целью создания таких 
центров является повышение качества и дос-
тупности государственных услуг, а также повы-
шение открытости и прозрачности различных 
информационных данных для общества. 

 

 
Рис. 3. Схематическое определение инфраструктуры раз-
влечений города 

 
Размещение гостиниц в общественном го-

родском центре 
Гостиницы или гостиничные комплексы вы-

полняют основную градостроительную функцию 
общественного центра города, а также являются 
акцентами при застройке большого отрезка ав-
томагистрали или района. 

В основном гостиницы - это высотные зда-
ния, но в ряде случаев требуется ограничение 
этажности, которая регламентируется градо-
строительными нормами, и существенно оказы-
вает влияние на их объемно-пространственную 
композицию. 

Функциональное назначение гостиничных 
зданий оказывает огромное влияние на их рас-
положение в планировочной структуре города. 
По градостроительному анализу размещения 
гостиниц можно выделить несколько моделей: в 
центре города; на территориях, прилегающих к 
центру; на пороге города; за пределами города 
(рис. 4). 

Основной тенденцией послевоенного перио-
да было расположение гостиниц именно в об-
щественном центре города, так как они явля-
лись неотъемлемым планировочным компонен-
том центральных площадей города. Кроме это-
го, практика эксплуатации зданий временного 
проживания показывает, что расположение в 
центре является наиболее эффективным по 
следующим причинам: хорошая транспортная 
доступность и сообщение между районами, а 
также основными коммуникациями, такими как 

вокзалы всех типов. На территории обществен-
ного центра, как правило, сконцентрированы 
основные архитектурные памятники, парки, тор-
говые, культурные и развлекательные комплек-
сы, что естественно создает комфортные усло-
вия для туристов, так как интересующие их объ-
екты расположены в пешей доступности. Также, 
расположение гостиниц в центральной части 
города является важнейшим фактором эконо-
мии времени для многих приезжих. Поэтому и 
на сегодняшний день строительство гостиниц в 
основном производится в центральной части. [7] 

 

 
Рис. 4. Классификация гостиниц по месту расположения  

 
Гостиницы и гостиничные комплексы, распо-

лагаемые в центре города являются гостиница-
ми высочайшего класса, то есть имеют 4 или 5 
звезд. (Четырехзвездочный отель является оте-
лем первого класса; подобные гостиницы имеют 
повышенный уровень сервиса и набора услуг, 
также могут предложить гостям на выбор номе-
ра различных категорий; на территории гости-
ницы размещены несколько ресторанов, бары, 
спа, сауна, бассейн, охраняемая автостоянка, 
выставочные и конференц-залы. А пятизвездоч-
ный отель – это отель высшей категории, где, не 
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считая уже перечисленные дополнительных 
функции располагают магазины, салоны красо-
ты и спортивно-оздоровительные центры.). 

Современное общество ценит не только 
комфорт, но и оригинальность, поэтому прежде 
всего делается акцент на уникальных зданиях, в 
которых имеется что-то необычное и нестан-
дартное. Были проанализированы главные 
принципы проектирования, позволяющие сде-
лать отель уникальным и привлекательным для 
туристов. Во-первых, следует уделить особое 
внимание месторасположению гостиницы. Как 
определили выше, для улучшения экономики 
города и для организации общественной жизни 
граждан и гостей города, гостиницы нужно рас-
полагать на территории общественной цен-
тральной части города. Во-вторых, играют важ-
ную роль размеры отеля, потому что маркетин-
говые решения для большого гостиничного ком-
плекса отличаются от решений для небольшого 
мотеля, что позволит разместить большее коли-
чество дополнительных функций, которые 
улучшат жизнь как посетителей гостиницы, так и 
жителей города. В-третьих, стилистика комплек-
са. Для привлечения людей в здание, необхо-
димо, чтобы оно отличалось от других – было 
неповторимым, единственным в своем роде, 
чтобы при первом взгляде на него, хотелось 
зайти. Интерьеры гостиницы стилизуют под 
пользующиеся популярностью кинофильмы или 
выбирают какую-либо другую тематику, к при-
меру, тематику подводного мира, то есть для 
привлечения внимания нужно придумать что-то 
особенное. В-четвертых, необычный внешний об-
лик строения нередко является визитной карточ-
кой не только самого отеля, но и всего города. 

В связи с тем, что все современные гостини-
цы представляют собой многофункциональные 
комплексы, которые включают в себя и гости-
ничный фонд и культурно-развлекательную 
часть, разнообразные пищевые блоки, то обще-
ственное значение гостиниц сильно возрастает, 
и поэтому в современной практике развивается 
тенденция проектирования новых гостиниц как 
композиционных центров жилых районов и мик-
рорайонов города. 

Заключение 
В городском общественном центре должны 

быть полноценно представлены следующие 
функции: административные, торговые, куль-
турные, рекреационные, и развлекательные. В 
настоящее время, особенно в малых городах, 
всё это множество в основном представлено в 
виде различных объектов, что не рационально и 
не комфортно для жителей. Решением данной 
проблемы является создание единого много-
функционального центра, где в едином про-
странстве будут разумно спланированы куль-
турные, развлекательные, социальные (админи-

стративные) зоны, а также он будет являться и 
местом притяжения гостей города, так как кроме 
сервисной инфраструктуры в нём располагают-
ся гостиничные комплексы. 
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Hotels and cultural and entertainment complexes in the 

public centers of the cities as the main components of 
infrastructure and services to the population and guests 
of the city 

Kalinina N.S., Ushakova A.A., Gledjan Tahiraj 
Peoples’ Friendship University of Russia 
The article deals with the concept of "infrastructure" and "public 

center" as the main urban elements affecting the formation 
and standard of living of the city. To improve the urban envi-
ronment and give it a new modern quality, it is necessary to 
include public facilities of different functional content (for ex-
ample, such as cultural and entertainment or hotel com-
plexes). Today in the world there is a tendency to popularize 
the format of multifunctional complexes. The combination of 
functions in one local space of the urban environment, their 
adaptation to new conditions is a clear advantage over mon-
ofunctional buildings. Entertainment is one of the most im-
portant spheres of human everyday life, which, like educa-
tion, significantly affects the state of society. Satisfaction 
with the quality of the entertainment function of the urban 
environment and its accessibility is an indicator of social 
status for a person, and for society as a whole it is an indica-
tor of the development of the economy of the city and its so-
cial sphere, since the creation of the entertainment industry 
is a direct consequence of achieving a certain level of in-
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come of residents. The role of information in society has in-
creased, and the community centre helps to obtain social, in-
formation and public services. Accommodation of hotels in 
the public center of the city was an important planning com-
ponent of the Central squares of the city and today their role 
has increased significantly, and the functional content has 
become more complicated. 

Key words: public center, city, cultural and entertainment center, 
hotel, multifunctional complex, infrastructure 
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Известные способы автоклавной обработки силикатных 
бетонных смесей имеют недостаток - баротермическая об-
работка бетонной смеси в них производится в автоклавной 
камере, в которую помещают металлическую форму с бе-
тонной смесью. В результате баротермическая обработка 
бетонной смеси распространяется в глубину от открытой 
поверхности смеси в форме только на 200-600 мм в зависи-
мости от плотности бетона, что ограничивает габариты изго-
тавливаемых силикатных бетонных блоков. Для обеспече-
ния возможности изготовления крупных силикатных бетон-
ных блоков в автоклаве предложено производить баротер-
мическую обработку бетонной смеси в герметичной форме, 
повторяющей конфигурацию бетонного изделия через вер-
тикальную автоклавную скважину, расположенную в бетон-
ной смеси. При этом пар под давлением подается в авто-
клавную скважину, стенки которой выполняют функцию от-
крытой поверхности бетонной смеси для ее баротермиче-
ской обработки. Выполненные предварительные исследова-
ния по распространению баротермической обработки в си-
ликатной бетонной смеси от вертикальной автоклавной 
скважины на лабораторном стенде «радиальная форма-
автоклав» подтвердили гипотезу о возможности проведения 
баротермической обработки бетонной смеси через авто-
клавную скважину в герметичной форме, повторяющей кон-
фигурацию бетонного изделия. 
Ключевые слова. Баротермическая обработка, бетонная 
смесь, силикатный бетон, автоклавная скважина, радиус 
баротермической обработки, форма-автоклав.  

Введение 
В строительной отрасли в настоящее время 

широкое распространение получили изделия из 
силикатного бетона автоклавного твердения [1, 
2, 3, 4, 5, 6]. Силикатные бетоны представляют 
собой искусственные строительные конгломера-
ты на основе известково-кремнеземистого вя-
жущего, получаемого в процессе автоклавной 
обработки под действием пара при высокой 
температуре и повышенном давлении. Основ-
ным вяжущим компонентом бетонной смеси яв-
ляется негашеная известь, которая обладает 
большой химической активностью к кремнезему 
при баротермической обработке. Поэтому вто-
рым вяжущим компонентом смеси являются ми-
неральные вещества, содержащие кремнезем, 
такие как кварцевый песок, доменные и камен-
ноугольные шлаки, золы ТЭЦ и др. Чтобы хими-
ческое взаимодействие проходило достаточно 
интенсивно, известь и кремнеземистый компо-
нент подвергают тонкому помолу. В качестве 
инертных заполнителей смеси используют не-
молотой кварцевой песок, шлаки, керамзит, ще-
бень.  

Сущность обработки силикатной бетонной 
смеси в автоклаве заключается в следующем. В 
металлическую форму, имеющую конфигурацию 
бетонного изделия, устанавливают арматурный 
каркас (если он предусмотрен конструкцией из-
делия), в форму укладывают приготовленную 
бетонную смесь и помещают ее в автоклавную 
камеру, в которую подают водяной пар под дав-
лением. При этом в автоклавной камере на от-
крытую поверхность бетонной смеси в форме 
действует избыточное давление пара, которое 
вместе со стенками и днищем формы обжимает 
бетонную смесь. Обработка бетонной смеси в 
автоклаве производится при давлении насы-
щенного водяного пара 0,9-1,2 МПа и темпера-
туре соответственно 174,5-187°С, что позволяет 
значительно сократить сроки твердения бетона 
и улучшить его физико-механические характе-
ристики по сравнению с бетоном атмосферного 
твердения за счет прогрева бетонной смеси, ее 
обжатия паровоздушной средой и «автоклавно-
го синтеза» - образования новых фаз и соеди-
нений в бетоне [1, 6].  
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Однако известные способы автоклавной 
обработки бетонных смесей имеют недостаток - 
автоклавная обработка бетонной смеси в них 
производится в автоклаве только через 
открытую поверхность бетонной смеси в форме. 
В результате автоклавная обработка бетонной 
смеси в форме в зависимости от состава 
бетонной смеси и параметров её автоклавной 
обработки может распространяться в глубину от 
открытой поверхности бетонной смеси в форме 
только на 500-600 мм для легких и на 200-250 
мм для плотных силикатных бетонов, причем с 
увеличением плотности бетона глубина 
распространения автоклавной обработки 
уменьшается [6].  

Указанный недостаток ограничивает размеры 
силикатных автоклавных бетонных блоков, не 
позволяя изготавливать в автоклаве крупные 
бетонные блоки с высотой в форме 1,0 - 2,0 м и 
более для нужд строительного производства. 

Цель исследования. Разработка техниче-
ских и технологических решений для изготовле-
ния крупногабаритных силикатных бетонных 
блоков автоклавного твердения за счет баро-
термической обработки бетонной смеси через 
вертикальные автоклавные скважины в герме-
тичной форме-автоклаве, повторяющей габари-
ты бетонного изделия. 

 Материал и методы исследования. 
Для обеспечения возможности изготовления 

крупных силикатных автоклавных бетонных бло-
ков в Кузбасском государственном техническом 
университете им. Т.Ф. Горбачева предложено 
производить баротермическую обработку бе-
тонной смеси не в автоклавной камере, в кото-
рую помещают форму с бетонной смесью, а в 
герметичной форме-автоклаве с конфигурацией 
бетонного изделия через вертикальные авто-
клавные скважины, расположенные в автоклав-
ной смеси на заданном расстоянии друг от друга 
[7].  

На рис. 1 представлена принципиальная тех-
нологическая схема изготовления автоклавного 
бетонного блока в форме-автоклаве с баротер-
мической обработкой бетонной смеси через 
вертикальную автоклавную скважину.  

Изготовление автоклавного бетонного блока 
согласно предложенному способу производится 
следующим образом. Металлический корпус 
формы 1 утепляется теплоизоляционным мате-
риалом 2 и оборудуется герметичными верхней 
3 и нижней 4 крышками. В форму 1 с закреплен-
ной нижней крышкой 4 устанавливают верти-
кальную автоклавную скважину 5 и в простран-
ство между автоклавной скважиной 5, стенками 
формы 1 укладывают бетонную смесь 7, герме-
тично закрывают верхнюю крышку 3. В авто-
клавную скважину 5 через инъектор пара 6 по-
дают водяной пар 8 под давлением и произво-

дят баротермическую обработку бетонной смеси 
7. В процессе баротермической обработки бе-
тонной смеси пароконденсат (вода) 10, скапли-
вающийся внизу автоклавной скважины 5, уда-
ляют через патрубок удаления пароконденсата 
9, путем открывания крана 11.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 
изготовления силикатного бетонного блока в форме-
автоклаве с баротермической обработкой бетонной 
смеси через вертикальную автоклавную скважину 

 
После баротермической обработки бетонной 

смеси 7 и остывания бетона в корпусе формы-
автоклава 1, с нее снимают верхнюю 3 и ниж-
нюю 4 крышки, из автоклавной скважины 5 вы-
нимают инъектор пара 6 и извлекают готовый 
силикатный бетонный блок. При необходимости 
пространство автоклавной скважины бетониру-
ют, в которую перед бетонированием может 
быть помещен армирующий элемент.  

Параметры баротермической обработки бе-
тонной смеси зависят от состава и плотности 
получаемого силикатного бетона и назначают 
согласно известным рекомендациям по авто-
клавной обработке бетонных смесей [6]. Для 
изготовления силикатных бетонных блоков зна-
чительной ширины в форме-автоклаве может 
располагаться несколько вертикальных авто-
клавных скважин, расположенных на заданном 
расстоянии друг от друга. 

Вертикальная автоклавная скважина пред-
ставляет собой трубу из металлического решет-
чатого каркаса со стенками из стальной сетки, 
непроницаемой для заполнителя бетонной сме-
си, но проницаемой для водяного пара.  
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Для проверки возможности и эффективности 
баротермической обработки бетонной смеси 
через вертикальную автоклавную скважину бы-
ли выполнены предварительные эксперимен-
тальные исследования на радиальной модели 
формы-автоклава. На рис. 2 представлена кон-
струкция физической радиальной модели фор-
мы-автоклава с баротермической обработкой 
бетонной смеси через вертикальную автоклав-
ную скважину.  

 

 
Рис. 2. Радиальная модель форма-автоклав. 

 
Радиальная модель форма-автоклав пред-

ставляет собой сборную металлическую конст-
рукцию, выполненную в виде сектора с углом 
при вершине 30º, состоящую из рамы 1, двух 
верхней 2 и нижней 3 крышек из листового про-
ката. В целом рама 1 и две ее крышки образуют 
радиальную камеру формы-автоклава, которая 
заполняется автоклавной бетонной смесью 4. 
Нижняя и верхняя крышка выполнены съёмны-
ми для непосредственной укладки бетонной 
смеси в радиальную форму-автоклав и удале-
ния из нее автоклавного бетона. Для обеспече-
ния герметичности формы-автоклава при пода-
че в нее пара верхняя и нижняя крышки соеди-
няются с рамой болтовыми соединениями, меж-
ду рамой и крышками укладывается паронито-
вая прокладка на высокотемпературный герме-
тик. В верхней крышке 2 расположены восемь 
колодцев 6 для размещения термометров. Рас-
стояние между термометрами – 100 мм.  

Автоклавная скважина 6 диаметром 76 мм 
выполнена в виде сектора с углом при вершине 
300. Радиальная стенка автоклавной скважины 
изготовлена из стальной сетки 8, проницаемой 
для пара, но непроницаемой для заполнителей 
бетонной смеси. Удаление пароконденсата 
(воды) из автоклавной скважины 6 в процессе 
автоклавной обработки производится под 
давлением пара самотеком через патрубок в 
емкость сбора пароконденсата 7, 
оборудованную сливным краном 8. Подачу 
водяного пара 9 под давлением в автоклавную 
скважину производили парогенератором. 
Давление в автоклавной скважине 6 измеряли 
образцовым манометром 10.  

Баротермическая обработка бетонной смеси 
в радиальной форме-автоклаве и определение 
радиуса распространения баротермической 

обработки от вертикальной автоклавной 
скважины производились следующим образом. 
В лабораторном смесителе приготавливали 
силикатную бетонную смесь требуемого 
состава. Полученной бетонной смесью 
заполняли форму-автоклав, на раму формы-
автоклава укладывали паронитовую прокладку, 
смазанную высокотемпературным герметиком, 
устанавливали верхнюю крышку и притягивали 
ее к раме болтами. Подсоединяли к радиальной 
форме-автоклаву пароподающий шланг 
высокого давления и устанавливали в колодцы 
верхней крышки термометры. После окончания 
режима предавтоклавной выдержки бетонной 
смеси в радиальном форме-автоклаве включали 
парогенератор и производили баротермическую 
обработку бетонной смеси с режимами: подъем 
давления до максимального значения, 
автоклавная обработка при максимальном 
давлении, спуск давления до атмосферного. 

Подъем и спуск давления пара регулировали 
парогенератором. Максимальное давление пара 
в автоклавной скважине устанавливали с 
помощью образцового манометра и 
контролировали по температуре пара в 
автоклавной скважине. Радиус распространения 
автоклавной обработки бетонной смеси от 
вертикальной автоклавной скважины 
определяли по изменению температуры 
бетонной смеси в радиальной форме-автоклаве 
по мере удаления от автоклавной скважины 
скважины.  

Существует зависимость между давлением 
пара и температурой бетонной смеси в 
замкнутой системе при баротермической 
обработке. Минимальному значению давления 
водяного пара 0,9 МПа, при котором происходит 
автоклавный синтез бетонной смеси, 
соответствует температура 174,5ºС, а давлению 
водяного пара 1,2 МПа соответствует 
температура 187,0ºС [1, 6]. Поэтому в 
исследованиях за границу радиуса 
распространения баротермической обработки от 
автоклавной скважины принимался радиус, при 
котором происходит автоклавный синтез 
бетонной смеси, то есть радиус удаления от 
автоклавной скважины, при котором 
температура смеси в радиальной автоклавной 
камере составляла ≈174,5ºС, что соответствует 
давлению 0,9 МПа.  

Максимальное давление нагнетания 
водяного пара принимали равным 1,2 МПа, 
поскольку известно, что при давлении свыше 1,2 
МПа эффективность автоклавного синтеза 
снижается, при этом температура в автоклавной 
скважине радиального автоклава при давлении 
1,2 МПа составляла ≈ 187,0ºС [1, 6]. Показания 
термометров по длине радиальной формы-
автоклава фиксировали в конце режима 
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автоклавной обработки – «выдержка при 
максимальном давлении водяного пара в 
автоклавной скважине». Поскольку термометры 
по длине радиальной автоклавной камеры 
располагались через 0,1 м, то величину 
эффективного радиуса автоклавной обработки 
между термометрами определяли 
интерполяцией. 

Результаты исследований и их 
обсуждение 

Исследования по изучению возможности 
проведения баротермической обработки 
бетонной смеси в радиальной форме-автоклаве 
через вертикальную автоклавную скважину 
были выполнены для силикатных тонкомолотых 
шлако-известковых бетонных смесей при 
режиме автоклавной обработки: 
4ч+0,75ч+6ч+5ч. Результаты 
экспериментальных исследований 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Радиусы распространения баротермической обработки 
от вертикальной автоклавной скважины в зависимости 
от состава шлако-известковой смеси и параметров ее 
автоклавной обработки 

Радиус 
автокла
вной 

обрабо
тки, м 

Коэффициен
т основности 

шлако-
известковой 

смеси  

Фракци
и 

шлака 
и 

извести 

Водо- 
вяжуще

е 
отношен

ие 
 

Режим 
автоклавно

й 
обработки, 

ч  

Плот-
ность  

силикат-
ного бе-
тона, 
 кг/м3 

0,61 0,3 (-0,16) 0,5 4+0,75+6+5 1168 
0,53 0,3 (-0,08) 0,5 4+0,75+6+5 1246 
0,49 0,5 (-0,16) 0,5 4+0,75+6+5 1309 
0,34 0,5 (-0,08) 0,5 4+0,75+6+5 1372 
0,42 0,7 (-0,16) 0,5 4+0,75+6+5 1429 
0,21 0,7 (-0,08) 0,5 4+0,75+6+5 1530 

 
Как следует из таблицы радиус автоклавной 

обработки шлако-известковой смеси от 
вертикальной автоклавной скважины 
увеличивается с уменьшением плотности 
полученного силикатного бетона, это 
объясняется тем, что с уменьшением плотности 
бетона возрастает его пористость и, 
следовательно, проницаемость для 
баротермической поверхности водяного пара.  

Заключение 
Выполненные предварительные исследова-

ния обосновали возможность изготовления 
крупных силикатных бетонных блоков в форме-
автоклаве через вертикальные автоклавные 
скважины. 

Для разработки методики определения опти-
мальных параметров данной технологии в Куз-
басском государственном техническом универ-
ситете им. Т.Ф. Горбачева в настоящее время 
проводятся лабораторные исследования по оп-
ределению взаимосвязи между параметрами 
силикатной бетонной смеси, ее баротермиче-
ской обработки, диаметром автоклавной сква-

жины, радиусом распространения баротермиче-
ской обработки бетонной смеси от автоклавной 
скважины, прочностью и плотностью получаемо-
го силикатного бетона. При этом за критерии 
оптимизации приняты прочность и плотность 
силикатного бетона, остальные вышеназванные 
параметры в целевой функции оптимизации яв-
ляются переменными. 

 Предложенный способ баротермической об-
работки бетонной смеси через вертикальную 
автоклавную скважину позволит изготавливать 
крупные силикатные бетонные блоки автоклав-
ного твердения для возведения водозащитных 
дамб, фундаментов, пилонов, подпорных стен и 
несущих трубобетонных элементов с повышен-
ной прочностью и плотностью бетона [8, 9]. 
Применение для изготовление силикатного бе-
тона автоклавного твердения тонкомолотых то-
пливного и металлургического шлаков, вскрыш-
ных и горелых пород, являющихся отходами 
топливно-энергетической, металлургической, 
угольной и горнорудной промышленностей, по-
зволят одновременно решать важную экологи-
ческую задачу по полезной утилизации про-
мышленных отходов [10, 11]. 
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On barothermal treatment of a concrete mixture through a 

vertical autoclave well  
Uglyanitsa A.V., Pokatilov Yu.V. 
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University  
The known methods of autoclave treatment of silicate concrete 

mixtures have the disadvantage: the barothermal treatment 
of the concrete mixture in them is carried out in an autoclave 
chamber, in which a metal mold with a concrete mixture is 
placed. As a result, the barothermal treatment of the con-
crete mixture extends in depth from the open surface of the 
mixture in the mold to only 200-600 mm, depending on the 
density of the concrete, which limits the dimensions of the 
silicate concrete blocks produced. In order to make it possi-
ble to manufacture large silicate concrete blocks in an auto-
clave, it was proposed to perform barothermal processing of 
the concrete mix in a sealed form that follows the configura-
tion of the concrete product through a vertical autoclave well 
located in the concrete mix. At the same time, steam under 
pressure is fed into an autoclave well, the walls of which per-
form the function of the open surface of the concrete mix for 
its barothermal treatment. Preliminary researches in the dis-
tribution of barothermal treatment in silicate concrete mix 
from a vertical autoclave well using a radial form-autoclave 
laboratory bench confirmed the hypothesis about the possi-
bility of conducting barothermal treatment of the concrete 
mix through an autoclave well in a sealed form, repeating 
the configuration of a concrete product. 

Keywords. Barothermal treatment, concrete mix, silicate con-
crete, autoclave well, barothermal treatment radius, auto-
clave form. 
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Современная урбанистика как инструмент формирования 
новой модели и алгоритма брендинга территорий 
 
 
 
 
 
 
Ткаченко Анна Александровна,  
аспирант кафедры маркетинга и рекламы, Ростовский Госу-
дарственный Экономический Университет РГЭУ (РИНХ), 
anatkach@yandex.ru 
  
В статье рассмотрены вопросы формирования новой моде-
ли и алгоритма развития брендинга территорий. Основной 
идеей статьи является необходимость пересмотра подходов 
к формированию бренда, возможности использования новых 
инструментов и стратегий направленных на развитие терри-
тории через понятийный аппарат урбанистики. Поиск общих 
точек роста, способных развивать брендинг территории од-
новременно для внутреннего и внешнего потребителя. Так 
же в статье описывается необходимость реформирования 
стратегического планирования работы над брендом и пред-
ставлен новый алгоритм этой работы. В статье предложена 
авторская модель, способствующая более эффективному 
формированию и развитию бренда территории. Модель 
составлена на основе проведенных автором экспертного 
опроса и анкетирования, и включает в себя те сферы, влия-
ние на которые может помочь параллельному развитию 
бренда для внешнего и внутреннего рынков потребителей. 
Так же в статье рассматриваются вопросы создания нового 
алгоритма работы над брендом. Представлена авторская 
модель, включающая краткосрочное и долгосрочное страте-
гическое планирования работы над брендом для внутренне-
го и внешнего рынков. Представленные разработки были 
созданы в результате проведенных автором опросов и ис-
следований. 
Ключевые слова: брендинг территории, маркетинг террито-
рий, современная урбанистика, город, комфортная среда, 
модель бренда города, алгоритм бренда, аудитория бренда, 
стратегическое планирование, развитие инфраструктуры, 
межрегиональная конкуренция. 
 
 

Серьезно меняющаяся экономическая ситуация 
в последнее десятилетие особенно явно обост-
ряет вопросы территориального брендинга. В 
условиях глобальной конкуренции городов, вы-
сокий уровень благоустройства и создания ком-
фортной инфраструктуры зачастую становиться 
одним из важнейших конкурентных преиму-
ществ. 

Между городами и странами происходит не-
виданная ранее борьба за человека, в которую 
вовлекаются все новые игроки. Такая ситуация 
создает поле для поиска новых подходов к тер-
риториальному менеджменту и маркетингу. Сис-
темы регионального и государственного плани-
рования требуют пересмотра.  

В настоящее время городские органы само-
управления действуют в категориях, где поня-
тийный и методологический аппарат устарел и 
нуждается в пересмотре, в более гибком реаги-
ровании на новые вызовы высоко урбанизиро-
ванной среды.  

И, тем не менее, на сегодняшний день только 
у муниципальных властей есть достаточное ко-
личество ресурсов, политической воли и полно-
мочий для решения общегородских проблем. [4] 

В основе брендинга территорий лежит осно-
вополагающая идея уникальности.  

Донесение ее до широкой общественности 
становиться одной из важнейших целей брен-
динга. Одно из наиболее распространенных оп-
ределений говорит что «Брэндинг территорий – 
это стратегия повышения конкурентоспособно-
сти городов, областей, регионов, географиче-
ских зон и государств, с целью завоевания 
внешних рынков, привлечения инвесторов, ту-
ристов, новых жителей и квалифицированных 
мигрантов». [2] 

В России, как и в остальном мире, влияние 
межрегиональной конкуренции сильно возрас-
тает. Города активно борются за инвестиции, 
человеческий капитал или развитие в сфере 
туризма. В работе над брэндом города специа-
листы чаще всего ориентируются на внешние 
рынки, отодвигая на второй план рынок внут-
ренний – непосредственно жителей города. 
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Считается что основная аудитория бренда это 
потенциальные инвесторы, туристы, переселен-
цы. Что на наш взгляд является одной из прин-
ципиальных ошибок в современном подходе к 
формированию и развитию брендинга террито-
рий. Ориентированность бренда только на 
внешних субъектов, по нашему мнению, приво-
дит из раза в раз к низким результатам. Именно 
житель города является носителем идей брен-
да, его главным амбассадором и критиком од-
новременно.  

Наиболее эффективное развитие бренда горо-
да возможно только через трансформацию самого 
города, повышение качества жизни внутри города 
и как результат повышение индекса удовлетво-
ренности среди его граждан. В этой статье мы 
рассмотрим основные алгоритмы, которые могут 
способствовать более качественным подходам к 
процессу выстраивания бренда, а так же предста-
вим разработанную модель, отображающую эф-
фективный брендинг территории. 

Необходимо сразу оговориться, что внешние 
факторы могут серьезно влиять на те или иные 
аспекты и подразделы этих методов. В своей 
работе мы исходим из проведенных в рамках 
диссертационного исследования анкетирования, 
экспертного опроса, а так же опыта участия в 
общественных и профессиональных слушаньях, 
посвященных разработке туристического бренда 
г. Ростова-на-Дону. 

Для начала стоит определить главную цен-
ность бренда – это идея. Именно она способна 
дать рост бренду. Тогда как качество атрибутов, 
будь то логотип или слоган, общий фирменный 
стиль и символы бренда, на которых в основном 
сегодня делается акцент в российских практи-
ках, в целом малозначительно.  

Описывая общие подходы к формированию 
брендов, рассмотрим одну из наиболее понят-
ных систем планирования СЦСТДК. Ситуация – 
цели – стратегия – тактика – действия – кон-
троль, такая последовательность часто приме-
нима и к работе над брендом территории. Опи-
сывая с помощью этой системы процесс фор-
мирования бренда города, мы получаем сле-
дующий алгоритм брендинга: 

Выявление конкурентных преимуществ 
территории. 

Изучение общей ситуации на рынке и опре-
деление основных конкурентов. 

Определение диспозиции на рынке, про-
блемных зон и возможных точек роста. 

Формирование бренда. 
Разработка стратегии бренда. 
Позиционирование бренда территории. 
Создание эмоционального содержания 

бренда. 
Разработка визуальной состовляющей 

бренда 

Разработка продуктового воплощения 
бренда 

 Реализация продвижения бренда 
Использование систем планирования 

СЦСТДК может стать основой для разработки 
новых подходов к формированию бренда горо-
да.  

Специалисты работающие в индустрии мар-
кетинга территорий чаще всего концентрируют 
внимание на определенных целевых категориях 
– они создают бренд для туризма или для уве-
личения притока инвестиций, вместо того что бы 
заниматься комплексным развитием территорий 
для внутренних и внешних групп потребителей. 
Такой подход становиться краеугольным камнем 
последующих неудач. Саймон Анхольт, один из 
ведущих специалистов территориального брен-
динга, говорит: «Брендинг места, не подкреп-
лённый реальными действиями по улучшению 
инвестиционного климата, туристической ин-
фраструктуры, уровня жизни, — это не брен-
динг, а реклама. Нельзя сделать несколько 
брендов города, например, для туристов или 
местных жителей, исходя из соображений пре-
следуемой цели». [1] 

Итак, рассматривая процессы формирования 
бренда территории, мы приходим к выводу, что 
это сложный процесс, который имеет в конеч-
ном итоге два типа потребителей:  

- Внутренний потребитель (житель города, 
специалист, работающий по найму и временно 
проживающий на конкретной рассматриваемой 
территории, человек, который родился в кон-
кретно разрабатываемом городе, но уехал по 
разным причинам). Эта группа потребителей 
эмоционально вовлечена в процесс создания и 
развития бренда территории. И в потенциале 
существует возможность вовлекать ее и в прак-
тической работе. Наиболее заинтересованный 
потребитель. 

- Внешний потребитель (потенциальный ин-
вестор, специалист, рассматривающий вариан-
ты для переезда, студенты, туристы, случайные 
группы – например проезжающие через город по 
пути в другой пункт, командировочные, участни-
ки конференций) Эта группа не заинтересована 
в бренде, и не имеет изначальных ожиданий. 
Наименее заинтересованный потребитель. 

Современные методики ориентированы по 
большей части на разработку продукта для 
внешнего потребителя, тогда как на начальном 
этапе он наименее заинтересован в функциони-
ровании бренда.  

Проводя исследовании мы выявили основ-
ные сферы, отвечающие за привлекательность 
территории для внешнего и внутреннего потре-
бителя. 

Так, рассматривая внешний рынок, основны-
ми зона требующими внимания и развития в 
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рамках работы над брендом города можно на-
звать следующие: 

- Достопримечательности (памятники, архи-
тектурные ансамбли, исторические места); 

- Культурные объекты (театры, музеи, рынки); 
- Естественный и искусственный природный 

ландшафт (парки, скверы, леса, прибрежные 
территории и т.д.); 

- Традиции (национальные особенности, 
праздники); 

- Доступность (возможность легко добраться 
в город, хорошая внутренняя инфраструктура, 
транспорт, доступная среда); 

- Визуальная узнаваемость (образы города, 
узнаваемые объекты, символы города, визуаль-
ная реализация бренда города, айдентика); 

Для внутреннего потребителя наиболее важ-
ными сферами, отвечающими за привлекатель-
ность города и его восприятие и одновременно 
требующими наибольшего внимания и улучше-
ния стали: 

- Благоустройство города и озеленение; 
- Качество инфраструктуры; 
- Культурные мероприятия; 
- Охрана архитектурного наследия; 
- Рост экономики (бизнеса, образования); 
- Развитие общественных институтов, сооб-

ществ, гражданского общества. 
Факторы приведены в порядке, который ото-

бражает степень их важности для респондентов. 
Модель работы над брендом для двух этих 

рынков обычно представляет собой схему, где 
зоны ответственные за улучшение бренда сфе-
ры разделены. Именно такие подходы в боль-
шинстве случаев применяются сегодня в брен-
динге города - отдельная стратегия для внут-
реннего и внешнего потребителя. При этом фак-
тически развития бренда для внутреннего по-
требителя не происходит совсем. Основные ме-
роприятия и большая часть финансирования 
определяется для подгруппы внешнего потре-
бителя. Который, как мы помним, на первона-
чальном этапе как раз наименее заинтересован.  

На наш взгляд необходимо пересмотреть 
существующею модель. На рисунке (Рис.1) по-
казана разработанная модель формирования 
бренда территории (города) используя инстру-
менты и подходы урбанистики. Суть нового под-
хода к выявлению общих зон и точек роста, ра-
бота над которыми приведет к эффективным 
результатам развития бренда на внутреннем и 
внешнем рынках одновременно. На наш взгляд 
необходимо рассматривать маркетинг и его ин-
струменты не столько для продвижения, сколько 
для развития города. Понимая, что бренд горо-
да это совокупность внешних качеств – эстети-
ки, привлекательности для инвесторов, архитек-
туры, экономические успехи, и внутренних ка-
честв – комфортная среда, социальные проек-

ты, развитие культурного сектора, инновацион-
ных и энерго-эффективных технологий, эколо-
гии и традиций.[10] 

 

 
Рисунок 1. - Новая модель формирования бренда террито-
рии. Разработано автором. 

 
Используя междисциплинарный подход к 

решению сложных задач городского развития, 
мы одновременно развиваем бренд города для 
двух основных целевых аудиторий – внешнего и 
внутреннего потребителя. 

Внимательное исследование проведенных 
опросов и существующих подходов позволило 
сделать вывод, что основными сферами, тре-
бующими внимания специалистов во время ра-
боты над брендом территории, являются по сути 
общие и для внешнего и для внутреннего по-
требителя. Кроме того выявлена взаимосвязь 
между развитием общих сфер пересекающихся 
интересов и результатами работы над брендом, 
выраженными в виде увеличения индекса об-
щей удовлетворенности для внутреннего рынка 
и улучшения узнаваемости визуальных образов 
для внешних рынков.  

Так же в процессе изучения моделей возни-
кают вопросы, связанные с определение иден-
тичности территории, и ее использования в ра-
ках новых подходов к формированию и разви-
тию бренда города. Часть городов имеет сло-
жившийся имидж, который довольно не сложно 
определить, и легко использовать в работе над 
брендом. Такие решения, обычно, находятся на 
поверхности и не всегда являются современны-
ми и актуальными. Как правило, они требуют 
серьезной переработки. Это касается придания 
новых смыслов старым образам, выстраивания 
новых коммуникаций с потребителями, а так же 
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переосмысление визуальной части с учетом но-
вых тенденций. [9] 

Для остальной части территорий, не обладаю-
щих таким багажом, поиск уникальных свойств и 
конкурентной идентичности становиться одной из 
важнейших задач в работе маркетолога. Основная 
проблема в подходах к изучению идентичности, то 
что многие специалисты в практической деятель-
ности считают что ее можно искусственно создать 
или придумать. Подобная практика позволяет ор-
ганам самоуправления совместно с креативными 
агентствами быстро осваивать выделенные на 
проект средства, но не приносит результатов в 
долгосрочной перспективе. Описанные выше про-
блемы, являются причиной того, что цель, которая 
ставиться как основная - найти идентичность го-
рода, выделить его яркие особенности, развить 
их, создать привлекательный образ основываясь 
на реальных уникальных чертах территории - 
практически в ста процентах случаев отодвигается 
на задний план, и под личиной проделанной рабо-
ты преподносится очередной, написанный как под 
копирку, план продвижения печатной продукции с 
дурно сделанным логотипом. [10] 

Именно качество проведения первичных оп-
росов, анкетирований и последующий анализ 
может выявить невозможность выполнения по-
ставленных перед маркетологом задач. Слож-
ность этой ситуации еще и в том, что городские 
власти, выступающие заказчиком разработки 
бренда, не всегда готовы зрело оценить пер-
спективы работы. Задачей специалистов стано-
виться не только поиск идентичности, но и изу-
чение возможностей для ее развития и превра-
щения в бренд, оценка финансовых возможно-
стей для реализации программы по продвиже-
нию бренда, пересмотр программ и подходов, в 
случаях когда поставленная перед командой 
маркетологов цель не может быть реализована, 
выстраивание схем коммуникации между заин-
тересованными сообществами, органами мест-
ного самоуправления и разработчиками и ис-
полнителями проекта по развитию бренда. Так 
же параллельно с этой работой необходимо 
создавать такую систему отношений, где заин-
тересованными в результате будут все стороны. 

«Бренд – это не просто торговый̆ знак или тер-
риториальный̆ символ. Бренд территории – это 
люди, представляющие территорию, это процеду-
ры взаимодействия между бизнесом и властью, 
это товары, производимые на данной территории 
и отражающие ее идентичность, это социальная 
инфраструктура, обеспечивающая нормальное 
существование, проживающих на ней индивидуу-
мов, это инвестиционная привлекательность ре-
гиона, культура труда и быта, аутентичные собы-
тия, привлекающие туристов, прочее.» [7] 

Ниже представлены основные этапы, исполь-
зуемые при формировании бренда города: 

- Этап постановки целей и задач; 
- Аналитический этап; 
- Этап планирований мероприятий по про-

движению бренда; 
- Реализация мероприятий; 
- Оценка результатов; 
Большинство стратегий, создается по такой 

линейной схеме. Это во многом обусловлено от-
сутствием необходимых компетенций у специали-
стов, работающих над брендом города. Они ис-
следуют город как статичную систему, а он – ди-
намическая система. Для более комплексного 
подхода к формированию бренда необходимо 
создать расширенную схему, включающую крат-
косрочное и долгосрочное планирование. В нача-
ле этой статьи мы представили разработанную 
модель формирования бренда города, на основа-
нии проведенных исследований мы предлагаем 
разветвить традиционный алгоритм формирова-
ния бренда.  

Первый цикл алгоритма это «Бренд – Цель – 
Аналитика». Пройдя эти ступени специалист 
может определить возможность перехода к сле-
дующему этапу, либо необходимость возвраще-
ния к постановке целей, в случает отсутствия 
возможностей для их реализации. 

Следующий – это разветвление стратегий. 
Первая ветвь – краткосрочная стратегия разви-
тия, направленная на получение быстрых ре-
зультатов на внешних и внутренних рынках. 
Создание графической части бренда, комплекса 
мероприятий, выставок, изготовление продуктов 
– носителей бренда, написание путеводителей, 
систематизация данных о культурных объектах 
и многое другое, что сможет способствовать 
продвижению территории. Вторая ветвь алго-
ритма – долгосрочная стратегия, направленная 
на формирование комфортной городской среды, 
улучшение инфраструктуры, развитие культур-
ных мероприятий и формирование сообществ. 

Цели второй ветви не могут быть достигнуты 
в короткий или даже средне-прогнозируемый 
срок. Политика органов самоуправления должна 
быть нацелена на планомерное продвижение 
двух стратегий. И регулярное снятие результа-
тов проводимой работы 

Необходимо анализировать процессы, кото-
рые стимулируют потребительский интерес или 
наоборот снижают его. Это важно не только для 
внесения корректировок, но и для понимания как 
функционирует вся система. Анализ данных по-
может понять, почему люди выбирают те или 
иные места для жизни и работы, что влияет на 
этот выбор в первую очередь, какие методы 
можно использовать для роста привлекательно-
сти территории в условиях возрастающей конку-
ренции. [3] 
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Рисунок 2. - Модернизированный алгоритм формирования 
бренда территории. Разработано автором. 

 
Необходимо искать инструменты для изуче-

ния перспектив, то есть тех процессов, которые 
еще не произошли. Решение этих задач ставит 
перед маркетологом новые требования – уме-
ние ориентироваться в процессах, которые ре-
организуют городскую среду, улучшают качест-
во взаимодействия горожанина и города, навы-
ков в выстраивании работы с сообществами и 
властью, в материальных и нематериальных 
ценностях транслируемых городом. Для качест-
венного прорыва в индустрии территориально 
маркетинга требуется создание направления 
«брендинг территорий», включающего набор 
компетенций из областей менеджмента, марке-
тинга, городского планирования, городской эко-
номики и урбанистики. [7] Концепция нового 
подхода к формированию и развитию бренда 
города требует переосмысления таких вопросов 

как устойчивость, социальная стабильность, не-
предвиденность изменений. Это во многом свя-
занно с новой глобальной средой, которая тре-
бует от города все новых преимуществ. В статье 
мы хотели обосновать важность поисков новых 
инструментов и методов в работе над брендом 
территории. Возможность использования боль-
шого количества исследований в смежных об-
ластях знаний. Задача создания бренда города 
в будущем будет сильно отличаться от совре-
менных подходов, но только по уровню конку-
ренции, но и по степени сложности происходя-
щих и анализируемых процессов. Отсюда воз-
никает задача начать поиск новых инструментов 
способных вывести территориальный брендинг 
на новый уровень качества. 
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Modern urban studies as an instrument for shaping a new 

model and algorithm of branding areas  
Tkachenko A.A.  
Rostov State Economic University  
The article deals with the formation of a new model and algo-

rithm for the development of territorial branding. The main 
idea of the article is the need to revise approaches to the 
formation of the brand, the possibility of using new tools and 
strategies aimed at the development of the territory through 
the conceptual apparatus of urbanistics. Search for common 
points of growth that can develop territory branding for both 
internal and external consumers. Also, the article describes 
the need to reform the strategic planning of work on the 
brand and presents a new algorithm for this work. The article 
proposes the author's model that contributes to a more effi-
cient formation and development of the territory brand. The 
model is based on the expert survey and questioning con-
ducted by the author, and includes those areas, the impact 
on which can contribute to the parallel development of the 
brand for the external and domestic consumer markets. 
Also, the article deals with the creation of a new algorithm 
for working on a brand. The author's model is presented, in-
cluding short-term and long-term strategic planning of work 
on the brand for the domestic and foreign markets. The pre-
sented developments were created as a result of surveys 
and studies conducted by the author. 

Keywords: territory branding, territory marketing, modern urban-
ism, city, comfortable environment, city brand model, brand 
algorithm, brand audience, strategic planning, infrastructure 
development, inter-regional competition 
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Эффективность топливных зол угля  
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В статье дается сравнительный анализ золы-уноса, обра-
зующейся при сжигании угля Экибастузского бассейна на 
Рефтинской ГРЭС и Омской ТЭС и их влияние на структуро-
образование цементного композита. Исследования исходно-
го сырья и полученных цементных систем проведены грану-
лометрическим, химическим, рентгенофазовым, и электрон-
но-микроскопическим методами анализов.  
Установлено, что кристаллическая составляющая данных 
зол представлена кварцем, муллитом и окерманитом. При 
этом исходные золы имеют некоторые различия, обуслов-
ленные условиями режима сжигания топлива и системой их 
улавливания. Содержание муллита в Рефтинской золе вы-
ше, а так же доля стеклофазы и зольных микросфер. Выяв-
лено, что процессы формирования новых кристаллогидра-
тов в данной золе идут более интенсивно. Методом рентге-
нофазового анализа идентифицировано влияние муллито-
вой составляющей на процессы структурообразования и 
величину достигаемой прочности цементного камня. 
Ключевые слова: активная минеральная добавка, цементная 
система, зола-унос, пуццолановая активность, гидросилика-
ты кальция, гидроалюмосиликаты кальция. 
 

Применение минеральных добавок в це-
ментных системах позволяет решать следую-
щие ключевые задачи технологии высокофунк-
циональных бетонов: снижение расхода цемен-
та, управление реологическими свойствами бе-
тонной смеси: повышение технических характе-
ристик бетона, регулирование тепловыделения 
и усадки, путем совмещения процессов химиче-
ского взаимодействия с процессами формиро-
вания межагрегатных связей, в которых наряду 
с цементными минералами участвуют вещества 
добавок [1].  

Полнота участия минеральных добавок в 
процессе синтеза и формирования свойств оп-
ределяется целым рядом факторов, основные 
из которых: химико-минералогический состав, 
количество стекловидной фазы, дисперсность и 
технологические параметры режима твердения 
цементного композита [2,3]. 

В работе изучено влияние зол на свойства 
цементного камня и выполнен сравнительный 
анализ зол-уноса, отобранных на Рефтинской 
ГРЭС и Омской ТЭС. Данные золы образуются 
при сжигании угля Экибастузского бассейна, од-
нако исходные золы имеют некоторые различия, 
обусловленные условиями режима сжигания 
топлива и системой их улавливания [4]. 

Исходное сырье изучено на предмет: хими-
ческого, минерального состава, соотношения 
между кристаллическими и аморфными фазами, 
а так же исследована дисперсность.  

Для теоретического обоснования и экспери-
ментального подтверждения влияния зол на 
свойства двухкомпонентной цементной системы 
изучены механические характеристики камня по 
результатам испытаний прочности при сжатии в 
различные сроки твердения. Для выявления 
физико-химической природы протекающих в 
системах процессов использованы химические и 
рентгенофазовые анализы. Структурные осо-
бенности полученных систем изучены с приме-
нением метода электронной растровой микро-
скопии, гранулометрический состав зол уста-
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новлен с применением лазерного анализатора 
размера частиц.  

Кристаллическая фаза зол в основном пред-
ставлена кварцем, муллитом и окерманитом 
(рис. 1а, б). Содержание стеклофазы в Рефтин-
ской золе - 70%, в Омской - 13 %.  

 
а 

 
б 

 
Рис. 1. Дифрактограмма золы-уноса: а) Рефтинская ГРЭС; 
б) Омская ТЭС. 

 
По химическому составу (табл. 1), ввиду од-

нотипного сжигаемого топлива, золы на 90% 
состоят из оксидов кремния и алюминия, что 
позволяет отнести их к категории кислых.  

 
Таблица 1  
Химический состав золы-уноса 
Зола-
унос 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 

Омской 
ТЭС 

61,5 27,4 5,65 1,17 0,49 0,32 0,42 0,57 

Реф-
тинской 
ГРЭС 

59,7 29,1 5,1 2,52 0,94 0,52 0,6 0,22 

 
В основной массе частицы золы представле-

ны сферической формой (рис. 2).  
Зерновой состав частиц имеет не значитель-

ное отличие с преимуществом по дисперсности 
в пользу Рефтинской золы (рис. 3а,б, табл. 2). 

 

  
Рис. 2. Зольные сферы 

а 

  
б 

 
Рис. 3. Гранулометрический состав золы-уноса: 
а) Рефтинская ГРЭС; б) Омская ТЭС. 
 

Для определения прочности двухкомпонент-
ных систем (рис. 4) готовились цементные ком-
позиции с введением золы в количестве 18% от 
массы цемента. Образцы твердели при нор-
мальных условиях. 

Установлено, что введение зол позволяет 
повысить кинетику роста и величину достигае-
мой прочности [5], а именно: прочность образ-
цов, изготовленных с применением Рефтинской 
золы, превалирует над прочностью образцов 
контрольного беззольного состава на 32,1%, с 
применением Омской золы на 7,8% соответст-
венно. 

Пуццолановый эффект зол, оцененный ме-
тодом кислотно-основного титрования водной 
вытяжки показал, что пуццолановая активность 
Рефтинской золы выше, чем Омской, что выра-
жается в поглощении СаО из известкового рас-
твора около 56 мг пробы с Омской золой и 138 
мг пробы с Рефтинской золой. Полученные ре-
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зультаты свидетельствуют о наличии реакцион-
но-способных компонентов в золах от сжигания 
Экибастузского угля.  

 
Таблица 2  
Зерновой состав золы-уноса 

с максимальным диаметром частиц, мкмСодержание, % 
Рефтинская ГРЭС Омская ТЭС 

10 6,61 4,62 
50 38,20 44,69 
90 136,02 162,67 
99 206,80 230,85 

 

 
Рис. 4. Прочностные показатели цементных систем 

 
Для выявления причин повышенной активно-

сти изучен фазовый состав новообразований 
цементного камня (рис. 5 а, б). 

  
а 

 
б 

 
Рис. 5. Дифрактограмма двухкомпонентной цементной 
системы с добавкой: а) Рефтинская ГРЭС; б) Омская ТЭС 

 
Основными структурообразующими фазами в 

цементно-зольной матрице по результатам 90 
суточного твердения являются портландит, ксо-
нотлит, сколецит. При этом количество порт-
ландита больше в системе с Омской золой, а 
содержание ксонотлита выше в продуктах гид-
ратации с Рефтинской золой. Сформированные 
структурообразующие фазы являются преиму-
щественно низкоосновными гидросиликатами 

кальция типа СSН(I) [6]. Выявлено что, высокой 
активностью к процессам химического взаимо-
действия и формированию новых гидратных 
фаз обладает муллит. Новые гидратные фазы с 
участием муллита представлены гидроалюмо-
силикатами кальция типа сколлецита. Малоак-
тивными кристаллическими фазами зол являет-
ся кварц, по результатам рентгенофазового ана-
лиза диагностирован не связанный кварц. При 
оценке интенсивности дифракционных мак-
симумов основных гидратных фаз установлено, 
что в среднем при использовании Рефтинской 
золы образуется на 18-20 % больше гидросили-
катов и гидроалюмосиликатов кальция. 

Изучение структуры и типов новообразова-
ний, выполненные методом электронной микро-
скопии позволяют подтвердить полноту прохож-
дения процессов синтезообразования в систе-
мах с введением Рефтинской золы (рис. 6 а,б). 

 
а 

  
б 

 
Рис. 6. Микроструктура двухкомпонентной цементной 
системы с добавкой: а) Рефтинская ГРЭС; б) Омская ТЭС 

 
Как установлено по результатам электронной 

микроскопии при исходной дисперсности зерна 
стеклофазы имеют ограниченную активность, на 
рисунке 6б диагностированы осколки стеклофа-
зы. Отдельные зольные микросферы имеют 
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тонкие стеклянные оболочки, которые прони-
цаемы для катионов и анионов системы. За счет 
этого внутри сферы без разрушения идет фор-
мирование и рост гидросиликатов кальция (рис. 
6а). 

На основании проведенного исследования 
выявлено влияние тонкодисперсных зол на 
формирование структуры и свойств цементного 
камня. Установлено, что в процессах с участием 
муллита протекает синтез образования гидро-
алюмосиликатов кальция типа сколецита, пуц-
цолановая активность зол сводится к взаимо-
действию с Са(ОН)2 с образованием низкоос-
новных гидросиликатов кальция типа ксонотли-
та. Высокое содержание муллита и дисперс-
ность Рефтинской золы способствует ускорению 
и полноте протекания процессов твердения и, 
следовательно, величине достигаемой прочно-
сти.  
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Efficiency of coal fuel ash from the Ekibastuz basin in ce-
ment systems 

Zimakova G.A., Solonina V.A., Bajanov D.S., Iljasova S.V. 
Tyumen Industrial University  
The article provides a comparative analysis of the fly ashes pro-

duced at Reftinskaya SDPP and Omsk TPP by burning coal 
from the Ekibastuz Basin and their impact on the cement 
composite structure formation. Feed and the obtained ce-
ment systems were analyzed by a particle size, chemical, X-
ray phase, and electron-microscopic methods. The crystal-
line component of the ashes is found to be represented by 
quartz, mullite and eckermannite. It is noted that the primary 
ashes are different due to fuel burning conditions and the 
ash capture system. Mullite content in Reftinskaya ash is 
larger, as well as the glass phase and ash microspheres 
content. It has been revealed that new crystalline hydrates 
are formed more intensively in this ash. The method of X-ray 
phase analysis made it possible to identify the influence of 
the mullite component on the structure formation processes 
and the value of the achieved cement stone strength.  

Key words: active mineral admixture, cement system, fly ash, 
pozzolanic activity, calcium hydrosilicates, calcium hydro-
aluminosilicates. 
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Технология бетонирования при устройстве  
ограждающих конструкций путем внесения тепла  
в керамзитопенобетонную смесь 
 
 
 
 
 
 
Сандан Айлана Сергеевна  
к.т.н., доцент кафедры «Общеинженерные дисциплины», 
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В данной статье рассмотрена технология внесения тепла в 
керамзитопенобетонную смесь при устройстве ограждающих 
конструкций. Изучены методы и факторы, влияющие на 
свойства бетона, представлены рекомендации по техноло-
гии внесения тепла в смесь. А также представлены некото-
рые результаты исследований и разработок, обеспечиваю-
щие возможность устройства наружных ограждающих конст-
рукций из монолитного керамзитопенобетона. Особое вни-
мание уделено в строгой последовательности и поэтапности 
при создании керамзитобетона. По итогам проведенного 
исследования, влияния технологии поэтапного внесения 
тепла в керамзитопенобетонную смесь на кинетику нараста-
ния прочности и на его эксплуатационные свойства керамзи-
топенобетона. Также был предложен использовать «утили-
зацию тепла остывающего керамзитового гравия», т.е. того 
тепла которое было усвоено керамзитовым гравием при его 
производстве (изготовлении). Применительно к заводской 
технологии изготовления изделий, авторы указанной работы 
предлагали горячий керамзитовый гравий, уложенный в 
форму, инъецировать цементным раствором.  
Ключевые слова: смеси, технология, керамзитобетон, ке-
рамзит, прочность, конструкции. 
 
 

В данной статье представлены некоторые ре-
зультаты исследований и разработок, обеспечи-
вающие возможность устройства наружных ог-
раждающих конструкций из монолитного керам-
зитопенобетона. 

Одним из недостатков традиционного керам-
зитобетона, как теплоизоляционного материала, 
является достаточно большая плотность в 
среднем (1200-1300 кг/м3), что приводит к необ-
ходимости увеличения толщины стены для 
обеспечения требуемой теплозащиты. 

Применительно к устройству монолитных 
конструкций в процессе укладки и уплотнения 
керамзитобетона существует опасность всплы-
тия зерен керамзитового гравия и оседания бо-
лее тяжелой растворной составляющей. Это 
приводит к неравномерной плотности отдель-
ных слоев стенового ограждения и опасности 
промерзания более плотных частей стены. 

Устранение обоих указанных недостатков 
возможно за счет поризации растворной матри-
цы, например, путем использования пенообра-
зователя при приготовлении бетонной смеси, 
т.е. предметом дальнейшего рассмотрения яв-
ляется керамзитопенобетон. Технологический 
прием поризации растворной части в сочетании 
с легкими заполнителями известен. Важно от-
метить, что в нашей стране уже имеется опре-
деленный опыт получения и использования не-
автоклавного пенобетона. Однако исследования 
и разработки по керамзитопенобетону или, на-
пример, по шлакопемзопенобетону, а так же по 
неавтоклавному пенобетону ориентированы в 
основном на получение изделий из указанных 
материалов в заводских условиях и при естест-
венном твердении или при пропаривании.  

Применительно к устройству монолитных 
конструкций из керамзитопенобетона необходи-
мо было выбрать метод его выдерживания в 
опалубке, обеспечивающий ускорение тверде-
ния бетона и предотвращающий его заморажи-
вание до набора критической прочности. В на-
стоящее время в нашей стране наиболее рас-
пространенным методом выдерживания бетона 
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в опалубке является его прогрев стальной изо-
лированной проволокой [3, с.5]. К числу его дос-
тоинств относится возможность прогрева конст-
рукций независимо от их массивности, степени 
армирования и конфигурации, а так же отрабо-
танность методики расчетов и большой произ-
водственный опыт применения. Применительно 
к возведению несущих конструкций малоэтаж-
ных зданий этот метод характеризуется сле-
дующими показателями: расход стальной изо-
лированной проволоки от 35-40 до 80-90 погон-
ных метров на 1 м3 при ее стоимости 45-60 
руб/пм; удельный расход электроэнергии от 80-
90 до 150-180 кВт-ч/м3; время достижения 70% 
прочности от проектной составляет примерно 
двое суток. 

Выдерживание керамзитопенобетона в опа-
лубке путем его прогрева стальной изолирован-
ной проволокой по мнению авторов данной ста-
тьи не целесообразно по следующим соображе-
ниям: по технологическим условиям и с учетом 
соблюдения требований техники безопасности 
прогрев стальной изолированной проволокой 
можно начинать после завершения работ по бе-
тонированию участков стены в пределах захват-
ки бетонирования. При этом с момента укладки 
первых слоев керамзитопенобетонной смеси до 
завершении работ по бетонированию верхних 
слоев в пределах захватки проходит время, ис-
числяемое часами (2-3 часа и более). Кроме 
того при регламентированной скорости подъема 
температуры (в данном случае 10 оС в час) про-
ходит еще 3-4 часа, по истечении которых тем-
пературный фактор будет оказывать значимое 
влияние на процессы гидратации цемента. Ука-
занные обстоятельства неизбежно приведут к 
недопустимо большой усадке керамзитопенобе-
тона. 

Кроме того наличие большого объема воз-
душной фазы (75%, в растворной части и 5-25 % 
в зернах керамзитового гравия) нагрев уложен-
ного и уплотненного керамзитопенобетона не-
избежно вызовет нарушение структуры рас-
творной матрицы. 

Учитывая изложенное, было решено для вы-
держивания керамзитопенобетона использовать 
предварительный разогрев смеси, который вы-
полняет роль способа ускорения твердения бе-
тона и роль метода зимнего бетонирования. 
Суть этого метода заключается в том, что тепло 
в бетонную смесь вносится до ее укладки и уп-
лотнения. Применительно к тяжелому бетону 
предварительный электроразогрев бетонной 
смеси изучен достаточно хорошо [1, с.108]. Из-
вестны исследования и разработки по предва-
рительному электроразогреву керамзитобетон-
ных смесей [3, с.68]. Имеются отдельные рабо-
ты по предварительному электроразогреву и 
пенобетонных смесей. Работ по предваритель-

ному электроразогреву керамзитопенобетонных 
смесей авторами статьи не обнаружено.  

Принимая во внимания, что одним из основ-
ных факторов, влияющих на процесс превраще-
ния электрической энергии в тепловую, являет-
ся удельное электрическое сопротивление разо-
греваемой смеси, были проведены исследова-
ния по влиянию степени поризации растворной 
составляющей на удельное электрическое со-
противление керамзитопенобетонной смеси 
(рис. 1.). Установлено, что с увеличением коли-
чества вовлеченного в раствор воздуха удель-
ное электрическое сопротивление увеличивает-
ся, что снижает эффективность превращении 
электрической энергии в тепловую. Это обстоя-
тельство учтено при окончательном выборе 
способа внесения тепла в керамзитопенобетон-
ную смесь. 

 

 
Рис.1.. Влияние степени поризации КПБС на ее удельное 
электрическое сопротивление 
где: 1 – В/Ц=0,5; 2 – В/Ц=0,6; 3 – В/Ц=0,65-8 
 

Применительно к предварительному электро-
разогреву пенобетонных смесей установлено, что 
разогрев пенобетонной смеси свыше 55 оС приво-
дит к разрушению ее структуры вследствие недо-
пустимо больших объемных расширений воздуш-
ной фазы. Это обстоятельство так же учтено при 
окончательном выборе технологии внесения теп-
ла в керамзитопенобетонную смесь. 

Авторы работы [7, с.130] предложили ис-
пользовать «утилизацию тепла остывающего 
керамзитового гравия», т.е. того тепла которое 
было усвоено керамзитовым гравием при его 
производстве (изготовлении). Применительно к 
заводской технологии изготовления изделий, 
авторы указанной работы предлагали горячий 
керамзитовый гравий, уложенный в форму, инъ-
ецировать цементным раствором. Примени-
тельно к построечным условиям использование 
такой технологии весьма проблематично.  

Идея предварительного нагрева гравия ис-
пользована авторами данной статьи. Кроме того 
нами позаимствована идея раздельного приго-
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товления бетонной смеси, выдвинута В.И. Со-
ломатовым в работе [1, с.13]. 

Учитывая изложенное выше, [6, 
с.70].предложена технология поэтапного внесе-
ния тепла в керамзитопенобетонную смесь в 
процессе ее приготовления с использованием 
тепла предварительно нагретого керамзитового 
гравия, электроразогрева керамзитобетонной 
смеси и приготовления пены с повышенной тем-
пературой (рис.2.).  

 

 
Для реализации предлагаемой схемы по-

этапного внесения тепла в керамзитопенобе-
тонную смесь разработана принципиальная 
схема упрошенного мобильного бетоносмеси-
тельного узла, размещаемого в зоне действия 
монтажного крана на строительной площадке, 
представленная на рис.3. Следует отметить, что 
реализация предлагаемой технологии устройст-
ва монолитных ограждающих конструкций в ка-
ждом конкретном случае требует технико-
экономического обоснования. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема упрощенного мобильного 
бетоносмесительного  
узла (МБСУ) для приготовления и раздельного внесения 
тепла  
в керамзитопенобетонную смесь. 
1 – бетоносмеситель принудительного действия для при-
готовления керамзитобетонной смеси (КБС) t=70оС; 2 – 
бункер накопитель для керамзитового гравия; 3 – дозатор 
керамзитового гравия; 4 – активатор –цементно-водной 
суспензии; 5 – дозатор цемента; 6 – пневмоподача цемен-
та; 7 – бак для воды; 8 – дозатор для воды; 9 – бак для 
добавок; 10 – дозатор для добавки;  
11 – установка для разогрева керамзитобетонной смеси 
до t=70оС; 12 – пеногенератор;  
13 – бетоносмеситель принудительного действия для 
приготовления керамзитопенобетонной смеси до t=70оС; 
14 – бункер с керамзитовым гравием t=70оС; 15 – бункер с 
керамзитопенобетонной смесью t=70оС; 16 – передвижная 
тележка; 17 – утеплитель; 18 – кабина оператора; 
 19 – компрессор; 20 – емкость для разогрева воды; 21 – 
емкость для пенообразователя. 
 

Предварительные расчеты показывают, что 
эту технологию, включая создание упрощенного 
мобильного бетоносмесительного узла, целесо-
образно использовать при годовом объеме ра-
бот не менее 20-25 тыс. м3 монолитного керам-
зитопенобетона. 

Вывод: Таким образом, новое сочетание из-
вестных технологических приемов дает новый 
технико-экономический эффект, который заклю-
чается в следующем: 

непосредственно на строительной площадке 
появляется возможность получать и сразу укла-
дывать в дело керамзитопенобетонную смесь с 
температурой ± 70 оС; 

 сводится к минимуму проблема осадки ке-
рамзитопенобетонной смеси при ее послойной 
укладе, т.к. повышенная температура в разы 
сокращает сроки схватывания цемента и спо-
собствует ускоренному нарастанию структурной 
прочности бетона; 
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повышается качество керамзитопенобетона в 
1,5-2 раза по сравнению с существующей тех-
нологией выдерживания монолитного бетона 
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The technology of concreting when the device enclosing 
structures by making the heat in lightweight aggregate 
concrete  

Sandan A.S. 
Tuva State Faculty  
This article describes the technology of making heat in ke-

rastoptannoe mixture when the device walling. The methods 
and factors affecting the properties of concrete are studied, rec-
ommendations on the technology of heat introduction into the 
mixture are presented. And also presented some of the results 
of research and development, providing the possibility of enclos-
ing structures of reinforced keramzitobetona. Particular attention 
is paid to the strict sequence and phasing in the creation of ex-
panded clay concrete. According to the results of the study, the 
influence of the technology of step-by-step heat introduction into 
the expanded clay concrete mixture on the kinetics of strength 
increase and its operational properties of expanded clay con-
crete. It was also proposed to use "heat recovery cooling ex-
panded clay gravel", ie the heat that was absorbed by expanded 
clay gravel in its production (manufacture). With regard to the 
factory technology of manufacturing products, the authors of this 
work offered. 

Key words: composites, technology, concrete, concrete block, 
strength of the structure. 
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Устройство и способ съемки  
глубоко расположенных объектов шахтного типа 
 
 
 
 
 
 
Ранов Игорь Иванович,  
канд. техн. наук, доц., кафедра инженерных изысканий и 
геоэкологии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет», 
ranov@mail.ru 
 
Описываются методика, реализующее ее устройство и 
математический аппарат, позволяющие выполнять съемку с 
невидимых с точки стояния тахеометра бортов глубоких 
котлованов, карстовых провалов и стволов шахт, для съемки 
которых потребовалось бы наклонить трубу тахеометра вниз 
на угол более 45°, при котором возникает потеря 
изображения объекта вследствие виньетирования поля 
зрения трубы нижней частью корпуса электронного 
тахеометра. Даны схематические чертежи зеркального 
устройства, обеспечивающего возможность подобных 
съемок и описан математический аппарат, позволяющий 
перевычислять координаты точек изображения в зеркале в 
пространственные координаты съемочной сети объекта. 
Существенным фактом является так же возможность 
нахождения геодезистов вне опасной зоны обрушения. 
Ключевые слова. Глубокие котлованы, карстовые провалы, 
опасная зона, потеря изображения, перевычисление псевдо 
координат мнимой точки изображения. 
 

Введение 
Данная статья посвящена вопросам органи-

зации безопасной работы при съемке различных 
объектов шахтного типа, природного или техно-
генного происхождения. Объекты шахтного типа 
характеризует большая глубина, малая пло-
щадь горизонтального сечения и как следствие 
невозможность инструментального наблюдения 
всего вертикального сечения объекта из-за 
опасности нахождения наблюдателя непосред-
ственно на кромке обрыва, а также конструктив-
ных особенностей стационарного съемочного 
оборудования. Например, при наклоне вниз зри-
тельной трубы всех электронных тахеометров 
на угол более 40° начинается виньетирование 
поля зрения трубы корпусом прибора, с потерей 
изображения объекта [1]. 

Стационарные лазерные сканеры так же 
имеют мертвую зону в 38-40° в нижней части 
поля зрения. Таким образом, даже устройство 
специальных консольных площадок для уста-
новки геодезического съемочного оборудования 
не решает проблемы съемки дна и низа бортов 
глубоких объектов [2]. 

Мобильные лазерные и стереосъемки с 
БПЛА в стесненных условиях вертикальных 
шахт карстовых провалов технически возможно, 
но сопряжено с значительной вероятностью па-
дения БПЛА вследствие ошибок пилотирования 
из-за сложности визуального контроля нахожде-
ния летательного аппарата.  

Кроме того следует учитывать, что сшивка 
неориентированных лазерных сканов и неори-
ентированных стерео моделей при отсутствии 
маркированных опорных точек и четких контуров 
с известными координатами невозможно кон-
тролировать метрические характеристики съе-
мок и достоверность полученных геометриче-
ских параметров[3]. 

Для полноты обзора состояния вопроса сле-
дует упомянуть возможность стереосъемки и 
лазерного сканирования, оборудованием 
спускаемым на тросовых системах, однако 
методика таких съемок и анализ их точности 
требует специальных конструкторских и 
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циальных конструкторских и теоретических раз-
работок, в силу того, что серийно выпускаемая 
картографическая аппаратура ориентированная 
для съемок из подвешенного состояния не вы-
пускается. 

 
Сущность предлагаемого метода  
Учитывая приведенные в введении сведения, 

в настоящей работе дается обоснование точной 
и достоверной геодезической съемки невиди-
мых с точки стояния электронного тахеометра 
отвесных поверхностей, находящихся вне зоны 
видимости. 

Метод съемки и принципиальная схема 
обеспечивающего его устройства показаны на 
рисунке 1.  

  

 
Рис.1. Метод тахеометрической съемки с использованием 
наклоняемого зеркала. 
 
1- зоны обрушения, 2-уровень съемки тахеометра, 3-
безопсное стояние тахеометра, 4-опоры геодезической 
вехи, 5-телескопическая (выдвижная) геодезическая веха, 
6-серийное карданное крепление для призмы, 7- ось пово-
рота зеркала, 8- тяга наклона зеркала, 9-рычаг изменения 
наклона зеркала, 10-основание зеркала,11-зеркало, 12-
текущая точка съемки.13-катафотные марки для опреде-
ления положения плоскости зеркала, 14- точка отражения 
съемочного луча. 15- псевдо текущая точка съемки( мни-
мое изображение точки 12) 
Это осуществляется путем наблюдения изображения 
этих точек в наклоняемом зеркале(11) , находящимся в 
зоне наблюдения тахеометра и показывающего изображе-
ние точек (12) внутренних поверхностей карстовых про-
валов, шахт и узких котлованов. Используя безотража-
тельный режим работы тахеометра можно измерять 
координаты изобразившихся в зеркале точек (15), являю-
щихся мнимым изображением объекта, а путем соответ-
ствующей математической обработки пересчитать их 
координаты в координаты точек действительного объ-
екта(12) 
Зеркальная система, состоящая из плоского зеркала и его 
основания(10) монтируется на выдвижном конце горизон-
тально установленной геодезической телескопической 
вехи (5), выдвинутой за бровку створа шахты, карстового 
провала или узкого котлована. Основание подвижного зер-
кала крепится к вехе через резьбовое отверстие, обычно 
используемое для установки серийно выпускаемых отра-
жательных триппельпризм. 

Изменение угла наклона зеркала (11) осуще-
ствляется помощником путем наклона рычага 
(9) по команде наблюдателя после окончания 
съемки очередной текущей точки (12). За ис-
ключением случая падения луча лазера по нор-
мали N к поверхности зеркала, тахеометр опре-
деляет псевдокоординаты несуществующей 

(мнимой) псевдоточки 15( ; ; ) 

После съемки текущей точки , для определе-
ния координат точки отражения съемочного лу-
ча и ориентировки отражающего зеркала, опре-
деляют пространственные координаты трех ка-
тафотных пленочных отражателей, приклеен-
ных к поверхности зеркала. 

 
Последовательность вычисления коор-

динат текущей точки ; ;  . 

 
На рисунке 2 пок даны обоначениязазана 
 

 
Рис. 2. Схема построения изображений текущей и псевдо 
точек. 

 
S-точка стояния тахеометра; З-точка отраже-

ния луча от зеркала; N-направление нормали к 
плоскости зеркала; П-псевдо точка; Т-текущая 
точка съемки; 1,2,3,4-катафотные марки для оп-
ределения положения плоскости зеркала. 

 
1.По координатам 3-х катафотных марок оп-

ределяют уравнение плоскости зеркала: 
 

 =0; .  

 
где: X1,2,3; У1,2,3; Z1,2,3; - координаты точек 1,2,3 

на рис 2.  
  
 Вычисляя определитель приводят его к ви-

ду: 
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 + D=0 (1) 

 

2. Получение координат ; ;  

точки отражения луча от зеркала. 
  
 2.1. Получают уравнение псевдолуча 
 

  =  =  (2) 

где: 

 ; ; - координаты псевдо точки  

 ; ;  – координаты точки стояния та-

хеометра. 
 
 2.2. Определение параметров уравнения 

плоскости 
  

 Х=( t+  

 У=( ) t+  

 Z=( )t+  (3) 

 
Подставив (3) в (1) получим выражение : 
 

 А(( - t+ +В - ) 

t+ )+С(( )t+ ) + D=0  (4) 

 Решая (4) получим значение t. 
 
 2.3. Подставив значение t в (3) получим 

; ;  

3. Определение координат текущей точки 

; ; .( Рисунок 2). 

 

 3.1. Для определения координат ; 

;  необходимо вычислить угол  меж-

ду плоскостью зеркала Ах+ Ву+ Сz+ D=0 и век-

тором заданным координатами 2-х точек: 

S ; ;  и З( ; ; ) 

 

  =  =  или 

  =  =  [4]; 

 

=  [5] . 

(5) 

 3.2. Далее следует вычислить длину  

вектора , которая равна длине отрезка ЗП. 

=
 

и 
 

(6) 
 
 3.3. Составим уравнение угла между векто-

рами и  

 -2 )= 

 

(7) 
 
 3.4. Составим выражение смешанного про-

изведения векторов    в виде опре-

делителя 
 

 = 0  (8) 

 
Здесь Ах; Ву; Сz ., взяты из уравнения плос-

кости зеркала (1) . Выражения (6),(7),(8) состав-
ляют систему из 3-х уравнений с неизвестными 

; ; ., которые определяются путем 

решения этой системы уравнений [5]. 
  
Выводы: Описанная методика, математиче-

ский аппарат и оптико-механическое устройство 
позволяют производить съемку недоступных 
для прямого наблюдения частей бортов карье-
ров, провалов и стволов шахт непосредственно 
в системе координат точки стояния прибора на-
ходящегося на поверхности объекта и имеюще-
го возможность ориентироваться по опорным 
точкам съемочной сети. 
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Constitution and method of survey of deeply located mine 
objects 

Ranov I.I. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering  
In this article described construction and mathematical software 

of a technique, that that can allow taking images that is in-
visible form the sides of deep ditches, karst dips, mine 
shafts. Else, it’s can taking image from the point that can be 
visible in case of tube tacheometer down to the angle of 
more that 45°, despite in such situation images of the object 
can’t be taken by the reason of tube’s field of view vignetting 
by the lower part of the electronic tachometer case. 

It’s show that a mirror device schematic drawing can provide the 
possibility of similar surveys, and it’s described mathematical 
software that makes it possible to recompute the coordinates 
of the image points in the mirror to the spatial coordinates of 
imaging network of the object. 

It’s essential fact that this method can provide possibility of 
geodesist presence outside the cave-in danger zone. 

Keywords: deep ditches, karst cave-in, danger zone, image loss, 
pseudo coordinates of image virtual point per-computation 
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О способах определения  
термодинамических характеристик материалов 
 
 
 
 
 
Побережский Сергей Юрьевич,  
кандидат технических наук, доцент кафедры 801 ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный иссле-
довательский университет)», ps801801@yandex.ru 
 
В статье рассмотрен способ определения характеристик 
основных типов оптико-электронных комплексов. Приведен-
ные данные подтверждают преимущество химических лазе-
ров на фтористом водороде для использования в комплек-
сах наземного базирования. Ученые США дальше всех про-
двинулись в этом вопросе. Они разрабатывают химические 
лазеры на фтористом водороде мощностью порядка не-
скольких мегаватт. Приведены термодинамические и теп-
лофизические параметры некоторых материалов для оценки 
поражения при воздействии лазерного излучения. Предло-
жена и подробно рассмотрена модель расчета плотности 
энергии на заданной области. Лазерное оружие в настоящее 
время – самый дорогой вид, но самый перспективный. Сей-
час оно больше тактическое (средство обмена информацией 
при ведении разведывательных операций, подача сигналов 
предупреждения, бедствия), чем стратегическое, но вскоре 
все может измениться. 
Ключевые слова: лазерное излучение, температуропровод-
ность материалов, тепловое поражение, заданная область. 
 

Введение 
Оптико-электронные комплексы (ОЭК) могут 

решать огромный спектр задач как на борту 
космических аппаратов (КА), так и на Земле. 
Наибольший интерес в настоящее время вызы-
вают оптические средства выполняющие зада-
чи, связанные с дистанционным зондированием 
Земли и мониторинга околоземного космическо-
го пространства. Перспективным направлением 
развития ОЭК является применение лазерного 
оружия. Наибольшего прогресса в развитии ла-
зерного оружия достигли США, государство, ко-
торое проявило интерес к данному типу воору-
жения в 80-х годах. 

Столь большой интерес к лазерным средст-
вам вооружения (ЛСВ) объясняется широким 
спектром решаемых ими задач, к которым мож-
но отнести следующие: 

– перехват различных боевых ракет на стар-
те; 

– уничтожение различных тактических и 
стратегических целей наземного и воздушного 
базирования; 

– уничтожение вражеских КА при помощи 
ЛСВ, размещенных на борту КА; 

– уничтожение космических объектов антро-
погенного характера. 

Несмотря на эффективность перспективных 
ЛСВ, создание и оснащение ими КА является 
непростой задачей. Технологический процесс 
пока не позволяет использовать ОЭК способных 
решать озвученные выше задачи, однако ис-
следования по созданию ЛСВ ведутся активно. 

Определение термодинамических харак-
теристик материалов  

Как показано в [1, 2], атмосфера прозрачна 
для лазерного излучения в диапазоне длин волн 
примерно от 0,3 мкм до 1 мкм, т.е. в диапазоне, 
несколько перекрывающем видимый (оптиче-
ский). Для более длинных волн – в инфракрас-
ной области – так же существуют «окна про-
зрачности», где нет молекулярных полос погло-
щения различного рода атмосферных примесей. 
Для излучения с длинами волн ниже 0,3 мкм 
атмосфера абсолютно непрозрачна; это отно-
сится и к рентгеновским лучам. Однако даже 
лазерный луч, теоретически свободно проходя-
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щий через атмосферу, интенсивно рассеивается 
в облаках, тумане, на аэрозолях и пылинках.  

Оценить поражение тонкостенных оболочек 
при воздействии ЛСВ можно на основе исследо-
вания термодинамических характеристик мате-
риалов. Эти вопросы рассмотрены в работах [1, 
2]. В частности, показано, что плотность энергии 
в пучке, требуемого для того, чтобы прожечь 
лист алюминия эффективной толщиной 1 г/см2, 
составляет около 1000 Дж/см2. Для магниевых 
сплавов при той же эффективной толщине по-
требуется почти столько же энергии, а для тита-
на – в полтора раза больше (эти материалы 
наиболее типичны для ракетно-космической 
техники). Термодинамические характеристики 
этих и ряда других материалов приведены в 
таблице 1 [1, 2]. 

 
Таблица 1  
Термодинамические характеристики материалов 

Материал 
Температура 
плавления, 

oC 

Теплота 
плавления, 

Дж/г 

Температура 
кипения, oC 

Теплота 
испарения, 

Дж/г 
1 2 3 4 5 

Алюминий 660 1060 2500 12000 
Магний 650 1090 1095 6000 
Титан 1670 1500 3300 10000 
Уран 1130 200 1200 2250 

Плутоний 640 125 3350 1430 
Кремний 1415 2760 3250 16000 
Углерод 3550  4827 59250 

 
Абсорбция лазерного излучения происходит 

в тонком приповерхностном слое вещества. Для 
процесса абсорбции важны длительность ла-
зерного импульса и температуропроводность 
материала. Если температуропроводность ве-
лика, то даже за небольшое время длительно-
сти воздействия ЛСВ успевает прогреться зна-
чительная толщина приповерхностного слоя. В 
случае низкой температуропроводности мате-
риала вся энергия лазерного излучения выде-
ляется в виде тепла только в том слое, где про-
изошло поглощение излучения – этот слой мо-
жет успеть расплавиться, испариться и даже 
ионизироваться, а весь остальной материал ос-
танется даже холодным. Характер поведения 
материала стенки определяется его коэффици-

ентом теплопроводности , имеющим размер-
ность см2/с. С помощью этого коэффициента 
можно определить, за какое время сможет про-
греться слой вещества толщиной  без учета 
плотности вещества: 

. 
Можно решить и обратную задачу – на какую 

глубину проникает тепло при импульсном нагре-

ве поверхности с длительностью импульса . 

,  

Значения коэффициента температуропро-
водности для применяемых в ракетной технике 
материалов приведены в таблице 2 [1, 2]. Вели-

чина  определяется плотностью, теплоемко-
стью и теплопроводностью материала: 

 
где плотность, 

 коэффициент теплопроводности, 

удельная теплоемкость. 

 
Таблица 2  
Теплофизические свойства материалов 

Материал 
Плот-
ность, 
г/см3 

Теплоем-
кость CP, 
Дж/гК 

коэффициент 
теплопровод-

нос- 

ти , 

Дж/(смсК) 

коэффициент 
температуро-

про- 

водности , 

см2/с 
1 2 3 4 5 

Магний 1,74 1,0 1,0 0,57 
Алюминий 2,7 0,9 2 0,83 
Титан 4,5 0,5 0,2 0,086 
Медь 8,9 0,38 4,0 1,15 

Углерод 2,25 0,71 1,0 0,625 
Феноло-
фор- 

мальдегид-
ные смолы

1,73 0,8 0,0016 0,0012 

Углепла-
стики 

0,59 1,6 0,001 0,001 

 
Рассмотрим одномерную задачу, соответст-

вующую случаю падения светового пучка на 
плоскую поверхность. Пусть излучение нагрева-

ет слой материала с эффективной толщиной  

(г/см2), а плотность энергии падающего пучка  
(Дж/г) настолько велика, что удельный энер-

говклад  (Дж/г) существенно выше теплоты 

испарения, так что можно считать что слой  
испаряется и нагревается до температуры, ко-
торой соответствует средняя скорость молекул: 

 
Создавшийся газовый слой распространяет-

ся в окружающее пространство, передавая по-
верхности удельный импульс, порядок которого 
определяется соотношением: 

 
в результате материал оболочки мог бы при-

обрести скорость порядка: 

 
где  эффективная толщина оболочки 

(г/см2). 
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Допустимая скорость (не превышающая по-
рога разрушения) должна составлять малую 
часть скорости звука в веществе оболочки: 

 
где . 
Для достижения таких значений необходимо 

обеспечить достаточное количество химическо-
го топлива для успешного функционирования 
ЛСВ наземного, воздушного или космического 
базирования в зависимости от выполняемых 
задач, при этом для обеспечения необходимого 
требования по фокусировке потребуется систе-
ма идеальных зеркал. Все это в совокупности 
означает, что стоимость такой ЛСВ может дос-
тигать нескольких миллиардов долларов, одна-
ко в случае успешной реализации, такой проект 
обеспечит боевое превосходство и может дать 
серьезный перевес в околоземном космическом 
пространстве, что вполне может окупить его 
стоимость в долгосрочной перспективе. 

Для успешного проведения исследований в 
данном направлении необходимо иметь модель 
такой оптической системы.  

Модель влияния факторов реальных ус-
ловий применения оптико-электронных ком-
плексов на плотность энергии в заданной 
области 

В соответствии с изложенным выше, основ-
ными характеристиками лазерного излучения 
являются следующие: 

мощность источника; 

длительность лазерного импульса или 
выстрела;  

длина волны испускаемого излучения; 

 фокусное расстояние зеркальной сис-
темы; 

диаметр фокусирующего зеркала; 

плотность энергии на мишени; 

угол расходимости луча; 

яркость источника излучения; 

коэффициент ослабления излучения 
средой (атмосферой); 

диаметр пятна в фокальной плоскости 
на мишени. 

Идеальные условия стрельбы по заданной 
области (ЗО): 

излучение без потерь проходит атмосферу; 
направление излучения перпендикулярно 

плоскости приёмника. 
Этим условиям соответствует максимальная 

плотность энергии на фотоприёмнике ЗО, кото-
рая определяется по формуле: 

 

 

 

где  степень расфокусировки; 

 расстояние до ЗО от ОЭК. 

В реальных условиях стрельбы действуют 
факторы, которые уменьшают плотность энер-
гии на ЗО: 

ограниченная пропускаемая способность ат-
мосферы; 

стрельба производится под углом к мест-

ному горизонту; 
нормаль плоскости бортового приёмника из-

лучений не совпадает с направлением линии 

визирования ЗО на угол . 

Минимальные атмосферные потери будут 
иметь место в том случае, когда ИСЗ-цель в 
момент стрельбы будет находиться в зените 
ОЭК. Для таких условий используется график 
зависимости коэффициента потерь от длины 

волны лазерного излучения для HF и 

DF-лазеров. В реальных условиях стрельба 

производится под углом к местному горизон-

ту, поэтому атмосферные потери будут возрас-
тать пропорционально увеличению пути, прохо-
димого лучом в атмосфере по сравнению с тем 
путем, который проходит луч в атмосфере, ко-
гда ИСЗ-цель находится в зените ОЭК. Реаль-
ные потери будут так же зависеть от того, каким 
образом плоскость фотоприёмника ЗО ориенти-
рована в отношении к линии визирования ОЭК. 
Будем считать, что фотоприёмник жестко уста-
новлен на корпусе ЗО и в ориентированном ор-
битальном полете нормаль к плоскости фото-
приемника ориентирована по текущей вертика-
ли в направлении к центру Земли. Таким обра-
зом нормаль к плоскости бортового приёмника 
излучений не совпадает с направлением линии 

визирования ЗО на некоторый угол . Это об-

стоятельство и приводит к появлению дополни-
тельных потерь энергии на входе приёмника 
излучения. Очевидно, что такие потери будут 
отсутствовать, если на участке эксперимента 
развернуть ИСЗ-цель таким образом, чтобы эта 
нормаль была направлена на точку стояния 
ОЭК.  

Исходя из изложенного выше, с учётом вве-
денных обозначений и данных, приведенных на 
рисунке 1, можно определить следующую при-
ближённую математическую модель расчёта 
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плотности энергии на ЗО, учитывающая рас-
смотренные выше факторы, увеличивающие 
потери в реальных условиях стрельбы: 

 

 
Рисунок 1 – Угловые параметры стрельбы 

 

   (2) 

где расчётное (минимальное) зна-
чения коэффициента ослабления излучения ат-
мосферой; 

угол наклона линии визиро-
вания ЗО к горизонту точки стрельбы; 

угол между нормалью к 
плоскости бортового приёмника излучения и ли-
нией визирования к ЗО. 

Из формулы (2) следует, что в реальных 
стрельбы применения ОЭК минимальная потеря 
энергии на ЗО будут при значения 

  

С учётом формулы (1) формула (2) можно 
представить в виде: 

 
Наряду с показателем плотности энергии 

введем также показатель относительной плот-
ности энергии излучения на ЗО: 

 (3) 

 Этот показатель более удобен для исследо-
вания влияния действующих факторов динами-
ческих условий стрельбы, так как позволяет 
проводить анализ без использования многих 
специфических характеристик реальных ОЭК. 

Ослабляющее влияние атмосферы зависит 
от типа лазера и рабочей длины волны. 

В настоящее время рассматриваются четыре 
типа лазеров [1-2]: 

химические лазеры, на фтористом водороде; 
эксимерные лазеры; 

рентгеновские лазеры с накачкой от ядерного 
взрыва; 

лазеры на свободных электронах. 
Характеристики этих типов лазеров [2]: 
рабочая длина волны; 
прохождение через атмосферу; 
источник энергии; 
способ базирования; 
характер действий; 
массовые характеристики. 
В нашем случае будет рассматриваться ла-

зер на фтористом дейтерии (DF-лазер), у кото-
рого излучение приходиться на интервал длин 
волн 3,5-4 мкм, для которого обеспечиваются 
приемлемые потери при прохождении атмосфе-
ры.  

 

 
Рисунок 2 – Пропускание атмосферой излучения HF и DF-
лазеров 

 
На рисунке 2 приведен график зависимости 

коэффициента потерь от длины волны лазерно-

го излучения для HF и DF-лазеров [3, 4], 
соответствующий таким условиям применения, 
когда ИСЗ-цель в момент стрельбы будет нахо-
диться в зените ОЭК. Из рисунка 2 видно, что в 
указанном диапазоне коэффициент пропускания 
излучения атмосферой находится в диапазоне 
0.85-0.98.  

Результаты исследования локального 
влияния условий применения ОЭК 

Ниже приводятся результаты исследования 
локального влияния условий применения ОЭК 
на относительную плотность энергии излучения 

 на фотоприемнике ИСЗ-цели. 

. 

На рисунках 3-6 представлены соответствен-
но графики зависимостей: 

 от при , ; 

 от при , ; 



Строительство. Архитектура 

 343

                 «И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». №
 4. 2019 

 от угла наклона линии визирования к 

плоскости фотоприёмника при , 

; 

размеров зоны видимости от высоты полёта 
КА и места в точке стрельбы. 

На рисунке 3 представлена зона видимости 
ИСЗ-цели в точке стрельбы ОЭК. 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости от при , 

 

 

Рисунок 4 – График зависимости  от при 

,  
 

 

Рисунок 5 – График зависимости  от угла при 

,  

 
Рисунок 6 – График зависимости размеров зоны видимо-

сти  от высоты полёта КА  и дальности 

стрельбы .  
 

 
Рисунок 7 – Зона видимости ИСЗ-цели в точке стрельбы 

 
Приведенные расчётные данные могут быть 

использованы для определения характеристик 
чувствительности и диапазона измерений бор-
тового приемника излучения. 

 
Заключение 
Порог теплового поражения можно сущест-

венно повысить, если покрыть поверхность обо-
лочки слоем вещества с достаточно низкой тем-
пературопроводностью (абляционное покры-
тие), чтобы падающая на поверхность энергия 
поглощалась в тонком слое покрытия, разогре-
вала и испаряла его, оставляя основную часть 
оболочки неповрежденной. Как видно из табли-
цы 2, у абляционных покрытий на основе угле-
пластиков коэффициент температуропроводно-
сти почти на три порядка ниже, чем у алюминия, 
т.е. слой абляционного покрытия эффективной 
толщиной 0,5 г/см2 (3мм) может сохранять свои 
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теплозащитные свойства в течение почти 1 ми-
нуты. 

Однако применение подобной методики для 
защиты ядерных электроустановок имеет мно-
гие ограничения: 

высокая температура поверхностей ядерных 
электроустановок; 

заданные оптические коэффициенты поверх-
ностей; 

увеличение массы всей конструкции. 
Полученная модель расчета плотности энергии 

на мишени позволяет учитывать совместное 
влияние этих факторов. Для исследования влия-
ния этих факторов введен показатель относи-
тельной плотности энергии на ЗО. Этот показа-
тель позволяет приближенно исследовать влия-
ние факторов реальных условий без непосредст-
венного использования фактических энергетиче-
ских и технических характеристик ОЭК.  

Важнейшим фактором обеспечения требуе-
мого уровня эффективности разработки пер-
спективных ОЭК (систем) является глубокая и 
всесторонняя отработка технических решений 
по созданию их ключевых элементов и техноло-
гий целевого применения на всех этапах жиз-
ненного цикла, в первую очередь – на этапе 
экспериментального подтверждения основных 
тактико-технических характеристик. 

Вместе с тем, в настоящее время в стране нет 
космических средств, обеспечивающих возмож-
ность проведения натурной экспериментальной 
отработки перспективных образцов оптико-
электронных комплексов (систем) различного ба-
зирования и технологий их целевого применения в 
процессе взаимодействия с орбитальными объек-
тами. Это определяет высокий уровень рисков 
невыполнения целевых задач перспективными 
ОЭК и неэффективного вложения финансовых 
средств в их разработку, создание и применение. 

Наиболее эффективно с точки зрения эконо-
мических и временных затрат изменить сложив-
шуюся ситуацию можно на основе использования 
исследовательских малых КА и их оснащения 
бортовой специальной аппаратурой, обеспечи-
вающей возможность проведения натурной экспе-
риментальной отработки перспективных образцов 
ОЭК и технологий их целевого применения. 
 
Литература 

1. Термодинамические характеристики инди-
видуальных веществ – М.: Наука, 1978 г. 

2 Велихов, Е.П. Космическое оружие: дилем-
ма безопасности / Е.П. Велихов, Р.З.Сагдеев, 
А.А. Кокошин. – М.: Мир, 1986.– 182 с. 

3. Химические лазеры. Под ред. Н.Г. Басо-
ва.- М.: Наука, 1982 г. 

4. Химические лазеры. Под ред. Р.Гросса и 
Дж. Ботта.- М.: Мир,1980. г. 

 

About methods of determination of thermodynamic charac-
teristics of materials 

Poberezhsky S.Yu. 
Moscow Aviation Institute (National Research University) 
The article describes a method for determining the characteris-

tics of the main types of optoelectronic complexes. These 
data confirm the advantage of chemical hydrogen fluoride 
lasers for use in ground-based complexes. Us scientists are 
the most advanced in this matter. They are developing 
chemical hydrogen fluoride lasers with a power of about 
several megawatts. The thermodynamic and thermophysical 
parameters of some materials for the assessment of dam-
age under the influence of laser radiation are given. A model 
for calculating the energy density in a given region is pro-
posed and considered in detail. Laser weapons are currently 
the most expensive type, but the most promising. Now it is 
more tactical (a means of information exchange in the con-
duct of intelligence operations, warning signals, disasters) 
than strategic, but soon everything can change. 

Keywords: laser radiation, thermal diffusivity of materials, ther-
mal damage, specified area. 
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Изложена научная концепция планировочного
развития малых городов и поселений, размеща�
ющихся на территории Южного побережья Рос�
сии в акватории Черного моря. Актуальность ис�
следования обусловлена исключительно важным
значением рассматриваемой территории, как
формирующегося современного Общероссийс�
кого центра как для массового курортного от�
дыха, туризма, спорта, так и для развития других
отраслей. Рассматривается предположение о
перспективах развития научно�образовательной
функции в таких поселениях.
Объектом исследования является совершенство�
вание планировочной структуры поселений.
Предметом исследования является архитектур�
но�планировочная организация городской заст�
ройки, функциональное зонирование террито�
рии, система транспортных коммуникаций и пер�
спективы развития новых научно�образователь�
ных центров в прибрежных поселениях. На при�
мере совершенствования градостроительной
структуры поселения городского типа Гурзуф.
Цели исследования: Определение ключевых
направлений в совершенствовании структуры
застройки и эффективной организации транс�
портных коммуникаций в структуре территорий
малых городских поселений Крыма с целью обес�
печения условий для их развития и включения
новых функций. Разработка научной концепции
и рациональных приемов в области градострои�
тельной реорганизации территории малых го�
родских прибрежных поселений с включением
новых функций по созданию городских обще�
ственных центров, новых объектов научно�об�
разовательного, гостиничного и транспортно�
коммунального назначения.
В результате исследования определены даль�
нейшие практические направления в области
проектирования, касающиеся совершенствова�
ния планировочной структуры застройки в гра�
ницах малых городских прибрежных поселений
в условиях сложного рельефа, создания про�
странственно организованной структуры новых
городских объектов общественного, научно�об�
разовательного и транспортно�коммунального
назначения, учитывающие условия сложного
рельефа территории и ограниченность транс�
портных коммуникаций.
Ключевые слова: малые городские поселения,
горный рельеф, структура застройки, транспор�
тные связи, высшее образование, кампус, вуз.

Система расселения и градостроительная организация ряда южных прибрежных
территорий России, граничащих с акваторией Черного моря, исторически во многом
определялась особенностями своего географического положения и климатических
условий. Благодаря преобладающему протяженному горному рельефу, обеспечиваю�
щему в прибрежной полосе уникальные условия в формировании ровного теплого
климата, наличию незамерзающих морских коммуникаций, данные территории издав�
на способствовали формированию многочисленных больших и малых прибрежных
поселений, традиционно являющихся местами туризма и отдыха, как правило, сезон�
ного. К ним, в частности, относится территория полуострова Крым и его Южного
черноморского побережья, входящих ныне в состав Российской Федерации.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена исключительно важным значе�
нием указанных территории и их интенсивным развитием в настоящее время. В тоже
время, форсированное развитие приморских поселений сталкивается с исторически
неразвитой инфраструктурой существующих объектов транспортного и социального
назначения, которые не соответствуют новому статусу рассматриваемой территории
и нуждаются в существенном совершенствовании. Таким образом, поставленные зада�
чи связаны, с созданием современной инфраструктуры объектов курортно�оздорови�
тельного, общественно�культурного, образовательного и дорожно�транспортного
назначения, с перспективами инвестирования в новое строительство, а также с обес�
печением современных условий комфортного проживания [1].

Для нового этапа развития на Крымском полуострове особо перспективными яв�
ляются территории существующих малых городов и поселков, расположенных непос�
редственно вдоль участка Южного горного побережья Крыма. К ним относятся, напри�
мер, такие исторически сформировавшиеся малые города (в настоящем имеющие ад�
министративный статус «поселков городского типа»), как Гурзуф, Ливадия, Виноград�
ное, Гаспра, Кореиз, Симеиз (городского округа Ялта) и другие [2]. Анализ показал,
что возможности дальнейшего развития этих поселений и превращение их в совре�
менные центры туристической и иных отраслей, в первую очередь, связаны с необхо�
димостью тщательной оценки условий их размещения и особенностей градострои�
тельного формирования.

Исторически, указанные приморские поселения, несмотря на их в целом благо�
приятное местоположение и климатические факторы, размещаются в условиях слож�
ного горного рельефа с общим подъемом поверхности в направлении от морского
побережья к отрогам Крымской горной гряды. Эти факторы коренным образом повли�
яли на характер освоения и трудности застройки их территорий. Существующие про�
блемы градостроительного планирования таких поселений, а также возможности раз�
вития и дальнейшего эффективного использования данных территорий, проанализи�
рованы в настоящей статье на характерном примере пространственной организации
поселения городского типа Гурзуф [3].

Данное городское поселение с территорией около 500 га расположено на террас�
ном склоне с подъемом рельефа более 17 град.. Общая протяженность его террито�
рии вдоль побережья составляет около 5 км, при глубине границ в сторону предгорья
до 1,5 км. Население города составляет около 10 тыс. жителей, в то же время, в
курортный сезон поток туристов и отдыхающих возрастает до 50 тыс. человек. С
верхней нагорной стороны территория городской застройки ограничена извилистой
трассой Южнобережного шоссе, являющегося основной и единственной транзитной
магистралью республиканского значения, связывающей все грузопассажирские пото�
ки на значительной части общей протяженности Крымского побережья. Сложность
городского ландшафта характеризуется значительной изрезанностью её территории
глубокими рельефными впадинами, пересекающими город в поперечном направле�
нии от северных верхних склонов к морскому побережью. Данные особенности терри�
тории Гурзуфа, как и многих вышеупомянутых поселений Крыма, в целом определяют
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террасный характер участков рельефа
поверхности, что исторически определи�
ло формирование островного простран�
ственно�замкнутого характера освоения
городского пространства в виде терри�
ториально разделенных локальных групп
жилой и общественной застройки.

Анализ показывает, что характерной
исторически сложившейся особенностью
освоения городского пространства ма�
лых городов Крыма, в том числе и Гурзу�
фа, является типологически неоднород�
ный характер застройки, где прибрежная
историческая часть города представлена
хаотичной малоэтажной застройкой, а по
мере удаления от береговой зоны заст�
ройка представлена смешанным типоло�
гическим составом – в виде малоэтаж�
ной и среднеэтажной застройки малой
плотности. Многоэтажная застройка
представлена отдельными фрагментами
в нагорных периферийных частях горо�
да. При этом особенностью освоения
отдельных террасных склонов в грани�
цах городской территории является ог�
раниченность в выборе приемов застрой�
ки. В практике застройки многих упомя�
нутых прибрежных городов принята тра�
диционная схема планировки с продоль�
ной ориентацией проектной плоскости
жилых и общественных зданий парал�
лельно горизонталям существующего
рельефа. Террасный или каскадный тип
застройки с направлением вдоль склона,
как правило, отсутствует. При общем
разнонаправленном характере горных
склонов общепринятый единообразный
прием планировки принципиально фор�
мирует очаговый дискретный тип заст�
ройки с низкими показателями плотнос�
ти, где, в соответствии с рельефом, чис�
ло зданий в границах отдельных групп
застройки может существенно колебать�
ся � от 5 до 12�30. В результате описан�
ный принцип застройки не позволяет
обеспечить пространственно и компози�
ционно организованные градостроитель�
ные решения, а также обеспечить рацио�
нальную ориентацию жилых помещений
по странам света и комфортные условия
проживания [4].

Отсутствие четкой схемы планировоч�
ного зонирования в границах террито�
рий рассматриваемых малых городов
Крымского побережья неразрывно свя�
зано с формированием крайне неэффек�
тивной и пространственно разобщенной
схемы организации транспортных и пе�
шеходных коммуникаций. На примере
Гурзуфа, при существующей градостро�
ительной схеме, главным элементом в
организации транспортного обслужива�

ния населения становится единственная
загруженная транзитная республиканская
магистраль – Южнобережное шоссе, рас�
положенное на высоте 180,0 – 220,0 м
над уровнем моря. Все основные сели�
тебные и общественно�курортные струк�
туры города расположены ниже � на раз�
ных отметках рельефа в пределах 150,0
– 20,0 м, к которым за предшествующий
период были организованы 5 основных
внутригородских дорожных спусков, рас�
положенных с интервалами 1200�1500 м.
Каждый из таких узких спусков в услови�
ях горного рельефа имеет сложную 5�6
петлевую схему трассировки в направле�
нии вниз. Анализ показал, что сложив�
шаяся схема пространственно�замкнутых
внутригородских коммуникаций принци�
пиально исключает организацию удоб�
ных продольных транспортных и пеше�
ходных связей в границах города (с севе�
ро�востока на юго�запад), определяет
неприспособленность города к приему
больших потоков туристов и отдыхаю�
щих, способствует образованию транс�
портных пробок, ухудшает санитарное
состояние городской среды [5; 6].

По этой же причине территориально
неупорядоченная схема внутригородских
коммуникаций принципиально сдержи�
вает перспективное развитие и форми�
рование новых общегородских объектов
социальной инфраструктуры, а именно:
общественно�торговых, культурно�досу�
говых, научно�образовательных и гости�
нично�туристских центров. Как правило,
существующие общегородские объекты
общественно�культурного назначения
представлены лишь в пределах террито�
рии узкой прибрежной пляжной зоны и
не связывают отдельные разрозненные
структуры города. Кроме того, неэффек�
тивная схема застройки и организации
внутригородских транспортных комму�
никаций существенно осложняет форми�
рование современной инфраструктуры
городских объектов хозяйственно�ком�
мунального назначения: уборки и вывоза
твердых бытовых отходов, дорожно�ре�
монтного хозяйства, противопожарного,
аварийно�спасательного назначения. [7].

Таким образом низкая эффектив�
ность использования в строительстве
уникальной территории Гурзуфа (а так�
же территорий аналогичных малых горо�
дов) говорит о необходимости совершен�
ствования и реорганизации существую�
щей планировочной и функциональной
структуры городского поселения, более
эффективного использования имеющих�
ся градостроительных резервов.

Концепция обновления структуры

малых городов Крымского побережья, по
мнению авторов, должна быть экономи�
чески целесообразной и предусматривать
возможность сохранения исторически
сложившихся групп общественно�жилой
застройки с ее характерным террасным
размещением. В то же время реорганиза�
ция должна обеспечить ряд принципи�
альных градостроительных предпосылок
для дальнейшего эффективного разви�
тия территорий с превращением их в со�
временные функционально и транспорт�
но связанные градостроительные струк�
туры, с созданием новых центров для
комфортного отдыха и массового туриз�
ма, для общественно�торговой и научно�
образовательной деятельности, с фор�
мированием эффективной инженерно�
технической инфраструктуры для терри�
тории каждого прибрежного поселения
[8].

 Учитывая пространственно разоб�
щенный характер застройки и схему орга�
низации транспортных и пешеходных
коммуникаций, в качестве одного из стар�
товых направлений, такая концепция пре�
дусматривает создание схемы единого
транспортного каркаса, связывающего в
границах берегового пространства струк�
туры основной городской застройки, а
также периферийные прибрежные мало�
застроенные зоны. На примере поселе�
ния Гурзуф, данная внутригородская ма�
гистраль должна охватывать по наруж�
ному периметру территории всех основ�
ных существующих групп жилой и сана�
торной застройки (при сохранении их
планировочной структуры), существую�
щие объекты природного комплекса, а
также островные территории земель сель�
скохозяйственного назначения (виног�
радников и плодовых культур). Конеч�
ные зоны новой трассы при данном ре�
шении предусматривают организацию
двух главных выездов из города на Юж�
нобережное шоссе, что в целом позво�
лит существенно разгрузить рассматри�
ваемый участок этой перегруженной об�
щереспубликанской трассы.

 С учетом переменного рельефа тер�
ритории, новую трассу следует предус�
матривать с организацией минимально�
го количества поворотов, подъемов и
спусков, что должно быть обеспечено на
последующих стадиях в составе специ�
альных проектных решений, с активным
использованием сооружений эстакад,
насыпей и развязок. Назначение новой
трассы – формирование устойчивой внут�
ригородской схемы организации про�
дольных грузовых, пассажирских и пе�
шеходных потоков. При этом для терри�
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тории каждой из существующих групп
застройки должны быть обеспечены
транспортные связи в виде спусков и раз�
вязок за пределы новой трассы, что на
начальном этапе позволит сохранить су�
ществующую систему внутрирайонных
улиц [9].. Для территории Гурзуфа, раз�
мещенного вдоль прибрежной полосы,
количество таких предполагаемых спус�
ков и съездов составит не менее 6�7.

 Предлагаемая схема обеспечит прин�
ципиально новые возможности для фун�
кционально�планировочной организации
территории города. Пространства, в зо�
нах организации основных съездов и ос�
тановочных пунктов пассажирского
транспорта, в пределах главной продоль�
ной магистрали, должны предусматри�
ваться, как градоформирующие элемен�
ты вновь планируемых городских обще�
ственных центров (общественно�торго�
вого, культурно�досугового, офисно�де�
лового, научно�образовательного и
транспортно�коммуникационного назна�
чения). Данные центры станут важней�
шими и необходимыми градообразующи�
ми элементами, формирующими основ�
ные виды связей городского населения
(функциональные, общественно�куль�
турные, социальные), что имеет актуаль�
ное значение для условий дальнейшего
развития Гурзуфа и большинства упомя�
нутых малых прибрежных городов [13].

Наряду с этим, предлагаемая схема
организации внутригородских транспор�
тных коммуникаций создает новые воз�
можности в эффективном освоении при�
магистральных зон в удаленных перифе�
рийных частях города, располагающихся
вдоль морского побережья. К ним, на�
пример, относятся прибрежные терри�
тории со сложными условиями рельефа,
застройка которых практически не осу�
ществлялась ввиду отсутствия внутриго�
родских транспортных связей. Данное
предложение особо актуально для осво�
ения в строительстве территории пери�
ферийной юго�западной части Гурзуфа,
где, по мнению авторов, целесообразно
компактное размещение группы необхо�
димых объектов инженерно�коммуналь�
ной службы города. К таким важным
объектам следует отнести размещение
общегородской станции первичного сбо�
ра и переработки отходов, станции оп�
реснения воды, очистки стоков, стоянку
мусоровозного транспорта и коммуналь�
ной дорожно�ремонтной техники, город�
ские производственно�складские объек�
ты [7;10;11]. Формирование подобной
единой системы централизованного ком�
мунального обслуживания городского

поселения Гурзуф в существующих усло�
виях не представляется возможным, вви�
ду отсутствия общегородских транспор�
тных связей. Более того, конечный юго�
западный участок рекомендуемой про�
дольной общегородской трассы для ус�
ловий Гурзуфа было бы целесообразно
завершить организацией единого обще�
городского грузопассажирского морско�
го терминала, что в корне улучшит усло�
вия использования особо ценной четы�
рехкилометровой городской пляжной
зоны и обеспечит ее высокие санитарно�
экологические качества.

Другим не менее перспективным под�
ходом к рациональному использованию
в строительстве таких трудно осваивае�
мых периферийных территорий города,
по мнению авторов, может стать разме�
щение компактных молодежных учебно�
образовательных структур в составе спе�
циализированных научно�прикладных
центров и университетских общежитий.
Для условий южного теплого климата и
особенностей строительной типологии
данных объектов вполне приемлем эко�
номичный каскадный или террасный тип
застройки на рельефе. При этом разме�
щение таких компактных научно�образо�
вательных центров, по мнению авторов,
будет оптимально в условиях организа�
ции предлагаемой схемы дорожно�транс�
портной и морской коммуникаций. В
этом случае представляют интерес суще�
ствующие примеры из опыта современ�
ной мировой практики по созданию по�
добных пространственно�планировоч�
ных образований в составе научно�при�
кладных и образовательных центров, тех�
нопарков и университетских общежитий
(кампусов), размещающихся, как прави�
ло, в структуре малых городов. Так, в со�
ответствии с перечнем престижного ми�
рового рейтинга QS University Rankings
за 2018 г. [ 12 ], из 15 ведущих мировых
вузов – 7 расположены в малых и сред�
них городах. К ним, например, относят�
ся:

� Принстонский университет
(Princeton University) в котором обучает�
ся 8 тыс. студентов. Этот комплекс рас�
полагается в малом городе Принстон (ок�
руг Мерсер штат Нью�Джерси, США) с
населением 28 тыс. человек;

� Корнеллский университет (Cornell
University) в котором обучается около 20
тыс. студентов. Данный комплекс распо�
лагается в малом городе Итака (округ
Томпкинс, штат Нью�Йорк, США) с насе�
лением 30 тыс. человек;

� Стэнфордский университет
(Stanford University), где обучается 16 тыс.

студентов, который располагается в ма�
лом городе Пало�Альто (округ Санта�Кла�
ра, штат Калифорния, США) с населени�
ем чуть более 61 тыс. человек, а также
компактные университетские центры в
Кембридже (графство Кембриджшир,
Англия), в Оксфорде (графство Оксфор�
дшир, Англия) и ряд других [13, 14]. Ана�
лиз показывает самые различные приемы
планировочного размещения этих объек�
тов, обусловленные конкретной градос�
троительной ситуацией, однако в каж�
дом случае их размещение связано с орга�
низацией единого транспортного карка�
са в общих границах территории города
[15]. Такое расположение научно�обра�
зовательных центров не характерно для
российской архитектурно�градострои�
тельной практики [16], но оно представ�
ляется весьма перспективным в условиях
компактного развития малых приморс�
ких городов.

Результатом представленных иссле�
дований является обоснованная научная
концепция поэтапного градостроитель�
ного развития малых городских поселе�
ний юга России, учитывающая условия
сложного рельефа территории, ограни�
ченность транспортных коммуникаций.
Концепция предусматривает дальнейшие
практические направления в области про�
ектирования, такие как: оптимизация
приемов планировки и застройки малых
городских поселений, создание единой
многоуровневой структуры транспортно�
го каркаса города, рациональная органи�
зация структуры внутригородских и пе�
риферийных объектов курортно�гости�
ничного и коммунального комплекса, с
включением новых структур застройки в
виде компактных специализированных
научно�образовательных центров. Пред�
ложенные градостроительные решения
при их дальнейшей реализации обеспе�
чат возможность комфортного приема и
размещения больших потоков, отдыхаю�
щих при одновременном сохранении
ценных санитарно�экологических качеств
крымской курортной зоны.
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The concept of the planning development
of southern Russia coastal settlements
and the prospects for the creation of
new research and educational centers

Popov A.V., Finogenov A.I.
National Research Moscow State University of Civil

Engineering
The scientific concept of the planning development

of small cities and settlements located on the
territory of the Southern coast of the Crimea
peninsula in the Black Sea is outlined. The
relevance of the study is determined by the
importance of the reviewed territory, as an
emerging modern All�Russian center for mass
resort recreation, tourism and sports. A
suggestion about the prospects for the
development of scientific and educational
functions in such settlements is considered.

The object of the study is settlements planning
structure improvement.

The subject of the study is urban development
architectural and planning organization, territory
functional zoning, transport system and the
prospects for the development of new
scientific and educational centers in coastal
settlements. An urban type settlement Gurzuf
is taken as an example of urban structure
improving.

Purposes of the study: Identification of key focus
areas in improving the structure of
development and effective organization of
transport communications in the structure of
the territories of small urban settlements of
Crimea in order to provide conditions for their
development and the inclusion of new
functions. Scientific concept and rational
methods development in the field of urban
planning territory reorganization of small urban
coastal settlements with the inclusion of new
functions for the creation of urban public
centers, new objects of scientific and
educational, hotel, util ity and transport
purposes. Further practical directions in the
field of planning and design were identified
as a result of the study, concerning the
improvement of the planning structure of
buildings within the boundaries of small urban
settlements of the Crimea, the creation of a

spatially organized structure of new urban
facilities for public, scientific, educational, utility
and transport purposes.

Key words: small urban settlements, mountainous
terrain, building structure, transport links,
higher education, campus, university.
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Многие люди знают про существование термина «облигация», но многие ли из них
в действительности понимают, что скрывается за данным термином? Именно таким
вопросом задался автор в связи с проведением исследований в области российского
финансового рынка.

Обратившись к научным источникам, автор получил следующие определения об�
лигации:

· Облигация – это долговая ценная бумага, удостоверяющая право владельца тре�
бовать ее погашения (выплаты номинальной стоимости и процентов) в установленные
сроки [12, с. 67].

· Облигация – ценная бумага, согласно условиям (проспекту эмиссии) которой
эмитент (заемщик) обязуется выплатить владельцу (инвестору) в определенный срок
сумму долга [14, с. 91].

· Облигация – ценная бумага, которая удостоверяет отношения займа между ее
держателем и предприятием�эмитентом и подтверждает обязательство возвратить ее
владельцу номинальную стоимость по истечении указанного в ней срока [9, с. 682].

· Облигация – это долговой инструмент, обязывающий эмитента (называемого
также должником или заемщиком) в течение установленного промежутка времени
выплатить кредитору/инвестору взятую взаймы сумму плюс процент [13, с. 14].

Исходя из определений, перечисленных выше, видно, что облигация представляет
собой долговой инструмент, в основе которого лежит обязательство должника (эми�
тента) по отношению к кредитору (владельцу) выплатить денежную сумму.

Обратившись к ненаучным источникам, а именно – к сторонним людям, и задав им
простой вопрос «что представляет собой облигация?», автор получил множество про�
стых ответов на него, которые можно представить следующим образом: кто�то опре�
деляет облигацию как ценную бумагу, сравнивая ее с другими видами ценных бумаг (в
основном, с акциями и векселями); кто�то определяет облигацию как объект инвести�
рования, призванный приносить денежный доход; кто�то определяет облигацию как
инструмент привлечения капитала. Несмотря на краткость вышеуказанных ответов, из
них видно, что каждый человек видит облигацию по�своему.

В то же время, стоит сказать, что многие люди считают облигацию финансовым
инструментом, основывая свой вывод на том, что она участвует в финансовых отноше�
ниях в целях формирования, распределения (перераспределения) и/или использова�
ния финансовых ресурсов. Более того, отнесение облигаций к финансовым инстру�
ментам косвенно осуществляется и федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Учитывая все вышеуказанные определения, очевидно, что у интересующегося че�
ловека появится закономерный вопрос «А какое из этих определений облигации вер�
но?». Автор готов дать свой ответ на этот вопрос – «Все сразу!».

Чтобы понять это, следует проанализировать отношения, складывающимся в об�
ласти использования облигаций, и определить их особенности. Легче всего, в услови�
ях правового государства, это сделать на основе юридических норм, регулирующих
такие отношения. Поскольку данная работа ориентирована на российскую практику,
то и анализ будет проводиться относительно российской нормативно�правовой базы.

Так, в России юридическое определение облигации содержится в федеральном
законе «О рынке ценных бумаг», согласно которому облигация представляет собой
эмиссионную ценную бумагу, стандартно закрепляющую право ее владельца на полу�
чение от ее эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или
иного имущественного эквивалента. Кроме этого, вышеуказанным законом предус�
мотрено, что облигация может также предусматривать право владельца облигации на
получение определенного в ней процента от номинальной стоимости облигации (ку�
понного дохода) либо иные имущественные права. При этом, нужно отметить, что в
случаях, установленных федеральным законом «О рынке ценных бумаг», облигация
может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости
облигации и/или право ее владельца на получение имущественного эквивалента в
зависимости от наступления одного или нескольких указанных в такой облигации
обстоятельств [3, ст. 2].

Как видно, исходя из юридического определения облигации так же сложно
понять сущность облигации, поэтому автор считает необходимым разобрать дан�
ное определение на элементы, имеющие значение для определения сущности об�
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Предметом исследования в настоящей статье
является сущность облигации. В статье автор
рассматривает облигацию с позиции научных и
ненаучных ее определений, уделяя особое вни�
мание юридической трактовке. На основе рос�
сийской нормативной правовой базы автор оп�
ределяет основные свойства облигации как цен�
ной бумаги с особым порядком размещения,
обращения и погашения, как отдельного объек�
та гражданских прав и как обязательства, исходя
из которых оценивает возможные способы ис�
пользования облигации в сфере экономических
отношений.
В качестве методов исследования в статье при�
меняются наблюдение, сравнение, анализ, син�
тез, индукция, дедукция, абстрагирование и клас�
сификация.
Научная новизна исследования заключается в
комплексном изучении сущности облигации и
определении ее роли в экономических процес�
сах. По итогам исследования автор определяет
основные сущностные характеристики облига�
ции с позиции правовых и экономических кате�
горий, выделяя при этом юридическую сущность
и экономическую сущность облигации, и на ос�
нове этого определяет современную роль об�
лигации в экономике.
Ключевые слова: Облигация, Ценная бумага,
Финансовый инструмент, Эмиссия, Эмитент,
Владелец, Владелец, Инвестор, Право, Финан�
совый рынок, Обращение ценных бумаг.
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лигации, и рассмотреть их по отдель�
ности.

В качестве первого элемента автор
выделяет положение о том, что облига�
ция является ценной бумагой.

Термин «ценная бумага», в свою оче�
редь, так же имеет свое отражение в рос�
сийской нормативно�правовой базе, его
определение содержится в Гражданском
кодексе. В соответствии с данным опре�
делением в качестве ценных бумаг при�
знаются [1, ст. 142]:

· Документы, соответствующие уста�
новленным законом требованиям и удо�
стоверяющие обязательственные и иные
права, осуществление и/или передача
которых возможны в порядке, опреде�
ленном Гражданским кодексом (докумен�
тарные ценные бумаги).

· Обязательственные и иные права,
которые закреплены в решении о выпус�
ке или ином акте лица, выпустившего
ценные бумаги в соответствии с требова�
ниями закона, и осуществление и/или
передача которых возможны в порядке,
определенном Гражданским кодексом
(бездокументарные ценные бумаги).

Важно отметить, что в Гражданском
кодексе дополнительно указано, что цен�
ными бумагами являются облигация, век�
сель, акция, инвестиционный пай паевого
инвестиционного фонда, закладная, чек,
коносамент и иные ценные бумаги, назван�
ные в таком качестве или признанные тако�
выми в соответствии с федеральным зако�
нодательством [1, ст. 142]. Таким образом,
на законодательном уровне определено,
что в качестве ценной бумаги в России мо�
гут быть признаны не любые документы и/
или права, указанные в соответствующих
документах, а только те, которые опреде�
лены на основе Гражданского кодекса или
иного федерального закона.

Как следует из вышеуказанного оп�
ределения ценных бумаг, для них пре�
дусмотрено существование двух форм
воплощения – документарной и бездо�
кументарной, при этом, независимо от
формы воплощения ценных бумаг, в их
основе всегда лежит набор прав, кото�
рый они удостоверяют. Набор таких прав
не определен в явном виде: он может
состоять как из одного единственного
права, так и из совокупности различных
прав. В то же время, как видно из опре�
деления ценных бумаг, в таком наборе
прав всегда есть обязательственное пра�
во, по которому лицо, владеющее цен�
ными бумагами, имеет право требовать
другое лицо исполнить определенное
обязательство (выполнить обязанности
по этому обязательству). Таким образом,
наличие обязательственного права озна�
чает, что ценная бумага содержит в своей
основе обязательство, а ее использова�
ние предполагает всегда присутствие как

минимум двух сторон – должника (напри�
мер, лица, выпустившего ценную бумагу)
и кредитора (например, лица, владеюще�
го ценной бумагой). Беря во внимание тот
факт, что набор прав, содержащийся в
ценной бумаге, может быть любым, полу�
чается, что облигация может являться са�
мостоятельным видом соглашения между
определенными сторонами и/или являть�
ся частью другого, более глобального,
соглашения между соответствующими
сторонами. По мнению автора, наличие
данного набора прав с безусловным вклю�
чением в его содержание обязательствен�
ного права и предопределяет основную
ценность ценных бумаг.

Анализируя такое явление как цен�
ные бумаги, нельзя не отметить, что в
соответствии с положениями Гражданс�
кого кодекса они выступают как отдель�
ный объект гражданских прав, что озна�
чает возможность их относительно сво�
бодного оборота (приобретения, пере�
хода и/или отчуждения любым способом)
при условии, что федеральным законом
не установлены ограничения такого обо�
рота [1, ст. 128, ст. 129]. Принимая во
внимание тот факт, что все ценные бума�
ги по российскому закону являются иму�
ществом (документарные ценные бумаги
относятся к вещам, а бездокументарные
ценные бумаги – к имущественным пра�
вам), они попадают под действия иму�
щественного права, в том числе права
собственности [1, ст. 128]. Таким обра�
зом, получается, что в отличии от других
форм обязательственных отношений,
кредитор по обязательствам, возникаю�
щим из ценных бумаг, может в большин�
стве случаев сменяться без особого тру�
да: для этого достаточно, чтобы ценная
бумага, удостоверяющая соответствую�
щие обязательства, перешла от одного
лица в собственность к другому лицу.

К отличительным особенностям цен�
ных бумаг как инструмента обязательствен�
ных отношений, помимо всего прочего,
относятся также особый порядок перехода
и осуществления прав, закрепленных в этих
ценных бумагах, особый порядок защиты
прав по таким ценным бумагами, а также
особый порядок ответственности лиц, ис�
пользующих такие ценные бумаги. Подроб�
но основные особенности использования
ценных бумаг описаны в Гражданском ко�
дексе [1, глава 7], где, в частности, опреде�
лены способы идентификации лиц, связан�
ных с ценными бумагами, способы уста�
новления их прав и обязанностей по цен�
ным бумагам, а также указаны условия реа�
лизации таких прав и обязанностей по цен�
ным бумагам.

Таким образом, облигация, как цен�
ная бумага, имеет следующие признаки:

· Содержит набор прав, в состав ко�
торого обязательно входят обязатель�

ственные права, в связи с чем может при�
знаваться особой формой обязательства;

· Предполагает наличие как минимум
двух лиц – лица, выпускающего в свет
ценные бумаги, и лица, владеющего та�
кими ценными бумагами, в связи с чем,
учитывая роли этих лиц, может призна�
ваться соглашением между такими лица�
ми по поводу возникновения, изменения
и/или прекращения взаимных прав и обя�
занностей;

· Является объектом гражданских
прав, в связи с чем в отсутствии допол�
нительных ограничений может свободно
обращаться (переходить от одного лица
к другому лицу);

· Имеет особый порядок перехода,
осуществления и восстановления прав,
закрепленных в ней, и особый порядок
ответственности различных лиц за нару�
шения в области использования ценных
бумаг, что отличает ее от иных форм обя�
зательственных отношений.

В качестве второго элемента юриди�
ческого определения облигации, которо�
му следует уделить внимание, автор вы�
деляет эмиссионный характер облигации.

Перед тем, как рассматривать данный
признак, стоит сказать, что эмиссионная
ценная бумага как особый вид ценных
бумаг имеет свою специфику в части тер�
минологии. Так, в области эмиссионных
ценных бумаг применяются следующие
термины [3, ст. 2]:

· Эмитент – лицо, которое размеща�
ет эмиссионные ценные бумаги и несет
перед владельцами данных ценных бу�
маг обязанности по основным обязатель�
ствам, возникающих из существа таких
ценных бумаг.

· Владелец – лицо, которому при�
надлежат эмиссионные ценные бумаги на
праве собственности или ином вещном
праве и которое обладает соответствую�
щими правами требования к эмитенту
таких ценных бумаг по основным обяза�
тельствами, возникающих из существа
таких ценных бумаг.

· Эмиссия – последовательность дей�
ствий эмитента, определенная федераль�
ным законом «О рынке ценных бумаг»,
направленная на размещение эмиссион�
ных ценных бумаг.

· Размещение – совокупность дей�
ствий, направленных на отчуждение эмис�
сионных ценных бумаг эмитентом их пер�
вым владельцам.

Так, облигация, как эмиссионная цен�
ная бумага, в соответствии с федераль�
ным законом «О рынке ценных бумаг»
должна обладать следующими характе�
ристиками [3, ст. 2, ст. 16.1]:

· Она должна закреплять совокупность
имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и
безусловному осуществлению с соблюде�



351

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

нием установленных законом «О рынке
ценных бумаг» формы и порядка;

· Она должна размещаться выпуска�
ми, представляющими собой некоторую
совокупность ценных бумаг одного вида
одного эмитента, которые предусматри�
вают одинаковый набор прав и, если это
предусмотрено, одинаковую номиналь�
ную стоимость;

· Она должна иметь равные объем и
сроки осуществления прав внутри одно�
го выпуска вне зависимости от времени
приобретения ценной бумаги.

Исходя из вышеуказанных признаков
эмиссионной ценной бумаги видно, что к
такому виду ценных бумаг относятся не
все ценные бумаги, а только те, которые
попадают под действие федерального за�
кона «О рынке ценных бумаг» и при этом
обладают свойством стандартности, вви�
ду их размещения выпусками и содержа�
ния в рамках одного выпуска одинакового
объема прав и условий их реализации. В
этих условиях становится интересным рас�
смотрение норм вышеуказанного феде�
рального закона, регламентирующих су�
ществование эмиссионных ценных бумаг.

Так, в соответствии с федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» опре�
деляется, что эмиссионные ценные бу�
маги могут быть двух видов – именные и
предъявительские (на предъявителя) [3,
ст. 2, ст. 16], при этом определение дан�
ных видов будет конструктивно отли�
чаться от определений видов ценных бу�
маг по Гражданскому кодексу [3, ст. 2]:

· Именные эмиссионные ценные бу�
маги – эмиссионные ценные бумаги, пе�
реход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав требуют обяза�
тельной идентификации владельца, при�
чем информация о владельцах таких цен�
ных бумаг должна быть доступна эми�
тенту в форме специального реестра вла�
дельцев ценных бумаг;

· Эмиссионные ценные бумаги на
предъявителя – эмиссионные ценные
бумаги, переход прав на которые и осу�
ществление закрепленных ими прав не
требуют идентификации владельца.

Помимо этого, законом «О рынке цен�
ных бумаг» определено, что размещенные
в России именные эмиссионные ценные
бумаги могут существовать только в без�
документарной форме, за исключением
случаев, предусмотренных федеральны�
ми законами, а эмиссионные ценные бу�
маги на предъявителя могут выпускаться
исключительно в документарной форме
[3, ст. 16]. Определение таких форм эмис�
сионных ценных бумаг, в сравнении с ба�
зовыми определениями форм ценных бу�
маг Гражданского кодекса, так же осуще�
ствляется законом «О рынке ценных бу�
маг» с некоторыми особенностями, свя�
занными с наличием сертификата эмис�

сионной ценной бумаги – документа, под�
готовленного и выпускаемого эмитентом
в соответствии с требованиями норматив�
ных правовых актов, который удостоверя�
ет совокупность прав на указанное в сер�
тификате количество эмиссионных цен�
ных бумаг, и на основании которого вла�
делец таких ценных бумаг имеет право
требовать от эмитента исполнения соот�
ветствующих обязательств [3, ст. 2]:

· Документарная форма эмиссионных
ценных бумаг – форма эмиссионных цен�
ных бумаг, при которой владелец уста�
навливается на основании предъявления
оформленного надлежащим образом
сертификата ценной бумаги или, в слу�
чае депонирования такового, на основа�
нии записи по счету депо.

· Бездокументарная форма эмисси�
онных ценных бумаг – форма эмиссион�
ных ценных бумаг, при которой владе�
лец устанавливается на основании запи�
си в реестре владельцев ценных бумаг (по
записи лицевого счета) или, в случае де�
понирования ценных бумаг, на основа�
нии записи по счету депо.

Говоря об особенностях размещения
эмиссионных ценных бумаг (процедуре
эмиссии), нужно заметить, что законом
«О рынке ценных бумаг» предусмотрено
существование нескольких видов ценных
бумаг, обладающими собственными осо�
бенностями их размещения, в связи с чем
процедура эмиссии будет отличаться для
разных видов эмиссионных ценных бу�
маг. Тем не менее, автор считает возмож�
ным определить примерный порядок
действий, осуществляемых в рамках
процедуры эмиссии для большинства
видов эмиссионных ценных бумаг. Дан�
ный порядок будет включать в себя сле�
дующие этапы [3, ст. 19]:

1) Принятие решения о размещении
ценных бумаг или иного решения, явля�
ющегося основанием для размещения
таких ценных бумаг;

2) Утверждение решения о выпуске
ценных бумаг;

3) Регистрация выпуска ценных бумаг
путем присвоения ему специального но�
мера, объединяющего и идентифицирую�
щего все входящие в него ценные бумаги;

4) Размещение ценных бумаг;
5) Государственная регистрация от�

чета об итогах выпуска ценных бумаг или
представление уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг.

Нужно отметить, что каждый из эта�
пов, входящих в состав процедуры эмис�
сии, достаточно детально регламентиро�
ван и имеет свою специфику в зависимо�
сти от видов эмиссионных ценных бумаг
и условий их выпуска.

Говоря об особенностях обращения
эмиссионных ценных бумаг, нужно ска�
зать, что такое обращение впервые начи�

нается в рамках процедуры эмиссии со�
ответствующих ценных бумаг. После ре�
гистрации выпуска эмиссионных ценных
бумаг эмитент вправе отчуждать такие
ценные бумаги в пользу их первых вла�
дельцев. При этом очевидно, что в слу�
чае, когда такое отчуждение не было про�
изведено, выпуск ценных бумаг может
быть признан несостоявшимся. В связи с
этим, можно отметить, что обращение
эмиссионных ценных бумаг является важ�
ной составляющей их жизненного цикла.

Необходимо также обратить внима�
ние на то, что законом «О рынке ценных
бумаг» разделяется публичное и непуб�
личное обращение ценных бумаг [3, ст.
2]. К публичному обращению ценных бу�
маг относится обращение ценных бумаг
путем предложения ценных бумаг нео�
граниченному кругу лиц (в том числе по�
средством рекламы) и обращение цен�
ных бумаг на организованных торгах, за
исключением обращения на организован�
ных торгах ценных бумаг, предназначен�
ных для квалифицированных инвесторов,
а также обращение ценных бумаг, в отно�
шении которых установлены ограниче�
ния в соответствии с российским зако�
нодательством на публичное обращение.
К непубличному обращению, соответ�
ственно, относится любое обращение,
которое не является публичным.

Аналогичным образом законом «О рын�
ке ценных бумаг» разделяется публичное и
непубличное размещение эмиссионных
ценных бумаг [3, ст. 2]. К публичному раз�
мещению эмиссионных ценных бумаг от�
носится размещение таких ценных бумаг
путем их предложения неограниченному
кругу лиц (в том числе посредством рекла�
мы) и размещение таких ценных бумаг на
организованных торгах, за исключением
размещения на организованных торгах цен�
ных бумаг, предназначенных для квалифи�
цированных инвесторов. К непубличному
размещению, в свою очередь, относится
любое размещение эмиссионных ценных
бумаг, которое не является публичным.

Также важным является определение
лиц, которые могут выступать в роли эми�
тента облигации и в роли ее владельца.

В роли эмитента облигации в соот�
ветствии с российским законодатель�
ством могут выступать следующие лица
[3, ст. 2]:

· Юридические лица (коммерческие
организации и некоммерческие органи�
зации), которые несут обязательства от
своего имени;

· Исполнительные органы государ�
ственной власти Российской Федерации,
которые несут обязательства от имени
Российской Федерации;

· Исполнительные органы государ�
ственной власти субъектов Российской
Федерации, которые несут обязательства
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от имени соответствующего субъекта
Российской Федерации;

· Органы местного самоуправления,
которые несут обязательства от имени
соответствующего муниципального об�
разования.

В роли владельцев облигации в со�
ответствии с российским законодатель�
ством могут выступать любые физичес�
кие и юридические лица, а также органы
государственной власти и органы мест�
ного самоуправления.

Нужно сказать, что в отдельных слу�
чаях могут присутствовать ограничения
на участие в роли эмитентов облигаций
или в роли владельцев облигаций опре�
деленных лиц (категорий лиц). Так, на�
пример, по закону облигации Банка Рос�
сии могут быть размещены только Бан�
ком России, а приобретены и быть во
владении только у российских кредит�
ных организаций [3, ст. 27.5�1].

Дополнительно следует отметить,
что в России функции регулирующего и
контрольно�надзорного органа в облас�
ти размещения и обращения эмиссион�
ных ценных бумаг, в том числе облига�
ций, осуществляет Центральный банк
Российской Федерации (Банк России) [5,
ст. 4].

Таким образом, было установлено,
что эмиссионная ценная бумага представ�
ляет собой особый вид ценных бумаг, в
связи с чем облигация как эмиссионная
ценная бумага обладает следующими
признаками:

· Размещается в рамках процедуры
эмиссии, закрепленной федеральным
законом «О рынке ценных бумаг»;

· Обращается с учетом ограничений,
установленных федеральным законом «О
рынке ценных бумаг»;

· В отношении нее установлены допол�
нительные требования в части внешнего
воплощения и внутреннего содержания.

В качестве третьего элемента юри�
дического определения облигации, ко�
торое следует рассмотреть, автором вы�
деляются отношения, возникающие меж�
ду эмитентом и владельцем облигации
по поводу реализации прав, закреплен�
ных в такой ценной бумаге.

Обращаясь к юридическому опреде�
лению облигации, можно увидеть, что
обязательным признаком облигации, от�
личающей ее от иных видов эмиссионных
ценных бумаг в российской практике, в
общем случае должно являться наличие
отношений между эмитентом облигации
и ее владельцем по поводу получения пос�
ледним номинальной стоимости облига�
ции и/или иного имущественного эквива�
лента. При этом, как следует из закона «О
рынке ценных бумаг», допускаются слу�
чаи, когда выплаты по облигации могут не
производиться в зависимости от наступ�

ления или ненаступления определенных
обстоятельств.

Автор отмечает, что понятия «номи�
нальная стоимость» и «имущественный
эквивалент» юридически не закреплены, в
связи с чем, к их определению подходят с
позиции обычаев делового оборота. По
мнению автора, ориентируясь на такие
обычаи, а также законодательство в це�
лом, термин «номинальная стоимость»
означает денежную стоимость, закреплен�
ную в условиях выпуска облигации, а тер�
мин «имущественный эквивалент» – иму�
щество, имеющее денежную оценку.

Исходя из этого, получается, что об�
лигация представляет собой некоторое
соглашение, в котором участвуют как
минимум две стороны, – эмитент и вла�
делец облигации, и которое содержит
условия взаимоотношений между таки�
ми сторонами по поводу использования
таких облигаций и реализации прав, зак�
репленных в них, в частности по вопро�
сам выплаты номинальной стоимости
или предоставления имущества. При
этом следует заметить, что условия вза�
имоотношений между лицами, связанны�
ми с использованием облигаций, могут
определяться не только условиями вы�
пуска облигаций и нормами законода�
тельства, но и могут также определяться
дополнительными соглашениями между
такими лицами (например, договорами
купли�продажи ценных бумаг).

Подводя итог анализу юридического
определения облигации, следует заме�
тить, что ее юридическая сущность опре�
деляется на пересечении всех ее прояв�
лений, отмеченных выше. Так, юридичес�
кую сущность можно представить следу�
ющей системой проявления облигации:

· Как самостоятельный объект прав:
она может относительно свободно обо�
рачиваться как любая вещь (документар�
ная форма ценной бумаги) или как иму�
щественное право (бездокументарная
ценная бумага).

· Как обязательство: в основе нее все�
гда лежат обязательственные права.

· Как элемент соглашения (договора):
она может содержать в себе набор прав,
который может выступать частью иных
отношений.

· Как полноценное соглашение (до�
говор): она может содержать в себе са�
модостаточный набор прав, который по�
зволяет ей существовать самостоятель�
но без дополнительных соглашений.

При этом, нужно сказать, что облига�
ция – строго регламентированное явле�
ние, для существования которого необхо�
димо соответствовать ряду требований,
установленных законодательством:

· Облигация имеет ряд требований
к своему внутреннему содержанию (к
правам и обязанностям) и к своему

внешнему воплощению (форма и вне�
шний вид);

· Облигация имеет особый порядок
начала ее существования (размещения);

· Облигация имеет особый порядок
ее существования (обращения; осуществ�
ления прав и восстановления прав);

· Облигация имеет особый порядок пре�
кращения ее существования (погашения).

Исходя из юридической сущности
облигации можно определить, что ее ис�
пользование может происходить в рам�
ках различных экономических отноше�
ний, что позволяет нам определить так�
же и ее экономическую сущность.

Разумеется, учитывая, многогран�
ность юридической сущности, экономи�
ческая сущность так же не будет опреде�
ляться однозначно, поскольку она мо�
жет быть рассмотрена сразу в несколь�
ких аспектах. Для понимания этого, мож�
но рассмотреть следующие примеры:

· Лицо, выпускающее в свет облига�
цию, может рассматривать облигацию как
инструмент привлечения финансовых
ресурсов, а может рассматривать в каче�
стве инструмента отсрочки погашения
какого�либо долга.

· Лицо, приобретающее облигацию,
может рассматривать облигацию как
объект инвестирования, а может рассмат�
ривать в качестве отдельного денежного
обязательства по расчетам в рамках ка�
кого�либо договора.

Более того, в зависимости от роли того
или иного экономического субъекта в эко�
номических отношениях могут проявлять�
ся и иные возможности использования об�
лигации. В качестве примеров этому мож�
но определить следующие случаи:

· Государственные и муниципальные
органы власти, в том числе организации,
осуществляющие публично�значимые
функции (например, функции регулиро�
вания денежного обращения), могут рас�
сматривать облигации, помимо всего
прочего, как инструмент распределения
(перераспределения) экономических благ
в экономике и как инструмент денежно�
кредитной политики.

· Биржи и иные организаторы тор�
говли могут рассматривать облигации в
качестве специализированных объектов
сделок (товаров), в отношении которых
ими организуются и проводятся соответ�
ствующие торги.

· Регистраторы, депозитарии и про�
чие учетные институты по роду своей
деятельности рассматривают облигации
в качестве объекта учета прав различных
владельцев таких ценных бумаг.

Автор отмечает, что вышеуказанные
случаи использования облигации не яв�
ляются конечными, облигация как явле�
ние может опосредовать, пожалуй, лю�
бые общественные отношения.
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Так, исходя из сущности облигаций,
в качестве базовых экономических отно�
шений можно выделить отношения, воз�
никающие между эмитентом облигаций
и их владельцем, а также отношения, воз�
никающими среди разных владельцев
облигаций в процессе их обращения.
Систематизируя такие отношения с уче�
том свойств облигации, автор считает
возможным выделить следующие виды
отношений:

· Отношения, в рамках которых об�
лигации, содержащие обязательство пе�
редать в будущем денежные средства,
передаются одной стороной другой сто�
роне:

o взамен предоставления в настоя�
щее время денежных средств;

o взамен предоставления в настоя�
щее время имущества (в том числе иму�
щественных прав), не связанного с де�
нежными средствами;

o взамен предоставления в настоя�
щее время прав требования по каким�
либо обязательствам;

o на безвозмездной основе.
· Отношения, в рамках которых об�

лигации, содержащие обязательство пе�
редать в будущем имущество (в том чис�
ле имущественные права), не связанное с
денежными средствами, передаются од�
ной стороной другой стороне:

o взамен предоставления в настоя�
щее время денежных средств;

o взамен предоставления в настоя�
щее время имущества (в том числе иму�
щественных прав), не связанного с де�
нежными средствами;

o взамен предоставления в настоя�
щее время прав требования по каким�
либо обязательствам;

o на безвозмездной основе.
Таким образом, завершая анализ сущ�

ности облигаций, автор приходит к выво�
ду что сущность облигации будет опреде�
ляться во всем многообразии ее проявле�
ний, исходя из роли, которую облигация
играет в рамках тех или иных обществен�
ных отношений. Именно поэтому, опре�
деления облигации, указанные в самом
начале работы, признаются верными – все
они отражают какие�то отдельные прояв�
ления сущностных характеристик облига�
ции, и сказать однозначно, какое из них
наиболее верное, нельзя. Все они – отра�
жение облигации с разных сторон.
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The essence of a modern bond: a financial

instrument or something more
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The essence of a bond is the subject of investigation
in this article. The author considers a bond
from the position of scientific and non�scientific
definitions in the article, the author also
defines the basic peculiarities of a bond as a
security, as a separate object of civil rights
and as an obligation, on the basis of these
peculiarities the author evaluates possible ways
of using bonds in economic affairs.

Observation, comparison, analysis, synthesis,
induction, deduction, abstraction and
classification are used as the research methods
in the article.

The scientific novelty of the research is contained in
the comprehensive study of the essence of a
bond and the definition of it’s role in economic
processes. According to the results of the study,
the author identifies the main essential
characteristics of a bond from the position of
legal and economic categories, highlighting the
legal essence and economic nature of a bond,
and determines the current role of a bond in
the economy on the basis of this investigation.

Keywords: Bond, Security, Financial instrument,
Issue, Issuer, Owner, Investor, Right, Financial
market, Securities circulation.
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В условиях замедления экономического роста ведущих стран, а также возросшим
политическим давлением на экономики стран Европы, пенсионные фонды становятся
все более влиятельными игроками на международном инвестиционном рынке.

Институциональными инвесторами являются крупные кредитно�финансовые ком�
пании, которые играют роль посредников между вкладчиками и объектами инвести�
ционной деятельности. В основном ими выступают коллективные держатели ценных
бумаг. Деятельность данных инвесторов заключается в аккумулировании свободного
капитала граждан или компаний для выполнения в дальнейшем инвестирования в
производство услуг и товаров. Стоит отметить, что инвестор по�прежнему остается
владельцем сбережений. К категории институциональных инвесторов можно отнести
пенсионные и страховые фонды, а также различные инвестиционные компании. Фон�
ды, которые предоставляют услуги по страхованию, создаются за счет добровольных
взносов физических лиц и частных фирм. Временно свободные денежные средства
вкладываются в первоклассные ценные бумаги, среди которых могут быть государ�
ственные обязательства.

Институциональные инвесторы позволяют обеспечить стабильное развитие эко�
номики страны за счет существенного объема капиталовложений, при этом не оказы�
вая существенного влияния на принятия управленческих решений.

 Рассматриваемый механизм применяется также и негосударственными пенсион�
ными фондами, которые создаются за счет добровольных взносов работников и пред�
принимателей. Пенсионный фонд, как финансовый институт является стабильным
источником долгосрочных инвестиций, в том числе и капиталовложений в крупные
инфраструктурные проекты.

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изучения и последую�
щего внедрения в России наиболее успешного мирового опыта осуществления инвес�
тиций пенсионными фондами, тем самым снизить зависимость российских проектов
от иностранного капитала.

В статье будет проведен анализ практики инвестиционной деятельности, осуще�
ствляемой крупнейшими мировыми пенсионными фондами, а также сравнению с си�
туацией в экономике РФ и поиском решений для рынка РФ, которые позволят суще�
ственно активизировать деятельность пенсионных фондов на инвестиционном рынке.

В условиях снижения иностранных инвестиций в экономику РФ, именно участие
этих игроков может помочь в реализации многих важных проектов. Однако, на данный
момент отмечается отсутствие развитых механизмов, необходимых для осуществле�
ния долгосрочных инвестиций пенсионными фондами.

Активы пенсионных фондов стран входящих в Организацию экономического со�
трудничества и развития по итогам прошедшего года составили порядка 42 триллио�
на долларов США, при этом по сравнению с предыдущим отчетным периодом рост
составил более 11%. При этом по данным PwC, к 2020 г. этот показатель достигнет
отметки 56,5 триллионов долларов США.

Необходимо отметить, что в ситуации падения уровня доходности традиционных
финансовых инструментов, внимание пенсионных фондов переключается на вложе�
ния в реальные активы, такие как недвижимость и инфраструктурные проекты.

Далее будет рассмотрен опыт осуществления инвестиций пенсионными фондами
в ряде стран, обладающих наиболее развитой пенсионной системой.

Современная пенсионная система Австралии создана в результате реформ, прове�
дённых в 1983–1992 годах на фоне кризиса австралийской экономики. До реформ
пенсионное обеспечение большинства жителей Австралии осуществлялось преиму�
щественно из государственного бюджета.

Суммарно объём пенсионных сбережений Австралии во всех категориях фондов
превышает A$2324 млрд. (1600 долларов США), что составляет 120% от ВВП страны.
Согласно прогнозам аналитиков, к 2030 году активы пенсионной системы Австралии
превысят A$5000 млрд. По итогам первого полугодия 2017 года пенсионная система
Австралии является четвёртой в мире по объёму накопленных активов.
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Яговкин Павел Максимович
аспирант, Департамент «Мировой экономики и
мировых финансов», ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Фе�
дерации, yagovkin�pavel@yandex.ru

В условиях замедления мирового экономичес�
кого роста и возросшей ролью политического
давления, роль институциональных инвесторов
на международном финансовом рынке стреми�
тельно возрастает. Пенсионные фонды наряду
со страховыми компаниями и другими участни�
ками рынка коллективных инвестиций являются
наиболее активными представителями институ�
циональных инвесторов в мировой экономике.
Объем активов, находящихся под управлением
пенсионных фондов ведущих стран мира за пос�
ледние несколько лет вырос более чем на 25%,
а к 2025 г. достигнет показателя 57 трлн. дол�
ларов США. Все эти факторы обуславливаю ак�
туальность написание настоящей статьи.
В ходе изучения материала были рассмотрены
ключевые аспекты деятельности пенсионных
фондов в качестве институциональных инвесто�
ров на международном рынке. Исследованы тен�
денции увеличения роли институциональных
инвесторов в мировой экономике, основные на�
правления вложений пенсионных активов в раз�
витых странах, таких как Канада, Австралия, США,
страны Европейского Союза и Азиатско�Тихоо�
кеанского региона, а также были проанализи�
рованы перспективы применения наиболее ус�
пешных практик капиталовложений в условиях
российского инвестиционного рынка. Выявле�
ны основные факторы, сдерживающие развитие
пенсионных фондов в качестве институциональ�
ных инвесторов в РФ.
Ключевые слова: Международный финансовый
рынок, институциональные инвесторы, пенси�
онные фонды, мировая экономика, коллектив�
ные инвестиции.
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Рис. 1 – Пенсионные активы стран ОЭСР в период с 2013�2017 гг.

В соответствии с Конституцией Ав�
стралии пенсионное регулирование в
стране осуществляется на федеральном
уровне. Функции регулирования австра�
лийской пенсионной системы выполня�
ют три организации. Австралийское аген�
тство пруденциального регулирования
(Australian Prudential Regulation Authority)
осуществляет надзор за пенсионными
фондами Австралии, за исключением са�
моуправляемых пенсионных фондов и
иных форм личных пенсионных сбере�
жений. Австралийская комиссия ценных
бумаг и инвестиций (Australian Securities
and Investments Commission) осуществ�
ляет надзор за доверительными управ�
ляющими пенсионных фондов, контро�
лируя предоставление ими информации
членам пенсионных фондов. Австралий�
ская налоговая служба (Australian Taxation
Office) осуществляет надзор за самоуп�
равляемыми пенсионными фондами,
обеспечивая соблюдение налогового за�
конодательства австралийскими гражда�
нами.

В настоящее время в Австралии дей�
ствуют две категории частных пенсион�
ных фондов.

Первая категория – это пенсионные
фонды (так называемые Superannuation
funds, или Super), в которых количество
участников более четырёх. Взносы в эти
фонды осуществляют и работники, и ра�
ботодатели. Сейчас таких частных пен�
сионных фондов в Австралии 233, акти�
вы под их управлением составляют
A$1539 млрд.

Вторая категория пенсионных фон�
дов в Австралии – пенсионные фонды, в
которых может быть четыре участника
или менее (так называемые Self�Managed
Superannuation Funds). Их создают для
личных пенсионных сбережений, взносы
в эти фонды осуществляют только участ�
ники. Под управлением фондов второй
категории находится A$703 млрд. Коли�
чество пенсионных фондов данной кате�
гории составляет почти 600 тыс.

11 сентября 2004 года казначейство
правительства страны объявило о созда�
нии специального суверенного фонда
для финансирования будущих обяза�
тельств Австралии по пенсионным вып�
латам государственным служащим. Но�
вая организация получила название Фонд
Будущего (Australian Government Future
Fund). Утверждённая цель фонда была
определена в достижении к 2020 году
объёма в A$140 млрд. Выплаты пенси�
онных пособий из фонда могли начаться
либо после того, как фонд достигнет за�
данных параметров, либо после 1 июля

2020 года – в зависимости от того, что
наступит раньше.

Законодательные ограничения по
выбору активов для инвестирования в
Австралии практически отсутствуют. Од�
нако, в инвестиционной декларации ав�
стралийского фонда Будущего установ�
лены целевые показатели по доходности
портфеля (не ниже 4�5% годовых). Также
согласно данному документу устанавли�
ваются три ключевых принципа долго�
срочного инвестирования:

1. Принятие более высокого уровня
краткосрочного риска с целью получе�

ния повышения доходности в долгосроч�
ной перспективе.

2. Инвестирование в активы, не об�
ладающие ликвидностью в краткосроч�
ном периоде, но способные приносить
прибыль в долгосрочной перспективе.

3. Способность проявление терпение
и принимать взвешенные решения в от�
ношении активов, которые не приносят
прибыль в краткосрочном периоде.

Австралийские пенсионные фонды
предпочитают вкладывать активы в до�
левые инструменты. 30% процентов от
всего объема вложений традиционно для

Рис. 2 – Пенсионные активы Австралии в период с 2013�2017 гг.

Рис. 3 – Структура капиталовложений австралийских пенсионных фондов
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западных фондов приходится на акции
публичных компаний, при этом необхо�
димо отметить о крайне низкой доли ав�
стралийских эмитентов – всего 5,8% от
общего объема портфеля, при этом ак�
ции международных компаний составля�
ют порядка 23%, что свидетельствует о
крайне высоком уровне международной
активности.

Традиционно отличается высокий
уровень капиталовложений в инфраструк�
турные проекты. В портфеле фонда Бу�
дущего инвестиции в реальные активы
составили более 16 млрд. долларов США.

Наиболее популярными сферами
экономики для осуществления реальных
инвестиций являются:

· Железные дороги. Участие в концес�
сионном соглашении по строительству
легкорельсовой дороги на Юго�Востоке
Австралии.

· Портовая индустрия. Участие в со�
ставе консорциумов в строительстве пор�
тов в Австралии, Польше, США, Турции,
Великобритании.

· Аэропорты. Пенсионные фонды Ав�
стралии являлись участниками проектов
по строительству аэропортов не только
на территории своей страны: Брисбен,
Перт, Аделаида, но в Великобритании –
аэропорт Манчестера и в Австрии – Вен�
ский международный аэропорт.

· Энергетические активы. Инвестиции
в ряд производителей энергии на терри�
тории Австралии и стран Европы.

· Водные активы.
· Социальная инфраструктура. Учас�

тие в возведении школ, больниц на тер�
ритории своей страны.

В настоящее время в пенсионных
фондах Канады аккумулировано поряд�
ка 15% от активов всего финансового
сектора страны. Отчисления в один из
пенсионных фондов – Пенсионный
план Канады или Пенсионный план Кве�
бека – являются обязательными для
всех работников и работодателей стра�
ны. Остальные фонды составляют сис�
тему добровольного пенсионного обес�
печения.

Всего в Канаде на середину насчиты�
вается 1240 пенсионных фондов, орга�
низованных предприятиями публичного
сектора, и 15 872 фонда, организован�
ных компаниями частного сектора. В них
состояло около 6,3 млн работников –
32% рабочей силы страны.

Восемь пенсионных фондов страны
входят в сотню крупнейших пенсионных
фондов мира, три – в первую двадцатку.
С 2003 по 2018 год 10 крупнейших пен�
сионных фондов Канады утроили активы
под управлением, при этом примерно
CA$150 млрд поступило от роста объе�
мов пенсионных планов, а около CA$600
млрд – от инвестиционных доходов.

Законодательство Канады практичес�
ки не ограничивает выбор объектов для
инвестирования. Как сказано в разделе
«Инвестиции» закона об Управляющей
компании пенсионным планом Канады
(CPPIB), Совет директоров фонда дол�
жен установить, а управляющая компа�
ния и её дочерние предприятия должны
придерживаться «инвестиционной поли�
тики, стандартов и процедур, которые
человек обычного благоразумия будет
осуществлять при работе с имуществом
других лиц».

Наиболее популярными объектом ин�
вестирования среди пенсионных фондов
Канады (от 40�50% от общего объема ак�
тивов фонда1 ) являются долевые ценные
бумаги, при этом доля внутренних инвес�
тиций составляет не более 15% от числа
акций в портфеле конкретного фонда и
не более 4% в целом по портфелям 5 круп�
нейших фондов страны, в то время как на
долю развитых стран приходится не бо�
лее 75%, и 10% на долю развивающихся
стран, из чего можно сделать вывод об
активной международной деятельности
пенсионных фондов Канады.

В корпоративные облигации и инст�
рументы государственного долга разви�
тых (США, Канада, ЕС) и ряда развиваю�
щихся стран осуществляются 25�30% всех
вложений.

Отмечается активное участие пенси�
онных фондов страны (по оценкам экс�
пертов, около 20�25% портфеля фондов
составляют инвестиции в инфраструктур�
ные проекты, прямые инвестиции в ком�
пании, недвижимость) в осуществлении
инфраструктурных инвестиционных про�
ектов. Семь канадских управляющих ком�
паний входят в Топ�30 глобальных инф�
раструктурных инвесторов, пять – в Топ�
30 глобальных инвесторов в недвижи�
мость.

Несмотря на сложность инфраструк�
туры как объекта инвестирования, тре�

Рис. 4 – Пенсионные активы Канады в период с 2013�2017 гг.

Рис. 5 – Структура капиталовложений канадских пенсионных фондов
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бующего консолидации значительных
ресурсов и способности договариваться
о сложных партнёрских взаимодействи�
ях, они генерируют стабильный доход на
протяжении длительного периода.

Наиболее привлекательными направ�
лениями инвестирования в области ре�
альных активов являются:

· Транспортная инфраструктура
(объем вложений более 30 млрд. евро).

· Энергетическая инфраструктура
(объем вложений более 22 млрд. евро).

· Порты, морские терминалы и пор�
товая инфраструктура (объем вложений
более 15 млрд. евро).

· Объекты недвижимости (объем вло�
жений более 12 млрд. евро).

· Аэропорты (объем вложений более
8 млрд. евро).

· Водоснабжения, водоотведение и
другая водоснабжающая инфраструкту�
ра (объем вложений более 6 млрд. евро).

· Социальная инфраструктура (объем
вложений более 5 млрд. евро).

· Логистические центры (объем вло�
жений более 3,5 млрд. евро).

При этом необходимо отметить, что
доля вложений в реальные активы, нахо�
дящиеся в Канаде, не превышает 45%,
пенсионные фонды этой страны активно
участвуют в различных инфраструктур�
ных проектах на территории США и стран
Европейского союза.

Современная пенсионная система
США состоит из обязательной пенсии по
старости, выплачиваемой по Программе
пенсионного страхования и страхования
нетрудоспособности (Old�Age, Survivors
and Disability Insurance Program), и доб�
ровольных пенсионных планов, которые
играют преимущественную роль в пен�
сионном обеспечении граждан.

Профессиональные планы могут
быть публичными (федеральными, пра�
вительств штатов или муниципалитетов),
корпоративными (крупных корпораций,
малых и средних предприятий) и инди�
видуальными. Большинство крупнейших
пенсионных фондов США представляют
собой публичные фонды.

ОЭСР оценивает пенсионные активы
США на конец 2017 года в $28,2 трлн,
что составляет 70% от общих активов 34
стран – участниц организации. Соглас�
но исследованию Pensions & Investments/
Willis Towers Watson, среди 300 крупней�
ших пенсионных фондов мира 134 из
США.

В настоящее время самая распрост�
ранённая форма инвестиций американс�
ких пенсионных фондов – через инфра�
структурные фонды и фонды фондов. В

портфелях крупных фондов могут нахо�
диться десятки фондов, предлагающих
различные сочетания финансовых инст�
рументов, стран инвестирования и объё�
ма инвестиций. Среди инвестиционных
фондов выделяются инвестиции в лис�
тинговые и нелистинговые инфраструк�
турные фонды, причём специалисты от�
мечают рост последних.

Порядка 50% активов пенсионных
фондов США составляют долговые цен�
ные бумаги американских эмитентов: го�
соблигации, облигации корпоративного
сектора, а также паи различных трасто�
вых фондов.

Доля акций иностранных эмитентов,
а также вложений в прочие активы, со�
ставляют 28% и 22% соответственно.

Необходимо отметить, что в США
пенсионные фонды зачастую напрямую
не осуществляют участие в инфраструк�
турных проектах, а лишь приобретают
паи инвестиционных фондов, аккумули�
рующих средства для реализации опре�
деленного рода проектов.

Лидером по привлечению инвести�
ций стал канадский фонд Brookfield
Infrastructure Fund III, сумевший привлечь
$14 млрд. В соответствии с инвестици�
онной стратегией фонд проинвестирует
более $3 млрд в проекты создания гид�
роэлектростанций в США, бразильские
энергетические проекты, перуанские
платные дороги и американского опера�
тора проектов водоснабжения. В фонд
вошли около 120 институциональных
инвесторов.

В начале 2017 года объём привлечён�
ного капитала в американском мегафонде
Global Infrastructure Partners III составил
$15,8 млрд. Из 191 инвесторов – 94 но�
вых, что не только показывает рост инте�
реса инвесторов к этому классу активов,
но и является демонстрацией успеха, дос�
тигнутого предыдущим фондом Global
Infrastructure Partners II. Среди инвесто�

ров последнего американские пенсионные
фонды Пенсионная система служащих го�
рода Нью�Йорка и Пенсионный фонд го�
сударственных служащих Орегона.

Наиболее привлекательными направ�
лениями инвестирования в области инф�
раструктурных проектов являются:

· Автодороги. Объем инвестиций со�
ставил более 10 млрд. долларов США,
основными формами участия являлись
концессионное соглашение и инвестиро�
вания через рыночные инфраструктурные
фонды.

· Аэропорты. Объем вложений поряд�
ка 1 млрд. долларов США, участие через
инфраструктурные фонды.

· Газотранспортная инфраструктура
на территории США, Мексики, Австра�
лии. Объем инвестиций составил более
20 млрд. долларов США, основной фор�
мой участия являлось инвестирования
через рыночные инфраструктурные фон�
ды.

· Вложение в энергетические активы.
Общим объем данной категории соста�
вил порядка 1,5 млрд. долларов США.
Участие осуществлялось с применением
долгового финансирования, прямых ин�
вестиций, а также участие в рыночных
инфраструктурных фондах.

В странах Европейского союза отно�
шение частных пенсионных инвестиций
к ВВП колеблется от 0,6% в Греции до
178,4% в Нидерландах и 205,9% в Да�
нии. 13 стран Европы имеют коэффици�
ент ниже 10%, например, Франция и Ита�
лия.

В сфере пенсионных инвестиций ин�
теграция между странами – участницами
ЕС привела к развитию и совершенство�
ванию различных надгосударственных
институтов, которые участвуют в выра�
ботке единых стандартов законодатель�
ного регулирования общего финансово�
го рынка, а также социальной сферы ев�
ропейского сообщества.

Рис. 6 – Структура капиталовложений пенсионных фондов США
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Пенсионное регулирование в Европе
осуществляется национальными регуля�
торами – либо Центральными банками,
либо отдельными специализированны�
ми регулирующими организациями. Ито�
гом европейской консолидации должно
стать создание единого европейского
рынка пенсионного страхования, кото�
рый будет функционировать на основе
общеевропейской системы координат.

По мере того, как доходность таких
«классических» для институциональных
инвесторов активов, как облигации и ак�
ции, падает, перед институциональными
инвесторами всё более остро стоит воп�
рос обеспечения достаточной доходнос�
ти. Институциональные инвесторы, в том
числе и пенсионные фонды, вынуждены
искать новые альтернативные инструмен�
ты, которые позволят им получить необ�
ходимую доходность.

В настоящее время нелистинговые
активы в недвижимости и инфраструкту�
ре осваивают не только частные пенси�
онные фонды и управляющие компании,
но и крупнейшие государственные пен�
сионные фонды Европы.

Государственный глобальный пенси�
онный фонд Норвегии (Government
Pension Fund Global, GPFG), крупнейший
пенсионный фонд Европы, уже присту�
пил к инвестированию в такой альтерна�
тивный класс активов, как недвижимость,
которая составляет 2,5% его активов. Для
того чтобы GPFG смог далее расширять
свой инвестиционный портфель, Банк
Норвегии, являющийся финансовым ре�
гулятором в Норвегии и владельцем уп�
равляющей компании Norges Bank
Investment Management, которая управ�
ляет активами Государственного глобаль�
ного пенсионного фонда Норвегии, при�
ступил к формулировке новых правил,
которые позволят GPFG инвестировать в
инфраструктуру.

Для минимизации рисков инфра�
структурных инвестиций в нелистинго�
вые активы Банк Норвегии предлагает ряд
инвестиционных ограничений. Так, в час�
тности, рекомендует регулировать инве�
стиции Государственного глобального
пенсионного фонда в нелистинговые ин�
фраструктурные активы по тем же прин�
ципам, что и инвестиции в нелистинго�
вые недвижимые активы. Ограничения
могут быть введены по странам инвести�
рования, т. е. может быть ограничен пе�
речень юрисдикций, в которых фонду
разрешено будет инвестировать в нелис�
тинговые инфраструктурные активы. Речь
может идти о тех юрисдикциях, которые
обладают хорошо функционирующей

правовой системой и имеют достаточный
опыт участия частного капитала во вла�
дении инфраструктурными объектами. В
связи с этим на данном этапе Банк Нор�
вегии считает допустимым ограничить
инвестиции в нелистинговые инфраструк�
турные активы наиболее развитыми рын�
ками Европы, Северной Америки и Океа�
нии.

С точки зрения отраслевых предпоч�
тений больше половины европейских
пенсионных фондов выбирают инвести�
ции в транспортную инфраструктуру и
энергетический сектор, третье место за�
нимают объекты коммунальной инфра�
структуры.

Что касается классических инвести�
ций, наибольшую доля в портфелях ев�
ропейских пенсионных фондов состав�
ляют долевые инструменты (40�50%),
акции международных компаний и ком�
паний, представляющие рынки развива�
ющихся стран (30�40%), оставшаяся часть
приходится на альтернативные инвести�
ции, в том числе и вложения в инфра�
структуру.

Одна за другой страны Азиатско�Ти�
хоокеанского региона выходят на рынок
инфраструктурных инвестиций – и в ка�
честве инвесторов, и в качестве

региона инвестирования, и в качестве
организаторов площадок, предоставля�
ющих глобальным инвесторам удобные
финансовые инфраструктурные инстру�
менты.

Инвестиционные консорциумы,
сформированные страховыми группами
и пенсионными фондами, уже давно су�
ществуют для реализации инвестицион�
ных возможностей в сфере недвижимос�
ти и всё чаще нацелены на инфраструк�
турные проекты. По мере роста спроса
на альтернативные активы большинству
азиатских инвесторов легче использовать
знания своих более опытных коллег.

Ключевыми направлениями инвести�
рования для пенсионных фондов данно�
го региона являются долговые и долевые
инструменты национальных компаний, а
также акции международных корпораций.
Доля инвестиций в инфраструктуру не
превышает 5%. Основными направлени�
ями вложений в инфраструктуру являют�
ся объекты большей частью расположен�
ные на территории других стран, а про�
цесс инвестирования был осуществлен в
рамках консорциума или путем участия в
инфраструктурном фонде.

Пенсионные фонды развитых стран
являются стабильным источником дол�
госрочных инвестиций на международ�
ном рынке. Основными направлениями

инвестирования являются классические
инструменты, такие как акции и облига�
ции, при это необходимо отметить, что
выбор объекта инвестирования не огра�
ничен пределами страны, в которой рас�
положен фонд и доля локальных акти�
вов редко превышает 10%, что достига�
ется в том числе и за счет лояльного к
подобного рода капиталовложениям за�
конодательства.

Важной тенденцией является рост
интереса пенсионных фондов к инфра�
структурным проектам, что позволяет
успешно и своевременно модернизиро�
вать объекты по всему миру.

Однако, в настоящий момент в Рос�
сии существует ряд ограничений, кото�
рые не позволяют российским пенсион�
ным фондам активно участвовать на внут�
реннем и международном инвестицион�
ных рынках.

В первую очередь это существенные
законодательные ограничения. Согласно
75�ФЗ «О негосударственных пенсион�
ных фондах» и постановлениям Прави�
тельства РФ от 1 сентября 2003 года №
540 и от 24 октября 2009 года № 842
государственная управляющая компания
и негосударственные пенсионные фон�
ды могут инвестировать активы в следу�
ющие категории:

· государственные ценные бумаги РФ
и субъектов РФ;

· облигации российских эмитентов, в
том числе обеспеченные государствен�
ными гарантиями РФ;

· ипотечные ценные бумаги;
· облигации международных финан�

совых организаций;
· депозиты в рублях и иностранной

валюте;
· средства в рублях и иностранной

валюте на счетах доверительного управ�
ления в кредитных организациях.

Необходимо отметить, что размеще�
ние средств пенсионных накоплений в
активах иностранных компаний, также
запрещено законодательством РФ, что
не позволяет выбирать привлекательные
объекты инвестирования на международ�
ном рынке, как это делают пенсионные
фонды развитых стран.

Также, начиная с 2018 года Централь�
ным банком РФ внедрена практика про�
ведения стресс�тестирования активов
НПФ, что также существенно ограничи�
вает управляющих фондами в выборе
инструментов финансового рынка.

Следующим недостатком инвестици�
онной инфраструктуры РФ является от�
сутствие механизмов участия негосудар�
ственных пенсионных фондов в инфра�
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структурных проектах, которые позволят
обеспечить необходимый и гарантиро�
ванный уровень доходности размещения
пенсионных активов. Также отмечают уро�
вень развития корпоративного управле�
ния, что не дает институциональным ин�
весторам гарантию сохранности и необ�
ходимого уровня доходности долгосроч�
ных капиталовложений.

Все эти факторы заставляют НПФ и
ГУК ориентироваться на рынок облигаций
федерального и субфедерального займа,
облигаций крупных российских компаний,
а также депозитов, размещенные в ряде
государственных банков. Как следствие,
участие данного типа институциональных
инвесторов на рынке глобальных инвес�
тиций является минимальным.

В связи с вышеуказанным необходи�
мо дальнейшее детальное изучение ми�
рового опыта, внедрение наиболее ус�
пешных практик инвестирования, напри�
мер, Канады, Нидерландов, а также мо�
дернизация законодательства, улучшение
инвестиционного климата, что позволит
привлечь в РФ институциональных инве�
сторов.
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International activity of pension funds, as
institutional investors

Iagovkin P.M.
Finance University under the government of the

Russian Federation
In case of world economy stagnation and increased

role of political pressure, role of institutional
investors at the world financial market has
been extremely increasing. Pension funds
along with insurance companies and other
participants of the global asset management
market are one of the active representators of
institutional investors at the world economy.
Total AuM of the pension funds have been
increased more than 25% at last five years
and will reach the level of 52$ trillion by the
2025 year. All these factors lead to the
relevance of this article.

During the examination of the materials were
considered the key aspects of pension funds’
performance as institutional investors at global
markets. Also were studied: the main
tendencies of the institutional investors’ role
increasing, the principal investments directions
provided by pension funds from such countries
as Canada, Australia, the USA, the EU and
ASEAN countries. Then was provided an
assessment of the prospects of application of
most successful investment practices at the
Russian market. Finally, were found out the
main factors, that are stopping the
development of the pension funds as
institutional investors in our country.

Key words: International finance market, institutional
investors, pension funds, world economy,
collective investors.
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Понятие о четвертой промышленной революции, наступающей практически мгно�
венно после наступления третьей, уже принято в научном сообществе и вошло как
данность в документы, обозначающие государственную стратегию цифровизации. Сутью
четвертой промышленной революции стали процессы цифровизации, то есть перево�
да массива существующих данных в цифровой аналог и обмена этими данными; имен�
но возможность широкого обмена большими объемами данных ведет к распростране�
нию таких технологий, как «интернет вещей» и блокчейн. Такой переход способствует
перестройке привычных экономических отношений и зависимостей и нуждается в
теоретическом осмыслении, а также скорейшей юридической кодификации.

Цифровзация и мобильные технологические достижения предполагают далеко
идущие экономические и социальные выгоды для стран, компаний и граждан. Но эти
преимущества далеки от равномерного «социального» распределения. По мере роста
цифровой и мобильной революции, новых технологий, таких как искусственный ин�
теллект (AI), робототехника и Интернет вещей (IoT), к примеру – обещают как боль�
шой прогресс, так и вероятность дальнейших сдвигов в базовых структурах экономики
и коммуникации, образования и так далее.

Точно продуманная политика позволит странам, компаниям и гражданам пожинать
плоды цифровизации, улучшая уровень жизни и средств к существованию, одновремен�
но смягчая негативные последствия возможных сдвигов и перемен. С другой стороны,
потенциальные последствия новых технологий в таких областях, как занятость и цифро�
вой барьер (между обладающими цифровыми компетенциями и не обладающими тако�
выми), могут усугубить существующие экономические и социальные разногласия.

Цифровые технологии оказывают разнообразное положительное экономическое
влияние на мировую экономику, а также на показатели отдельных стран. Цифровизация
способствует экономическому росту, участию граждан и созданию рабочих мест. Циф�
ровые технологии позволяют предприятиям получать доступ к новым рынкам и клиен�
там и работать более эффективно, предлагая потребителям новые продукты и другие
инновации. Цифровая экономика вовлекает больше людей и больше бизнеса в основное
русло экономики; они позволяют большему количеству из них участвовать в экономи�
ческих и социальных институтах; связывает правительство и граждан. Новые технологии
также предоставляют более важные услуги большему количеству людей каждый день: от
удаленной диагностики заболеваний до оказания помощи фермерам в повышении уро�
жайности до обеспечения безопасных, быстрых и надежных финансовых транзакций.

То, насколько активно и в какой мере эти технологии влияют на страны, компании
и граждан, – во многом зависит от выбора, сделанного политиками и другими лиде�
рами. Если позитивные тенденции последних лет сохранятся (или ускорится), по�
следствия могут быть выгодными для всех. Но также можно предвидеть, что новые и
более глубокие линии разлома могут открыться между «имущими» и «неимущими» с
цифровой точки зрения.

Как в развитых, так и в развивающихся странах разница между положительными и
неблагоприятными сценариями в значительной степени зависит от политики. Прави�
тельства должны сосредоточить свое внимание и усилия на двух широких целях:

– ускорение внедрения технологий для получения экономических и социальных
выгод;

– смягчение негативных экономических и социальных последствий технологичес�
ких изменений.

Опыт Южной Кореи, американского и европейского клуба цифровых лидеров,
показывает, как внедрение новых технологий может оказать огромное экономическое
влияние. Южная Корея быстро стала самой передовой мобильной экономикой в ??мире,
на долю мобильной связи приходится 11% ВВП (143 млрд долл. США) [Embracing,
2017, 13]. Она является ведущим игроком на всех этапах цепочки создания стоимости
в мобильных сетях, особенно в ее важных сегментах, таких как дизайн. и производство
приборов и комплектующих. Два ведущих производителя смартфонов: LG и Samsung
– находятся в Южной Корее. Этим компаниям удалось перейти от недорогих продук�
тов к премиальным, передовым продуктам, сохраняя исключительно высокую сто�
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аспирант, Кафедра «Экономико�математического
моделирования»
Российский Университет Дружбы Народов,
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Статья посвящена освещению проблем разви�
тия цифровой экономики в странах мира, в том
числе в России. Цифровизация и мобильные
технологические достижения предполагают да�
леко идущие экономические и социальные вы�
годы для стран, компаний и граждан. Но эти
преимущества далеки от равномерного «соци�
ального» распределения. По мере роста циф�
ровой и мобильной революции, новых техноло�
гий, таких как искусственный интеллект (AI),
робототехника и Интернет вещей (IoT), к при�
меру – обещают как большой прогресс, так и
вероятность дальнейших сдвигов в базовых струк�
турах экономики и коммуникации, образования
и так далее. Сравнительный анализ данных циф�
ровизации России и других развитых и развива�
ющихся стран на данный момент дают понять, в
каком аспекте стратегия цифровизации России
оказывается уязвимой, и что необходимо пред�
принимать для содействия цифровизации эко�
номическому развитию.
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая эко�
номика, Индустрия 4.0, компаративный анализ,
инновации, четвертая промышленная револю�
ция.



361

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

имость и формируя сильный глобальный
бренд. Южная Корея стала очень успеш�
ным нетто�экспортером, причем экспорт
устройств и компонентов значительно
превышает импорт в общей стоимости.

США вносят основной вклад в основ�
ные сегменты цепочки создания стоимо�
сти для мобильных устройств: важней�
шую роль играют такие компании, как
Qualcomm, внедряющая инновации в ба�
зовых коммуникационных технологиях,
Apple, лидирующая в области OEM, Google
с наиболее широко используемой опе�
рационной системой для смартфонов
(Android) и Facebook как одно из самых
популярных глобальных приложений.
Разработчики приложений в США созда�
ли множество новых предприятий. Вклад
мобильной связи в ВВП США составил
более 3% (около 550 млрд долларов) в
2015 году, и ожидается, что к 2020 году
он достигнет почти 5%. Цифровые лиде�
ры Европы: Бельгия, Дания, Эстония,
Финляндия, Ирландия, Люксембург, Ни�
дерланды, Норвегия и Швеция – неболь�
шие страны, которые активно проводят
цифровизацию как способ повышения
инновационности, экспорта и роста.
Средний экспорт товаров и услуг ИКТ в
процентном отношении к ВВП составля�
ет 7,5% по сравнению с 1,9% в странах
«большой пятерки» ЕС (Германия, Фран�
ция, Великобритания, Испания и Италия).
С точки зрения инноваций, цифровые
лидеры опережают страны «большой пя�
терки» ЕС в среднем на 7% в Глобальном
индексе инноваций, ежегодно публикуе�
мом Корнельским университетом, INSEAD
и ВОИС (Всемирная организация интел�
лектуальной собственности). Объем вен�

чурного капитала, вложенного в страны�
лидеры в виде доли от ВВП, в два раза
выше, чем в Большой пятерке. Уровень
владения английским языком в ведущих
странах в среднем на 18% выше, чем в
странах Большой пятерки (исключая Ве�
ликобританию), что повышает их конку�
рентоспособность на цифровом рынке.
Интернет�сектор лидеров в 2014 году
составил 8% ВВП, что почти на 60% боль�
ше, чем в странах «большой пятерки» ЕС,
чья совокупная доля электронного ВВП в
ВВП в том же году составила 5,1%
[Embracing, 2017, 13].

Успешный опыт цифровизации в стра�
нах мира дает России яркие примеры и
побуждает развивать свою экономику в
этом направлении, что отражено, в част�
ности, в утвержденной в 2017 году про�
грамме «Цифровая экономика РФ» [Про�
грамма…, 2017]. В странах мира подоб�
ные программы / стратегии приняты зна�
чительно ранее, что способствовало ук�
реплению политико�юридического ста�
туса цифровизации: в Дании – в 2000 г.,
в Сингапуре – в 2005 г., в Австралии,
Гонконге, Великобритании и Новой Зе�
ландии – в 2008 г., в Евросоюзе в целом
– в 2009 г., в Канаде – в 2010, в Малай�
зии – в 2012, в Южной Корее – в 2013, в
Индии и Казахстане – в 2015 [Бабкин и
др., 2017, 12�13]. Как отмечают иссле�
дователи, в российской стратегии циф�
ровизации есть уязвимые стороны и сла�
бости: «Слабыми сторонами российских
программ по развитию собственной циф�
ровой экономики являются отсутствие
анализа текущего состояния цифровой
экономики, отсутствие положений по
созданию структур, отвечающих за их

реализацию. Кроме того, не обозначены
объемы государственной поддержки кон�
кретных направлений развития цифро�
вой экономики, не обозначены конкурен�
тные преимущества отечественной циф�
ровой экономики в глобальной системе»
[Попов, Семячков, 2018, 32].

Показатели цифровизации различ�
ных сторон деятельности общества от�
личаются в разных странах; и, согласно
исследованиям института BCG Henderson
(BHI), Россия уже переместилась из раз�
ряда «догоняющих» стран в основную
группу [Семушина и др., 2018, 176]. Од�
нако многое зависит от того, какие имен�
но показатели изменять: так, по заклю�
чению Минэкономразвития РФ, эконо�
мика России значительно отстает по ве�
личине доли цифрового сектора в ВВП
не только от развитых, но и от развиваю�
щихся экономик (см. рис. 1).

Согласно прогнозам агентства
McKinsey, цифровизация способна вы�
полнить роль локомотива стратегичес�
кого развития экономики России: она
может увеличить ВВП РФ на 4,1– 8,9 трлн
руб. к 2025 г. (то есть 19 до 34 % общего
роста ВВП) [РБК, 2018]. Доля цифровой
экономики в экономике России в 2017
году составила 2,42% ВВП, а экономики
на основаниях мобильного интернета –
3,8% ВВП [Зяблицкая, Кислицына, 2018].
Воздействие интернет�рынков на эконо�
мику прирастает на 11% в год, и прогно�
зируемая к 2021 году доля цифровой эко�
номики в ВВП России составит 4,7%. Уже
к 2020 году до 85% россиян будут иметь
доступ к интернету, а к 2021 году мо�
бильная экономика будет занимать боль�
шую долю в общей экономике страны,
чем сельское хозяйство [РАЭК, 2017;
РАЭК и OC&C, 2017].

Важнейшей характеристикой цифро�
вой экономики в международном аспек�
те становится тот факт, что борьба на
рынке уступает борьбе за рынок. «Конку�
ренция за рынок» сводится к стремле�
нию создать и ввести в оборот принци�
пиально новый товар, который сделал
бы ненужным ряд существующих това�
ров, функционально сходных с новым
товаром, но проигрывающих ему по всем
качественным и количественным харак�
теристикам (т. е. товар, иногда просто
несравнимый с существующими)» [Баб�
кин и др., 2017, 14].

Наряду с характеристиками неуклон�
ного прогресса и беспристрастного вли�
яния, есть и третье важное утверждение
о технологиях или, по крайней мере, о
цифровых технологиях: они могут быть
мощным уравнителем. Все возможности

Рис. 1. Сопоставительная характеристика доли цифрового сектора в экономике России и других стран
мира, в % к ВВП, 2017 г. [Тимохин, 2018, 62].
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Интернета доступны любому, у кого есть
смартфон и возможность его использо�
вать. Поэтому победа и поражение в циф�
ровой экономике не являются ни предоп�
ределенными, ни взаимоисключающими.
Страны, общества и компании могут
предпринять шаги, необходимые для по�
беды, и если одна страна или компания
выигрывает, другая не обязательно про�
игрывает. Но цифровой процесс требует
предусмотрительности, стратегии, инве�
стиций и действий. Ведущие правитель�
ства сделают эти стремления организу�
ющим принципом для своей политики и
своих программ. Полное продвижение и
использование цифровых технологий,
доступных в настоящее время, а также
технологий, которые появятся в ближай�
шем будущем, должны стать приорите�
том наравне с экономическим ростом и
глобальной конкурентоспособностью,
поскольку первые все чаще становятся
крупнейшим фактором поддержки пос�
ледних. Перспективными политиками
будут те, кто захватывает бразды прав�
ления, которые удерживают цифровые
технологии, и использует их для продви�
жения вперед своих стран, обществ и эко�
номик.
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The article is devoted to the analysis of the problems

of the development of the digital economy in
the countries of the world, including Russia.
Digitalization and mobile technological
advances involve far�reaching economic and
social benefits for countries, companies and

citizens. But these benefits are far from even
“social” distribution. As the digital and mobile
revolution grows, new technologies such as
artificial intelligence (AI), robotics and the
Internet of things (IoT), for example, promise
both great progress and the likelihood of
further changes in the basic structures of
economics and communication, education and
so on. A comparative analysis of the
digitalization data of Russia and other
developed and developing countries at the
moment makes it clear in what aspect the
digitalization strategy of Russia is vulnerable,
and what needs to be done to promote
digitalization of economic development.
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Введение
Необходимость перехода к шестому технологическому укладу вынуждает пере�

страиваться все отрасли промышленности в РФ. Радиоэлектронная отрасль не стала
исключением. Актуальным является вложение в разработку современной высокотех�
нологической продукции, которая смогла бы поспособствовать государству решить
архисложную задачу � осуществить переход к шестому укладу (в основном пропустив
пятый) и совершить прорыв в ведущие технологически развитые страны мира. Этот
этап уже начался и продлится 50�60 лет.

В своей статье в 2009 году Президент Д.А. Медведев обратился к народу: «Переход
страны на более высокую ступень цивилизации возможен. И он будет осуществлен
ненасильственными методами. Не принуждением, а убеждением. Не подавлением, а
раскрытием творческого потенциала каждой личности. Не запугиванием, а заинтере�
сованностью. Не противостоянием, а сближением интересов личности, общества и
государства интеллектуальными ресурсами, «умной» экономикой, создающей уни�
кальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной дея�
тельности» [1].

Для развития отрасли и перехода к новым технологиям необходимо разработать
и принять новые правила игры, которые позволили бы ускорить процесс разработки
и внедрения в производство новых изделий.

В данной работе проведен анализ проблем, с которыми сталкивается радиоэлек�
тронная отрасль, проведен анализ существующих методов управления и предложена
одна из методологий для внедрения в процесс управления НИОКР.

В законодательстве Российской Федерации понятие НИОКР отсутствует. Под на�
учно�исследовательскими, опытно�конструкторскими и технологическими работами
понимается совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их прак�
тическое применение при создании нового изделия или технологии. Согласно ст. 769
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации к научно�исследовательс�
ким работам (НИР) относятся обусловленные техническим заданием (ТЗ) заказчика
научные исследования, а к опытно�конструкторским (ОКР) – разработка образца но�
вого изделия. Для определения НИР и ОКР в английском языке используется термин
«Research & Development» (R&D). [2]

Главная цель проведения научных исследований в различных областях науки явля�
ется получение новых методов, технологий, походов для существующих конструктор�
ских решений. НИР проводят в основном академические институты, отраслевые ин�
ституты, научно�исследовательские центры, ВУЗы, коммерческие и государственные
лаборатории.

ОКР � комплекс работ по разработке конструкторской и технологической доку�
ментации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям опытного образца
изделия, выполняемых по техническому заданию [2]. Иногда встречается аббревиату�
ра ОКТР – опытно�конструкторские и технологические работы.

В современных реалиях НИР – довольно редко встречаются, т.к. основным заказ�
чиком является государство и с целью экономии денежных средств основными задача�
ми являются ОКР. В таких случаях, НИР официально не проводится, но организации,
которые получают право на проведение ОКР, вынуждены проводить НИР за счет соб�
ственных ресурсов.

Научно�исследовательские работы и опытно�конструкторские разработки явля�
ются составной частью инновационного процесса.

«Инновационный процесс � параллельно�последовательное осуществление науч�
но�исследовательской, научно�технической, инновационной, производственной дея�
тельности и маркетинга» [3].

Инновационная деятельность направлена на получение коммерческого результата
от внедрения полученных итогов научной работы.

Рассмотрим основные тенденции развития радиоэлектроники не со стороны на�
учных изысканий, а со стороны других факторов, таких как общее технологическое
состояние отрасли, основные векторы направления развития современных техноло�
гий, геополитическая обстановка по отношению к России.
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Необходимость перехода к шестому технологи�
ческому укладу вынуждает перестраиваться все
отрасли промышленности в РФ. Радиоэлектрон�
ная отрасль не стала исключением. Актуальным
является вложение в разработку современной
высокотехнологической продукции, которая
смогла бы поспособствовать государству решить
архисложную задачу � осуществить переход к
шестому укладу (в основном пропустив пятый) и
совершить прорыв в ведущие технологически
развитые страны мира. Для развития отрасли и
перехода к новым технологиям необходимо раз�
работать и принять новые правила игры, кото�
рые позволили бы ускорить процесс разработки
и внедрения в производство новых изделий. В
данной работе проведен анализ проблем, с ко�
торыми сталкивается радиоэлектронная отрасль,
проведен анализ существующих методов управ�
ления и предложена одна из методологий для
внедрения в процесс управления НИОКР.
Ключевые слова: методы управления ОКР, гиб�
кие технологии, проблемы управления ОКР.
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1) По уровню технологического раз�
вития радиоэлектроники мы отстаем от
ведущих стран, фактически пропустив 5�
й технологический уклад. Практически вся
современная микроэлектроника, необхо�
димая для производства изделий радио�
электроники, выпускается в других стра�
нах. Помимо компонентной базы, отрасль
также зависит от иностранного обору�
дования и программного обеспечения.

2) Основной выпуск продукции в ра�
диоэлектронике на текущий момент – это
военная продукция, поставляемая на внут�
ренний рынок (заказчик министерство
обороны РФ) и на экспорт, в такие стра�
ны как Алжир, Китай, Индия, Иран, Ка�
захстан, Египет, Ангола. Как следствие,
превалирующее количество военных за�
казов приводит к слабой развитости
гражданского сектора выпуска продук�
ции.

3) Дефицит финансирования НИР и
ОКР.

· Высокая стоимость привлечения
заемных средств (высокая процентная
ставка)

· Излишняя бюрократизация процес�
са получения заемных средств.

· Отсутствие крупных инвесторов в
РФ

· Наличие санкций по отношению ко
всем крупнейшим концернам отрасли.

4) Разрушены практически все межот�
раслевые связи. На сегодняшний день
делается большое количество меропри�
ятий для восстановления связей, но все
это пока не приводит к реальному эф�
фекту – появляются новые обязанности
для предприятий, входящих в концерны,
но помощи в решении проблем практи�
чески нет.

5) Кадровые проблемы радиоэлект�
ронной отрасли достаточно серьезны и
требуют особого внимания со стороны
государства и предприятий. В регионах
наблюдается дефицит квалифицирован�
ных специалистов. Основные центры по
подготовке специалистов находятся в
Москве и Санкт�Петербурге и мало кто
готов после окончания обучения уезжать
из столичных городов. А в вышеуказан�
ных городах находится всего 25% пред�
приятий отрасли.

Основные проблемы предприятий с
каскадной системой управления НИОКР

Текущая ситуация в области фунда�
ментальных исследований и, в общем по
науке, представляется неутешительной.
Большое количество незавершенных НИР,
НИОКР, ОКР. Часть исследований сдвига�
ются на годы, при заложенных сроках в
3�5 лет.

Выделим основные проблемы:
1. Устаревшая система разработки

документации.
2. Неэффективное управление про�

ектами.
3. Совмещение организациями иссле�

довательской и производственной дея�
тельностей.

4. Недостаток финансирования.
5. Недостаток интеллектуальных ре�

сурсов.
Рассмотрим более подробно каждую

из вышеуказанных проблем.
Одной из основных проблем управ�

ления НИОКР является использование
устаревшей системы научно�исследова�
тельской разработки, результатом кото�
рой является бумажная документация,
соответствующая различным государ�
ственным, отраслевым и прочим стандар�
там и нормам советского времени.

За последние годы изменились ГОС�
Ты, нормативы, сами изделия, выпускае�
мые с советских времен, их комплектую�
щие. Кроме того, произошел качествен�
ный скачок в средствах хранения инфор�
мации, изменился подход к интеллекту�
альной собственности, значительно вы�
росли вычислительные мощности, раз�
работано большое количество современ�
ного программного обеспечения.

Изменился и подход к выполнению
опытно�конструкторских работ (ОКР).
Сейчас ОКР могут выполняться, как и под�
разделениями организации, так и само�
стоятельными бизнес�единицами. Могут
передаваться на внешнюю кооперацию,
в т.ч. как составные части ОКР.

Поэтому не всегда получается в дос�
таточно сжатые сроки выполнять постав�
ленные задачи из�за времени, затрачен�
ного на согласование технических зада�
ний, уточнения вопросов в процессе ра�
боты и решения разнообразных органи�
зационных мероприятий по координации
различных подразделений (организа�
ций), задействованных в процессе раз�
работки.

Кроме того, подавляющее большин�
ство предприятий радиоэлектронной
промышленности планируют проекты
при помощи каскадного (последователь�
ного) метода, графическое отображение
которого представляется в виде диаграм�
мы Ганта. Преимущества диаграммы Ган�
та:

1) Наглядность. Графическое изоб�
ражение этапов проекта позволяет опе�
ративно определить состояние дел на
текущую дату.

2) Компактность. Все группы проек�
та на одном графике – можно оценить

общее положение дел по всему проекту
и по каждой группе в отдельности.

3) Эффективная организация. Для
формирования диаграммы необходимо
проработать все элементы и задачи про�
екта. Прорабатывая каждый элемент мож�
но определить время исполнения этапа.

Недостатки диаграммы Ганта:
1) Громоздкость. На крупных проек�

тах с большим количеством элементов и
задач появляется большое количество
связей, в которых достаточно сложно
разобраться.

2) Статичность. Ни один проект не
является статичным, они постоянно из�
меняются. Внесение изменений порой
влечет за собой достаточно серьезные
изменения в структуре проекта в целом.
Данные необходимо постоянно редакти�
ровать [4].

Во многих случаях, организации, за�
нимающиеся исследовательской деятель�
ностью, вынуждены заниматься и други�
ми видами деятельность, т.к. не всегда
основная работа обеспечивает занятость
и оплату труда всех сотрудников пред�
приятия. Это не позволяет рационально
использовать имеющиеся ресурсы, т.к.
краткосрочные задачи производства за�
частую ставятся в приоритет в ущерб дол�
госрочным проектам.

Помимо этого, предприятию, рабо�
тающему в рыночных условиях, необхо�
димо непрерывное обеспечение соб�
ственной конкурентоспособности.

Одной из основных причин низкой
эффективности научных исследований
многих отраслевых НИИ, НИЦ и лабора�
торий является рутинная система их орга�
низации и управления. Обычно таким
научным организациям, находящимся в
распоряжении ведомств, предписывает�
ся жесткая программа работ по постав�
ленной проблеме с жесткой финансовой
и организационной дисциплиной. В ре�
зультате эти организации имеют ограни�
ченные возможности при выборе усло�
вий оплаты труда.

Следует подчеркнуть, что недостаток
денежных средств, направляемых на раз�
витие НИОКР, трудно полностью компен�
сировать организационно�экономически�
ми мероприятиями. Однако уменьшить
«невосполнимость» потерь можно за счет
более эффективного распределения и
использования этих средств.

Руководители подразделений, дале�
кие от бизнес�категорий, как правило,
плохо различают понятия «эффектив�
ность» и «результативность», а также
смутно представляют, что конкретно они
значат в их подразделениях. Максимум,
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что добавил рынок в лексикон данных
руководителей, — это термин «конкурен�
тоспособность изделия», заставив их
более тщательно традиционными котло�
выми методами обосновывать или под�
гонять плановые трудозатраты.

В рамках данной работы не прово�
дится анализ финансирования НИОКР, но,
говоря кратко, основную часть финанси�
рования берет на себя государство, что
влечет за собой конкретные обязатель�
ства, жестко прописанные законодатель�
ством.

Возвращаясь к вопросу о кадровом
составе предприятий, хочется отметить,
что тяжелая ситуация в стране в 90�х го�
дах (политический и экономический кри�
зисы) привела к тому, что в настоящее
время наукой занимаются либо сотруд�
ники пожилые, либо молодежь – недав�
ние выпускники ВУЗов. Зачастую на ОКРы
ставят молодых сотрудников, которые не
имеют практического опыта реализации
сложных проектов. В ВУЗах не учат офор�
млять документацию, не рассказывают о
сложностях проектирования и производ�
ства опытных образцов изделий, разра�
батываемых на предприятии. Сотрудни�
ки старшего поколения не всегда могут
помочь молодым коллегам по различным
причинам, в т.ч. из�за того, что совре�
менные разработки требуют новых ме�
тодов обработки информации, которы�
ми они не владеют. Помимо этого, ра�
диоэлектронная промышленность не та�
кая популярная у молодежи как, к приме�
ру, IT, поэтому существует дефицит мо�
лодых специалистов. С другой стороны,
популярность инженерных специально�
стей зависит и от оплаты труда, что не�
маловажно для молодого специалиста.

Багаж знаний НИИ зачастую основан
на технологиях, разработанных десятки
лет назад и которые недееспособны в
существующих реалиях. Переход на но�
вые разработки требует больших финан�
совых затрат на проведение НИР, на ко�
торые, в свою очередь, у государства нет
денег. Получается замкнутый круг, из ко�
торого можно выбраться только за счет
собственных средств либо за счет инвес�
тиций от частных фондов, инвесторов,
организаций. Это, кстати, одна из при�
чин, почему практически все организа�
ции радиоэлектронной промышленнос�
ти объединены в корпорации – «Алмаз�
Антей, «Российская электроника», «КРЭТ»
и т.д.

Вышеуказанные факторы и тенден�
ции, привели к тому, что у организаций,
занимающихся ОКР и НИР наблюдается
кризис в выполнении эффективных ра�

бот в заданные сроки. Каждый ОКР и НИР
является вполне самостоятельным объек�
том со своими проблемами, индивиду�
альным подходом и непредсказуемым
результатом.

На сегодняшний день сложилась си�
туация, при которой активно развивают�
ся технологии управления в сфере IT и
практически не развиваются в промыш�
ленности. Опишем актуальные на сегод�
няшний день основные методологии уп�
равления проектами.

1) Каскадная модель.
Актуальна для небольших проектов с

понятными и зафиксированными требо�
ваниями.

2) V�Model
Данная модель унаследовала струк�

туру «шаг за шагом» от каскадной моде�
ли. V�образная модель применима к сис�
темам, которым особенно важно беспе�
ребойное функционирование. Поэтому на
каждом шаге разработки происходит те�
стирование разрабатываемого продукта
[5].

3) Инкрементная модель
В инкрементной модели полные тре�

бования к системе делятся на различные
сборки. Терминология часто использует�
ся для описания поэтапной сборки ПО.
Имеют место несколько циклов разработ�
ки, и вместе они составляют жизненный
цикл «мульти�водопад». Цикл разделен
на более мелкие легко создаваемые мо�
дули. Каждый модуль проходит через
фазы определения требований, проекти�
рования, кодирования, внедрения и тес�
тирования. Процедура разработки по
инкрементной модели предполагает вы�
пуск на первом большом этапе продукта
в базовой функциональности, а затем уже
последовательное добавление новых
функций, так называемых «инкрементов».
Процесс продолжается до тех пор, пока
не будет создана полная система.

4) Agile Model (гибкая методология
разработки)

В «гибкой» методологии разработки
после каждой итерации заказчик может
наблюдать результат и понимать, удов�
летворяет он его или нет. Это одно из
преимуществ гибкой модели. К ее недо�
статкам относят то, что из�за отсутствия
конкретных формулировок результатов
сложно оценить трудозатраты и сто�
имость, требуемые на разработку [6].

5) Iterative Model (итеративная или
итерационная модель)

Итерационная модель жизненного
цикла не требует для начала полной спе�
цификации требований. Вместо этого,
создание начинается с реализации части

функционала, становящейся базой для
определения дальнейших требований.
Этот процесс повторяется. Версия мо�
жет быть неидеальна, главное, чтобы она
работала. Понимая конечную цель, мы
стремимся к ней так, чтобы каждый шаг
был результативен, а каждая версия —
работоспособна.

Анализ целесообразности внедрения
конкретных моделей в радиоэлектрони�
ку.

Современная радиоэлектроника –
это отрасль машиностроения, которая
занимается разработкой и последующим
производством радиоэлектронных при�
боров и систем, радиоэлектронного обо�
рудования, а также приборов военного,
промышленного, бытового и другого на�
значения. Приборостроение, микроэлек�
троника, информационные системы – все
это часть отрасли. Каждое направление
имеет свою специфику и, соответствен�
но, должны иметь различные подходы к
управлению процессами.

В зависимости от поставленных за�
дач, к управлению работами можно при�
менять различные методы, в т.ч. комби�
нировать их между собой, т.к. существу�
ет достаточно много сложных систем,
находящихся в разработке. Например, для
того, чтобы разработать прибор для ра�
диолокации, необходимо задействовать
специалистов из разных областей зна�
ний. Конструкторов для проработки кон�
струкции разрабатываемого изделия.
Инженеров�схемотехников, которые про�
работают платы для прибора. Инжене�
ров�электроников, которые подберут
набор компонентов, необходимый для
работы прибора. Программистов – ко�
торые напишут программное обеспече�
ние для изделия. Список может продол�
жаться дальше, но основная идея заклю�
чается в том, что к работе каждого спе�
циалиста можно применить различные
методы управления процессом.

Жесткие рамки, определенные ГОС�
Тами и договорами, заключаемыми меж�
ду разработчиком и заказчиком, зачас�
тую не дают маневра в крупных этапах,
которые идут последовательно друг за
другом, но дают простор для руководи�
телей в рамках определенного этапа, где
можно применять один или комбинацию
методов управления.

Текущая ситуация с переходом в шес�
той технологический уклад не позволяет
тратить значительные периоды времени
на разработку и внедрение инновацион�
ных технологий. О том, что если не по�
высить эффективность НИОКР, то можно
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отстать от современного мира настоль�
ко, что уже придется предпринимать по�
пытки войти уже в седьмой технологи�
ческий уклад, говорят крупнейшие спе�
циалисты в области экономики.

К сожалению, провести анализ реаль�
ного времени, затрачиваемого на прове�
дение ОКР, практически невозможно, т.к.
деталей большинства разработок не раз�
глашают, в т.ч. из�за секретности, но по
косвенным признакам (выпуск дополни�
тельных соглашений к договору, тенде�
ры на проведение испытаний и т.д.) мож�
но определить, что большинство работ
ведутся с задержками.

Выводы
Современные методы управления в

малой степени применяются целиком в
НИОКР из�за жестко структурированных
требований к выполнению отдельных
этапов работ. При этом наблюдается про�
блема задержек выполнения НИОКР, что
приводит к превышению бюджета, в т.ч
за счет собственных средств предприя�
тия. Учитывая все вышесказанное, целе�
сообразно использовать современные
методы управления процессами для со�
кращения времени работ и сокращения
издержек внутри отдельных этапов, т.е.
использовать комбинированные методы
управления НИОКР.
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The need to move to the sixth technological mode

forces to restructure all industries in the
Russian Federation. The electronic industry is
no exception. It is important to invest in the
development of modern high � tech products,

which could contribute to the state to solve
the archaic task�to, make the transition to the
sixth mode (mainly missing the fifth) and make
a breakthrough in the leading technologically
developed countries of the world. For the
development of the industry and the transition
to new technologies, it is necessary to develop
and adopt new rules of the game, which would
accelerate the process of development and
introduction of new products. In this paper,
the analysis of the problems faced by the
electronic industry, the analysis of existing
management methods and proposed one of
the methodologies for implementation in the
management of R & D.
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Конституцией Российской Федерации закреплено, что Россия – социальное госу�
дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих дос�
тойную жизнь и свободное развитие человека. Таким образом, черты социального
государства отражаются в его социальной политике, распространяющейся на всей
территории страны.

В зависимости от сферы человеческой деятельности, территориальной принад�
лежности и субъектов социальной политики она может приобретать отличительные
особенности. Так, в системе Министерства внутренних дел (далее – МВД) России
проводится ведомственная социальная политика, основанная на базовых социальных
принципах, а так же с учетом специфики функций, осуществляемых органом исполни�
тельной власти.

Одной из форм реализации социальной политики является социальная защита,
которая, по мнению В.Ш. Шайхатдинова, представляет собой деятельность государ�
ства, органов местного самоуправления и работодателей по созданию условий для
нормальной жизнедеятельности населения, включающую меры социального, эконо�
мического и правового характера, санкционированные государством с целью поддер�
жки граждан, нуждающихся в социальной защите [3].

Е.А. Токарева определяет социальную защиту как систему правоотношений, воз�
никающих между гражданами и органами государства, местного самоуправления, орга�
низациями, страхователями по созданию и обеспечению условий для нормальной
жизнедеятельности населения посредством предоставления социального обеспече�
ния, охраны труда, охраны здоровья, вознаграждения за труд, содействия занятости,
благотворительности, обеспечения жилыми помещениями, обеспечения по обязатель�
ному государственному страхованию жизни и здоровья, социальной защиты лиц, по�
страдавших в результате природных и техногенных катастроф [2].

Прежде всего, следует определить специфику социальной защиты сотрудников
органов внутренних дел в российской системе социальной защиты населения.

Основными признаками социальной защиты сотрудников органов внутренних дел
в системе МВД России являются следующие.

Во�первых, она представляет собой систему правовых отношений, которые воз�
никают между сотрудниками органов внутренних дел и членами их семей с одной
стороны и органом исполнительной власти с другой.

Во�вторых, эти правоотношения возникают по поводу предоставления сотрудни�
кам органов внутренних дел и членам их семей медицинского и санаторно�курортного
обслуживания, пенсионного обеспечения, пособий и других мер социальной защиты,
выраженных как в денежной форме, так и в форме услуг.

В�третьих, указанные меры социальной защиты предоставляются на основе нор�
мативных правовых актов федерального уровня.

В�четвертых, источником социальной защиты сотрудников органов внутренних
дел является федеральный бюджет.

В�пятых, основанием предоставления отдельных мер социальной защиты являет�
ся наступление определенных фактов в жизни. К ним можно отнести приобретение
права на пенсию, потеря кормильца, получение травмы, беременность и роды и др.
Наступление этих социальных случаев, как правило, влечет за собой такие неблагоп�
риятные последствия, как утрата или снижение заработка, увеличение расходов. В
этом случае задачами социальной защиты являются предотвращение, смягчение или
устранение неблагоприятных последствий наступления социальных случаев.

Другие меры социальной защиты не требуют наступления социальных случаев,
влекущих за собой снижение или потерю дохода. Предоставление таких мер носит
компенсационный характер, связанный со спецификой труда, осуществляемого со�
трудникам органов внутренних дел. Например, повышенная социальная ответствен�
ность за результат своей деятельности перед обществом, повышенные требования к
качеству рабочей силы, участие в специфических методах работы (оперативно�разыс�
кная деятельность, охрана общественного порядка и общественной безопасности и
др.), сопряженность труда с риском для жизни и здоровья. К ним можно отнести
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В статье рассмотрены подходы некоторых авто�
ров к пониманию сущности социальной защиты
населения в целом. На основе рассмотренных
взглядов определены признаки социальной за�
щиты сотрудников органов внутренних дел в
системе МВД России и представлена её струк�
тура. В статье предлагается авторское опреде�
ление понятия «социальная защита сотрудников
органов внутренних».
В статье определено место пенсионного обес�
печения в системе социальной защиты сотруд�
ников органов внутренних дел, описана его струк�
тура, а так же указана нормативная база в обла�
сти пенсионного обеспечения сотрудников ор�
ганов внутренних дел. Автором указано отличие
пенсионного обеспечения и пенсионного об�
служивания в системе МВД России. В статье
охарактеризованы подразделения, осуществля�
ющие пенсионное обслуживание в системе МВД
России, проанализирована динамика пенсион�
ных расходов в системе МВД России, а так же
сделан вывод о стабильности увеличения уровня
пенсионного обеспечения в системе МВД Рос�
сии. Кроме того, отмечены иные выплаты пен�
сионного характера, распространяющиеся на
пенсионеров (сотрудников) органов внутренних
дел.
Ключевые слова. Социальная защита, социальные
гарантии сотрудников органов внутренних дел,
пенсионное обеспечение, пенсии.
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материальное обеспечение, жилищное
обеспечение и др. В этом случае задача�
ми социальной защиты являются мате�
риальное стимулирование сотрудников,
нейтрализация факторов, препятствую�
щих эффективной служебной деятельно�
сти, компенсация ограничений, обуслов�
ленных характером деятельности служа�
щих.

В�шестых, объем и разнообразие мер
социальной защиты, распространяемых
на сотрудников органов внутренних дел
лишь в незначительной степени зависит
от них самих, а преимущественно полно�
стью определены государством.

Следует так же отграничивать те меры
социальной защиты, которые распрост�
раняются на сотрудников органов внут�
ренних дел как на граждан, от тех, кото�
рые распространяются на них как на спе�
цифический субъект «сотрудник органов
внутренних дел».

Таким образом, социальная защита
сотрудников органов внутренних дел �
это система правовых отношений, воз�
никающих между сотрудниками органов
внутренних дел и (или) членами их се�
мей с одной стороны и органом испол�
нительной власти с другой, по поводу
предоставления сотрудникам органов
внутренних дел и (или) членам их семей
из средств федерального бюджета и на
основе соответствующих нормативных
правовых актов денежных выплат (услуг)
в связи с наступлением социальных слу�
чаев, влекущих неблагоприятные послед�
ствия, для нейтрализации этих послед�
ствий, а также в связи с характером осу�
ществляемого труда в целях материаль�
ного стимулирования, компенсации рис�
ков и ограничений, связанных с прохож�
дением службы.

Базисом для реализации социальной
защиты сотрудников органов внутренних
дел являются социальные гарантии госу�
дарства. Статьей 7 Конституции РФ оп�
ределено, что в Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, ус�
танавливается гарантированный мини�
мальный размер оплаты труда, обеспе�
чивается государственная поддержка се�
мьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развива�
ется система социальных служб, устанав�
ливаются государственные пенсии, по�
собия и иные гарантии социальной за�
щиты.

По мнению А.А. Захарова социальные
гарантии получают лица, проходящие
государственную службу (или выполня�
ющие иные государственные обязаннос�
ти), а также лица, занимающиеся опре�

деленной профессиональной деятельно�
стью [1].

Основными нормативными правовы�
ми актами, определяющими состав и по�
рядок реализации социальных гарантий
в системе МВД России, являются:

ѕ Федеральный закон от 19.07.2011
г. №247�ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел РФ
и внесение изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ»,

ѕ Федеральный закон от 30.11.2011
№342�ФЗ «О службе в органах внутрен�
них дел Российской Федерации и вне�
сении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции».

Наглядно состав социальных гаран�
тий сотрудников органов внутренних дел
представлен в табл. 1.

Пенсионное обеспечение сотрудни�
ков органов внутренних дел и членов их
семей регламентируется Федеральным
законом РФ от 12.02.1993 года № 4468�
1 «О пенсионном обеспечении лиц, про�
ходивших военную службу, службу в орга�
нах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреж�
дениях и органах уголовно � исполни�
тельной системы, Федеральной службе
войск национальной гвардии, и их семей»
(далее – Закон).

Таблица 1
Социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел

Таблица 2
Размер денежного довольствия, учитываемого для назначения пенсии, по годам.

Таблица 3
 Соотношение размеров пенсии пенсионеров ЦПО ГУ МВД России по Московской области за 2014 и
2019г.
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Термин «пенсионное обеспечение»
необходимо рассматривать как деятель�
ность по передаче материального ресур�
са конкретному адресату в порядке и на
условиях, предусмотренных законода�
тельством. Сам же процесс предоставле�
ния услуги, работу по исполнению ука�
занной социальной гарантии стоит име�
новать «пенсионное обслуживание».

Необходимо говорить о том, что пен�
сионное обеспечение сотрудников орга�
нов внутренних дел с одной стороны яв�
ляется частью системы социальной за�
щиты сотрудников органов внутренних
дел, с другой – частью системы пенси�
онного обеспечения Российской Феде�
рации.

Пенсионное обеспечение сотрудни�
ков органов внутренних дел в системе
МВД России можно разделить на два
операционных блока:

1. Назначение, выплата и перерасчет
пенсий � представляет собой единоразо�
во совершенную операцию по определе�
нию размера пенсии, переходящую в
фиксированный ежемесячный платеж,
подвергающийся законодательно регла�
ментированному пересмотру. Пенсии
назначаются пенсионными органами по
последнему месту службы.

2. Выплата пособий, компенсаций
привязана к совершению отдельных фак�
тов жизни пенсионера и носит едино�
временный характер выплат или ограни�
ченный определенным сроком. Пособия,
компенсации и иные выплаты назнача�
ются пенсионным органом по месту жи�
тельства или месту пребывания.

В системе МВД России вопросами
выработки и реализации нормативно�
правового регулирования в сфере опла�
ты труда, социальных гарантий сотруд�
ников органов внутренних дел, пенсион�
ного обеспечения граждан – бывших со�
трудников органов внутренних дел, во�
еннослужащих внутренних войск, членов
их семей, а так же иных лиц, пенсионное
обеспечение которых возложено на МВД
России занимается Департамент по фи�
нансово�экономической политике и обес�
печению социальных гарантий МВД Рос�
сии.

Непосредственно работу по пенси�
онному обслуживанию (выплате пенсии,
пособий, компенсаций) в отношении во�
еннослужащих, уволенных из внутренних
войск, военизированной пожарной охра�
ны МВД России, военнослужащих и со�
трудников Федеральной службы войск
национальной гвардии, лиц рядового и
начальствующего состава органов внут�
ренних дел РФ, Государственной пожар�

ной службы МЧС России, Федеральных
органов налоговой полиции, ФСКН, ГФС,
а так же членов их семей осуществляют
Центры (отделы, отделения, группы) пен�
сионного обслуживания.

Непосредственно Центры пенсион�
ного обслуживания являются структур�
ными подразделениями Главных управ�
лений по г. Москве, Московской облас�
ти, Санкт�Петербургу и Ленинградской
области, а отделы (отделения, группы)
входят в состав Финансово�экономичес�
ких управлении (отделов).

За последние несколько лет наблю�
дается постоянный рост пенсий сотруд�
ников органов внутренних дел, связан�
ный с проводимым увеличением размера
денежного довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии, самого денеж�
ного довольствия сотрудников органов
внутренних дел и индексации отдельных
выплат.

Согласно ст. 43 Закона размер де�
нежного довольствия, учитываемого при
исчислении пенсии, ежегодно увеличи�
вается на 2 процента до достижения 100
процентного размера.

Из таблицы 2 видно, что увеличение
размера денежного довольствия для на�
значения пенсии до настоящего времени
не происходило лишь с 1 января 2018
года. Однако Постановлением Правитель�
ства РФ от 21 декабря 2017г. №1598 «О
повышении денежного довольствия во�
еннослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной
власти» с 1 января 2018 года на 4% про�
индексировано денежное довольствие
указанной категории лиц. При этом ука�
занная индексация учтена при пересмот�
ре размеров пенсий гражданам уже уво�
ленным со службы и членам их семей.

В 2019 году Федеральным законом
от 11.12.2018 №460�ФЗ «О приостанов�
лении действия …» предусмотрено ин�
дексирование размера денежного доволь�
ствия, учитываемого при исчислении пен�
сии, с 1 октября до 73,68 процентов от
размера денежного довольствия сотруд�
ника органов внутренних дел (далее –
ОВД).

В таблице 3 наглядно представлено
увеличение размеров пенсии за после�
дние 5 лет для пенсионеров Центра пен�
сионного обслуживания ГУ МВД России
по Московской области России, соглас�
но вышеуказанному Федеральному зако�
ну.

Таким образом, размер выплачивае�
мой пенсии за 5 лет вырос более чем на
20 процентов. А размер пенсии полицей�
ского в звании старший сержант поли�

ции с минимальной выслугой лет дохо�
дит до уровня прожиточного минимума
пенсионера по Московской области (с
01.01.2019 – 9 908 руб.).

Кроме того, статьей 8 Федерального
закона от 28 декабря 2013г. №400�ФЗ
«О страховых пенсиях» предусмотрено
право получать «вторую» пенсию мужчи�
нам, достигшим возраста 65 лет, и жен�
щинам, достигшим возраста 60 лет при
наличии страхового стажа. В 2019 году
он составляет 10 лет и будет ежегодно
увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024
году.

Так же, за действующим сотрудником
органов внутренних дел при достижении
общего пенсионного возраста сохраня�
ется право на получение пенсии по ли�
нии Пенсионного Фонда России и про�
должение службы в правоохранительных
органах. Однако такой вид пенсии под�
лежит прекращению при назначении пен�
сии по линии МВД России.

Пенсионное обеспечение имеет осо�
бое значение для социальной защиты не
только ведомственных пенсионеров, но
и прежде всего действующих сотрудни�
ков, повышая привлекательность служ�
бы в правоохранительных органах, пре�
следуя цель повышения ее качества и
эффективности. В системе МВД Росси
накоплен достаточный опыт по органи�
зации и осуществлению пенсионного
обслуживания пенсионеров и членов их
семей, а в последние годы наблюдается
стабильный рост размеров пенсионных
и иных выплат.
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Pension benefits for employees of internal
affairs bodies in the system of social
protection of the Ministry of Internal
Affairs of Russia

Popova A.A.
Mosu Ministry of Internal Affairs of Russia. V.Ya.

Kikoty
The article discusses the approaches of some

authors to understanding the essence of social
protection of the population as a whole. On



370

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

19

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

the basis of the views reviewed, the signs of
social protection of employees of the internal
affairs bodies in the system of the Ministry of
Internal Affairs of Russia are identified and its
structure is presented. The article proposes
the author’s definition of the concept “social
protection of employees of internal bodies”.

The article defines the place of pension provision
in the system of social protection of employees
of internal affairs bodies, describes its
structure, as well as specifies the regulatory
framework in the field of pensions for internal
affairs officers. The author pointed out the
difference between the provision of pensions

and pension services in the system of the
Ministry of Internal Affairs of Russia. The article
describes the units that provide pension
services in the system of the Ministry of
Internal Affairs of Russia, analyzes the
dynamics of pension expenses in the system
of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
and concludes that there is a steady increase
in the level of pensions in the system of the
Ministry of Internal Affairs of Russia. In addition,
other retirement payments were noted that
apply to pensioners (employees) of the internal
affairs bodies.

Keywords. Social protection, social guarantees of
employees of internal affairs bodies, pensions,
pensions.
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В настоящее время национальная экономика переживает сложный период рецес�
сии, на который указывает ряд отрицательных тенденций.

Переход национальной экономики на инновационный тип развития – это рацио�
нальная реакция на проблемы рецессии.

Инновационное развитие российской экономики должно базироваться на исполь�
зовании новых знаний и продуктов, готовых к внедрению «умных технологий» в раз�
личные сферы человеческой деятельности.

Далеко не все страны возможно отнести к инновационным. В соответствии с
рейтингом, совместной разработкой которого занимаются парижская школа INSEAD и
Интернет портал WorldBusiness, TOP�10 самых инновационных стран 2018 года выгля�
дит следующим образом1 :

1. Швейцария
2. Нидерланды
3. Швеция
4. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
5. Сингапур
6. Соединенные Штаты Америки
7. Финляндия
8. Дания
9. Германия
10. Ирландия
Россия заняла 46�е место (в 2017 году – 43�е) из 126 стран, вошедших в данный

рейтинг.
Переход России к инновационной экономике – это лонгитюдный процесс. На

этом пути предстоит преодолеть проблемы, которые накапливались десятилетиями:
� технологическое отставание основных производственных фондов;
� дефицит высококвалифицированных кадров на всех уровнях производства;
� проблемы развития фундаментальной науки вследствии хронического недофи�

нансирования, разрушение отраслевой науки;
� недостаточно эффективное взаимодействие вузов и предприятий;
� неэффективность механизмов финансирования инновационных проектов и ма�

лых инновационных фирм.
В целях решения вышеуказанных проблем Постановлением Правительства РФ от

10 сентября 2018 года № 1078 была образована Правительственная комиссия по
модернизации экономики и инновационному развитию России, в компетенцию кото�
рой входит определение приоритетных направлений и механизмов модернизации и
инновационного развития, разработка мер государственной поддержки, форм и ме�
тодов государственного регулирования в данной сфере деятельности2 .

В настоящее время в стране создаются технопарки, способные развивать иннова�
ционную инфраструктуру, в состав которой входят компании, охватывающие весь
цикл инновационной деятельности от генерации новых научно�технических идей до
выпуска и реализации наукоемкой продукции. Однако, для координации действий
необходимо создание единого информационно�инновационного пространства.

Совершенствование систем государственных закупок инновационной продукции
на региональном уровне является актуальным трендом в развитых странах. Такая тен�
денция свойственна и российским регионам.

Вопросы модернизации российской экономики, формирования высокотехноло�
гичных отраслей, расширения позиций наукоемкой продукции на мировых рынках,
стимулирования спроса на инновационную продукцию, развития нормативно�право�
вой базы в сфере инноваций (например, обеспечение простых условий для экспорта
наукоёмкой продукции3 ), организации государственного заказа на инновации, реша�
ются на уровне субъектов РФ соизмеримо с их возможностями и полномочиями.

Москва, Санкт�Петербург, Республика Татарстан и ряд других субъектов РФ, по
мнению специалистов, активно стимулируют развитие системы государственных за�
купок инновационной продукции.
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В статье анализируется роль государственных и
муниципальных закупок в модернизации эконо�
мики Москвы. Инновационное развитие россий�
ской экономики связано с использованием про�
дуктов цивилизации знаний, внедрением «ум�
ных технологий» и ноу�хау в различные сферы
человеческой деятельности.
Модернизация российской экономики, форми�
рование высокотехнологичных отраслей, рас�
ширение наукоёмкой продукции на мировых
рынках, стимулирование спроса на инновацион�
ную продукцию, развитие нормативно�право�
вой базы в сфере инноваций и системы государ�
тсвенных закупок инновационной продукции тре�
буют эффективных управленческих решений как
на всех уровнях государственной власти.
Модернизация национальной экономики в усло�
виях рецессии происходит на основе стратегии
инновационного развития. Москва, обладая не�
обходимым научно�техническим, образователь�
ным и промышленным потенциалом, способна
стать локомотивом этого процесса. В данном
контексте нельзя недооценивать роль государ�
ственных и муниципальных закупок, как одного
из основных инструментов модернизации эко�
номики города.
Ключевые слова: государственные и муници�
пальные закупки, модернизация экономики Мос�
квы, умные технологии, умные города, эффек�
тивное управление, инновационное развитие,
международные рейтинги, компетенции, меж�
дународный опыт государственных и муници�
пальных закупок.
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Говоря о роли российской столицы в
инновационном развитии, необходимо
исходить из наличия следующих пред�
посылок:

а) Большая часть научного потенци�
ала страны сконцентрирована в Москве.
На территории мегаполиса более 4 тыс.
организаций осуществляют научные ис�
следования и разработки. К ним отно�
сятся ВУЗы, ОПК, организации отрасле�
вой науки и другие4 . Эти и другие факто�
ры делают Москву научным центром ми�
рового значения

б) В московском промышленном сек�
торе сконцентрированы кадровые, тех�
нологические, финансовые, организаци�
онные, производственные и научно�тех�
нические ресурсы, что является показа�
телем высокого инновационного потен�
циала.

в) Российская столица обладает вы�
соким интеллектуальным потенциалом:
42% населения имеют высшее образова�
ние, в городе обучается 1,2 млн. студен�
тов5 . Более 7% от общего числа государ�
ственных высших учебных заведений в
России и свыше 17% от числа негосудар�
ственных ВУЗов находятся в Москве;

г) Для размещения инфраструктуры
инновационной деятельности, а также на�
учных организаций и промышленности
Москва располагает большой площадью
промышленных зон (18,8 тыс. га6 ). Реор�
ганизация таких производств напрямую
зависит от привлечения инвестиций в ноу�
хау и процессные инновации в рамках го�
сударственно�частного партнерства.

В соответствии с государственной
программой развития города Москвы на
период 2012�2020 гг., главной стратеги�
ческой целью инновационной политики
является достижение конкурентоспособ�
ности (на мировом уровне) как большин�
ства городских предприятий, так и эко�
номики столичного мегаполиса в целом7 .

Модернизация национальной эконо�
мики в условиях рецессии происходит на
основе стратегии инновационного раз�
вития.В настоящее время для перехода
экономики страны на инновационный
путь необходимо усилить региональный
аспект развития инноваций. Москва, об�
ладая необходимым научно�техническим,
образовательным и промышленным по�
тенциалом, способна стать«локомоти�
вом» этого процесса. В этой связи нельзя
недооценивать роль государственных
закупок, как одного из основных инстру�
ментов модернизации экономики.

Сегодня целесообразность использо�
вания государственных закупок как сред�
ства инновационной политики уже не

ставится под сомнения8 . Что касается
использования механизма государствен�
ных закупок для стимулирования инно�
ваций на практике, то в этом случае у
специалистов возникает множество раз�
ногласий9 .

За рубежом закупки для государ�
ственных и муниципальных нужд явля�
ются эффективным элементом нацио�
нальных экономик.

С середины XX века в Соединённых
Штатах Америки (США) в рамках Феде�
ральной контрактной системы (ФКС) го�
сударственные закупки на инновацион�
ную продукцию являются одним из важ�
нейших инструментов реализации инно�
вационной политики государства.

Согласно Кодексу федерального ре�
гулирования США, 95% контрактов (за
исключением контрактов на разработку
и поставку систем вооружения) должны
обеспечивать разработку и/или закупку
продукции, соответствующей хотя бы
одному из следующих критериев:

· эффективность использования вод�
ных ресурсов;

· безопасноть для озонового слоя;
· производство с использованием

вторичного сырья;
· эффективное (рациональное) ис�

пользование энергетических ресурсов;
· биологичность (производство на

основе биотехнологий с использовани�
ем возобновляемых природных ресур�
сов);

· экологичность (в том числе неток�
сичность или пониженная токсич�
ность);10 .

 При размещении государственных
заказов на реализацию крупных комплек�
сных проектов, связанных с разработкой
и поставкой заказчику сложной иннова�
ционной техники (технических систем),
практикуется привлечение потенциаль�
ных исполнителей к формированию тех�
нических требований11 .

Правила закупок для федеральных
нужд (Federal Acquisition Regulations, FAR),
разработанные в 1984 году, являются
основой системы государственных заку�
пок в США.

Следует отметить, что для ФКС США
характерно обеспечение протекциониз�
ма на рынке государственных закупок. Так
законодательная норма «покупай амери�
канское», установленная еще в 1933 году,
действует и в настоящее время.

С точки зрения стимулирования ин�
новационных разработок в США пред�
ставляет интерес практика заключения
так�называемых cooperative research and
development agreement (CRADA – согла�

шение о совместных исследованиях и
разработках), передачи федеральных ис�
следовательских лабораторий в управ�
ление внешним подрядчикам. Данные
механизмы представляющт собой эф�
фективную модель государственно�час�
тного партнёрства в наукоёмкой сфере.

Инновационный потенциал государ�
ственных закупок в странах Европейско�
го союза реализуется в большей степени
за счёт интеграции концепции «sustainable
procurement» (закупки в целях устойчи�
вого развития) в различные инвестици�
онные проекты12 .

В законодательстве Германии при�
оритетными задачами ставятся стимули�
рование участия в государственных за�
купках субъектов малого и среднего пред�
принимательства (СМП) и создание для
них соответствующих условий. Немецкие
законодатели исходят из того, что рабо�
та малого и среднего бизнеса с государ�
ством нарямую, без посредника (гене�
рального подрядчика) гораздо эффектив�
нее и выгоднее для СМП. Таким образом,
крупные государственные заказы подвер�
гаются дроблению на отдельные лоты.

Кроме того, в Германии при закупке
инновационной продукции широко ис�
пользуются такие процедуры, как конку�
рентные переговоры и запрос предложе�
ний. Эксперты отмечают, что таким спо�
собом в Германии размещается в сред�
нем более 40% государственных зака�
зов13 .

Для рынка государственных закупок
Китая характерно проведение протекци�
онистской политики. Законодательство
КНР обязывает правительственные учреж�
дения и юридические лица с участием
государственного капитала приобретать
товары и услуги «внутреннего» происхож�
дения. Исключением являются случаи,
когда товары и услуги «извне» при усло�
вии их аналогичности стоят не менее чем
на 20% дешевле «внутренних»14 . Уточна�
ющие директивы Минфина КНР подразу�
мевают под «внутренними» такие товары
и услуги, не менее 50% стоимости кото�
рых (включая сырье и комплектующие)
создано на территории Китая15 .

Закупки «внутренних инноваций»
имеют широкое применение в Китае: со�
здаются и обновляются каталоги инно�
вационных продуктов китайского проис�
хождения. Китайские заказчики лишены
права закупать импортный инновацион�
ный продукт в случае, если в соответ�
ствующем каталоге имеется его китайс�
кий аналог16 .

От зарубежного опыта перейдем к
российской практике. В настоящее вре�
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мя система государственных и муници�
пальных закупок играет очень важную
роль в экономике России. За 9 месяцев
2018 года объем российского рынка гос�
закупок (с учетом госкорпораций и мо�
нополий) составил около 20 трлн. руб17 .
Москва относится к наиболее крупным
региональным закупщикам: объем госсза�
купок превысил 13,5 трлн. рублей18 .

В настоящее время российская сис�
тема государственных закупок находит�
ся на этапе перехода к контрактной мо�
дели управления закупками. Контрактная
система (КС) базируется на принципах
открытости, транспарентности, конку�
рентности, профессионализма заказчи�
ков, стимулирования инноваций, един�
ства контрактной системы в сфере заку�
пок, ответственности за результатив�
ность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности
осуществления закупок. Данные приори�
теты нашли свое отражение в законода�
тельстве РФ. Так, одним из принципов
КС в сфере закупок товаров, рубот, услуг
для государственных и муниципальных
нужд провозглашен принцип стимулиро�
вания инноваций. Заказчик вправе ис�
пользовать в качестве критериев при
оценке заявок (предложений) как каче�
ственные, функциональные и экологичес�
кие характеристики объекта закупки, так
и расходы на эксплуатацию и ремонт то�
варов, использование результатов ра�
бот19 .

Также введён принцип стимулирова�
ния инноваций, в соответствии с кото�
рым государственные компании обязаны
формировать и размещать на своих офи�
циальных сайтах планы закупки иннова�
ционной, высокотехнологичной продук�
ции на период от 5 до 7 лет(ст. 4).

В соответствии с законодательством,
Правительство РФ: 1) устанавливает пе�
речень заказчиков, обязанных осуще�
ствить закупку инновационной и высо�
котехнологичной продукции (в том чис�
ле у СМП); 2) годовой объем таких заку�
пок (либо порядок установления указан�
ного годового объема для каждого конк�
ретного заказчика)20 .

В соответствии с Федеральным за�
коном от 18.07.2011 № 223�ФЗ крите�
рии инновационной продукции устанав�
ливаются федеральными органами испол�
нительной власти, осуществляющими
функции по нормативно�правовому ре�
гулированию (ч. 4 ст. 4).

В настоящее время интерес представ�
ляет позиция руководства Москвы, в со�
ответствии с которой городские заказ�
чики обязаны предусматривать в общем

объеме своих заказов не менее 15% зака�
зов инновационной, высокотехнологич�
ной продукции и технологий21 .Таким
образом инновационная система россий�
ской столицы ориентирована, прежде
всего, на закупки уже готовой инноваци�
онной продукции и приобретение инно�
вационных технологий.

Контрактное управление обществен�
ными закупками предполагает развитие
новых управленческих компетенций, стра�
тегического и программно�целевого под�
хода, освоение инструментов и техноло�
гий разработки и осуществления соци�
ально значимых проектов, в том числе,
предполагающих партнерство государ�
ства и бизнеса. В данном контексте не�
обходимо разработать законодательную
базу, которая обеспечила бы комплекс�
ное регулиование «публичных» или «ад�
министративных» контрактов в целях ис�
пользования форм и механизмов госу�
дарственно�частного партнёрства на
практике.

Таким образом, государственно�час�
тное партнерство – это не только форма
реализации проектов, но и тренд интег�
рации Москвы в глобальный инвестици�
онный процесс. Такая интеграция позво�
лит развивать в Москве ресурсоемкие
инновационные отрасли и модернизиро�
вать промышленное производство, что
является ключевым фактором развития
Москвы как МФЦ.

Государственные закупки служат ос�
новным механизмом, стимулирующим
модернизацию российской экономики и
инновационное развитие страны. Кроме
того, нельзя недооценивать их роль в
процессе формирования международно�
го финансового центра в Москве.

Для создания МФЦ в г. Москве была
проделана колоссальная работа: систем�
ные преобразования коснулись сферы
регулирования финансового рынка и со�
вершенствования рыночной инфраструк�
туры, корпоративного права и корпора�
тивного управления, налоговой сферы и
др.

В процессе своего развития практи�
чески любой финансовый центр прохо�
дит стадии от развития местного финан�
сового рынка до преобразования в реги�
ональный, а затем в международный фи�
нансовый центр.

В настоящее время создание МФЦ в
Москве является весьма сложной зада�
чей в силу ряда причин. Реалистичнее
выглядит создание в Москве сначала ре�
гионального финансового центра, а за�
тем переход на более высокий уровень
глобальной интеграции.

В настоящее время значимым рын�
ком для деятельности российского фи�
нансового центра является Евразийский
экономический союз. Учитывая научно�
технический, образовательный и про�
мышленный потенциал Москвы, россий�
ская столица могла бы занять более зна�
чимую позицию в глобальной экономи�
ке.

Модернизация экономики Москвы в
условиях рецессии представляется клю�
чевой задачей на пути развития города
как МФЦ. При этом система государ�
ственных закупок инновационной и вы�
сокотехнологичной продукции выступа�
ет в качестве драйвера реализации стра�
тегии инновационного развития.
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The Role of the State and Municipal
Procurement in the Economic
Modernisation of Moscow

Pankova L.N., Biryukov A. A.
Moscow Metropolitan Governance University
Innovative development of economy in Russia is

connected with usage of modern knowledge
and products, application of smart technologies
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in different spheres of human activities.
Modernisation of national economy, formation of

high tech industry, development of high
technologies at world markets, stimulation of
demand for innovative products, formation of
the effective system of state and municipal
orders for innovative production, legistative
improvement in the smart sphere require
effective management decisions both at the
federal as well as the regional levels in Russia.

Modernisation of national economy in the period
of recession is based on the strategy of
innovative development. Possessing a
sufficient scientific, technological, educational
and industrial potential, Moscow is capable to
become a locomtive of modernisation. The
role of state and municipal procurement
couldn’t be underestimated in city’s economy
modernisation.

Keywords: state and municipal procurement,
modernisation of Moscow’s economy, smart
technologies, smart city, effective
management, innovative development,
international ratings, competence, international
experience in state and municipal procurement.
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Каким бы замечательным не было туристическое предприятие, какие бы каче�
ственные услуги оно не оказывало потребителям, какими бы привлекательными и
демократичными не были бы цены на оказываемые услуги, рассчитывать на успешное
ведение бизнеса не придется, если о самом существовании данного туристического
предприятия мало кто знает.

Развитие человеческого общества в условиях научных и технических достижений
значительно увеличило количество каналов коммуникаций. Различные антропоген�
ные факторы повлияли на развитие первичных естественных каналов, впоследствии
дополненных искусственными более современными [1].

Современный туристический бизнес имеет характерную особенность, заключаю�
щуюся в наличии развитых сетей по подбору услуг для конечного потребителя и
доставке конечного потребителя к месту получения услуги.

Иными словами, на сегодняшнем этапе развития сформировались системы, по�
зволяющие быстро и с минимальными затратами состыковать запросы и финансовые
возможности конечного потребителя с подходящими предложениями услуг на турис�
тическом рынке. Без включения туристического предприятия в данные системы взаи�
модействия эффективный туристический бизнес во всех его сферах практически не
возможен.

Вместе с тем сам факт взаимодействия туристического предприятия в указанных
системах еще не гарантирует успеха в бизнесе, поскольку, внутри данных систем,
также необходимо грамотно представить свой продукт, что не возможно без эффек�
тивных интегрированных коммуникаций, т.е. коммуникаций, охватывающих все воз�
можные направления продвижения продукта и взаимодействия с партнерами и конеч�
ными потребителями.

Маркетинговые коммуникации занимают особое место в деятельности туристско�
го предприятия, так как представляют собой наиболее активную часть комплекса
маркетинга. В состав комплекса коммуникаций входят четыре основных элемента:

� реклама;
� связи с общественностью;
� стимулирование сбыта;
� личная продажа [2].
Интегрированные коммуникации в бизнесе имеют ряд характерных признаков,

основные из которых следующие:
� носят стратегический характер;
�осуществляют управление всеми аспектами коммуникации, синтез и интеграцию

коммуникативных сред;
� в конечном итоге сосредоточены на потребителе;
� осуществляют взаимодействие со всеми группами, важными для организации;
� направлены на улучшение и поддержание бренда, репутации;
� направлены на увеличение прибыли и добавленной стоимости;
� направлены на улучшение лояльности потребителей;
� направлены на достижение конкурентного преимущества, позиционирования

компании, оформление миссии компании;
� ведут к интеграции и согласованию миссии и стратегии компании;
� направлены на удовлетворение потребителей, создание и поддержание отноше�

ний, обеспечивает отсутствие изолированности отделов коммуникации;
� основаны на учете данных;
� задействованы в ключевых бизнес процессах [3].
Интегрированные коммуникации представляют собой стратегический подход ме�

неджмента аспектов коммуникации, направленных на социальные группы, важные для
организации в плане совершенствования бренда, улучшения репутации и, в конечном
счете, увеличения прибыли.

Кроме того, интегрированные коммуникации предполагают наличие стратегичес�
кой концепции планирования маркетинговых коммуникаций, предполагающей разви�
тие рекламы, продвижения бренда, PR на основе принципов ясности, согласованнос�
ти и максимального коммуникационного воздействия.

Èíòåãðèðîâàííûå êîììóíèêàöèèÈíòåãðèðîâàííûå êîììóíèêàöèèÈíòåãðèðîâàííûå êîììóíèêàöèèÈíòåãðèðîâàííûå êîììóíèêàöèèÈíòåãðèðîâàííûå êîììóíèêàöèè
â ñôåðå òóðèçìàâ ñôåðå òóðèçìàâ ñôåðå òóðèçìàâ ñôåðå òóðèçìàâ ñôåðå òóðèçìà

Терещенко Любовь Викторовна
кандидат культурологии, доцент кафедры арт�
бизнеса, туризма и рекламы, ФГБОУ ВО «Крас�
нодарский государственный институт культуры»,
lyubov.tereschenko@mail.ru

В статье рассмотрены особенности интегриро�
ванных коммуникаций в сфере туристического
бизнеса, особенности взаимодействия всех
субъектов предоставления комплексных турис�
тических услуг, а также рассмотрена необходи�
мость коммуникаций с потребителями, уже по�
лучившими ту, или иную туристическую услугу и
влияние таких потребителей на имидж туристи�
ческого предприятия.
Цели исследования: анализ формирования и фун�
кционирования интегрированных коммуникатив�
ных связей в сфере туристического бизнеса.
Задачи исследования: рассмотреть возможные
направления развития интегрированных комму�
никаций в туристическом бизнесе в целях повы�
шения его эффективности.
Гипотеза исследования: наличие эффективных,
интерактивных коммуникаций в туристическом
бизнесе между всеми его звеньями и участника�
ми, включая потребителей туристических услуг
способно в значительной степени повысить эф�
фективность туристического бизнеса.
Методы исследования: анализ, синтез и научная
абстракция.
Достигнутые результаты: рассмотрены досто�
инства и недостатки существующих схем интег�
рированных коммуникаций в туристическом биз�
несе, рассмотрены пути совершенствования ин�
тегрированных коммуникаций применительно к
бизнесу в сфере туризма.
Ключевые слова: интегрированные коммуника�
ции, туризм, повышение эффективности.
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Интегрированные коммуникации, яв�
ляясь планируемым процессом, основы�
ваются в своей деятельности на учете
данных о коммуникативной среде и учас�
тниках коммуникации, что позволяет им
участвовать в бизнес�процессах.

Для современной туристической
сферы характерно наличие следующих
субъектов оказания комплексных турис�
тических услуг:

�производитель, предлагающий оп�
ределенный комплекс туристических ус�
луг по проживанию, питанию, организа�
ции пляжного, горнолыжного и т.п. от�
дыха или санаторно�курортного лечения;

�потребитель, выбирающий пакет
комплексного туристического обслужи�
вания, исходя из личных предпочтений;

�транспортные организации, предла�
гающие услуги по перелету или транс�
ферту;

�туристические операторы, занятые
комплексной организацией и продажей
туров;

� туристические агентства, выступа�
ющие в роли своего рода распространи�
телей готовых комплексных туров, и под�
бирающих готовые туры и трансферты
исходя из запросов конечного потреби�
теля.

Поскольку количество различных ва�
риантов организации туристических по�
ездок на современном туристическом
рынке стремится к бесконечности по па�
раметрам страны и региона пребывания,
качества, стоимости и уровня отелей раз�
мещения, качества и стоимости трансфер�
тов и т.п., все без исключения участники
туристического бизнеса заинтересованы,
в наличии сведений о себе у максималь�
ного количества потенциальных партне�
ров [1].

Иными словами, чем больше туропе�
раторов продают отдых в том или ином
отеле, тем больше шансов у данного оте�
ля на максимальную загрузку. И наобо�
рот, чем в большем количестве отелей
продает отдых туроператор, тем больше
шансов, что конечный потребитель под�
берет подходящий для себя тур именно у
этого туроператора.

Таким образом, всем участникам ту�
ристического рынка, заинтересованным
в эффективном продвижении предлагае�
мого продукта � необходимо выстраивать
систему многоканальных синхронизиро�
ванных связей, поддерживаемых органи�
зацией со всеми стратегическими ауди�
ториями – партнерами, потребителями,
а также органами власти, как минимум
местной, которые и представляют собой
основу интегрированных коммуникаций.

При этом необходимо понимать, что
информацию о конечном туристическом
продукте, например, об отеле пребыва�
ния, конечный потребитель может полу�
чать из разных источников, начиная от
сайта отеля и заканчивая информацией,
размещенной на сайтах туроператора, в
связи с чем все участники цепочки пре�
доставления туристических услуг долж�
ны отслеживать адекватность размещае�
мой информации обо всех ее участниках.

Например, летом 2016 года, когда по
причинам безопасности для жителей Рос�
сии были закрыты прямые туры на ку�
рорты Египта и Турции, турпоток, пере�
ориентировался на Черноморские курор�
ты самой России, а также на побережье
Болгарии, Черногории, Хорватии, Испа�
нии и Туниса. Местные отельеры, есте�
ственным образом воспользовались си�
туацией и стали продвигать на рынок
отели, ранее не выставлявшиеся для ино�
странных туристов. Несогласованность в
действиях между российскими туропера�
торами и субъектами туристического биз�
неса перечисленных стран, отсутствие
физической возможности в короткие сро�
ки оценить качество новых для рынка
отелей представителями российских ту�
роператоров и желание последних зара�
ботать, систематически приводило к сле�
дующей не очень приятной для потреби�
теля туристических услуг ситуации: Но�
вый на рынке отель невысокого класса
выставлялся за вполне адекватную для
своего класса стоимость. Российские же
туроператоры поверхностно изучив ин�
формацию о таких новых отелях, воспри�
нимали низкую цену размещения, как ат�
рибут вхождения новых субъектов на
рынок, и, пользуясь повышенным спро�
сом отечественных туристов, продавали
такие отели по средней цене для данно�
го направления, рассчитывая, что каче�
ство услуг и сервиса будут ей соответ�
ствовать.

В результате складывались такие си�
туации, когда, например, старый, еще юго�
славский, но вполне приличный по мест�
ным меркам отель «Златибор» в Черно�
горской общине Бар выставлялся на ры�
нок с трехразовым питанием по цене 15
долларов США с человека в сутки, а рос�
сийские туроператоры предлагали такое
размещение в указанном отеле уже из рас�
чета 43 доллара США в сутки, что на тот
момент соответствовало уровню хороше�
го четырех�пяти звездочного отеля в Тур�
ции. В результате серьезно страдал имидж
как туроператора, так и отеля [2].

Другая ситуация, негативно влияю�
щая на бизнес отеля и туроператора мо�

жет быть связана с неверным выбором
чартерной авиакомпании, или авиаком�
пании�лоукостера. В этом случае все зве�
нья по организации тура могут срабо�
тать идеально, но в случае проблем с
перелетом из�за срывов в работе авиа�
компании у конечного потребителя тур�
продукта останется негативное отноше�
ние и к туроператору и к турагенту и даже
к отелю пребывания, поскольку все эти
три компонента большинство потреби�
тели туристических услуг на психологи�
ческом уровне воспринимают как единое
целое.

Наконец не стоит забывать о комму�
никациях с потребителями, уже получав�
шими туристическую услугу того или ино�
го предприятия ранее. Сегодня, когда
социальные сети получили свое глобаль�
ное развитие и обмен информацией в них
доступен каждому потребителю, именно
отзывы о приобретенных товарах или
услугах, в т.ч. туристических услугах, иг�
рают едва�ли не ведущую роль в продви�
жении предприятия на рынке.

Здесь также необходимо понимать и
учитывать человеческую психологию.
Если потребитель воспользовался услу�
гами туристического предприятия и ос�
тался ими полностью удовлетворен, ско�
рее всего он не станет тратить время на
написание положительного отзыва, по
крайней мере на сайте туристического
предприятия, или сайте�интеграторе, но
скорее всего оставит положительные за�
писи в своем блоге или на страницах
используемых соцсетей [3].

В тоже время потребитель, оставший�
ся чем�то недовольный в результате по�
лучения услуги с вероятностью в 90%
оставит свой негативный отзыв не толь�
ко на сайте туристического предприятия,
но и на сайтах�интеграторах, а заодно и
на сайтах поисковых систем.

Поэтому туристическому предприя�
тию необходимо не только выстраивать
коммуникации с потребителями, но и во�
первых стимулировать удовлетворенных
потребителей, получивших услугу, к на�
писанию объективных отзывов, во�вто�
рых, не оставлять без ответа ни единого
отрицательного отзыва.

При этом не должно быть агрессив�
ной риторики со стороны туристическо�
го предприятия, или организации, про�
водящей в интересах предприятия дан�
ную работу. Все комментарии к негатив�
ным отзывам должны сводиться к разъяс�
нениям или указывать на устранение не�
достатков, указанных потребителем.

Целесообразным представляется
применение различных методик, по сти�
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мулированию написания отзывов потре�
бителями, получавшими услугу, для чего
необходимо применять меры непосред�
ственной заинтересованности последних.
В частности, представляется логичным
предложить туристам, покидающим
отель, поучаствовать в конкурсе на луч�
шее, наиболее полное описание отдыха
в данном отеле, с получением призов за
отзыв, собравший наибольшее количе�
ство лайков или отметок о полезности
отзыва. Призы могут быть самые разные:
от денежной премии, до скидок, или бес�
платного размещения в отеле в предсто�
ящем сезоне.

Таким образом, для эффективного
развития и функционирования всех субъек�
тов туристического бизнеса необходимо
наличие четко отлаженного механизма
взаимодействия между всеми участника�
ми оказания туристических услуг – гости�
ничных предприятий, турагентов, туропе�
раторов, транспортных компаний, по�
скольку только в результате слаженной
совместной деятельности возможно пре�
доставление качественного комплексного
туристического продукта. Безусловно,
основная роль здесь отводится туропера�
торам и турангентам, т.к. именно они во
многом обеспечивают интеграцию пред�
лагаемых на рынке туристических услуг в
единый продукт, способный заинтересо�
вать конечного потребителя.

Соответственно эффективная орга�
низация такой работы в современных ус�
ловиях не возможна без постоянного
контакта и взаимодействия всех участни�
ков туристического рынка со всеми, а так�
же с конечными потребителями услуг.

Иными словами, в настоящее время
можно выделить следующие особеннос�
ти существующих интегрированных ком�
муникаций в туристическом бизнесе:

� формирование имиджа субъекта ту�
ристического бизнеса во многом форми�
руется самим субъектом, но доводится до
конечного потребителя в основном тура�
гентами, туроператорами, и самое глав�
ное � потребителями, уже воспользовав�
шимися услугой того или иного субъекта;

� ведущую роль в формировании
имиджа туристического предприятия иг�
рают отзывы потребителей уже восполь�
зовавшихся его услугой, в связи с чем
коммуникации с данной категорией ни в
коем случае нельзя сбрасывать со счетов
– потребитель скорее поверит другому
потребителю, уже получившему услугу,
чем доверится самой проникновенной
рекламе или рекомендациям туропера�
тора, поэтому не только должна быть
реакция на каждый отрицательный отзыв
о туристическом предприятии, но и не�
обходимо проведение работы по стиму�
лированию написания объективных от�
зывов потребителей
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The integrated communications in the
sphere of tourism

Tereschenko L.V.
Krasnodar state Institute of culture
In article features of the integrated communications

in the sphere of travel business, feature of
interaction of all subjects of providing complex
tourist services are considered and also need
of communications with the consumers who
already received that or other tourist service
and influence of such consumers on image of
the tourist enterprise is considered.

Research objectives: the analysis of formation and
functioning of the integrated communicative
communications in the sphere of travel
business.

Research problems: to consider the possible
directions of development of the integrated
communications in travel business for increase
in its efficiency.

Research hypothesis: existence of effective,
interactive communications in travel business
between all its links and participants, including
consumers of tourist services is capable to
increase efficiency of travel business
substantially.

Research methods: analysis, synthesis and scientific
abstraction.

The achieved results: merits and demerits of the
existing schemes of the integrated
communications in travel business are
considered, ways of improvement of the
integrated communications in relation to
business in the sphere of tourism are
considered.

Keywords: the integrated communications, tourism,
increase in efficiency.
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Современное экономическое развитие государств неразрывно связано с измене�
ниями в энергетической отрасли. Самообеспеченность экономической системы деше�
вой и надежной энергией является необходимым условием стабильности и устойчиво�
сти экономического роста. С конца 19 века электроэнергетика претерпела ряд измене�
ний, связанных, прежде всего с изменениями технологий и, как следствие, подхода к
производству, распределению и транспортировки электрической энергии от мест ге�
нерации к потребителям. Вудро [7] выделяет три стадии развития электроэнергетики.
На первом этапе сформировалась и развилась вертикально интегрированная энерге�
тическая система с высокой или абсолютной централизацией. В зависимости от осо�
бенностей политической и экономической систем централизм выражался в монопо�
лизации рынка крупными частными или государственными корпорациями. Вторая
(переходная) стадия была вызвана проявившимися ограничениями централизованных
систем, которые стали следствием ряда тенденций. Среди основных детерминант
представляется возможным выделить следующие:

Во�первых, с развитием мощностей электростанций истощился резерв эффекта
масштаба

Во�вторых, рентабельность традиционных электростанций снизилась по причине
высокой волатильности цен на энергоресурсы

В�третьих, ужесточение экологического законодательства и появление альтерна�
тивных технологий добычи инициировали развитие альтернативной энергетики и уси�
ление ограничительных мер для традиционных электростанций [7].

Совокупность обозначенных причин определили развитие электроэнергетики в
сторону перехода от централизованных энергетических систем к распределенным, а
энергетического рынка высокой монополизации с одним или несколькими крупными
игроками к конкурентным отношениям большого количества независимых игроков
[7].

Третья фаза (гибкая энергетическая система) представляет собой развитие рынка
независимых производителей электроэнергии, объединенных общей сетью. Множе�
ство поставщиков и производство электроэнергии на основе различных ресурсов при�
званы обеспечить устойчивость, надежность и высокую экономическую полезность
энергетической системы. Третья фаза является неким идеалом современного развития
электроэнергетики, к которому следует стремиться государствам. Несмотря на идеа�
листическую природу, гибкая энергетическая система при грамотном выстраивании
процесса перехода может быть построена в любом государстве. Наиболее иллюстра�
тивным примером является энергетическая система Калифорнии (штат США). Сово�
купность усилий Федерального правительства, Правительства штата, защитников при�
роды и активистов альтернативной энергетики позволили создать в штате энергети�
ческую систему, наполняемую мощностями различных поставщиков, которые получа�
ют энергию путем переработки различных ресурсов [7].

Итогом третьего этапа является гибкая энергетическая система, которая является
синтезом большой и малой энергетик [7]. Под большой энергетикой понимается со�
вокупность электростанций большой мощности (для России более 25 МВт), постав�
ляющих электрическую энергию потребителю и (или) в единую энергетическую систе�
му. Малая энергетика не имеет четкого определения в научном сообществе. Интег�
рально, представляется возможным выразить смысл существующих подходов в следу�
ющем определении: Малая энергетика – совокупность электростанций малой мощно�
сти (в России считается менее 25 МВт), расположенных в непосредственной близости
к месту потребления энергии и подключенных либо напрямую к потребителю, либо к
распределительной электрической сети. В рамках настоящего исследования предла�
гается альтернативное понятие Малой энергетики. Изменение достигается за счет
переключения фокуса внимания с номинальной мощности электростанций на их роль
системе поставок электрической энергии. Малая энергетика в этом смысле может быть
определена как некоторое множество электростанций, которые ориентированы на
конкретного потребителя или группу потребителей и опционально поставляют из�
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В настоящей статье автор рассматривает элект�
роэнергетику на основе солнечной радиации с
позиции перспектив применения данной техно�
логии как части реализации концепции малой
энергетики в России. В качестве объекта иссле�
дования рассматривается электроэнергетика на
основе солнечной радиации. Предмет состоит в
потенциале преобразования солнечной радиа�
ции в электрическую энергию в условиях рос�
сийского климата и существующем уровне тех�
нологического развития отрасли.
В статье рассмотрены особенности преобразо�
вания солнечной радиации в электрическую энер�
гию как способа энергетического преобразова�
ния, сделан обзор основных типов солнечных
электростанций, проанализированы детерминан�
ты экономической эффективности получения
электрической энергии подобным способом.
Кроме того в статье представлен сравнитель�
ный анализ зарубежного и российского опыта
развития солнечной энергетики. В заключении
обозначен контур наиболее эффективного спо�
соба реализации концепции малой энергетики в
части развития генерации электричества фото�
вольтаническими электростанциями. Научная база
работы основана на данных государственной ста�
тистики, аналитики компаний ТЭК и оценок не�
зависимых экспертов [12, 13, 14].
Ключевые слова: электроэнергетика, солнечная
энергетика, мировая энергетика, экономичес�
кое развитие, инновации
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лишки мощности в единую энергетичес�
кую систему. Тогда множество всех элек�
тростанций может быть представлено в
виде суммы тех, которые относятся к ма�
лой энергетике и тех, которые не соот�
ветствуют обозначенному критерию.
Принятое в России ограничение в 25 МВт
проистекает из границы оптового рынка
электроэнергии. К недостаткам подоб�
ного подхода следует отнести жесткую
привязку к законодательной норме для
оптового рынка электроэнергии, которая
не может в полной мере отвечать иссле�
довательским и практическим требова�
ниям анализа и реализации концепции
распределенной генерации и гибкой энер�
гетической системы.

Важная роль в системе малой энер�
гетики отводится энергетики на основе
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Одним из основных источников
чистой энергии является солнечная ра�
диация. Основной принцип электростан�
ций на основе солнечной энергии состо�
ит в преобразовании энергии солнечной
радиации в электрическую энергию. Вы�
деляют несколько способов преобразо�
вания и соответствующие типы солнеч�
ных электростанций (СЭС).

1. С использованием пара как «по�
средника» в энергетическом преобразо�
вании:

1.1. башенного типа
Используется принцип ТЭЦ. В роли

нагревателя используется концентриро�
ванный солнечный свет. Станция пред�
ставляет собой башню с емкостью с жид�
костью на вершине. Вокруг башни рас�
положены гелиостаты таким образом, что
отражаемые солнечные лучи оптималь�
ным образом концентрируются не емко�
сти. Энергия пара выступает связующим
звеном между энергией солнечной ради�
ации и электрической энергией.

1.2. тарельчатого типа
Принципиально схожая технология

энергетического преобразования. Разни�
ца заключается в устройстве станции.
СЭС тарельчатого типа включается в себя
некоторое количество отдельных моду�
лей, каждый из которых состоит из опо�
ры, отражателя и приемника. Отражае�
мые солнечные лучи концентрируются на
приемнике (емкость с жидкостью). По�
лучаемая энергия пара используется для
генерации электричества.

1.3. использующие параболические
концентраторы

Конструктивно схожи с предыдущи�
ми: парабоцилиндрический отражатель
концентрирует солнечные лучи на при�
емнике, внутри которого находится не�

который жидкий теплоноситель. Станция
состоит из некоторого количества эле�
ментов. Теплоноситель проходит через
систему сообщающихся труб, нагревает�
ся, после чего передает свое тепло воде
для дальнейшего преобразования энер�
гии с участием пара.

2. С использованием разницы тем�
ператур

2.1. использующие двигатель Стир�
линга

Конструктивно такие же, как и СЭС,
использующие параболические концен�
траторы за тем исключением, что прием�
ником является не емкость с жидкостью,
а двигатель Стирлинга, работающий за
счет разницы температур.

2.2. солнечно�вакуумные
Представляют из себя высокие баш�

ни, внутри которых установлена воздуш�
ная турбина с электрогенератором. В
верхней части башни воздух под действи�
ем солнечных лучей нагревается и уст�
ремляется в область низкого давления (у
земли). Поток вращает воздушную тур�
бину и, следовательно, генератор, выра�
батывающий электрический ток. Техно�
логическая особенность состоит в том,
что станция работает в темное время су�
ток (обратный поток).

3. С прямым преобразованием
3.1. Использующие фотоэлектричес�

кие модули (фотобатарее)
В отличии от ранее рассмотренных

способов получения электрической энер�
гии из энергии солнечной радиации, тех�
нология, применяемая в данного типа
электростанциях, не предполагает «по�
средника». Преобразование происходит
прямо на основе p�n перехода.

Электростанция состоит из некото�
рого количества модулей. Конструктив�

ной особенностью является широкая
адаптивность к местам размещения.

4. Комбинированные
Электростанции, объединяющие раз�

личные технологии получения электри�
ческого тока (на основе солнечной ради�
ации и иных источников) и (или) объе�
диненные с тепловыми станциями. СЭС
различных типов резонно использовать,
в том числе и для поставок горячей воды.
Кроме того, невозможность функциони�
рования СЭС в темное время суток (в
большинстве случаев) определяет необ�
ходимость использовать иные источни�
ки энергии для гарантии бесперебойной
поставки электричества.

Для солнечных электростанций, ис�
пользующих «посредника» в энергетичес�
ком преобразовании или разницу темпе�
ратур, критически важным условием яв�
ляется теплый (лучше жаркий) климат.
Ключевое условие высокой эффективно�
сти фотобатарей – освещенность, выра�
жающаяся коэффициентом инсоляции.
Температура воздуха не играет суще�
ственной роли. Это значимо расширяет
географические границы эффективного
использования солнечных электростан�
ций.

В рамках данной работы особое вни�
мание стоит уделить солнечным элект�
ростанциям, использующим фотоэлект�
рические модули. Они наиболее распро�
странены и особенно актуальны для Рос�
сии ввиду их высокой универсальности,
производства внутри страны, что приоб�
ретает дополнительный вес в условиях
санкций и конрсанкций и возможности
работать в условиях низких температур.

Долгое время одной из основных
проблем распространения электроэнер�
гетики на основе ВИЭ, в том числе и на

Рис. 1: Цена кристаллических и тонкопленочных солнечных модулей и их средняя цена
Источник: [6]



381

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

основе солнечной радиации, была высо�
кая себестоимость производимой элект�
рической энергии, происходящая от вы�
сокой стоимости основных средств и
низким коэффициентом полезного дей�
ствия (КПД) генераторов. С развитием
технологий ситуация с себестоимостью
электроэнергии на основе ВИЭ суще�
ственно изменилась. Согласно данным
International Renewable Energy Agency
(IRENA) с 2010 по 2017 гг. себестоимость
электроэнергии на фотовольтанических
электростанциях снизилась в 3,6 раза [4]

Снижение вызвано как уменьшением сто�
имости оборудования (см. Рис. 1:), так и
увеличением КПД фотоэлементов [3].

Снижение издержек на приобретение
основных средств фотовольтанических
солнечных электростанций и увеличение
их КПД привело к росту экономической
эффективности подобных проектов. Эко�
номическая привлекательность подкреп�
ляется политической волей правительств
государств повышать технологичность
экономики и энергетики как ее части и
экологической необходимостью снижать

выбросы углекислого газа и уменьшать
прочий негативный эффект от использо�
вания традиционных источников энергии.

Общемировая тенденция развития фо�
товольтанических солнечных электростан�
ций состоит в том, что происходит ежегод�
ный прирост мощностей, причем каждый
последующий ввод больше предыдущего
(за исключением 2012 г. относительно
2011 г.). График демонстрирует быстрый
рост генерируемой на основе фотобатарей
электрической энергии и позволяет про�
гнозировать дальнейшее увеличение объе�
мов генерации (см. Рис. 2).

На фоне общего роста количества
генерируемой фотобатареями электри�
ческой энергии представляет интерес то,
какими странами достигнут наибольший
успех в данном направлении. Ответ на
данный вопрос поможет с одной сторо�
ны, определить точки роста, с другой,
что наиболее ценно в рамках настоящего
исследования – частично проверить ги�
потезу о независимости эффективности
использования фотобатарей от темпера�
туры воздуха. По данным REN21 пятью
лидерами в области производства элек�
троэнергии фотовольтаническими элек�
тростанциями являются Китай, Япония,
США, Германия и Италия [5]. На графике
(см. Рис. 3) изменения генерируемой в
этих странах электрической энергии с
помощью электростанций, оборудован�
ных фотобатареями, возможно просле�
дить динамику изменений с 2000 по
2017 гг.

В рамках настоящего исследования
предлагается уделить особое внимание
Германии, как стране, климатические ус�
ловия которой будут сравниваться с по�
добными в России.

Ситуация с солнечной энергетикой на
основе фотобатарей в России, несмотря
на наличие собственного производства
фотобатарей с высоким, выше 22 %, КПД
[9], совокупная мощность всех фотоволь�
танических электростанций в стране на
2017 год была меньше 200 МВт, хотя
положительная динамика прослеживает�
ся. Начиная с 2012 года в России возрас�
тает мощность электростанций на осно�
ве фтотобатарей. (см. Рис. 4).

В массовом сознании бытует мнение,
что в России не пригодный для солнеч�
ной энергетики климат. Для фотобата�
рей, как уже отмечалось, важен свет, а не
температура. При анализе распределе�
ния солнечной радиации по территории
мира, несложно заметить, что инсоля�
ция большинства российских территорий
не ниже, чем территорий государств Се�
верной Европы (см Рис. 5). Об этом же

Рис. 2 Изменение мощности, генерируемой фотовольтаническими электростанциями в целом в мире
Источник: составлено автором на основе данных IRENA Query tool [1]

Рис. 3 Изменение мощности (ГВт), генерируемой фотовольтаническими электростанциями в стра�
нах�лидерах
Источник: составлено автором на основе данных IRENA Query tool [1]

Рис. 4 Изменение мощности (ГВт), генерируемой фотовольтаническими электростанциями в России
Источник: составлено автором на основе данных IRENA Query tool [1]
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уведомляет сайт компании Хевел: «Рос�
сия обладает достаточно высоким уров�
нем инсоляции – у нас есть довольно
много районов, где среднегодовой при�
ход солнечной радиации составляет 4–5
кВт*ч на квадратный метр в день (этот
показатель соизмерим с югом Германии
и севером Испании – странах�лидерах
по внедрению солнечных систем). При
этом высокий уровень инсоляции в Рос�
сии не только на юге – Краснодарском
крае, Ростовской области, Кавказе, но
также на Алтае, да и в целом на юге Си�
бири, Дальнем Востоке и в Забайкалье –
в этих регионах количество солнечных
дней в году доходит до 300» [11]

Проведенное сотрудниками Высшей
школы Экономики (ВШЭ) в 2016 году
исследование эффективности использо�
вания возобновляемых источников энер�
гии и торфа в сельской коммунальной
энергетике содержит выводы об эффек�
тивности применения ВИЭ, в том числе и
солнечные электростанции для обеспе�
чения электрической энергией сельские
коммунальные системы, сосенно, удален�
ные от единой энергетической сети [10].

Приведенные факты позволяют сде�
лать вывод о существующей в России
потребности в развитии солнечной элек�
троэнергетики, наличии технологических
возможностей для этого и благоприят�
ных климатических условиях. Тем не ме�
нее, несмотря на наличествующие воз�
можности, солнечная энергетика в Рос�
сии развивается несоизмеримо меньшим,
относительно потенциально возможно�
го, темпом.

Для развития фотовольтанической
энергетики, как и для любого капитало�
емкого процесса, необходимы инвести�
ции. Мировой опыт свидетельствует о
необходимости объемных инвестиций в
данное направление. Несмотря на значи�
тельные суммы, интерес инвесторов к
солнечной энергетике устойчиво (почти
линейно) возрастает (см. Рис. 6)

В условиях санкционных ограничений
и, как следствие, невозможности привле�
чения «долгих» денег, инвестиционная
потребность на развитие солнечной
энергетики может быть удовлетворена
только при совместном участии органов
государственной власти и местного са�
моуправления и бизнеса. Государствен�
ная и муниципальная поддержка с помо�
щью административного ресурса, нало�
говых преференций и гарантий возврата
денежных средств инвесторам в сочета�
нии с финансовым интересом бизнеса
могут стать ключевым моментов в разви�
тии солнечной энергетики в России.

Рис. 5 Инсоляция
Источник: [8]

Рис. 6 Мировые инвестиции в солнечную энергетику
Источник: составлено автором на основе [2]

Таким образом, подводя итог, мож�
но прийти к следующим заключениям:

Во�первых, солнечная энергетика во�
обще и на основе солнечных батарей в
частности является перспективным на�
правлением развития энергетики как от�
расли в условиях современных вызовов и
ограничений;

Во�вторых, технологии преобразова�
ния солнечной энергии в электрическую
на основе p�n перехода достигли конку�
рентного уровня рентабельности;

В�третьих, территория России впол�
не пригодна для развития энергетики на
основе ВИЭ в части использования сол�
нечных батарей;

В�четвертых, существует потребность
развивать солнечную энергетику в Рос�
сии как один из наиболее эффективных
способов обеспечения электрической
энергией отдаленных регионов и обес�
печения диверсификации энергетических
источников там, где это необходимо.

В�пятых, темп развития солнечной
энергетики в стране недостаточно высок.

Из обозначенного следует, что суще�
ствует потребность в стимулировании
развития внедрения солнечной энергети�
ки.

Для реализации предлагается с од�
ной стороны использовать потенциал

административного и фискального ресур�
са со стороны государственной власти и
органов местного самоуправления, с дру�
гой – активно вовлекать бизнес�сообще�
ство и население. В обозначенных рам�
ках существует возможность организо�
вать конструктивный диалог основных
стейкхолдеров (государственная власть,
органы местного самоуправления, насе�
ление, бизнес).

Заинтересованность государства в
развитии малой энергетики (солнечной
энергетики в частности) проистекает из
необходимости решать задачи обеспече�
ния всего населения электрической энер�
гией наиболее экономически и экологи�
чески оптимальным способом, повыше�
ния технологичности энергетики, умень�
шения выбросов углекислого газа, обес�
печение диверсифицированной энерге�
тики. Опыт Китая и ряда других государств
демонстрирует, что фискальная полити�
ка является одним из наиболее эффек�
тивных инструментов стимулирования
бизнеса инвестировать в ВИЭ�энергети�
ку. Интерес населения имеет естествен�
ную природу (подразумевается населе�
ние отдаленных территорий без подклю�
чения к единой энергетической системе)
и нуждается скорее в концентрации и
направлении со стороны в первую оче�
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редь органов местного самоуправления.
Таким образом, по мнению автора,

эффективное развитие солнечной энер�
гетики возможно только при условии
однонаправленности усилий всех заин�
тересованных сторон и грамотной орга�
низации процесса. Развитие солнечной
энергетики является априорным услови�
ем успешной реализации концепции ма�
лой энергетики и, как следствие, перехо�
да энергетической системы страны на
качественно иной уровень.
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Solar power industry in the system of
small energy: prospects in Russia and
world experience

Gavryusev S.V.
RUDN University
In this article, the author considers the power

industry based on solar radiation from the
perspective of the application of this
technology as part of the concept of small
energy implementation in Russia. The object
of research is electric power based on solar
radiation. The subject is the potential of
converting solar radiation into electrical energy
in the Russian climate and the current level of
technological development of the industry.

The features of the conversion of solar radiation
into electrical energy have been discussed as
a method of energy conversion, provide an
overview of the main types of solar power
plants, and analyze the economic efficiency of
producing electrical energy determinants in a
similar way. In addition, the article presents a
comparative analysis of foreign and Russian
experience in the solar energy development.
In conclusion, the outline of the most efficient
way to implement the concept of small energy
in terms of the development of electricity
generation by photovoltaic power plants is
indicated. The data of state statistics, analytics

of fuel and energy companies and independent
experts’ assessments have formed the
scientific basis of the present research work
[12, 13, 14].

Keywords: electric power industry, solar energy,
world energy, economic development,
innovations
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Конкурентоспособность экономики региона в настоящее время всецело зависит
от степени использования инноваций. В свою очередь стоит отметить, что в каждом
регионе инновационная деятельность может складываться по разному. В зависимости
от начальных условий, таких как сложившаяся структура экономики, культура деловых
отношений в регионе, наличие специалистов, обладающих компетенциями в области
инновационной деятельности, зависит стратегия инновационного развития региона.
Также определяющее значение на формирование стратегии инновационного развития
имеют цели, которые ставит перед собой политическая и деловая элита региона.

По мнению И.Ф. Коршенко, регионы России могут быть отнесены к трем различ�
ным типам инновационной деятельности: разработческому, производственному и
посредническому. Для регионов, относящихся к разработческому типу справедлива
стратегия при которой в регионе разрабатываются инновационные продукты и пред�
приятия региона «зарабатывают» на их продаже. Производственный тип инновацион�
ной деятельности предполагает покупку регионом инновационных продуктов для мо�
дернизации производства и повышения конкурентоспособности региональной эко�
номики. Посреднический тип инновационной деятельности предполагает транзит
инноваций через регион, что позволяет региону генерировать денежный поток за счет
оказания услуг в посредничестве между покупателем и продавцом инноваций [1].

Тип стратегии определяет все основные аспекты инновационной деятельности
региона: конфигурацию поддерживающей его инфраструктуры, основные направле�
ния инвестирования, программы подготовки кадров и т.п.

Ориентация экономики региона на разработку инноваций предполагает сложив�
шуюся систему научно�исследовательских институтов, научных центров, научно�про�
изводственных центров и пр. При этом важна роль поддержки научной составляющей
региона на федеральном уровне. Ярким примером может служить Особая экономи�
ческая зона промышленно�производственного типа, на территории Елабужского рай�
она Республики Татарстан в Камском инновационном территориально�производствен�
ном кластере. Сформированная инфраструктура данной зоны позволяет привлекать
участников, генерирующих инновационные разработки. Аналогичные инструменты
созданы в г. Москва, Нижний Новгород, Санкт�Петербург, Новосибирск.

Названные регионы за счет сложившийся научно�производственной инфраструк�
туры способны разрабатывать инновации, конкурирующие с мировыми инновацион�
ными продуктами. В регионах же не обладающих такой базой возможно собственны�
ми силами проводить частичную модернизацию экономику силами отдельных науч�
но�изыскательских учреждений. Массовое научно�техническое перевооружение эко�
номики региона возможно посредством импорта определенных инновационных про�
дуктов. Импорт того или иного инновационного продукта зависит от цели и задач,
которые ставит перед собой политическая и деловая элита.

Алгоритм определения набора инноваций, импортирующих в регион может выг�
лядеть следующим образом:

1. Количественное и качественное измерение потенциала отраслей;
2. Выбор отрасли экономики и направлений деятельности;
3. Отбор инновационных продуктов и технологий которые целесообразно ис�

пользовать в экономике отрасли региона;
4. Адаптация производства к инновациям, в случае невозможности адаптации

существующего производства необходима полная перестройка производства под вне�
дряемую технологию;

5. Выпуск товаров и услуг.
Рассматривая возможность формирования инновационной стратегии посредни�

ческого типа, следует обратить внимание на ряд условий. В первую очередь сюда
стоит отнести экономико�географическое расположение региона, состояние логисти�
ческой системы региона. Во�вторых, необходимо сформировать условия для форми�
рования рынка инноваций. Для этого необходимо формировать зоны апробации ин�
новаций. Основным фактором привлекательности таких зон является возможность
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В статье автор доказывает, что конкурентоспо�
собность экономики региона в настоящее время
всецело зависит от степени использования ин�
новаций. В зависимости от начальных условий,
таких как сложившаяся структура экономики, куль�
тура деловых отношений в регионе, наличие
специалистов, обладающих компетенциями в
области инновационной деятельности, зависит
стратегия инновационного развития региона.
Регионы России могут быть отнесены к трем
различным типам инновационной деятельнос�
ти: разработческому, производственному и по�
средническому. Тип стратегии определяет все
основные аспекты инновационной деятельнос�
ти региона: конфигурацию поддерживающей его
инфраструктуры, основные направления инвес�
тирования, программы подготовки кадров и т.п.
Массовое научно�техническое перевооружение
экономики региона возможно посредством им�
порта определенных инновационных продуктов.
Импорт того или иного инновационного про�
дукта зависит от цели и задач, которые ставит
перед собой политическая и деловая элита. Ори�
ентация экономики региона на разработку ин�
новаций предполагает сложившуюся систему
научно�исследовательских институтов, научных
центров, научно�производственных центров и
пр. Применительно к экономике Республики
Башкортостан можно сказать, что сложившиеся
условия предполагают как генерацию иннова�
ций, так и их импорт. Стратегия инновационно�
го развития региона является производной от
общей стратегии развития. построению инно�
вационной политики в регионе предшествует
определение инновационного потенциала ре�
гиона. Необходим обоснованный теоретико�ме�
тодологический базис оценки инновационного
развития региона.
Ключевые слова: бизнес�технологии, предпри�
нимательские структуры, муниципальное обра�
зование, бизнес�проекты.



385

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

полной передачи рисков, связанных с
инновационной деятельностью на аген�
та развития инноваций. Таким агентом
может выступать правительство регио�
на, либо пул государственных и коммер�
ческих организаций страхующих иннова�
ционные риски.

Подчеркнем, что в «чистом» виде ни
одна из представленных стратегий не су�
ществует. В регионах присутствуют в той
или иной мере составные элементы всех
стратегий при доминирующем положе�
нии определенной стратегии.

Создавшаяся ситуация с внедрением
научных разработок, требует создания
научно�производственных технологичес�
ких центров, центров информационно�
консультационного обслуживания бизне�
са и т.п. Нами предлагается следующая
схема управления инновационной дея�
тельностью в регионе (рис.1).

Успешное функционирование всех
указанных блоков под единым коорди�
национным началом Министерства соци�
ально�экономического развития может
обеспечить планомерное развитие инно�

вационной деятельности в предпринима�
тельской сфере, причем это развитие
предполагается осуществлять комплекс�
но: от проведения научных исследований
и разработок, экспериментальной про�
верки научных результатов до внедрения
в производство и оценки эффективнос�
ти.

Применительно к экономике Респуб�
лики Башкортостан можно сказать, что
сложившиеся условия предполагают как
генерацию инноваций, так и их импорт.
Стратегия инновационного развития ре�
гиона является производной от общей
стратегии развития. В республике Баш�
кортостан в 2016 году была принята к
реализации «Стратегия развития Респуб�
лики Башкортостан 2030» [2].

Главной целью стратегии развития
региона на период до 2030 года высту�
пает повышение производительности
труда. Данная цель может быть достиг�
нута за счет модернизации существую�
щих производственных мощностей и со�
здания новой конкурентоспособности:
новые рынки, стимулирование иннова�

ций, поддержка неиспользованного по�
тенциала.

Среди существующих проектов сле�
дует выделить:

� поддержка быстрорастущих компа�
ний – лидеров рынка;

� создание агропромышленного кла�
стера;

� использование туристического по�
тенциала.

 Из лидеров рынка на сегодняшний
момент нет новых компаний, поэтому
необходимо сконцентрировать внимание
на поддержке флагманов экономики рес�
публики. На сегодняшний день респуб�
лика занимает первое место в РФ по объе�
му переработки нефти (около 60%), что
вместе с нефтехимическим комплексом
формируют около 40% прибыли про�
мышленности Республики Башкортостан.
В данном секторе сформирована мощ�
ная научно�изыскательская инфраструк�
тура, что позволяет генерировать инно�
вации в сфере нефтехимии.

Поддержка в данном секторе опре�
деляются следующими задачами:

� сохранение доли государства в эф�
фективных нефтехимических компаниях;

� обеспечение качественной деловой
средой, общественной и социальной ин�
фраструктурой, транспортно�логистичес�
кими артериями;

� обеспечение баланса интересов го�
сударства и бизнеса (институциональные
условия), не ухудшая конкурентоспособ�
ность бизнеса в отраслевом, межрегио�
нальном и международном масштабах.

 За счет их решения по оценкам Мини�
стерства экономического развития Респуб�
лики Башкортостан возможно увеличить
ВРП к 2030 году на 1245,2 млрд. руб. [2].

Исходя из данных Минэкономразви�
тия Республики Башкортостан, можно
сказать, что большую долю инноваций
планируется использовать в агропромыш�
ленном комплексе. На сегодняшний день
в сельском хозяйстве республики Баш�
кортостан в большинстве сельскохозяй�
ственных предприятиях используются
технологии актуальные для 60�70�х гг.
прошлого столетия. В итоге сельскохо�
зяйственные производители вследствие
низкой конкурентоспособности в боль�
шинстве характеризуются низкой рента�
бельностью, а многие – убыточностью.

В данном ключе целесообразна не
сколько прямая поддержка сельского хо�
зяйства путем выделения дотаций и суб�
сидий сельскохозяйственным предприя�
тиям, а сколько создание инфраструкту�
ры развития сельскохозяйственного про�
изводства.

Рисунок 1 � Модель управления инновационной деятельностью в регионе

Таблица 1
Структура экономики республики Башкортостан
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Среди основных элементов такой
инфраструктуры следует выделить ин�
формационно�консультационные цент�
ры, кооперативы, инжиниринговые цен�
тры деятельность которых направлены
на доведение инноваций до сельхозто�
варопроизводителя. Также необходимо
поддерживать как существующие, так и
создавать новые НИИ селекции и семе�
новодства, генетики, племенного ското�
водства и т.д. Помимо этого в инфра�
структуру необходимо встраивать специ�
ализированные элементы по продвиже�
нию и реализации сельскохозяйственной
продукции, генерирующих высокую до�
бавленную стоимость путем максималь�
ного встраивания бизнес�процессов по
переработке сельскохозяйственной про�
дукции.

За счет построения данной инфра�
структуры по оценкам Минэкономразви�
тия республики Башкортостан возмож�
но увеличить объем валовой продукции
с 159,5 млрд.руб. (2015 г.) до 499,3
млрд.руб. к 2030 году, рост составит
более чем в три раза.

По оценкам эксперных групп, сфор�
мированных Министерством экономичес�
кого развития Республики Башкортостан
за счет вышеозвученных мер реализации
стратегических инициатив структура эко�
номики к 2030 году претерпит измене�
ния и примет следующий вид (табл.1).

Данные плановые показатели стро�
ятся на основании прироста добавлен�
ной стоимости по всем отраслям, функ�
ционирующим в экономике Республики
Башкортостан. В то же время стоит учи�
тывать, что учет данных показателей не
позволяет определить вклад используе�
мых инновационных технологий в при�
ращение стоимости.

По мнению В.С. Жарова инноваци�
онное развитие обеспечивается в основ�
ном за счет совершенствования или вне�
дрения новой технологии производства,
что позволяет снижать нормы расхода
материальных ресурсов, в том числе энер�
гетических, или использовать более де�
шевые виды таких ресурсов, что и приво�
дит в конечном итоге к уменьшению доли
материальных затрат в себестоимости
производимой и реализуемой продукции,
а также соответственно (при прочих рав�
ных условиях) к увеличению доли добав�
ленной стоимости (ДС) в объеме про�
даж. Таким образом, прирост этой доли
свидетельствует об инновационности
деятельности, а темпы прироста показы�
вают ее интенсивность, то есть уровень

инновационной активности (внешний
индекс). Однако доля ДС в объеме про�
даж может повышаться и за счет увеличе�
ния цен на продукцию под воздействием
изменения рыночного спроса и предло�
жения, темпы которого могут оказаться
выше темпов инфляции в сфере произ�
водства продукции. В связи с этим для
элиминирования подобного фактора еще
дополнительно рассчитывается показа�
тель в виде коэффициента, характеризу�
ющего соотношение темпов изменения
объема материальных затрат и темпов
изменения объема всех затрат (внутрен�
ний индекс). Если его значение за соот�
ветствующий период времени будет ме�
нее единицы, то это и подтверждает ин�
новационность развития [3].

Для количественной оценки вклада
инновационных технологий в формиро�
вание валового регионального продукта
автор предлагает систему индикаторов
анализа уровня инновационности разви�
тия. В качестве таких индикаторов выде�
ляются: внешний индекс в промышлен�
ности региона, внутренний индекс в про�
мышленности региона, доля добавлен�
ной стоимости в промышленности реги�
она, прирост доли добавленной стоимо�
сти в промышленности региона. Подроб�
ная методика оценки прироста доли до�
бавленной стоимости за счет инноваци�
онной деятельности представлена в ра�
боте «Методологические основы оценки
уровня инновационного промышленно�
го развития регионов Севера» [3].

Отметим, что построению инноваци�
онной политики в регионе предшествует
определение инновационного потенци�
ала региона. Необходим обоснованный
теоретико�методологический базис оцен�
ки инновационного развития региона. В
свою очередь данный базис должен пре�
следовать основную цель – оценка уров�
ня инновационного развития региона.
При наличии системы таких оценок воз�
можно отслеживать результатвность уп�
равленческих решений по внедрению
инновационных технологий.
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Analysis of modernization and its impact
on the development sustainability of
enterprise structures

Mursagalina G.M.
Bashkir state University
In the article the author proves that the

competitiveness of the region’s economy
currently depends entirely on the degree of
innovation. Depending on the initial conditions,
such as the current structure of the economy,
the culture of business relations in the region,
the availability of specialists with competence
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in the field of innovation, depends on the
strategy of innovative development of the
region. Russian regions can be classified into
three different types of innovation:
development, production and intermediary. The
type of strategy determines all the main aspects
of the region’s innovation activity: the
configuration of its supporting infrastructure,
the main directions of investment, training
programs, etc. Mass scientific and technical re�
equipment of the region’s economy is possible
through the import of certain innovative
products. The import of an innovative product
depends on the goals and objectives set by the
political and business elite. The orientation of
the region’s economy to the development of
innovations involves the existing system of
research institutes, research centers, research
and production centers, etc. in Relation to the
economy of the Republic of Bashkortostan, we
can say that the current conditions imply both
the generation of innovations and their import.
The strategy of innovative development of the
region is derived from the overall development
strategy. building innovation policy in the region
is preceded by the definition of the innovative
potential of the region. A substantiated
theoretical and methodological basis for
assessing the innovative development of the
region is needed.

Keyword Business culture, business technologies,
project management, project work, municipal
education.
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Актуальность детско�юношеского туризма обусловлена повышенным вниманием
к дополнительному образованию детей и их здоровью. Вклад в эту отрасль сейчас
даст эффект в будущем, который будет выражаться в здоровой и образованной моло�
дежи.

Цель исследования здесь: изучить детско�юношеский туризм как систему, опреде�
лить ее элементы и показать возможность эффективного влияния на них.

Для начала определим, что такое детско�юношеский туризм. Автор предлагает
использовать определение, которое было сформулировано на двадцать четвертом
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств�участников СНГ по�
становлением №24�12 от 4 декабря 2004 года, который определяет детский и юно�
шеский туризм как средство гармоничного развития детей (лиц, недостигших возрас�
та 14 лет), девушек и юношей (лиц, не достигших возраста 18 лет), реализуемое в
форме отдыха и общественно�полезной деятельности, характерными структурными
компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия. [1]

Понятие достаточно широкое и для того, чтобы изучить в нем все аспекты, приме�
ним системный анализ (подход), который позволит целостно рассмотреть предмет и
детальнее понять его.

По мнению Сыроежкина, системный подход представляет собой совокупность
методологических принципов и теоретических положений, позволяющих рассматри�
вать каждый элемент системы в его связи и взаимосвязи с другими элементами, про�
слеживать изменения, происходящие в системе в результате изменения отдельных ее
звеньев, изучать специфические системные качества (эмерджентные свойства), делать
обоснованные выводы относительно закономерностей развития системы, определять
оптимальный режим ее функционирования. [2]

Важно также дать понятие «системы». Используем определение, данное Оконе�
ром: система есть сущность, которая в результате взаимодействия ее частей может
поддерживать свое существование и функционировать как единое целое. [3]

Системе в экономике всегда присущи 4 свойства: целостность, большие размеры
системы, мультипараметрические характеристики поведения системы, свойство эмер�
джентности.

Докажем в таблице 1, что они присущи и системе «детско�юношеский туризм».
Дадим описание свойства, а также обозначим, как именно оно проявляется в рассмат�
риваемой системе.

Далее возникает логичный вопрос: как верно определить составные элементы
системы? В литературе нет определенного алгоритма.

По мнению автора, необходимо использовать 3 критерия:
1) то, без чего система не может существовать;
2) то, что способствует развитию системы;
3) то, что оказывает на систему сильное влияние.
Если элемент соответствует хотя бы одному из критериев, то он является частью

системы. Таким образом, было выделено 7элементов:
1) покупатели и потребители услуг детского туризма;
2) туристские организации;
3) государственное регулирование (нормативно�правовая база);
4) природно�ресурсное обеспечение;
5) туристская инфраструктура;
6) международное сотрудничество в сфере детско�юношеского туризма;
7) маркетинг и менеджмент в исследуемой области.
Рассмотрим подробнее выделенные элементы.
Детско�юношеский туризм – это экономическая система, а, значит, она не может

существовать без спроса и предложения.
Спрос здесь представляют покупатели и потребители. В данной системе это раз�

ные понятия. Потребителями услуг являются непосредственно сами дети, в то время
как покупателями могут быть выступать родители, родственники и другие лица, при�
обретающие турусулгу для ребенка.

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ
äåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìàäåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìàäåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìàäåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìàäåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìà

Ачкан Анастасия Ивановна,
аспирант кафедры экономики и управления в
сфере услуг, Санкт�Петербургский государствен�
ный экономический университет, 470241@mail.ru

Проблема детско�юношеского туризма сейчас
обсуждается довольно часто. Здоровье и обра�
зование детей в государственной политике за�
нимает не последнее место – это своеобраз�
ный вклад в будущее страны. Поднимаются раз�
личные вопросы: о безопасности туристов, о
разработке новых направлений, о совершенство�
вании инфраструктуры, о международном со�
трудничестве и многие другие. В статье автор
предлагает применить системный анализ (под�
ход), чтобы взглянуть на изучаемый предмет (а
именно: детско�юношеский туризм) в целом, а
не под каким�то определенным углом, затраги�
вая лишь часть целого. Такой метод исследова�
ния позволит составить «общую картину» детс�
ко�юношеского туризма, выявить закономерно�
сти такой системы, использовать их и влиять на
них. В работе были выделены семь основных
элементов детско�юношеского туризма как сис�
темы: покупатели и потребители услуг детско�
го туризма, туристские организации, государ�
ственное регулирование (нормативно�правовая
база), природно�ресурсное обеспечение, тури�
стская инфраструктура, международное сотруд�
ничество в сфере детско�юношеского туризма,
маркетинг и менеджмент в исследуемой облас�
ти; также выявлены взаимосвязи и взаимозави�
симости между элементами. Описанные взаи�
мосвязи позволят в дальнейшем совершать на�
правленное воздействие на элементы и полу�
чать синергетический эффект от него.
Ключевые слова: детско�юношеский туризм,
системный анализ, государственное регулиро�
вание, инфраструктура, природно�ресурсное
обеспечение, международное сотрудничество,
синергия.
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Таблица 1
 Проявление свойств системы в детско�юношеском туризме

трии; содействия участию российских
туристов, туроператоров, турагентов и
их объединений в международных тури�
стских программах; обеспечение картог�
рафической продукцией. [4]

Природно�ресурсное обеспечение. В
состав этого элемента входят все памят�
ники истории и архитектуры; все при�
родные территории, пригодные для ту�
ристических целей: заповедники, заказ�
ники и т.д. Сюда отнесем всё, созданное
природой или человеком, что может выз�
вать интерес у туриста.

Туристская инфраструктура рассмат�
ривается здесь как система, создающая
необходимые предпосылки для эффек�
тивного осуществления туристской дея�
тельности через обеспечение нормаль�
ного состояния материально� техничес�
ких и кадровых ресурсов, используемых
в предоставлении профильных туристс�
ких услуг, и условий их взаимодействия.
[5; с.94]

Международное сотрудничество в
сфере детско�юношеского туризма по�
способствует укреплению дружбы меж�
ду народами разных стран, сотрудниче�
ству, обмену опытом в социально�куль�
турной сфере, улучшению качества обу�
чения специалистов, экономической вы�
годе. [4]

Маркетинг и менеджмент в исследуе�
мой области. Возможность и умение про�
давать и продвигать свой продукт – залог
успеха любой организации. Доступность
услуги для покупателя (потребителя) и
информированность о ней позволяют эту
услугу приобрести. Достижения маркетин�
га и менеджмента позволяют детско�юно�
шескому туризму развиваться намного
быстрее и эффективнее.

В таблице 2 представим более под�
робно основные функции выделенных
элементов на основе выше обозначенных
трех критериев и роль в системе детско�
юношеского туризма.

Одно из важных свойств системы:
изменение одной переменной влияет, как
правило, на многие другие переменные.
Даже небольшое воздействие на один из
элементов может стать причиной значи�
тельных изменений. Это называется прин�
ципом рычага и описано в работах О’кон�
нора. Этот принцип можно и нужно ис�
пользовать для воздействия на систему.

Понимание взаимосвязи между эле�
ментами системы может оказывать нуж�
ное (направленное) и большее, по силе
воздействия, влияние на всю систему че�
рез синергетический эффект.

Синергия — усиливающий эффект
взаимодействия двух или более факто�

Таблица 2
Функции и роль элементов в системе детско�юношеского туризма

Предложение же формируют турис�
тские организации: как коммерческие, так
и некоммерческие. Сюда относим все ту�
ристские фирмы, детские краеведческие
клубы и тому подобное.

Методы государственного регулиро�
вания реализуют функцию создания нор�
мативно�правовых актов (в том числе
направленных на обеспечение безопас�
ности перевозок, проживания и другое);
содействие в продвижении туристичес�

кого продукта на внутреннем и мировом
рынках; защиту прав и интересов турис�
тов; лицензирование, стандартизацию и
сертификацию туристского продукта;
создания благоприятных условий для
инвестирования в туристскую отрасль;
налогового и таможенного регулирова�
ния; предоставления льготных кредитов;
содействия кадрового обеспечения тури�
стской деятельности; развития научных
исследований в сфере туристкой индус�
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ров, характеризующийся тем, что совме�
стное действие этих факторов существен�
но превосходит простую сумму действий
каждого из указанных факторов, эмерд�
жентность. [6]

Такой эффект дает ряд преимуществ:
� возможность сократить расходы на

управление каждым элементом системы
(через один или два можно повлиять на
почти на все);

� возможность сократить время от�
дачи от направленного воздействия.

Однако здесь кроются и подводные
камни: если знание о взаимосвязи и вза�
имовлиянии элементов друг на друга бу�
дет неполным, то возможны неожидан�
ные и негативные последствия.

Покажем в таблице 3, как именно из�
менение одного элемента повлияет на
другие элементы системы.

В статье детско�юношеский туризм был
исследован с помощью системного анали�
за; на основе предложенной автором сис�
темы критериев были выделены и описаны
через свои основные функции семь основ�
ных элементов, которые формируют сис�
тему детско�юношеского туризма. Также в
работе было выявлено взаимовлияние эле�
ментов системы друг на друга. Благодаря
найденной взаимосвязи и взаимозависи�
мости, можно направлять развитие систе�
мы детско�юношеского туризма в необхо�
димое русло, с необходимой скоростью и
минимальными затратами с помощью си�
нергетического эффекта.
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Actual problems of development of youth
tourism

Achkan A.I.
Saint�Petersburg State University of Economics
Now the problem of youth tourism is discussed

quite often. Health and education of children
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is not the last place in public policy – it is a
kind of contribution to the future of the
country. Various issues are raised: the safety
of tourists, the development of new directions,
the improvement of infrastructure,
international cooperation and many others. In
the article the author suggests to apply the
system analysis (approach) to look at the
studied subject (namely: youth tourism) as a
whole, but not under any certain angle,
affecting only a part of the whole. This method
of research will make it possible to make a
«General picture» of youth tourism, to identify
the patterns of such a system, to use them
and to influence them. The work identified
seven main elements of youth tourism as a
system: buyers and consumers of children’s
tourism services, tourism organizations,
government regulation (legal framework),
resource provision, tourism infrastructure,
international cooperation in the field of youth
tourism, marketing and management in the
study area; the interrelations and
interdependencies between the elements are
also revealed. Described relationship will

continue to take directional exposure to the
elements and to obtain a synergistic effect
from it.

Keywords: youth tourism, system analysis,
government regulation, infrastructure,
resource provision, international cooperation,
synergy.
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Введение. Накопленные данные в каждой предметной области знаний исчисляют�
ся огромным объемом информации, которую с каждым годом обрабатывать все слож�
нее [2]. В этих условиях перед учеными�экспертами стоит выбор — применять тради�
ционные методы решения стоящих перед ними экспертных задач, длительные по вре�
мени выполнения и допускающие погрешности, или же искать новые методы и полу�
чать результаты с высокой степенью достоверности в короткий промежуток времени.

К таким методам относятся методы интеллектуального анализа и логико�статис�
тические методы. Свое название эти методы получили из�за необходимости интер�
претации извлеченной информации из данных в виде свойств и атрибутов в системе
понятий в зафиксированной предметной области ее отображении в виде эмпиричес�
кой системы с использованием языка логики исчисления предикатов первого порядка
[1].

Логико�статистические методы позволяют провести обобщение данных через “за�
коноподобные” логические вероятностные правила. “Законоподобные” правила удов�
летворяют всем свойствам научных законов, так как фиксируют математически суще�
ственные особенности научных законов: (1) высокий уровень обобщения, (2) просто�
ту и (3) опровержимость [3].

В институте СО РАН (Сибирское отделение Российской академии наук) создана
достаточно “универсальная” версия программной системы Visual Discovery, реализую�
щая данный подход и позволяющая пользователю программы самому задавать класс
обнаруживаемых закономерностей в заданной шкале измерений, извлекать из анали�
зируемых данных множество логических связей и использовать их для прогноза и
принятия решений в дальнейшем [3].

Реляционный подход к извлечению закономерностей с использованием логико�
статистических методов нашли применение: в геологии при прогнозировании зале�
жей полезных ископаемых для последующей промышленной эксплуатации; при оцен�
ке эффективности использования бюджетных средств дотационными субъектами РФ;
при диагностике заболеваний глаз и сердечнососудистой системы; использованы они
и при решении некоторых задач в фармацевтической практике [3].

Целью настоящего фрагмента исследования являлось изучение закономерностей
развития региональных фармацевтических рынков для оценки перспективности при
экспансии национальных аптечных сетей в регионах.

Методы исследования. В качестве метода исследования использован логико�ста�
тистический метод интеллектуального анализа с помощью программного комплекса
Visual Discovery. Программа реализована на языке C++ в среде MS SQL Server в опера�
ционных системах Win9x|NT|2KXP [1].

Источниками информации служили официальные данные Госкомстата и аналити�
ческий срез розничного сегмента фармацевтического рынка РФ за 2016 год (AlphaRM
reselarch&marketing) [5,6].

В процессе исследования производили следующие действия:
ѕ постановка задач исследования;
ѕ выбор факторных признаков, входящих в состав проверяемых гипотез и опреде�

ление перечня объектов исследования;
ѕ визуализация исследуемой гипотезы;
ѕ выделение информативной подсистемы признаков;
ѕ выделение статистически значимой гипотезы с помощью критериев Фишера и

Юла);
ѕ определение закономерных и статистически значимых связей между объектами;
ѕ интеграционное исследование найденных закономерностей и проведение их

интерпретаций [4].
Результаты исследований. Структура и состояние развития фармацевтического

рынка на уровне конкретной административной территории тесно связаны с анализа�

Èñïîëüçîâàíèå ëîãèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõÈñïîëüçîâàíèå ëîãèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõÈñïîëüçîâàíèå ëîãèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõÈñïîëüçîâàíèå ëîãèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõÈñïîëüçîâàíèå ëîãèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ
ìåòîäîâ àíàëèçà äàííûõ ñ öåëüþìåòîäîâ àíàëèçà äàííûõ ñ öåëüþìåòîäîâ àíàëèçà äàííûõ ñ öåëüþìåòîäîâ àíàëèçà äàííûõ ñ öåëüþìåòîäîâ àíàëèçà äàííûõ ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ðåàëèçàöèèâûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ðåàëèçàöèèâûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ðåàëèçàöèèâûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ðåàëèçàöèèâûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ðåàëèçàöèè
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â Ðîññèèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â Ðîññèèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â Ðîññèèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â Ðîññèèëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â Ðîññèè

Айро Ирина Николаевна,
доктор фармацевтических наук, профессор, Пя�
тигорский медико�фармацевтический институт
– филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава,

Москвитин Анатолий Алексеевич,
доктор физико�математических наук, доцент,
Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова”

Парфейников Сергей Алексеевич,
доктор фармацевтических наук, профессор,
Межрегиональный центр профессиональной
послевузовской подготовки и повышения квали�
фикации специалистов “Развитие”,

Кузякова Людмила Михайловна,
доктор фармацевтических наук, профессор, Се�
веро�Кавказский Федеральный Университет”,

Бережная Елизавета Сергеевна,
доктор фармацевтических наук, доцент, Меж�
региональный центр профессиональной после�
вузовской подготовки и повышения квалифика�
ции специалистов “Развитие”,

Микаэлян Марина Филипповна,
кандидат фармацевтических наук, доцент, Пяти�
горский медико�фармацевтический институт –
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,

Гарумова Мадина Алиевна,
кандидат фармацевтических наук, доцент, “Да�
гестанский государственный университет”

В статье приведены результаты изучения зако�
номерностей реализации лекарственных пре�
паратов в субъектах России. Для повышения до�
стоверности выявляемых связей между парамет�
рами, определяющими объемы реализации ЛП
(лекарственных препаратов) в субъектах РФ, ис�
пользовали логико�статистический метод ана�
лиза и программный комплекс Visual Discovery.
Программа позволяет извлечь из анализируе�
мых данных множество логических связей и ис�
пользовать их для прогноза и принятия управ�
ленческих решений. Основная база данных за�
давалась в виде отношения объект�признак.
Матрица признаков составлена из 17 признаков
(характерных параметров) по 35 субъектам РФ
(Российская Федерация).
В результате компьютерной обработки резуль�
татов выявлено, что статистически достоверная
связь обнаружена между объемом продаж ЛП в
субъектах РФ, которые отличаются социально�
экономической неоднородностью и диспропор�
циональностью, и 5 факторными признаками
(общая численность аптечных организаций, от�
дельно численность крупных и городских аптеч�
ных организаций, численность населения в ре�
гионе, обеспеченность врачебными кадрами),
что позволяет прогнозировать развитие фарма�
цевтического рынка в регионах России.
Ключевые слова: логико�статистический анализ,
фармацевтический рынок, программный комп�
лекс Visual Discovery, реализация лекарственных
препаратов.
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ми социально�экономических факторов,
воздействующих на его конъюнктуру (в
том числе платежеспособность населе�
ния, уровень заболеваемости, обеспечен�
ность территории медицинскими орга�
низациями и врачами, количеством ап�
течных организаций). Компания AlphaRM
в своем аналитическом отчете за 1 квар�
тал 2016 года обозначила основные тен�
денции развития фармацевтического
рынка РФ, прежде всего, сохранение ли�
дирующей позиции коммерческого сег�
мента, который составил 66,6% против
33,4% государственного (в том числе
13,4% сегмент льготного обеспечения и
15,9% госпитальный сегмент). В коммер�
ческом сегменте отмечена дальнейшая
консолидация крупнейших игроков рын�
ка с уменьшением числа аптечных орга�

низаций. При этом федеральные аптеч�
ные сети наращивают свое присутствие в
регионах, вытесняя с рынка одиночные и
локальные сети. Также аналитическая
компания отмечает, что взаимосвязь
объемов продаж в регионах и от величи�
ны среднего чека имеет большее значе�
ние, чем изменение численности аптеч�
ных организаций. Вторым существенным
фактором аналитики называют приход
крупных федеральных сетей в регионы
[5]. На наш взгляд эта гипотеза требует
подтверждения.

Некоторые авторы отмечают, что
концентрация аптечных структур на раз�
личных территориях связана с платежес�
пособностью населения и плотностью
его проживания. Большее количество се�
тевых структур открывается на густона�

селенных территориях, в которых, как
правило, определяется одновременно и
высокий уровень платежеспособности
населения [9].

Кроме того в соответствии с законом
Рейли (законом розничной гравитации)
с ростом численности населения наблю�
дается рост охвата территории с потен�
циальными потребителями розничных
товаров, но в отношении аптечных това�
ров действие этого закона пока досто�
верно не подтверждено [7,8].

Исходя из перечисленных выше ги�
потез, нами была поставлена задача вы�
явления наиболее достоверных связей
между факторами, влияющими на объем
коммерческого сектора фармацевтичес�
кого рынка, а также установление границ
этого влияния.

При отборе факторных признаков
использовали логический анализ с при�
влечением экспертов. С помощью экспер�
тной оценки выбрали предикаты — 17
факторных признаков. Основная база
данных задавалась в виде отношения
объект–признак. Матрицу признаков
составили по 35 субъектам РФ (таблица
1).

Каждый признак, как отношение в
реляционной базе данных, связан с дру�
гими признаками определенными отно�
шениями (порядкового номера, наиме�
нования, смыслового содержания). Вме�
сте с тем значения признаков измеряют�
ся в разных базах данных, а значит, пред�
полагаются вполне конкретные допусти�
мые преобразования, чего не предусмот�
рено при использовании многих систем.
Большая часть методов работает с од�
ной шкалой и гипотезами одного вида.

Для поиска закономерностей между
предикатами, входящими в состав про�
веряемых гипотез, использовали про�
граммный комплекс Visual Discovery, ко�
торый может быть использован для про�
верки произвольных гипотез, что также
не предусмотрено в других методах. В
основе его работы лежит логико�статис�
тический анализ, при котором логичес�
кие исчисления предикатов первого по�
рядка из разношкальных данных позво�
ляют извлечь и статистически обосно�
вать практическую достоверность полу�
ченных закономерных связей. Таким об�
разом, программа статистически выявля�
ет наиболее значимые гипотезы, досто�
верность которых устанавливается на
основе анализа значений критерия Фи�
шера.

В результате компьютерной обработ�
ки результатов выявлено, что статисти�
чески достоверная связь обнаружена меж�

Таблица 1
Наименование объектов и факторных признаков



394

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

19

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

ду объемом продаж ЛП в регионах и 5
признаками: численностью крупных ап�
течных организаций (под которыми по�
нимали организации с товарооборотом,
превышающим в 2,5 раза среднестатис�
тические объемы продаж по региону);
численностью населения в регионе и чис�
ленностью врачебных кадров.

Менее значимая связь, но имеющая
тенденцию влияния, выявлена между об�
щей численностью аптечных организаций
в регионе и численностью аптек, распо�
ложенных в городской местности.

Не установлено никакой значимой
взаимосвязи между объемом продаж ЛП
в регионах и такими показателями как
средние доходы на душу населения, сред�
ний чек в аптеке, численность локальных
или федеральных аптечных организаций,
число посещений поликлиник и их чис�
ленность. Результаты приведены в таб�
лице 2.

Как следует из данных таблицы 2,
выявлено пять закономерностей в нара�
щивании объема продаж ЛП в субъектах
РФ. Из закономерности 1 следует, что
объем продаж ЛП в регионе статистичес�
ки значимо связан с количеством дей�
ствующих крупных аптечных организа�
ций.

Так, при численности аптечных орга�
низаций в регионе более 27 товарообо�
рот розничного звена превышает 1184,46
млн. рублей в квартал.

Товарооборот розничного звена
выше 409,4 млн. рублей достигается при
обеспеченности субъекта врачебными
кадрами более 39,1 врача на 10 000 на�
селения.

Товарооборот ЛП в субъекте РФ с
численностью населения более 1,4 млн.
человек превышает 410 млн. рублей в
квартал. Такой же товарооборот обеспе�
чивается при работе в регионе аптечных
организаций численностью более 1500,
в том числе, когда городских аптек среди
них более 90.

Наши исследования позволили от�
корректировать устоявшееся убеждение
о том, что численность аптечных орга�
низаций менее значима для объема про�
даж ЛП, чем доходы населения и сред�
ний чек. Кроме того наши исследования
подтвердили корректность применения
закона Рейли о привлекательности тер�
риторий с высокой плотностью населе�
ния для открытия новых аптечных орга�
низаций. А также расчетным путем оп�
ределили, что предельно допустимым
количеством обслуживаемого населения
одной аптекой при положительном фи�
нансовом результате является не ме�

Таблица 2
Выявление закономерностей в объемах продаж по регионам

нее1000 человек.
Выводы
Таким образом, логико�статистичес�

кий метод анализа данных в фармацев�
тической отрасли позволяет быстро про�
вести процесс извлечения информации
и знаний из “сырых данных” в условиях
неопределенной информационной сре�
ды и выявлять закономерные связи с вы�
сокой степенью достоверности.

При решении задачи, связанной с
выявлением зависимости объема продаж
ЛП в субъектах РФ, установлено, что наи�
более значимыми факторами, определя�
ющими уровень реализации лекарствен�
ной продукции, является численность
крупных аптечных организаций (товаро�
оборот которых превышает в 2,5 раза
оборот среднестатистической аптеки ре�
гиона) и число врачей на 10 000 человек.

Для обеспечения товарооборота в
субъекте РФ более 400 млн. рублей в
квартал необходимо, чтобы численность
населения в регионе была не ниже 1,4
млн. человек, общее количество аптек на
это население 1500, из них городских
950. Предельная численность населения
на одну аптечную организацию может
быть не менее 1 000 человек.
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The article presents the results of the study of the
laws of the sale of drugs in the subjects of
Russia. To increase the reliability of the
identified links between the parameters that
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determine the volume of sales of LP (drugs)
in the subjects of the Russian Federation, the
logical�statistical method of analysis and the
visual Discovery software package were used.
The program allows you to extract from the
analyzed data a lot of logical connections and
use them for forecasting and management
decisions. The main database was defined as
an object�attribute relationship. The feature
matrix is composed of 17 features
(characteristic parameters) for 35 subjects of
the Russian Federation (Russian Federation).

As a result of computer processing of the results
revealed that statistically significant relationship
was found between the volume of LP sales in
the subjects of the Russian Federation, which
are characterized by socio�economic
heterogeneity and disproportion, and 5 factor
characteristics (the total number of pharmacy
organizations, separately the number of large
and urban pharmacy organizations, the
population in the region, the provision of
medical personnel), which allows to predict
the development of the pharmaceutical market
in the regions of Russia.

Key words: logical and statistical analysis,
pharmaceutical market, software complex Visual
Discovery, sales of drugs.
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Наблюдаемая в стране «региональная миграционная дифференциация», побужда�
ет интерес к исследуемому вопросу и определяет необходимость комплексного обзо�
ра, для выявления регионов находящихся на стадии миграционной стагнации.

Отдельным проблемным вопросом является, как таковой, отсутствие государствен�
ных интересов в области внутренней миграции, в то время как стихийные тенденции,
складывавшиеся во внутренней миграции в России в последние 25 лет — низкая внут�
ренняя мобильность населения и стабильный отток населения из восточных и северо�
восточных регионов в Сибирь и европейскую часть России, что создает предпосылки
для крайне неблагоприятных экономических, демографических и политических по�
следствий [5].

Данные стихийные внутрироссийские миграции становятся фактором, способ�
ствующим еще более неравномерному, асимметричному распределению населения по
территории России. У этой неравномерности есть объективные исторические и при�
родно�климатические причины. Однако она усиливается неблагоприятными с точки
зрения стратегического развития страны векторами миграции. Вместо того, чтобы
вовлекать в хозяйственный оборот обширные территории азиатской части страны и
развивать экономику регионов, имеющих стратегическое значение для России, насе�
ление стягивается в европейские регионы и концентрируется в столичном регионе, что
способствует новообразованию миграционных анклавов.

В частности, именно разработка комплекса государственных мер направленных
на стабилизацию производственного потенциала и предотвращения негативных миг�
рационных последствий, предполагает под собой наличие комплексного анализа ре�
гиональных особенностей миграционных процессов наблюдаемых в субъектах Рос�
сийской Федерации.  В качестве единиц исследования, автором рассматриваются фе�
деральные округа, в основе данного обзора включены сведения статистических пока�
зателей, которые включают в себя: коэффициент миграции, региональное процентво�
не соотношение входящих миграционных потоков, показатели уровня занятости и
безработици, средне региональный уровень оплаты труда, категория миграционных
групп, сроки миграции, образовательный уровень миграционных групп [9 с. 379�381].

По данным ФСГС 1 , за 2018 год в миграционных процессах участвовало порядка 5
млн. лиц, из них: 2.2 млн., участвовало во внутрирегиональной миграции, 2,3 млн.,
приходилось на межрегиональную миграцию, и порядка 500 тыс., являются иностран�
ными трудовыми мигрантами [7].

Автором разработана обзорная таблица по федеральным округам, которая учиты�
вает все вышеуказанные показатели, способствующие оказывать влияние на миграци�
онные процессы  (Табл. 1.)

Исходя из описанного, можно определить ряд регионов, являющиеся наиболее
привлекательными для реализации внутренней и международной миграции, а так же
определить ряд регионов, которые испытывают и склоны к «трудовому голоду», т.е.
представлены отрицательным миграционным коэффициентом.

Очевиден, тот факт что ярко выраженными лидерами в данном обзоре являются
Центральный и Северо�Западные федеральные округа, которое ежегодно притягива�
ют миграционные потоки.

В данные регионы представлены высокими показателями занятости и доходнос�
ти. В большинстве в данные регионы мигрируют трудовые мигранты, выходцы их
других регионов и стран, как правило внутренние мигранты мигрируют на период от
1 до 3 лет, иностранные мигранты до 1�2 года.

Образовательная структура входящих групп, преимущественно представлена ли�
цами, имеющими высшее образование. Следует отметить, что в исследуемых регио�
нах, установлена максимальная концентрация мигрантов имеющих ученую степень.
Что свидетельствует о значительном спросе на интеллектуальный и научный капитал.

Àíàëèç îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõÀíàëèç îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõÀíàëèç îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõÀíàëèç îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõÀíàëèç îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõ
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Скрябина Карина Алексеевна,
аспирант Департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве Рос�
сийской Федерации, karinochka_sun@mail.ru

Важнейшим достижением современной России
в сфере миграции населения является предос�
тавление российским гражданам свободы пере�
движения и места выбора места жительства внут�
ри страны и свобода выезда за рубеж. Особен�
ностью российской миграционной политики в
последнем десятилетии можно считать форми�
рование четко определенного миграционного
канала для высококвалифицированных специа�
листов. Это явилось попыткой сделать Россию
привлекательной для зарубежных профессио�
налов высокого уровня, которые могли бы при�
нести в Россию новые знания для создания со�
временных производств и перехода к совре�
менным формам управления. Важным, имею�
щим стратегическое значение в миграционной
сфере, было решение о передаче функции ре�
гулирования притока трудовых мигрантов из
стран СНГ российским регионам — передача на
региональный уровень полномочий по оформ�
лению мигрантам патентов и регулированию
миграционного притока посредством установ�
ления стоимости патента и его ежегодной кор�
ректировки [6 с. 8�9].  Таким образом, делеги�
рование полномочий, представляет возможность
региональным институтам, определять «эконо�
мическую плотность» миграционных потоков, в
зависимости от особенностей региональных эко�
номик. Однако, общеизвестен тот факт, что эко�
номика регионов и различных субъектов Рос�
сийской Федерации, в значительной степени, а
порой и радикально, отличны друг от друга, что
соответственно не может не отражаться на клю�
чевых миграционных региональных индикато�
ров [6 с.15]
Ключевые слова: миграционная стратегия, миг�
рационный эффект, региональная миграция,
миграционный коэффициент, миграционная
привлекательность региона, миграционная груп�
па, миграционный анклав, миграционное квоти�
рование, отрицательная и положительная миг�
рация.
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Отмечается, что преимущественно
входящая миграция (в отношении граж�
дан страны) носит временный характер,
таки образом 18�19 % из всего прибыв�
ших мигрантов, регистрируется на дли�
тельный период (от 5 лет). Мы объясня�
ем это тем, что [7]:

1. Не все мигрирующие лица, распо�
лагают материальными возможностями
для приобретения собственного жилья.
В большинстве случаев, прибывшие миг�
ранты живут в арендном жилье. С учетом
требований девствующего законодатель�
ства, весьма проблематично найти лиц
(арендодателей), которые согласятся за�
регистрировать мигранта, на длительную
или постоянную основу, т.к. это может
привести к определенным рискам в пер�
вую очередь для арендодателя.

2.Мигранты располагающие семьей,
как правило, мигрируют в одиночестве и
на период не более 1 года. Это характе�
ризуется значительными текущими из�
держками на переезд и социально�эко�
номическую адаптацию всех членов се�
мьи.

Исходя из изложенного, мы может
отнести данные регионы к категории:
миграционно� притягательным.

Второе место по привлекательности
миграции в исследуемые регионы стра�
ны, занимают Южный и Уральский феде�
ральные округа, которые представлены
положительным и нейтральным мигра�
ционным приростом. Данные округа ха�
рактеризуются достаточно высоким уров�
нем занятости, но весьма значимой раз�
ницей в уровне оплаты труда (Южный

уступает в данном показателе Уральско�
му).

Как показывает анализ, в данные ре�
гионы преимущественно мигрируют граж�
дане страны, на период до 2 лет. Имею�
щие преимущественно высшее и средне
специальное образование[7].

Отмечается, так же как и в первом
случае, преимущественно входящая миг�
рация (в отношении граждан страны)
носит временный характер, таки образом
18�19% из всего прибывших мигрантов,
регистрируется на длительный период (от
5 лет) [7].

В целом учитывая динамику преум�
ножения миграции характерной для Юж�
ного округа и отсутствие отрицательной
миграции в Уральской округе, данные
регионы можно отнести к категории: миг�
рационно� положительной.

Далее приступаем к обзору, менее
привлекательных регионов для миграции,
к которым относятся Приволжский и Си�
бирский Федеральные округа. Исследуе�
мые регионы характеризуются отрица�
тельным миграционным и естественным
приростом.

Образовательная структура входящих
групп, преимущественно представлена
лицами имеющими среднее специальное
образование, это свидетельствует о том
что, в данных регионах относительно
низкий уровень спроса на интеллектуаль�
ный и научный труд.

Регионы характеризуются средним
уровнем оплаты труда. Структура мигра�
ционных потоков преимущественно со�
стоит из международной рабочей силы.

Как показывает анализ, в данные регио�
ны преимущественно мигрируют гражда�
не страны, на период до 1 года.

Однако следует отметить, весьма важ�
ную отличительную черту для Сибирс�
кого округа, которая заключается в са�
мом высоком показателе входящих миг�
рантов, которые регистрируется по мес�
ту жительства на длительный период вре�
мени (от 5 лет и выше), данный показа�
тель составил 29%, в то время как в при�
тягательных регионах данный показатель
варьируется между 18 и 19% [7].

Такое явление можно объяснить воз�
можностью получения районных коэф�
фициентов к пенсии и социальным вып�
латам, таким образом, наличие «север�
ной прописки» повышает пенсионное
содержание, что стимулирует людей
прописываться в северных регионах. Но
как показывает практика, то количество
лиц зарегистрированных в исследуемом
регионе, фактически там не проживает.
Таким образом, образуется эффект «мер�
твых душ». Проанализировав динамику
миграционных процессов протекающих
в исследуемых округах и наличие пока�
зателей отрицательной миграции, дан�
ные регионы можно отнести к катего�
рии: миграционно� отрицательной. За�
вершаем наш обзор, определением «миг�
рационных аутсайдеров»,  к которым
относятся Северо�Кавказский и Дальне�
восточный Федеральные округа. Иссле�
дуемые регионы характеризуются отри�
цательным миграционным приростом.
Однако, справедливо будет отметить,
что миграционные потери для Северо�
Кавказского региона, сполна компенси�
руются показателями естественного
прироста (рекордными для страны в
целом).

Образовательная структура входящих
групп, преимущественно представлена
лицами имеющими высшее образование.

Регионы представлены дифференци�
рованным уровнем оплаты труда, Даль�
невосточный значительно опережает Се�
веро�Кавказский, а последний в свою оче�
редь характеризуется самым высоким
показателем безработицы по стране.

Структура миграционных потоков
преимущественно состоит из междуна�
родной рабочей силы. Как показывает
анализ, в данные регионы преимуще�
ственно мигрируют граждане страны, на
период от 9 мес., до 1 года.

Так же следует отметить, что соци�
ально�экономическое развитие и отсут�
ствие миграционной привлекательности
Северного Кавказа определяется этничес�
кими конфликтами.

Таблица 1
1Данные коэффициента регионального миграционного прироста;  2Доля распределения участников
(всего по России) миграционных процессов (учитывается внутренняя межрегиональная, а так же
иностранная миграция);
3Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организа�
ций по субъектам Российской Федерации за 2018 г., (руб.);
4 Определение, в контексте регионального обзора, основных видов миграций и их первопричин;
5 Определение основных сроков время пребывания в регионе назначения;
6 Процент лиц прибывших в исследуемый регион, оформившие регистрацию на период 5 и более
лет (т.е. определение процентного соотношения прибывших мигрантов всего, к лицам, которые
прибыли в регион на длительный период времени.
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А мало привлекательность Дальнево�
сточного округа, характеризуется терри�
ториальной отдаленностью и не самыми
благоприятными климатическими усло�
виями и т.д.

Проанализировав динамику миграци�
онных процессов протекающих в иссле�
дуемых округах и наличие показателей
отрицательной миграции, данные регио�
ны можно отнести к категории: миграци�
онно� депрессивными.

Так же, в рамках данного исследова�
ния проведен анализ миграционных
структур по гражданской принадлежно�
сти в контексте регионального обзора,
что позволит нам определить долю граж�
дан страны (региональная миграция) и
иностранных граждан, вовлеченных в
миграционные процессы наблюдаемые в
России (рис. 1) [7]..

В ходе анализа установлено, что по�
казатель межрегиональной миграции зна�
чительно превышает показатель между�
народной миграции, но в некоторых слу�
чаях показатель международной мигра�
ции превышает показатель внутренней
миграции. Это свидетельствует о том,
что международная миграция, как было
установлено ранее носит рабочий харак�
тер, и способна существенно оказывать
влияние на структуру региональных рын�
ков труда .

Данный значимый показатель воздей�
ствия международных трудовых ресур�
сов на рынки труда, подлежит государ�
ственной координации в зависимости от
квалификационных потребностей реги�
ональных рынков труда [4].

Т.к. в некоторых случаях плотное
скопление внутренних и внешних трудо�
вых мигрантов может привести к повы�
шенной конкурентности на рынках тру�
да, в особенности с учетом текущей тен�
денций к сокращению рабочих мест на�
блюдаемой в целом по стране (превыше�
ние ликвидации над созданием рабочих
мест).

В целях максимизации доходов, по�
средством минимизации издержек рабо�
тодатель вынужден снизить стоимость
оплаты труда, что понижает привлека�
тельность трудоустройства для внутрен�
него мигранта, и как следствие рабочее
место занимает международный мигрант.

Описание данного сценария, имеет
схожесть с моделью У.А. Льюиса «Эконо�
мическое развитие с неограниченным
предложением труда», только в качестве
неграничного предложения труда, мож�
но рассматривать понятие «неограничен�
ное предложение иностранного труда»
[3 c.378�382].

Таким образом, отметим, что между�
народная трудовая миграция, на ровне с
внутренней миграцией, нуждается в ин�
ституциональном количественном и ка�
чественном анализе, и определении оп�
тимального инструментария по регули�
рованию, стимулированию и сдержива�
нию, миграционных потоков межрегио�
нального, а так же международного тип.
Исходя из изложенного, можно отметить,
что либерализация иностранной мигра�
ционной политики, может оказывать бла�
гоприятное экономическое воздействие,
посредством внесения изменений в дей�
ствующее законодательство. Таким об�
разом, это приведет к прозрачности миг�
рационной среды, не только для надзи�
рающих органов, но так же со стороны
экономического эффекта � миграционная
рабочая сила, станет легальной. Помимо
того что данная рабочая сила позволит
«оживить» нуждающиеся производствен�

ные сектора экономики, но так же данная
категория выступает налогоплательщика�
ми, и пользователями финансового сек�
тора. В качестве основного преимуще�
ства, так же можно отметить, что мигра�
ционная либерализация создает предпо�
сылки для снижения показателя теневой
экономики [10 c. 277—279].

Совершенствование механизма кво�
тирования, способствует увеличению ле�
гальных трудовых мигрантов. Таким об�
разом, увеличение доли квоты для «нуж�
дающихся» в трудовом обеспечении
субъектов, позволит компенсировать тру�
довую потребность трудодефицитных
регионах, в контексте отраслевых направ�
лений, что оказывает «живительный»
эффект для экономики региона. Однако,
целесообразно, ограничить квотирование
для регионов «пожирающих» трудовые
массы, без того с повышенными показа�
телями населенности. Как показывает

Рис. 1. Сравнительный анализ межрегиональной и иностранной миграции в контексте регионального
обзора [7].

Рис. 2. Анализ квотирования по привлечению иностранных трудовых мигрантов по федеральным
округам за 2018  и 2019года [1,2].



399

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2019
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

анализ, наблюдается увеличение квоти�
рования для привлечения иностранной
рабочей силы, в 2018 году было утверж�
дено 140423 квоты, в 2019 утверждено
144583 квоты, региональное распреде�
ление квот по Федеральным округам,
приведено в рис. 2.[1,2].

Как можно отметить, что наблюдает�
ся незначительный рост квотирования в
целом, а так же незначительно снижение
квотирования в «пожирающих» регионах,
и увеличения квотирования практически
в половину (на 46%) в Дальневосточном
федеральном округе [7]. Квалификаци�
онная структура миграционных потоков,
преимущественно состоит из рабочих
мигрантов, занятых на горных, горно�ка�
питальных и строительно�монтажных и
ремонтно�строительных работах. Необ�
ходимо отметить, что система квотиро�
вания активно используется в экономи�
чески�развитых странах, как один из ин�
струментов качественного (профессио�
нального) регулирования миграционных
потоков.  Именно определение целевых
производственных «нуждающихся» сфер
приводит к экономическим выгодам и
потерям для различных субъектов рын�
ка. Например, в Российской Федерации
иностранным трудовым мигрантам, зап�
рещается заниматься розничной торгов�
лей, а так же реализовать алкогольную и
фармацевтическую продукцию [8 c.222�
224].

В качестве мероприятий направлен�
ных на выравнивание миграционных ре�
гиональных контрастов, можно рассмат�
ривать:

� своевременная разработка функци�
ональных нормативных актов, межреги�
ональной и региональной сферы дей�
ствия, регулирующих внутреннюю миг�
рацию населения;

� восполнение информационного
пробела в экономических оценках масш�
табов и проблем разного вида миграции,
в частности маятниковой миграции и раз�
личных связанных с ней форм простран�
ственной мобильности; повышение гиб�
кости профессиональной подготовки и
производственной ориентации граждан;

� разработка и внедрение опережаю�
щих механизмов распределения рабочей
силы в зависимости от профильной вос�
требованности регионов;

� ликвидация административных ба�
рьеров в регионах нуждающихся в про�
изводственной силе;

� принятие мер направленных на сти�
мулирование населения к реализации
миграции в другую местность и расши�
рение государственных гарантий по со�

циальному обеспечению мигрированных
лиц;

� активизация государственной под�
держки целевых установок перераспре�
деления трудовых ресурсов, а так же изу�
чение и применение позитивного опыта
внутренней и внешней миграции в зару�
бежных странах, разработка мер по со�
вершенствованию урегулирования мигра�
ционных процессов, на основании полу�
ченного опыта.

Подводя итог данного исследования
так же следует отметить что, миграцион�
ный процесс выступает социально�эко�
номическим явлением, которое подлежит
статистическому анализу посредством
применения ключевых показателей миг�
рации, таких как: определение интенсив�
ность миграционного притока и оттока,
сальдо внешней и внутренней миграции,
коэффициента миграционного прироста
и убыли, соотношение общей численно�
сти миграционного потока/притока к
среднегодовой численности населения
субъекта прибытия/выбытия [10 c. 277�
279].

Применение данного аналитического
инструментария, позволяет определить
текущую динамику миграционных процес�
сов, для выявления проблемных вопросов
и разработки мер по достижению опти�
мального миграционного уровня.

Следует отметить, что общегосудар�
ственный рынок труда, формируется за
счет региональных рынков, структура
которых определяется показателями за�
нятости и безработицы населения, от�
раслевыми профессиональными сдвига�
ми и движением рабочих мест (посред�
ством создания и ликвидации рабочих
мест и предприятий), межотраслевыми
дифференциациями, наличием различий
и порядке формирования номинальной
заработной платы, институтами трудо�
вого законодательства, природой инфор�
сментов, показателями, региональной
кластеризацией и так далее. Все вышепе�
речисленное входит в структуры форми�
рования рынков, которые выступают
предпосылками миграционного предло�
жения и спроса (push and pull) [8 c 222].

Таким образом, данная рыночная
дифференциация, способствует реализа�
ции миграционных процессов. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что мигра�
ция носит двойственный характер: пер�
вое, миграция способна сглаживать не�
равномерное распределение производ�
ственных сил, выступая «резервной тру�
довой армией».

Однако, имеет место быть и проти�
воположное влияние, где миграция «сте�

кает» в экономические центры и агломе�
рации, покидая регионы доноры, тем са�
мым усугубляя экономическое состояние
последних. Данный процесс, приводит к
весьма серьезным социально�экономи�
ческим и демографическим последстви�
ям.

Примером такого явления может слу�
жить начавшийся в 90�х годах «западный
дрейф», в ходе которого население Рос�
сии в результате внутренней миграции
перераспределяется из регионов восто�
ка страны в западные [3 c. 279�281].

Таким образом, вышеописанное оп�
ределяет необходимость государствен�
ного воздействия и корректировки миг�
рационных процессов, направленных на
стабилизацию производственного потен�
циала и предотвращения негативных миг�
рационных последствий.
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Analysis of the features of regional
migration processes in the Russian
Federation

Skriabina K.A.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The most important achievement of modern Russia

in the field of population migration is the
granting to Russian citizens of freedom of
movement and place of choice of residence
within the country and the freedom to travel
abroad. A specific feature of the Russian
migration policy in the last decade is the
formation of a well�defined migration channel
for highly qualified specialists. This was an
attempt to make Russia attractive for high�
level foreign professionals who could bring
new knowledge to Russia for the creation of
modern industries and the transition to modern
forms of management. Important, of strategic
importance in the migration sphere, was the
decision to transfer the function of regulating
the influx of labor migrants from the CIS
countries to the Russian regions � transferring
to the regional level the powers to issue
patents to migrants and regulating the
migration inflow through establishing the value
of the patent and its annual adjustment [6 p.
8�9].

The delegation of authority represents the
opportunity for regional institutions to
determine the “economic density” of migration
flows, depending on the characteristics of
regional economies. However, it is a well�
known fact that the economies of the regions
and various constituent entities of the Russian
Federation, to a large extent, and sometimes
radically, are different from each other, which
consequently cannot but affect the key regional
migration indicators[6 p. 15].

Keywords: migration strategy, migration effect,
regional migration, migration coefficient,
migration attractiveness of a region, migration
group, migration enclave, migration quota,
negative and positive migration.
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Современный рынок интеллектуального капитала характеризуется как стабильно
развивающийся. Впервые термин «интеллектуальный капитал» появился примерно 60
лет назад, однако до сих пор нет единства в подходах, методах, способов его оценки,
отличающихся надежностью. Отсутствие универсального, стандартизированного ме"
тода оценки интеллектуального капитала организаций связано в первую очередь со
специфичным характером отдельных его элементов, сложно поддающихся оценке.
Непосредственно среди элементов интеллектуального капитала организаций россий"
ское законодательство учитывает только нематериальные активы, исключающие учет
человеческого, клиентского капиталов, что не дает оценки реальной стоимости их
интеллектуального капитала. С учетом вышеизложенного, возникает необходимость
изучения теоретико"методических аспектов оценки интеллектуального капитала орга"
низаций в зарубежные практики с возможностью адаптации в российских организаци"
ях, свидетельствуя, таким образом, об актуальности исследования.

Одними из первых решали вопросы оценки интеллектуального капитала органи"
заций М. Мэлоун, Л. Эдвинссон, цель исследования которых – разработка метода
количественной оценки интеллектуального капитала, описывающего его внутренним
ресурсом организации. Одновременно среди факторов, образующих интеллектуаль"
ный капитал организаций, указывают: взаимосвязь с потребителями, практику, зна"
ния, организационные умения, профессиональную компетентность, в совокупности,
позволяющие им получить конкурентные преимущества на рынке. Мэлоун, Л. Эдвин"
ссон справедливо утверждают, что важнейшее условие, обусловливающее максималь"
ный успех, является характеристика этих факторов в режиме реального времени. Од"
нако по результатам выполненного теоретического исследования учеными, к сожале"
нию, не разработали надежные методы оценки интеллектуального капитала организа"
ций [1, с. 265].

Известный шведский ученый и практик К. Свейби предложил метод соотношения
рыночной и балансовой стоимости организации в аспекте которого интеллектуаль"
ный капитал определяется как разница между ее рыночной и балансовой стоимостью,
идентифицируемых в финансовой отчетности [2].

В международной практике известна сбалансированная система показателей Нор"
тона и Кэплэна, основанная на 4"х группах коэффициентов: финансовые, клиентские,
внутренних процессов, обучения [3, с 468].

Кроме того, в зарубежной практике реализуется метод консалтинговой фирмы
Ernst&Young «Measures that Matter», описывающий интеллектуальный капитал по 8
признакам: политика оплаты труда высшего аппарата управления, культура корпора"
ции, эффективность совершенствования продуктов, уровень маркетинговой страте"
гии и связи с инвесторами, качество продуктов, услуг и менеджмента, выполнение
нужд клиентов [4].

Интеллектуальный капитал оценивается и по модели Б. Лева «Value Chain Blueprint»
через стремление организации к инновациям на основе 9 групп коэффициентов:

– мобилизованные, полученные возможности (приобретенные технологии, инве"
стиционная деятельность);

– внутренняя возможность к обновлению (изучения, развитие персонала и др.);
– интеллектуальная собственность, технологическая разрешимость инноваций;
– клиенты (маркетинговые альянсы, ценность бренда, клиентов, уход клиентов);
– деловая сеть (альянсы, группы организаций, клиентов и поставщиков);
– бизнес в Интернете (заказы online, альянсы в Интернете и др.);
– альтернативы роста (обозначенный рост результатов, запланированные иници"

ативы и др.);
– результативность (сбыт, прибыль, удельный вес рынка, новых продуктов, реа"

лизация лицензий) [5].
Положительно, что такая методика напрямую связывает «интеллектуальный капи"

тал» и инновации организаций.
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Лещинская Александра Федоровна
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В современных условиях интеллектуальный ка"
питал характеризуется как основной ресурс про"
изводства организации, так и ключевой компо"
нент, определяющий ее рыночную стоимость,
что затрудняет его однозначную оценку. Отсут"
ствие в российской практике единого сформи"
рованного методического инструментария оцен"
ки интеллектуального капитала организаций
обусловливает его изучение в зарубежной прак"
тики и, соответственно, адаптацию в нацио"
нальных организациях. Для рассмотрения воз"
можности адаптации зарубежных методов оценки
интеллектуального капитала в практику россий"
ских организаций в исследовании идентифици"
рованы их преимущества и недостатки. Пробле"
ма оценки интеллектуального капитала органи"
заций сводится к тому, что, как правило, для
российской практики характерно узкое опреде"
ление интеллектуального капитала, отождеств"
ляющее его с нематериальными активами. Вме"
сте с тем проявляются и сложности общего
финансового характера, свойственные состоя"
нию национального финансового рынка, – ак"
ции большинства организаций не котируются на
бирже, закрытость информации об интеллекту"
альном капитале. При этом трансформация про"
мышленного производства большинства отече"
ственных организаций в направление новых тех"
нологических и наукоемких решений вызывает
необходимость оценки их интеллектуальных ак"
тивов, неотъемлемой важной составляющей
интеллектуального капитала. Следует отметить,
что именно наличие специальных технологий,
программ или изобретений дает организациям
конкурентную предпочтительность, а научно"
технический прогресс, новые технологии, зна"
ния, мобилизованные людьми, увеличиваются
обычно в геометрической прогрессии. В итоге
налицо проявляется прямая связь «интеллекту"
альный капитал», «инновации». Итак, установле"
но, что полная адаптация зарубежных методов
оценки интеллектуального капитала в практику
российской организаций осложняется общими и
специальными финансовыми факторами.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал,
зарубежные методы оценки, адаптация.
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Значимый вклад в исследование тео"
ретико"методических аспектов оценки
интеллектуального капитала организаций
оставил Ю. Сент"Онж, выделяющий его 3
ключевых компонента: потребительский,
человеческий, структурный капиталы, а
его модель базируется на основополага"
ющей роли сути неформализованных
знаний для топ"менеджмента организа"
ции. По итогам, созданным по этой мо"
дели, разрабатывается система «Skandia
Navigator» на индикаторном подходе,
содержащая 40 основных индикаторов,
финансовые коэффициенты, клиентское,
человеческое направления, направления
процессов и развития [6, с. 200].

В международной практике широкое
распространение получил метод оценки
интеллектуального капитала американс"
кого экономиста Дж. Тобина, сочетаю"
щий рыночную стоимость организации с
восстановительной стоимостью ее акти"
вов [7]:

q = P / C (1)
где P – рыночная цена активов орга"

низации;
 С – восстановительная цена ее ак"

тивов.
Считается, что, если q > 1 – интел"

лектуальный капитал объекта высокий,
q < 1 – низкий интеллектуальный капи"
тал. Одновременно высокие значения
коэффициента показывают и результа"
тивность управленческой деятельности.

Следует отметить, что Дж. Тобин счи"
тает целесообразным рассчитывать ры"
ночную стоимость активов организации
по рыночной цене ее акций, что напря"
мую ограничивает использование этого
метода российскими организациями, по"
скольку акции не всех национальных ком"
паний котируются на бирже. Оценивая
интеллектуальный капитал организации
методом Дж. Тобина идентифицируется
ограничение, состоящее в том, что дело"
вая репутация отражает исключительно
интеллектуальный капитал, а воздей"
ствие иных факторов несущественно,
обусловливая, как правило, вероятность,
осложняющую точную оценку интеллек"
туального капитала организаций. При
этом положительно рассматривается ис"
ключение проблем оценки нормы доход"
ности и предельных издержек по видам
экономической деятельности.

Многочисленные исследования кон"
статируют, что метод Дж. Тобина в об"
щем стабилен во временном аспекте, а
организации, имеющие высокое значение
показателя, обладают специальными
факторами производства или выпускают
исключительные продукты, поскольку для

них свойственно наличие монопольной
ренты.

Метод рыночной капитализации (ры"
ночная капитализация организации –
собственный акционерный капитал):

ИК = Р " А
бс

(2)
где P – рыночная цена активов орга"

низации;
 А

бс
  – балансовая цена активов орга"

низации.
При положительной величине оцени"

ваемого показателя организация обладает
интеллектуальным капиталом, и наобо"
рот.

Метод рыночной капитализации, ос"
новываясь на традиционных способах
финансового и управленческого учета,
является достаточно легким в практичес"
ком использовании. Отрицательно, что
такой метод не оценивает совокупность
факторов, влияющих на интеллектуаль"
ный капитал, а также не применятся в
некоммерческих организациях, государ"
ственных учреждениях и организациях
общественного сектора.

Представляет интерес и метод интел"
лектуальной добавленной стоимости А.
Пулика, описывающий вклад в добавлен"
ную стоимость материальных и немате"
риальных активов:

VAIC = CEE + HCE + SCE (3)
где CEE – добавленная стоимость

физического капитала;
 HCE – добавленная стоимость че"

ловеческого капитала;
 SCE – добавленная стоимость струк"

турного капитала
Организация имеет больший потен"

циал, выше способность создавать до"
бавленную стоимость при большем зна"
чении VAIC, которое должно изменяться
в границах от 2 до 15 ед.

Формула (2) А. Пулика идентифици"
рует 2 особенности:

1) интеллектуальный показатель со"
держит добавленную стоимость физичес"
кого капитала; более высокое его значе"
ние свидетельствует, что организация из"
за большей величины интеллектуально"
го капитала лучше задействует свою до"
бавленную стоимость;

2) человеческий и структурный капи"
тал обратнозависимы: чем больше добав"
ленной стоимости образует человечес"
кий капитал, тем меньше ее создает
структурный и, наоборот; при расчете
добавленной стоимости цена рабочей
силы не относится к затратам [8, с. 120].

Метод А. Пулика отличается просто"
той вычислений и универсальностью
применения, используется в организациях
независимо от организационно"правовой

формы хозяйствования, отсутствуют ог"
раничения по виду экономической дея"
тельности. Необходимо подчеркнуть, что
среди зарубежных методов оценки ин"
теллектуального капитала метод А. Пу"
лика наиболее полно относить интеллек"
туальный капитал в оценку эффективно"
сти деятельности организации.

Таким образом, в исследовании осу"
ществлена систематизация зарубежных
методов оценки интеллектуального ка"
питала организаций, выявлены их пре"
имущества и недостатки с возможностью
адаптации в российских организациях.
Очевидно, что возможность применения
адаптированных международных мето"
дов оценки интеллектуального капитала
в практике российских организаций ог"
раничивается следующим:

– учет российским законодатель"
ством только нематериальных активов,
исключая признание человеческого, кли"
ентского капиталов, негативно влияя на
реальную стоимость интеллектуального
капитала организации;

– неразвитостью национального
финансового рынка, поскольку большин"
ство акций российских организаций не
котируются на бирже, преобладают орга"
низации, созданные как общества с огра"
ниченной ответственностью.

– закрытость информации об интел"
лектуальном капитале организаций.

В результате, для российских орга"
низаций важное значение имеет разра"
ботка самостоятельных теоретико"мето"
дических подходов к оценке интеллекту"
ального капитала организаций, учитыва"
ющих специфику развития национально"
го финансового рынка и, к сожалению,
сложившиеся недостатки в действующей
системе учета. Объективная оценка ин"
теллектуального капитала организаций
способствует развитию их инновацион"
ной деятельности.
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Theoretical�methodological aspects of
assessing the intellectual capital of
the organization

Leshchinskaya A.F.
Russian economic University G. V. Plekhanov
In modern conditions, intellectual capital is

characterized as the main resource of
production of the organization, and a key
component that determines its market value,
which makes it difficult to evaluate it
unambiguously. The absence in the Russian
practice of a single formed methodological
tools for assessing the intellectual capital of
organizations determines its study in foreign
practice and, accordingly, adaptation in national
organizations. To consider the possibility of
adaptation of foreign methods of intellectual
capital assessment in the practice of Russian
organizations in the study identified their
advantages and disadvantages. The problem
of assessing the intellectual capital of
organizations boils down to the fact that, as a
rule, the Russian practice is characterized by a
narrow definition of intellectual capital,
identifying it with intangible assets. At the
same time, there are also difficulties of a
General financial nature inherent in the state
of the national financial market – the shares
of most organizations are not listed on the
stock exchange, the secrecy of information
about intellectual capital. At the same time,
the transformation of industrial production of
the majority of domestic organizations in the
direction of new technological and knowledge"
based solutions makes it necessary to assess
their intellectual assets, an integral important
component of intellectual capital. It should be
noted that it is the availability of special
technologies, programs or inventions that
gives organizations a competitive preference,
and scientific and technological progress, new
technologies, knowledge mobilized by people,
usually increase exponentially. In the end,
there appears a direct relationship «intellectual
capital», «innovation». Thus, it is established
that the full adaptation of foreign methods of
intellectual capital assessment in the practice

of Russian organizations is complicated by
General and special financial factors.

Key words: intellectual capital, foreign valuation
methods, adaptation.
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Роль управления финансами в общественном секторе экономики в настоящее вре�
мя имеет не менее важное значение, чем управление денежными потоками для любого
хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. Важно отметить, что по�
вышение качества управления средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, эффективности и результативности их использования являются одним из
приоритетов в государственном управлении современной России.

Так, принцип эффективности использования бюджетных средств закреплен в
Бюджетном кодексе Российской Федерации – основном документе, устанавливаю�
щем систему организации правоотношений, возникающую между участниками бюд�
жетного процесса на том или ином уровне бюджетной системы, и определяет, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках уста�
новленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достиже�
ния заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономно�
сти) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности) [1].

Возвращаясь к вопросу управления финансами бюджета публично�правового об�
разования нужно отметить, что управление указанными средствами обеспечивается
применением определенного набора инструментов, используемого для организации
составления и исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российс�
кой Федерации, а также осуществления последующего контроля за эффективностью
решений, принятых органами государственной власти, в том числе возникших в ходе
оперативного управления средствами бюджета.

В общепринятой практике управление финансами организации, принятие управ�
ленческих решений, а также оценка рисков относятся к понятию «финансовый менед�
жмент».

Однако для организации управления финансами публично�правовых образований
данный термин в научной литературе четко не определяется, в нормативных правовых
актах не закреплен, что затрудняет оценку его качества с целью выявления причин
низкой эффективности управления в государственном секторе и обоснования реко�
мендаций по его повышению, совершенствованию процедур бюджетного процесса.

В этой связи возникает необходимость рассмотрения вопроса о возможности
использования понятия «финансовый менеджмент», а также концептуальных подхо�
дов к нему при управлении государственными финансами.

По мнению И.Я. Лукасевича, финансовый менеджмент – это управление финансо�
выми ресурсами и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта, направлен�
ное на реализацию его стратегических и текущих целей или с практической точки
зрения система управления денежными средствами предприятия и их источниками
[2]. Согласно подходам Г.Б. Поляка, финансовый менеджмент представляет собой
управление финансами [3].

В целом можно отметить схожесть позиций ученых, что по своей сущности финан�
совый менеджмент является системой взаимоувязанных между собой теоретических
подходов, определенных концепций и моделей, а также набора определенных инстру�
ментов и методов управления финансами, и являющихся основой для принятия опре�
деленных управленческих решений в ходе функционирования того или иного хозяй�
ствующего субъекта.

Вместе с тем возникает некоторое противоречие в том, что по своей сути управле�
ние бюджетом публично�правового образования также является управлением финан�
сами для достижения тех или иных целей государственной политики, однако ни одна
из принятых концепций финансового менеджмента в классическом ее понимании в
научном сообществе не рассматривается для управления средствами бюджетов орга�
нов государственной власти.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть содержание концепту�
альных подходов к финансовому менеджменту для организаций,
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Задорожний Сергей Васильевич
аспирант Департамента общественных финан�
сов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
s�zadorozhniy@mail.ru

В данной статье рассматривается наличие взаи�
мосвязи подходов к сущности финансового ме�
неджмента в его классическом понимании и воз�
можности применения его положений для уп�
равления средствами бюджетов публично�пра�
вовых образований с точки зрения повышения
эффективности управления ими. Согласно тео�
рии, само понятие «финансовый менеджмент»
применимо только в случае наличия таких эле�
ментов функционирования хозяйствующего
субъекта, как: максимизация прибыли, принятие
рисков и их минимизация, доходность, инвести�
ции и иных. Вместе с тем отдельные элементы
классических подходов к финансовому менедж�
менту нашли свое отражение и в организации
деятельности по формированию, исполнению
бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации, а также последующему контролю за
их исполнением. В этой связи рассмотрены схо�
жесть сущности отдельных подходов к управле�
нию финансами классических концепций фи�
нансового менеджмента с действующей прак�
тикой управления средствами федерального
бюджета, а также предложено уточнение поня�
тия финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовый менеджмент,
бюджетный процесс, управление бюджетом,
федеральный бюджет.
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не относящихся к сектору государствен�
ного управления, и возможность приме�
нения тех или иных элементов указанных
подходов для управления средствами
бюджетов публично�правовых образова�
ний.

Принято определять, что важнейши�
ми теоретическими положениями совре�
менной науки управления финансами яв�
ляются: концепция денежных потоков;
концепция временной ценности денег;
концепция взаимосвязи риска и доход�
ности; гипотеза об эффективности рын�
ков; портфельная теория и модели цено�
образования активов; теории структуры
капитала и дивидендной политики; тео�
рия агентских отношений и другие [2].
Остановимся на некоторых из них.

Так, согласно концепции денежных
потоков, ценность любой организации
определяется возможностью организо�
вать такое управление ее денежными по�
токами, позволяющими обеспечивать не
только достижение целей, поставленных
перед руководителем, но и покрытие рас�
ходов, требующихся для финансового
обеспечения деятельности указанного
хозяйствующего субъекта.

В этой связи важно отметить, что в
настоящее время в целях обеспечения
повышения эффективности управления
средствами федерального бюджета Фе�
деральным казначейством в соответствии
с нормативными правовыми актами ис�
пользуются в том числе такие инстру�
менты повышения качества управления
средствами федерального бюджета как:
размещение средств федерального бюд�
жета на банковских депозитах, покупка
(продажа) ценных бумаг по договорам
РЕПО [4],

Применение вышеуказанных инстру�
ментов, по данным Федерального казна�
чейства, позволило в 2018 году зачис�
лить как источники финансирования де�
фицита федерального бюджета процен�
ты от размещения средств федерального
бюджета по заключенным договорам бан�
ковского депозита в объеме 67 273,8 млн
рублей, а также процентов по заключен�
ным договорам РЕПО в объеме 16 427,6
млн рублей [4].

Исходя из положений концепции
временной ценности денег, при приня�
тии решений о необходимости инвести�
рования средств в те или иные проекты
для достижения текущих или долгосроч�
ных целей, а также решений о размеще�
нии средств в различные финансовые
инструменты для получения в будущем
доходов для организации необходимо
учитывать современную стоимость соот�

ветствующих решений. Иными словами,
в целях принятия решения, например, для
строительства дополнительного склада
для хранения какого�либо товара явля�
ется недостаточным одно только реше�
ние о необходимости его строительства.
Важным элементом при анализе соответ�
ствующего предложения должно быть
обоснование капитальных затрат с точки
зрения последующего экономического
эффекта от эксплуатации и рентабель�
ности дополнительно введенных мощно�
стей для увеличения продаж.

В рамках бюджетного процесса так�
же проводится оценка эффективности
принимаемых решений по инвестицион�
ным проектам на федеральном уровне,
которая обеспечивается в соответствии с
правилами проведения проверки инвес�
тиционных проектов на предмет эффек�
тивности использования средств феде�
рального бюджета, направляемых на ка�
питальные вложения, утвержденными
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации
от 12.08.2008 № 590 [5].

В целях организации оценки эффек�
тивности использования средств феде�
рального бюджета, направляемых на ка�
питальные вложения, за счет средств
федерального бюджета принята методи�
ка оценки эффективности использования
средств федерального бюджета, направ�
ляемых на капитальные вложения, утвер�
жденная приказом Министерства эконо�
мического развития Российской Федера�
ции от 24.02.2009 № 58 [6].

Таким образом, можно говорить о
том, что в целом нормативно�правовая
база для принятия решений по вопросам
осуществления инвестиций за счет
средств федерального бюджета присут�
ствует на федеральном уровне и позво�
ляет в той или иной мере говорить об
удовлетворении подходам вышеуказан�
ной концепции финансового менеджмен�
та.

Исходя из вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что отдельные ин�
струменты управления государственны�
ми финансами удовлетворяют требова�
ниям отдельных концепций классического
финансового менеджмента, что говорит
об их взаимосвязи и возможности при�
менения понятия финансового менедж�
мента в более широком смысле.

В этой связи, представляется, что
понятие «финансовый менеджмент» шире
общепринятой практики и его можно
определить как управление финансами
субъекта рыночной экономики или сек�
тора государственного управления в це�

лях достижения результатов его деятель�
ности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Бюджетный кодекс Российской

Федерации: [федер. закон: принят
Гос. Думой 17.07.1998 г.] [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: За�
конодательство: Версия Проф. – Режим
доступа: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 31.03.2019).

2. Финансовый менеджмент. В 2 ч.
Часть 1. Основные понятия, методы и
концепции: учебник и практикум для ба�
калавриата и магистратуры / И.Я. Лука�
севич. – 4�е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 377 с.

3. Финансовый менеджмент: учебник
для академического бакалавриата / под
ред. Г. Б. Поляка. — 4�е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —
456 с.

4. Официальный сайт Федерального
казначейства [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.roskazna.ru
(дата обращения: 01.04.2019).

5. О порядке проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения [постановление
Правительства Российской Федерации
от 12.08.2008 № 590] [Электронный ре�
сурс] // СПС «Консультант Плюс»: Зако�
нодательство: Версия Проф. – Режим
доступа: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 01.04.2019).

6. Об утверждении Методики оценки
эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения [приказом Мини�
стерства экономического развития Рос�
сийской Федерации
от 24.02.2009 № 58] [Электронный ре�
сурс] // СПС «Консультант Плюс»: Зако�
нодательство: Версия Проф. – Режим
доступа: http://base.consultant.ru (дата
обращения: 01.04.2019).

The usage of the tools of the financial
management in managing the budget
of public entity
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Russian Federation
This article deals with the problem of the presence

of the relationship of approaches to the
essence of financial management in its classical
concept and the possibility of applying its
provisions for the management of public
budgets in terms of improving its efficiency.
According to the theory, the concept of
«financial management» is applicable only in
case of such elements as: profit maximization,
risk taking and minimization, profitability,
investment and others. At the same time,
certain elements of the classical approaches
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to financial management are reflected in the
organization of activities for the formation,
execution of budgets of the budget system
of the Russian Federation, as well as the
subsequent control over their execution. In
this regard, the similarity of the essence of
individual approaches to financial management
classical concepts of financial management with
the current practice of managing the federal
budget, and proposed clarification of the
concept of financial management.

Key words. financial management, budget process,
budget management, federal budget.
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Введение. В процессе формирования инновационной экономики на основе мо�
дернизации предприятий, инновации становятся движущей силой экономического
роста, а наука � производительной силой отрасли.

Уровень технико�технологического развития отрасли также во многом определя�
ется количеством и качеством инвестиций. Увеличение суммы инвестиций в матери�
альные ресурсы позволяет значительно повысить эффективность сельскохозяйствен�
ного производства.

Инновационный сценарий развития подотрасли птицеводства предполагает ус�
тойчивый спрос на продукцию, формирование культуры потребления, рост привлече�
ния инвестиций на технологическую модернизацию производства. Цель исследова�
ний – оценка возможностей модернизаций птицеводческих организаций на основе
оценки их финансового состояния.

Методы. На основе данных официальной бухгалтерской отчетности организаций
Российской Федерации за 2016 г., представленной в базе данных Росстата были выде�
лены 493 организации по виду деятельности 01.47 Разведение сельскохозяйственной
птицы [1]. Использовалось программное обеспечение Консультационной финансово�
аналитической компании Акон [2].

Таким образом для проведения исследования использовались: метод группиро�
вок, коэффициентный метод, методы сравнения и обобщения, графического пред�
ставления результатов исследования.

Результаты исследования. По доле выручки были выделены крупные, средние,
малые организации, микроорганизации. Наглядно сравнение организаций птицевод�
ства и организаций России по размерам выручки представлено на рисунке 1.

В целом среди организаций России малые, микро и более мелкие организации
составляют 98,3%, что осложняет их модернизацию, так как малый бизнес не имеет
достаточно средств для инвестиционных вложений, а крупные организации с выруч�
кой выше 2 млрд руб. составляют всего 0,5%. В птицеводстве крупные и средние
организации составляют 23,6%, то есть почти четверть организаций имеют выручку от
800 млн руб., что позволяет осуществлять необходимые инвестиции. Это подтверж�
дает характеристика финансового состояния птицеводческих организаций (табл. 1).

В представленной таблице 1 финансовое состояние птицеводческих организаций
по масштабам деятельности лучше, чем финансовое состояние организаций в целом
по России. Также лучше финансовое состояние крупных организаций.

Коэффициент автономии соответствует норме в группе крупных и малых птице�
водческих организаций. Все остальные организации демонстрируют зависимость от
заемных источников финансирования, особенно общероссийские и птицеводческие
микропредприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами соответ�
ствует норме только в 3 группе у малых отраслевых организаций и у общероссийских
в 4 и 5 группе. Это говорит о том, что практически у всех организаций недостаточно
собственных средств для финансирования текущей деятельности, есть признаки несо�
стоятельности (банкротства).

Коэффициент покрытия инвестиций соответствует предельному значению 0,7 в
1�3 группах отраслевых птицеводческих организаций, во всех группах общероссийс�
ких организаций он ниже пороговых значений, что означает, что организации не смо�
гут рассчитаться с кредиторами, так как возможно используют краткосрочные займы
и привлеченные краткосрочные денежные средства для покупки внеоборотных акти�
вов (зданий, оборудования и т.п.).

Коэффициент текущей ликвидности практически соответствует отраслевому зна�
чению до 1,5, но не ниже 1. Лучшие показатели в крупных и малых отраслевых органи�
зациях. Трудности с погашением текущих обязательств испытывают отраслевые мик�
ропредприятия 4 группы.

Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿÀíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿÀíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿÀíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿÀíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ
ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèéïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèéïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèéïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèéïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Барчо Мариана Хазретовна,
кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный аграрный уни�
верситет», barcho_m@mail.ru

Возможности модернизации птицеводческих
организаций во многом зависят от их финансо�
вого состояния. Для анализа финансового со�
стояния птицеводческих организаций в базе дан�
ных Росстата были выделены 493 организации
по виду деятельности 01.47 «Разведение сельс�
кохозяйственной птицы». По доле выручки вы�
делены крупные, средние, малые организации,
микроорганизации. Финансовое состояние оп�
ределялось для организаций каждой из групп.
Сделан вывод, что финансовое состояние пти�
цеводческих организаций лучше, чем у совокуп�
ности организаций по России в целом, финан�
совое состояние птицеводческих организаций
улучшается с ростом их размеров.
Ключевые слова: птицеводство, сельское хозяй�
ство, отчетность, финансовые коэффициенты,
модернизация.
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Рисунок 1 – Сравнение организаций России и в т.ч. птицеводства по размерам
Выручки, %

Таблица 1
Сравнительные показатели финансового состояния организаций по виду деятельности 01.47 «Разве�
дение сельскохозяйственной птицы» в зависимости от масштаба деятельности

Коэффициент быстрой ликвидности
соответствует нормативным значениям
только в совсем небольших общероссий�
ских организациях 4 и 5 групп. В других
организациях ликвидные активы не по�
крывают краткосрочные обязательства,
существует риск потери платежеспособ�
ности.

Коэффициент абсолютной ликвид�
ности показывает отношение ликвидных
активов организации к краткосрочным
обязательствам и имеет очень низкие
значения, что обусловлено спецификой
производственного цикла птицеводчес�
ких организаций и характеризует нехват�
ку ликвидных средств. В лучшей ситуа�
ции находятся крупные организации 1
группы.

Среди отраслевых организаций эф�
фективность деятельности наиболее вы�
сокая в 1 и 3 группе. Рентабельность про�
даж показывает прибыльность основной
деятельности организаций, для птице�
водческих организаций она выше обще�
российских показателей. Норма чистой
прибыли отражает эффективность дея�
тельности в целом, так как учитывает кро�
ме прибыли от реализации продукции
(работ, услуг), выплаты по кредитам, кур�
совые разницы и прочие прибыли и убыт�
ки. В 1�3 группах она выше у птицевод�
ческих организаций, в 4 и 5 – у общерос�
сийских. Рентабельность активов пока�
зывает отдачу на вложенный рубль в ак�
тивы организации – для птицеводческих
от 2,6 до 6,2 копеек, для общероссийс�
ких – от 2,9 до 5,5 коп. Отметим, что
этот показатель в птицеводческих орга�
низациях снижается при снижении раз�
меров организаций, а для общероссийс�
ких организаций – возрастает с умень�
шением размеров.

Динамика изменений финансовых
показателей для наиболее крупных 10
организаций по виду деятельности 01.47
«Разведение сельскохозяйственной пти�
цы» за 2012�2016 гг. и в сравнении с круп�
ными организациями по Российской Фе�
дерации в целом представлена в табл. 2.

Лидирующее положение в рейтинге
занимают организации, модернизирую�
щие свое производство и внедряющие
инновации.

Так, новый производственный комп�
лекс ООО «Челны�Бройлер» (холдинг «Аг�
росила»), позволяет производить до 350
наименований продукции с объемом про�
дукции 9 тыс. т в месяц. ООО «Равис�пти�
цефабрика Сосновская» реализует до
50% всей производимой продукции в
виде мяса, полуфабрикатов через соб�
ственную сеть. ЗАО «Ставропольский
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кости хранения элеватора на 26 тыс. т,
дополнительная линия на комбикормо�
вом заводе производительностью 15 т/
месяц, строительство нового убойного
завода, инвестиции в растениеводство.

Сегодня многие птицеводческие
предприятия с объемом производства
от 40 тыс. т в год имеют в своем ассор�
тименте халяльную продукцию со спе�
циальной упаковкой или маркировкой,
крупные компании � специализирован�
ные торговые марки: «аль Сафа» («При�
осколье»), Noor (ГАП «Ресурс»), Dajajti
(«Черкизово»). География халяльной пти�
цеводческой продукции обширна: ООО
«Велес Агро» (Кабардино�Балкария), аг�
рохолдинг «Акашево» (Республика Марий
Эл), «Брянский бройлер» (АПХ «Мира�
торг»), птицефабрика «Хабаровский
бройлер», Магнитогорский птицеводчес�
кий комплекс «Халяль» (агрохолдинг
«СИТНО»), Омская птицефабрика. Серти�
фикацию яйца�халяль прошли «Аксайс�
кая птицефабрика» и «Волжанин» [Бар�
чо М.Х., 2017].

За 2013�2016 годы в ходе реализа�
ции Государственной программы разви�
тия сельского хозяйства и регулирова�
ния рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия было
введено 56 новых птицефабрик, 51 мо�
дернизирована, дополнительное произ�
водство птицы на убой составило 832,3
тыс. т. Доля продукции, производимой
по инновационным технологиям, состав�
ляет 18,4% [4].

Наибольшее значение птицеводства
в валовом региональном продукте имеет
в Белгородской области – 10,51%, Рес�
публике Мордовия – 8,94%, Республика
Марий Эл – 8,6%, Ленинградская область
� 4,11%, Ставропольский край – 4,08%.

Заключение. Проведенный анализ
финансового состояния птицеводческих
организаций в зависимости от их разме�
ров позволил сделать вывод, что возмож�
ности инновационно�инвестиционного
развития есть почти у четверти органи�
заций с выручкой от 800 млн руб. C рос�
том доли птицеводства в валовом регио�
нальном продукте возрастает инноваци�
онное и социально�экономическое раз�
витие региона.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Барчо М.Х. Сравнительная оценка

деятельности птицеводческих организа�
ций / М.Х. Барчо // Экономика сельского
хозяйства России.� 2018. � №4.

2. [Электронный ресурс] – Режим
доступа https: //www.testfirm.ru/result

Таблица 2
Динамика изменений финансовых показателей наиболее крупных организаций по виду деятельности
01.47 «Разведение сельскохозяйственной птицы»

бройлер» (ГАП «Ресурс») ввел в эксплуа�
тацию площадку для выращивания цып�
лят�бройлеров, мощностью до 23 тыс. т
мяса птицы в живом весе в год.

Холдинг «Белая птица» ведет модер�
низацию и реконструкцию действующих
комбинатов, перепрофилирует часть
подконтрольных активов в Ростовской
области с выпуска яйца на мясо птицы,
расширяет каналы экспортных продаж и
проводит оптимизацию портфеля торго�
вых марок.

ООО «Юбилейное» (ГК «Сфера») про�
изводит мясо птицы, полуфабрикаты и п�
родукцию глубокой переработки под
торговыми марками «Хорошее дело»,
«Эко�Халял», реализуя халяльную про�

дукцию из птицы и говядины в Казахстан,
Абхазию, Таджикистан, Киргизию.

Холдинг «Евродон» ввел в эксплуа�
тацию новые птичники «Евродон�Юг»,
мясоперерабатывающий комплекс. Общая
мощность составила 150 тыс. т индейки
в живом весе, 80 тыс. т утки. В перспек�
тиве планируется строительство агрокла�
стера в Тверской области для промыш�
ленного производства баранины, выпус�
ку индейки и утки.

Группа «Дамате» реализует проект
расширения производства индейки
до 110 тыс. т. � увеличение мощности
инкубатора, ввести дополнительно в эк�
сплуатацию 36 птичников подращивания
и 80 птичников откорма, увеличение ем�
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Analysis of the financial status of poultry
enterprises

Barcho M.Kh.
Kuban State Agrarian University
The possibilities of modernization of poultry�farming

organizations largely depend on their financial
condition. To analyze the financial status of
poultry organizations, 493 organizations were
identified in the Rosstat database by activity
type 01.47 “Breeding of poultry”. By the share
of revenues, large, medium, small
organizations, microorganizations are allocated.
Financial condition was determined for
organizations of each group. It is concluded
that the financial condition of poultry
organizations is better than that of the
aggregate of organizations in Russia as a
whole, the financial condition of poultry
organizations improves with the growth of their
size.

Key words: poultry farming, agriculture, reporting,
financial ratios, modernization.
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